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Х5 получила право войти в состав Института гарантии качества (IQA)     
 

Москва, 23 декабря 2009 г. -  Х5 Retail Group N. V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, стала первым российским продуктовым ритейлером, чей топ-

менеджер получил право членства в Институте гарантии качества – IQA (The Institute of 

Quality Assurance, Великобритания).  

 

Всероссийская организация качества (ВОК), Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) и Государственный университет управления провели 

очередную 15-ю презентацию новых дипломантов Программы «Российское качество», 

обладателей сертификатов Европейского фонда менеджмента качества и Лауреатов 

конкурса «Российский лидер качества».  

 

Единственным представителем отечественных розничных сетей среди 21 лауреата 

конкурса «Российский лидер качества» стала Директор по качеству ЗАО «Торговый дом 

«Перекресток» Светлана Чебарова. Лауреаты получают право стать членами IQA наряду 

с ведущими учеными, общественными деятелями, руководителями крупнейших бизнес-

структур и консультантов в области качества из разных стран мира.  

 

IQA действует с 1919 года. Институт ведет реестр наиболее квалифицированных 

специалистов в области качества, предоставляя им статус своих членов (MIQA). Процедура 

принятия в члены IQA предусматривает всестороннюю документированную проверку 

опыта и знаний кандидата, а также деятельность представляемой им организации в области 

качества. 

 

Светлана Чебарова – выпускница Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина 

по специальности «товаровед-эксперт по животному сырью и продукции животного 

происхождения». Прошла подготовку и обучение по управлению качеством во 

Всероссийской Организации Качества (ВОК) по программе соответствующей требованиям 

Европейской Организации Качества (ЕОК).  Повышала квалификацию в Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации Госстандарта России, в АНО 

«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ. Прошла обучение по разработке 

Систем качества основанных на принципах ХАССП во Всероссийском научно-

исследовательском институте сертификации. 

 

После окончания Академии пришла на должность товароведа-эксперта  в ЗАО 

«Союзгеоком», затем создала и возглавила Службу качества. В Компании Х5 Retail Group 

Светлана Чебарова  работает с 2003 года. Сначала в качестве начальника Департамента 

контроля и качества товаров магазинов сети «Пятерочка». С апреля 2008 года переведена в 

Департамент по управлению филиалами и  назначена на должность Начальника управления 

контроля качества ЗАО «Торговый дом «Перекресток». В этом же году с нуля создала 

Отделы контроля качества во всех  филиалах компании. С мая 2009 - директор по качеству 

Управления контроля качества.  За это время разработаны практически все документы, 

регламентирующие деятельность подразделения в области качества и безопасности, 

подготовлены программы обучения для персонала магазинов сети, разработан Регламент 

входного контроля качества для магазинов.   
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

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

Владимир Русанов  
Руководитель отдела PR-проектов в 
регионах  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31-328  
e-mail: Vladimir.Rusanov@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», 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”). 


