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«ПЯТЕРОЧКА» ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ «МАРКА ДОВЕРИЯ. ЗЕЛЕНАЯ 
ПЛАНЕТА 2009» 

 
Москва, 8 июня 2009 г. – Сеть магазинов «Пятерочка», входящая  в крупнейшую в России 
розничную компанию по объемам продаж X5 Retail Group N.V. признана победителем в 
номинации  «Торговая марка, имеющая лучшую репутацию в области охраны 
окружающей среды».  Независимое исследование было проведено «Издательским домом 
Ридерз Дайджест». 
 
Основной целью этого исследования является определение того, каким брендам европейцы 
доверяют больше всего и почему. В опросе участвуют подписчики журнала «Ридерз 
Дайджест». Респондентам задаются «открытые» вопросы, то есть участники могут назвать 
любой бренд по своему усмотрению. Результаты обрабатываются известным 
маркетинговым агентством Wyman Dillon Limited (Великобритания, Лондон). 
 
В этом году впервые в рамках исследования «Марка Доверия» был проведен опрос о 
торговых марках, имеющих лучшую репутацию в области охраны окружающей среды - 
«Марка Доверия. Зеленая планета». Основная цель исследования — выделить те компании, 
которые несут экологическую ответственность перед обществом и воспринимаются 
потребителями как «эко-бренд». Победителям был присвоен статус брендов, отвечающих 
самым высоким экологическим стандартам и заслуживающих наибольшее доверие в 
области охраны окружающей среды. 
 
Дискаунтеры «Пятерочка» получили наибольший процент голосов респондентов. 
Супермаркеты «Перекресток» вошли в пятерку лучших компаний.  
 
 
 
 
 
 
 За дополнительной информацией просьба обращаться: 
Светлана Витковская 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31140 
e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Елена Черкалова 
Менеджер по связям с общественностью  
 
Тел.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31139 
e-mail: elena.cherkalova@x5.ru  
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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 розничная выручка Компании за 1 квартал 2009 года составила 1 859 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”). 
 
 
 
 


