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РОСТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ВЫРУЧКИ X5 
В 3 КВАРТАЛE 2008 ГОДА СОСТАВИЛ 73% 

ЧИСЛО МАГАЗИНОВ КОМПАНИИ ПРЕВЫСИЛО 1 000 

X5 ПЕРЕЗАПУСТИЛА ВСЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ 
ГИПЕРМАРКЕТЫ «КАРУСЕЛЬ» С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА 

Москва, 10 октября 2008 г. – Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявляет результаты розничных продаж и открытия 
магазинов за третий квартал и первые девять месяцев 2008 года.   
 

Основные показатели  
третьего квартала 2008 г. 

 Основные показатели  
первых девяти месяцев 2008 г. 

• Чистая розничная выручка* на основе 
консолидации выросла на 73% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до 2 177 млн. долл. США 
(на основе pro-forma рост составил 
48%); 

• Рост продаж сопоставимых магазинов 
составил 21%; 

• В третьем квартале 2008 г. X5 открыла 
36 новых магазинов;  

• В третьем квартале 2008 г. торговые 
площади Компании возросли на 31,2 
тыс. кв.м.   

 • Чистая розничная выручка на основе 
консолидации выросла на 65% до 5 920 
млн. долл. США.  На основе pro-forma 
чистая розничная выручка достигла 6 479 
млн. долл. США, увеличившись на 56% по 
сравнению с 9 месяцами 2007 г.; 

• Рост продаж сопоставимых магазинов 
составил 25%; 

• На 30 сентября 2008 г. X5 управляла 
1 027 магазинами;  

• На 30 сентября 2008 г. чистая торговая 
площадь магазинов X5 составила 823 тыс. 
кв.м. 

• В приобретенных гипермаркетах «Карусель» была произведена замена IT 
платформы, и все магазины были успешно перезапущены в третьем квартале. 

 
Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 
 
«Мы рады сообщить о том, что X5 преодолела 1 000 рубеж по количеству магазинов, а 
интеграция «Карусели» идет с серьезным опережением графика.  В третьем квартале мы 
по-прежнему наблюдали положительные тенденции с точки зрения покупательского спроса, 
несмотря на финансовый кризис и сезонные факторы.  При этом, мы отдаем себе отчет, 
что в будущем последствия финансового кризиса могут привести к снижению уровня 
доверия покупателей в целом и изменению их предпочтений - Х5 внимательно следит за 
ситуацией и полностью готова быстро реагировать на любое ее изменение.  Как всегда, мы 
занимаем активную позицию, боремся с ростом цен, недопоставками, ведем переговоры с 
государством об оказании отрасли системной помощи.  Очевидно, что в условиях кризиса 
выживут и станут еще сильнее самые мудрые игроки, и мы планируем быть лидером среди 
них».  
                                                 
* 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 первые 9 месяцев 2008 года. Цифры, приведенные в 
данном пресс-релизе, являются предварительными и неаудированными. Результаты деятельности компании за 3 квартал 2007 года не 
включают показатели «Корзинки», «Страны Геркулесии» и «Камы Ритейл».  
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С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по результатам розничных продаж и открытия 
магазинов за третий квартал и первые девять месяцев 2008 года (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 сентября 2008 г. под управлением Компании находилось 1 027 магазинов с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на 
Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 794 магазина 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 191 супермаркет «Перекресток» и 42 
гипермаркета. 
 
На 30 сентября 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 
684.  
 
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 розничная выручка X5 Retail Group N.V. за первые 9 месяцев 2008 года на основе pro-
forma достигла 6 479 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, доб. 41323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 950-55-77, доб. 41330 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 

 


