
                              
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2008 ГОДА 
РОСТ ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ X5 RETAIL GROUP СОСТАВИЛ 60% 

РОСТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA ДОСТИГ 81%* 
 

Амстердам, 29 августа 2008 г. - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 
розничная компания по объемам продаж, объявляет финансовые результаты за второй 
квартал и первое полугодие 2008 года, подготовленные в соответствии с МСФО на основе 
управленческой отчетности.   
 

Основные показатели X5* 
за второй квартал 2008 г. 

 Основные показатели X5* 
за первое полугодие 2008 г. 

• Чистая выручка** выросла на 60% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 1 980 млн. 
долл. США; 

• Валовый доход увеличился на 58% по 
сравнению со вторым кварталом 2007 г. и 
достиг 520 млн. долл. США.  Валовая 
маржа составила 26,3%;  

• Показатель EBITDA достиг 190 млн. 
долл. США, увеличившись на 81% по 
сравнению со вторым кварталом 2007 г., 
маржа EBITDA составила 9,6%; 

• Чистая прибыль выросла до 74 млн. долл. 
США, по сравнению с 14 млн. долл. 
США во втором квартале 2007 г. 

 

 • Чистая выручка** выросла на 60% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 3 766 млн. 
долл. США; 

• Валовый доход увеличился на 59% по 
сравнению с результатом первого 
полугодия 2007 г. и достиг 978 млн. долл. 
США.  Валовая маржа составила 26,0%; 

• Показатель EBITDA достиг 351 млн. 
долл. США, увеличившись на 66% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, маржа EBITDA составила 
9,3%; 

• Чистая прибыль выросла до 161 млн. 
долл. США, по сравнению с 41 млн. долл. 
США во втором квартале 2007 г. 

 
Главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов прокомментировал: 
 
«Впечатляющий рост выручки стал не единственным достижением Компании во втором 
квартале 2008 года – в то время как наша политика инвестиций в цену и укрепления 
лояльности покупателей обеспечила увеличение объемов продаж, строгий контроль над 
затратами позволил продемонстрировать рост прибыльности.  Мы продолжаем 
работать над повышением эффективности Компании, и ключевой задачей на вторую 
половину года для нас является интеграция Карусели – мы должны не только успешно 
интегрировать магазины, но и добиться существенного улучшения финансовых 
показателей приобретенной сети». 
 
 
                                                 
* Не включая «Карусель» 
 Цифры, представленные в данном пресс-релизе подготовлены на основании управленческой отчетности и 

не подтверждены аудиторами 
** Не включая НДС 
 



                              
 
С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по неаудированным финансовым 
результатам за второй квартал и первое полугодие 2008 года, подготовленным на 
основании управленческой отчетности, (на английском языке) Вы можете 
ознакомиться на сайте компании www.x5.ru. 
 
 
Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 
2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель» и получила 
операционный контроль над компанией. 
 
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 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 выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась на 60% и 
составила 3 766 млн. долл. США без учета гипермаркетов «Карусель».  Валовая прибыль в 
первом полугодии 2008 года составила 978 млн. долл. США, показатель EBITDA 
увеличился до 351 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам первого 
полугодия 2008 года достигла 161 млн. долл. США. 
 
 
 
 
 
 
 

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) 662-88-88, ext. 41330 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 
 

 



                              
 

 

 

 
 
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) 
 
 


