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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РОСТ ЧИСТОЙ РОЗНИЧНОЙ ВЫРУЧКИ* X5 RETAIL GROUP В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ 2008 ГОДА СОСТАВИЛ 61%** В ДОЛЛАРАХ США  

 
РОСТ ЧИСТОЙ РОЗНИЧНОЙ ВЫРУЧКИ КАРУСЕЛИ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ 

ПЕРИОД СОСТАВИЛ 63% В ДОЛЛАРАХ США 
 

Амстердам, 10 июля 2008 г. - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 
продуктовая розничная компания по объемам выручки, объявляет результаты розничных 
продаж и открытия магазинов за второй квартал и первое полугодие 2008 года.   
 

Основные показатели  
второго квартала 2008 г. 

 Основные показатели  
первого полугодия 2008 г. 

• Чистая розничная выручка X5 без учета 
гипермаркетов «Карусель» выросла на 
60% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 1 968 млн. 
долл. США; 

• Чистая розничная выручка 
гипермаркетов «Карусель» за 
аналогичный период составила 307 млн. 
долл. США, увеличившись на 60% по 
сравнению со вторым кварталом 2007 г. 

• Рост продаж сопоставимых магазинов 
(LFL) X5 без учета «Карусели» 
составил 24%; 

• Рост LFL продаж гипермаркетов 
«Карусель» достиг 33%;  

• Во втором квартале 2008 г. X5 открыла 
38 новых магазинов и купила 23*** 
гипермаркета «Карусель»;  

• Во втором квартале 2008 г. торговые 
площади компании возросли на 20,5 
тыс. кв.м.  Покупка «Карусели» 
добавила еще 132,0 тыс. кв.м. торговых 
площадей. 

 • Чистая розничная выручка X5 без учета 
гипермаркетов «Карусель» выросла на 
61% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 3 744 млн. 
долл. США; 

• Чистая розничная выручка 
гипермаркетов «Карусель» за 
аналогичный период составила 559 млн. 
долл. США, увеличившись на 63% по 
сравнению с первым полугодием 2007 г. 

• Рост LFL продаж X5 без учета 
«Карусели» составил 27%;  

• Рост LFL продаж гипермаркетов 
«Карусель» достиг 35%;  

• На 30 июня 2008 г. X5 управляла 991 
магазином, включая 23 гипермаркета 
«Карусель»;  

• На 30 июня 2008 г. чистая торговая 
площадь X5 составила 791,9 тыс. кв.м., 
включая 132,0 тыс. кв.м. гипермаркетов 
«Карусель». 

                                                 
* Чистая розничная выручка представляет собой объем продаж магазинов под управлением X5 Retail Group 

за вычетом НДС.  Она отличается от общей чистой выручки, в которую включаются доходы от 
франчайзинговых магазинов и прочие доходы.  Общая чистая выручка будет объявлена при объявлении 
финансовых результатов Компании за 1 полугодие 2008 года.  

 Цифры, приведенные в данном пресс-релизе, являются предварительными и неаудированными. 
 Результаты деятельности компании за 2 квартал 2007 года не включают показатели «Корзинки», «Страны 

Геркулесии» и «Камы Ритейл».   
**  Не включая продажи гипермаркетов «Карусель» 
*** Один гипермаркет «Карусели» не был учтен в количестве новых магазинов, поскольку он пока работает в 

тестовом режиме   
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Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 
 
“Второй квартал стал очень важным этапом для X5 Retail Group – мы завершили сделку 
по приобретению компании Formata и рады презентовать операционные результаты не 
только X5, но и «Карусели».  Вторая половина года будет не менее напряженной – мы 
продолжим активное развитие и работу над улучшением показателей существующих 
магазинов, параллельно проводя интеграцию приобретенных гипермаркетов.    
 
Еще одним важным направлением нашей деятельности станет работа с госорганами над 
новым законом о торговле.  Как CEO крупнейшего ритейлера страны и председатель 
Ассоциации компаний розничной торговли я считаю своим долгом приложить максимум 
усилий для того, чтобы новый закон защищал интересы покупателей и служил стимулом, 
а не преградой для развития российского ритейла».  
 
Антонио Мело, Главный операционный директор X5 Retail Group, добавил:   
 
“Мы рады объявить об уверенном росте выручки во втором квартале 2008 года, но нам 
есть над чем работать в будущем.  Мы планируем сконцентрировать свои усилия над 
повышением привлекательности наших супермаркетов и гипермаркетов в регионах, в 
частности, путем оптимизации ассортимента.  Наша задача – предложить покупателям 
такой выбор товаров, который полностью отвечает их пожеланиям и выгодно отличает 
нас от конкурентов.    
 
Как и планировалось, мы начали интеграцию «Карусели» и уже проводим инвентаризацию 
приобретенных магазинов.  Параллельно, мы «настраиваем» ранее разработанный план 
интеграции на основе более полной информации, полученной после перехода к нам контроля 
над гипермаркетами, а также анализируем целесообразность ребрендинга магазинов 
«Карусели».    
 
 
 
С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по результатам розничных продаж и 
открытия магазинов за второй квартал и первое полугодие 2008 года (на английском 
языке) Вы можете ознакомиться на сайте компании www.x5.ru  
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Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и 
«Перекресток».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 
 
На 30 июня 2008 г. под управлением Компании находился 991 магазин с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на 
Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 762 магазина «Пятерочка» 
формата «мягкий дискаунтер», 190 супермаркетов «Перекресток» и 39 гипермаркетов. 
 
На 30 июня 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 710.  
 
Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что 
на 53% выше, чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по 
итогам 2007 года достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась 
на 61% и составила 3 744 млн. долл. США без учета гипермаркетов «Карусель».  С учетом 
покупки «Карусели» на основе про-форма чистая выручка Компании в первом полугодии 
2008 года составила 4 303 млн. долл. США.   

 

 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим 
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что 
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким 
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в 
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты) 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 22162 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 950-55-77 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 

 
 


