
 

  

 

СЕО X5 RETAIL GROUP ЛЕВ ХАСИС СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ 

«ПЕРСОНА ГОДА – 2009» 

 

 

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

компания по объемам продаж, объявляет о том, что Главный исполнительный директор  

Компании Лев Хасис стал лауреатом международной премии «Персона года – 2009», 

учрежденной РБК. Гран-при премии присуждено Хасису «за отстаивание 

интересов стратегически важной отрасли экономики страны - розничной торговли и 

личный вклад в становление цивилизованного потребительского рынка". 

 

Международная премия «Персона года» была учреждена группой компаний РБК в 2001 

году. Ее лауреатами традиционно становятся люди, которые по итогам прошедшего года 

внесли наиболее значительный вклад в развитие предпринимательства, гражданского 

общества, политической и культурной жизни страны, а также добились выдающихся 

личных достижений. За восемь лет премия получила широкое признание в обществе. А с 

2004 года лауреаты Гран-при «Персона года» представляются к награждению орденом 

«Слава Отечества».  

 

 
За дополнительной информацией обращаться: 

 

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. Чистая розничная выручка Компании за 2009 год составила 8 675 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”). 
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