
                              
 

 

 

 

X5 RETAIL GROUP ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ РАБОТОДАТЕЛЕМ ГОДА 

 

 

Москва, 10 сентября 2010 г. - На IX Международном Саммите розничной индустрии 

Retail Business Russia X5 Retail Group, крупнейшая в России розничная компания по 

объемам продаж, признана лауреатом в номинациях «Лучший работодатель» и 

«Инновационное решение года». 

X5 Retail Group традиционно приняла участие в IX Международном Саммите розничной 

индустрии Retail Business Russia 2010, который посетили более тысячи делегатов, в том 

числе представители розничных сетей, производителей, поставщиков, финансовых 

институтов и власти. В рамках саммита, организованного компанией BBCG при 

поддержке Министерства промышленности и торговли, World Retail Congress и 

Ассоциации Компаний Розничной Торговли (АКОРТ), прошло вручение IV Ежегодной 

награды индустрии розничных услуг Премьер-премии Retail Grand-Prix’10.  

X5 Retail Group признана победителем номинации «Лучший работодатель года». 

Победитель определялся посредством открытого on-line голосование, проводившегося на 

четырех независимых интернет-ресурсах. Кроме того, жюри Саммита признало внедрение 

SAP for Retail в X5 лучшим инновационным решением года. SAP for Retail внедряется в 

X5 поэтапно с сентября 2009 года и является единой информационной платформой, 

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.  

Премьер-премия Retail Grand-Prix считается главной наградой в национальной розничной 

индустрии. Цель премии – дать оценку компаниям, успешно развивающим стратегически 

важные направления отрасли, а также отмечать личный вклад выдающихся персон и 

успехи деловых партнеров розничных сетей. 

 

 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR-проектов 

Тел.: 662-8888, доб. 31-140 

e-mail:  svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Максим Трапезников 

Руководитель отдела по связям с 

общественностью 

Тел.: 662-8888, доб. 31-262 

e-mail:  maxim.trapeznikov@x5.ru  
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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 выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 104 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”). 

 


