
 
 

 

Х5 RETAIL GROUP ПРИЗНАНА  

«КОМПАНИЕЙ ГОДА 2009» В НОМИНАЦИИ «ТОРГОВАЯ СЕТЬ» 

 

 

Москва, 7 декабря 2009 г. - X5 Retail Group N.V. (далее – «X5»), крупнейшая в России 

розничная компания по объемам продаж, стала обладателем премии «Компания года 

2009», победив в номинации «Торговая сеть».  

 

Премия «Компания года» учреждена группой компаний РБК в 1999 году. Экспертный 

совет, состоящий из влиятельных представителей бизнеса, государственной власти и 

общественных деятелей, выбирает компании, которые по итогам года добились самых 

заметных результатов в своей области и формируют позитивный облик российского 

бизнеса. Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря в Колонном зале 

Дома Союзов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  
Руководитель отдела PR-проектов  
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-140  
e-mail: pressa@x5.ru  

Максим Трапезников  
Руководитель отдела по связям с 

общественностью  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31-262  
e-mail: Maxim.Trapeznikov@x5.ru  

 
 



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 30 сентября 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, 

на Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина 

«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 

гипермаркетов «Карусель».  На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на 

территории России составляло 586.  

 

Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8 

892 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, 

скорректированная чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила 

112 млн. долл. США. 

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 года достигла 6 081 млн. 

долл. США, показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, чистая прибыль составила 

121 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”). 
 


