
                              
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ 

 
Москва, 19 сентября 2008 г. - Сегодня X5 Retail Group N.V. (далее – «X5»), крупнейшая в 
России розничная компания по объемам продаж, объявляет о ряде кадровых изменений: 
 

− Руководство форматом «гипермаркет» возложено на Татьяну Пономареву, ранее 
занимавшую должность Директора по стратегии и инвестициям X5 Retail Group.   

− Департаменты стратегического анализа и планирования перейдут в подчинение 
Директору по маркетингу Михаилу Сусову. 

− Ваган Абгарян назначен Директором по инвестициям.  
− Антонио Мело, Главный операционный директор, покидает Компанию в связи с 

истечением срока действия контракта.   

Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, заявил: 
 
«Мы высоко ценим вклад Антонио Мело в развитие X5, укрепление наших конкурентных 
позиций и достижение Компанией выдающихся операционных результатов.  Антонио не 
только щедро делился своим опытом и глубоким знанием международного ритейла и 
способствовал существенному продвижению Компании в выстраивании необходимых 
операционных бизнес-процессов, но и содействовал становлению нового поколения 
российских менеджеров, освоивших западные принципы работы и получивших 
практический опыт их применения в России».  
 
Он добавил:  «мы приняли решение оптимизировать структуру операционного блока, 
обеспечив четкую вертикаль управления по каждому из форматов с прямым подчинением 
руководителей форматов CEO.  Мы также существенно усилили маркетинговое 
направление, пригласив на позицию Директора по маркетингу Михаила Сусова – одного из 
лучших профессионалов в своей области.  Я уверен, что эти шаги позволят нам не только 
обеспечить преемственность и последовательность операционной политики Компании, но 
и достичь новых небывалых высот». 

Антонио Мело прокомментировал: 
 
«Годы работы в России и в X5 были одними из самых интересных в моей карьере:  Россия – 
уникальная страна, где розничный рынок поражает динамикой роста, а покупатели – 
восприимчивостью к современным формам торговли.  По моему мнению, команда X5 – 
лучшая в России, и у меня нет сомнений, что Компания продолжит реализовывать 
открытые перед современным ритейлом возможности быстрее и эффективнее своих 
конкурентов». 
 

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 
 



                              
 
Татьяна Пономарева окончила Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. 
Баумана (специализация: Лазерная медицина); Высшую Школу Экономики при Правительстве 
России (специализация: Стратегический маркетинг).  Татьяна начала свою карьеру в 1997 году в 
компании КПМГ Лтд. С 1998 по 1999 гг. являлась аналитиком бизнес-информации в ЛМ Эрикссон 
Интернэшнл АБ.  С 1999 по 2001 гг. работала инвестиционным аналитиком в компании Алтиум 
Капитал СНГ Лтд.  Татьяна начала работу в компании ЗАО «ТД Перекресток» в 2001 году в 
должности экономиста-аналитика планово-экономического отдела; в 2005 году была назначена на 
должность Директора Департамента стратегии и инвестиций.  После объединения сетей 
«Пятерочка» и «Перекресток» в 2006 году и до настоящего момента Татьяна занимала должность 
Вице-президента по стратегии и инвестициям X5 Retail Group.   

 
Михаил Сусов окончил Московский Университет связи и информатики по специальности 
«Инженер радиосвязи, радиовещания и телевидения»; в 2005 г. получил степень MBA в   Академии 
Народного Хозяйства. С 1991 – 1996 г.г. г-н Сусов являлся Генеральным директором ТОО 
«Телеком». В 1996 г. пришел в холдинг АФК «Система» в компанию ЗАО «Персональные 
коммуникации», где до декабря 2001 занимал должность Генерального директора. С 2001 – 2002 г.г. 
– Генеральный директор ЗАО «Комстар». С 2002 – 2005 г.г. Михаил занимал должность Первого 
Вице-президента ОАО «Мобильные ТелеСистемы». С 2005 – 2008 г.г. -CEO Effortel Group. Является 
Председателем Совета Директоров Effortel Russia и соучредителем Effortel Europe. Михаил является 
обладателем звания «Global Leaders for Tomorrow-2003», присужденного Davos World Economic 
Forum. 
 
Ваган Абгарян с 1995 – 2007 г.г. работал в ОАО «Альфа-Банк», где в последние годы занимал 
пост Начальника управления активами и старшего Вице-президента. Также являлся Председателем 
Инвестиционного Комитета ОАО «Альфа-Банк». С 1993 – 1995 г.г. -  сотрудник аудиторской 
компании “Ernst & Young”. Окончил Государственную Академию Управления им.С.Орджоникидзе, 
факультет «Международные экономические отношения». 

 
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. 



                              
 
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) 
 
 


