
                              
 
 
 

Х5 ПЕРВОЙ В РОССИИ ПОЛУЧИЛА ВНЕШНЮЮ АТТЕСТАЦИЮ НА 
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 

Москва, 24 ноября 2008 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявляет о прохождении Департаментом корпоративного 
аудита X5 внешней аттестации (external assessment) на соответствие Международным 
стандартам профессиональной практики внутреннего аудита.  
 
Департамент корпоративного аудита (ДКА), выполняющий функцию внутреннего аудита 
X5 Retail Group, прошел процедуры внешней оценки качества, получив от компании  
Ernst & Young сертификат о соответствии Международным стандартам профессиональной 
практики внутреннего аудита международного Института внутренних аудиторов (the 
Institute of Internal Auditors).   
 
Основной целью ДКА X5 Retail Group является предоставление независимых и 
объективных гарантий (assurance) и консультаций (advisory), направленных на повышение 
операционной эффективности Компании и содействие Компании в достижении бизнес-
целей. ДКА проводит последовательные и систематизированные оценки операционной, 
финансовой и информационной систем в части процессов управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления с целью повышения эффективности этих процессов.  
 
Организационная независимость Департамента корпоративного аудита обеспечивается  
системой подчинения: функционально ДКА подотчетен Комитету по аудиту 
Наблюдательного Совета, по административным вопросам – Правлению X5 Retail Group.  
 
Дэвид Гулд, Председатель Комитета по аудиту Наблюдательного совета X5 Retail Group, 
отметил:  
 
«Мы рады, что департамент корпоративного аудита X5 первым в России успешно прошел 
внешнюю аттестацию на соответствие международным стандартам.  Отлаженные 
процедуры внутреннего аудита являются одной из основных предпосылок достижения 
компанией высокого уровня корпоративного управления и особенно актуальны в условиях 
финансового кризиса, обеспечивая эффективность действий Компании по оценке и 
управлению рисками».  
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с общественностью и 
инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 41323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Светлана Витковская 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 31140 
e-mail:  svetlana.vitkovskaya@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», значительно 
укрепив свое присутствие в данном формате.    
 
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) 
 
 
 
 


