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X5 УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА ВНЕДРЕНИЕ SAP FOR RETAIL В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И 

ПРИСТУПАЕТ К ВНЕДРЕНИЮ РЕШЕНИЯ ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ КОМПАНИИ   

Москва, 26 января 2010 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж (LSE: “FIVE”), объявляет об успешных результатах 

пилотного запуска SAP for Retail в Волго-Вятском филиале (г. Нижний Новгород).  

Таким образом, 64 магазина X5 Retail Group региона теперь  работают на единой 

информационной платформе, которая позволяет эффективно управлять такими ключевыми 

процессами, как ценообразование, управление ассортиментом и складскими ресурсами, 

взаиморасчеты с поставщиками, а также другими процессами розничной торговли и 

бухгалтерского учета. Внедрение решения отмечено компанией SAP наградой «За самый 

качественный проект по внедрению SAP for Retail в СНГ».  

X5 Retail Group – одна из наиболее динамично развивающихся розничных компаний в 

России. Масштабы бизнеса и растущая конкуренция требуют использования современных 

информационных технологий. С января 2010 года X5 приступает к внедрению решения SAP 

for Retail во всех филиалах компании. 

 Теймур Штернлиб, Заместитель Главного исполнительного директора по поддержке 

бизнеса X5 Retail Group отметил: 

«Успешное завершение первого этапа реализации проекта стало возможным благодаря 

слаженной команде сотрудников X5 и консультантов-интеграторов из компании GMCS. 

Новая система позволит X5 Retail Group создать прочную платформу для динамичного 

развития и оптимизации операционной деятельности, что особенно важно во время 

кризиса. Мы видим огромный потенциал повышения эффективности существующих 

бизнес-процессов X5, а также развития новых. Это создает уникальные конкурентные 

преимущества для нашей Компании». 

Даниэль Хольц, Директор по продажам, SAP CIS так прокомментировал удачный опыт 

сотрудничества: 

«Мы высоко ценим доверие, которое нам оказала компания X5 Retail Group, выбрав наши решения 

для развития своего бизнеса. Успех внедрения индустриального решения SAP for Retail  является 

значимым как для российского рынка розничной торговли, где наши решения уже зарекомендовали 

себя с сильной стороны,  так и для нашей компании. Мы надеемся, что наши решения помогут 

руководству компании эффективно управлять ростом сети и быстро реагировать на любые 

изменения экономической ситуации». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  
Руководитель отдела PR 
проектов X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662-8888, ext. 
31140  
e-mail: pressa@x5.ru   

Максим Трапезников 
Руководитель отдела по связям 
с общественностью  
X5 Retail Group  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31262  
e-mail: Maxim.Trapeznikov@x5.ru       

Марина Панченко 
Директор по внешним связям 
SAP СНГ 
Тел.: +7 (495) 755-98-00 
e-mail: 
Marina.Pantschenko@sap.com  
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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 31 декабря 2009 г. под управлением Компании находилось 1 372 магазина с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 43 городах европейской части России, 

на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 039 магазинов 

«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток» и 58 

гипермаркетов «Карусель». На 31 декабря 2009 г. число франчайзинговых магазинов на 

территории России составляло 620. 

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”). 

 

 

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений для 

управления бизнесом и предлагает решения и услуги, которые позволяют предприятиям 

любого масштаба, работающим более чем в 25 отраслях, повысить эффективность бизнеса. 

Компания имеет более 92 000 клиентов в более чем 120 странах и представлена на 

нескольких биржах, включая Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-йоркскую фондовую 

биржу, под символом «SAP». В 1992 году был открыт офис SAP AG в Москве. Также за 

прошедшие 17 лет открылись представительства SAP в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве, а численность сотрудников превысила 700 

человек. 

SAP определяет программные решения для управления бизнесом как решения для 

управления ресурсами предприятия и соответствующие приложения. 


