
  
 

 
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР ЕВГЕНИЙ КОРНИЛОВ 

ПОКИНЕТ КОМПАНИЮ В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА 
 
Москва, 9 июля 2010 г. - Сегодня X5 Retail Group N.V. (далее – "X5"), крупнейшая в 
России розничная Компания по объемам продаж, объявляет о принятии Наблюдательным 
советом отставки Главного финансового директора X5 Евгения Корнилова c октября 2010 
года в связи с его переходом на руководящую позицию в другую Компанию. 
Наблюдательный совет инициировал поиск нового кандидата на эту должность и начал 
реализацию программы по передаче полномочий. 

Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 
 
«Во время сложнейшего периода для Компании, Евгений Корнилов показал себя как 
превосходный CFO. Он стал одним из залогов успеха эффективной работы Компании в 
непростых макроэкономических условиях. Благодаря Евгению Компания улучшила 
контроль над издержками и повысила эффективность капиталовложений, при этом в 
Компании была создана эффективная система управления рабочим капиталом и 
ликвидностью, был достигнут высокий уровень работы с рынками капитала. Мы желаем 
Евгению успехов в его карьере, а мы, я уверен, найдем достойного последователя, который 
продолжит его начинания.» 
 
Евгений Корнилов, Главный финансовый директор, добавил:  
 
«Для меня была большая честь работать в Х5 во время продолжающегося  
феноменального роста Компании. Сегодня Компания находится в устойчивом финансовом 
положении, что обеспечит достижение поставленных целей в ближайшие годы. На мой 
взгляд, сейчас правильный момент для перемен. Я, безусловно, сделаю все необходимое для  
обеспечения плавной передачи текущих дел.»     
 
Евгений Корнилов был назначен Главным финансовым директором X5 Retail Group 18 
января 2008 года. Его карьера в Компании началась с назначения Финансовым директором 
ТД «Перекресток» в августе 2006 года, а в 2007 Евгений был назначен заместителем 
Главного финансового директора X5. До назначения на должность Финансового директора 
ТД «Перекресток», Евгений занимал позицию Финансового директора Компании SUN 
Interbrew в России.  C 1992 по 1999 работал в подразделении управленческого консалтинга 
и аудиторских услуг Компании PriceWaterhouseCoopers в Москве. Многочисленные 
достижения Евгения были отмечены рядом наград, в том числе,  «Best Investor Relations by 
a CFO» / Thomson Reuters в 2009 году /. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Егор Войтенков 
Старший менеджер по 
связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 662-8888 
доб. 22-455 
e-mail: 
egor.voytenkov@x5.ru  
 

Светлана Витковская 
Руководитель отдела 
PR-проектов 
Тел.: +7 (495) 662-8888 
доб. 31-140 
e-mail:  
svetlana.vitkovskaya@x5.r
u 

Максим Трапезников 
Руководитель отдела по связям 
с общественностью 
Тел.: +7 (495) 662-8888 
доб. 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 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, 
на Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135 магазинов 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток», 62 
гипермаркетов «Карусель», а также 42 магазина «у дома».   
 
На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 
610.  
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, 
показатель EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. 
долл. США.   
 
Чистая розничная выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 172 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”). 
 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 
событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти 
утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения 
могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и 
результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о 
будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты). 
 


