
                              
 

 
1 

 

 

 

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2009 ГОДА 

X5 ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА СТАБИЛЬНУЮ МАРЖУ EBITDA  

НА УРОВНЕ 8,7%  

БЛАГОДАРЯ СИЛЬНЫМ ОПЕРАЦИОННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ И  

ЖЕСТКОМУ КОНТРОЛЮ НАД ЗАТРАТАМИ 

 

Москва, 28 мая 2009 г. – Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, опубликовала финансовую отчетность за первый квартал 
2009 года, подготовленную в соответствии с МСФО и рассмотренную аудиторами.   
 
 

Основные показатели первого квартала 2009 г. 

• Чистая выручка в первом квартале 2009 года достигла 63 346 млн. руб. или 1 867 млн. 
долл. США; 

• На основе консолидации*, рост чистой выручки по сравнению с первым кварталом 
2008 г. составил 46% в рублевом выражении и 5% в долларовом выражении;   

• На основе про-форма**, рост чистой выручки составил 28% в рублевом выражении.  В 
долларовом выражении, чистая выручка на основе pro-forma снизилась на 8%, что 
объясняется негативным эффектом от девальвации рубля; 

• Валовая прибыль на основе про-форма достигла 458 млн. долл. США.  Валовая маржа 
составила 24,5% по сравнению с 25,5% в первом квартале 2008 г.;  

• Показатель EBITDA на основе про-форма достиг 163 млн. долл. США, маржа EBITDA 
составила 8,7%, не изменившись по сравнению с 1 кварталом 2008 г.; 

• По результатам 1 квартала чистый убыток составил 82 млн. долл. США, что 
обусловлено, в основном, бухгалтерским курсовым убытком, связанным со 
снижением курса рубля к доллару США; 

• Компания подтверждает прогноз на 2009 г. по росту выручки и капитальным 
вложениям. 

 

 

____________________________ 
* Включая результаты «Карусели», начиная с 30 июня 2008 года, т.е. исключая их в первом квартале 2008 
года и включая в первом квартале 2009 г. 

** Включая результаты «Карусели» в первом квартале 2008 и в первом квартале 2009 гг. 
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Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 
 
«Сильные операционные показатели первого квартала – это, прежде всего, заслуга 
дискаунтеров, которые благодаря агрессивной ценовой политике обеспечили рекордно 
высокий приток покупателей.  Поскольку мы всегда ставим интересы покупателей выше 
собственных, что особенно важно в сложных экономических условиях, мы решили 
сделать еще один шаг по укреплению ценового лидерства «Пятерочки», и с конца марта в 
наших дискаунтерах все товары продаются по лучшей цене на рынке.  Я должен 
признать, что реакция покупателей превзошла все наши ожидания, и мы очень довольны 
достигнутым результатом.  При этом, очевидно, что феноменальный успех 
«Пятерочки» фактически отражает степень изменения покупательских предпочтений и 
наглядно демонстрирует, что потребление продолжает смещаться в сторону более 
дешевых товаров и форматов».   
 
Евгений Корнилов, Главный финансовый директор, добавил:  
 
«В результате целенаправленных инвестиций в цены и запланированного снижения 
маржи «Карусели», в первом квартале 2009 года валовая маржа Компании снизилась до 
24,5% с 25,5% годом ранее, что соответствует нашим ожиданиям.  При этом, жесткий 
контроль над затратами позволил нам удержать маржу EBITDA на неизменном уровне.  
В первом квартале мы также использовали каждую возможность для того, чтобы 
сократить долг и погасить краткосрочную задолженность, деноминированную в 
долларах США.  Наш план на 2009 год остается неизменным:  работать на повышение 
эффективности, обеспечивать прибыльный рост и снижать долговую нагрузку».   
 
 
С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по финансовой отчетности за первый 
квартал 2009 года, подготовленной в соответствии с МСФО (на английском языке), 
Вы можете ознакомиться на сайте компании www.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) 
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Для справки: 
 
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», тем самым значительно 
укрепив свои позиции в формате гипермаркет.   
 
На 31 марта 2009 г. под управлением Компании находилось 1 144 магазина с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине.  
Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий 
дискаунтер», 209 супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель».  На 31 марта 
2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.  
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 год, включая Карусель по про-форме, достигла 8 892 
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, чистая прибыль без учета 
неденежного списания goodwill составила 112 млн. долл. США.    
 
Чистая выручка Компании за 1 квартал 2009 года составила 1 867 млн. долл. США, показатель 
EBITDA достиг 163 млн. долл. США.    
 
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%,  основатели «Пятерочки» - 23,1%, менеджмент 
Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 
27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Светлана Витковская 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Тел.: +7 (495) 662 8888, доб. 31140 
e-mail:  svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

 
 


