
 
 

Х5 ПОЛУЧИЛА GRAND PRIX  

В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ИНВЕСТОРАМИ 

 

 

Москва, 16 июля 2010 – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания 

по объемам продаж, признана «Лучшей компанией в области связей с инвесторами» среди 

компаний малой и средней капитализации (Grand prix for best overall investor relations) на 

церемонии вручения премии IR Magazine Russia & CIS Awards 2010, состоявшейся 15 

июля 2010 г.  

 

За победу в тринадцати номинациях IR Magazine Russia & CIS Awards 2010 боролись все 

российские публичные компании, акции которых торгуются на российских и мировых 

фондовых биржах.  Победители были определены по результатам опроса, проведенного 

независимым партнером Thomson Reuters Extel и дополнительного опроса «Russia IR» в 

апреле-мае 2010 года среди аналитиков инвестиционных компаний и портфельных 

менеджеров инвестиционных фондов, специализирующихся на инвестициях в Россию и 

страны СНГ. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Анастасия И 

Менеджер по связям с 

инвесторами 

Tel.:  +7 (495) 662 8888 

доб. 22-452 

e-mail:  anastasiya.i@x5.ru 

 

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR-

проектов 

Тел.: +7 (495) 662-8888 

доб. 31-140 

e-mail:  

svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

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 супермаркета «Перекресток», 

62 гипермаркета «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”). 
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