
 
 

 

X5 RETAIL GROUP ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ЗА «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 3» 

 

 

Москва, 22 сентября 2010 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, удостоена премии Homey Awards от кинокомпании 20th 

Century Fox Consumer Products в категории «Розничная торговля». Компания удостоена 

награды за огромный вклад Компании в грандиозный успех мультфильма «Ледниковый 

период 3» на российских экранах. 

 

Сотрудничество Fox Consumer Products, подразделения кинокомпании 20th Century Fox, и 

X5 Retail Group началось в августе 2009 года, когда Компания приобрела лецензию на 

коммерческое использование персонажей «Ледникового периода 3». С тех пор в 

ассортименте магазинов под управлением Компании («Перекресток», «Пятерочка» и 

«Карусель») появилось около 50 товаров под маркой мультика. Среди самых популярных 

- чипсы, соки, лимонад, молочные продукты, тетради, футболки, ореховые смеси. В 

рамках сотрудничества с кинокомпанией в магазинах сети проводились тематические 

лотереи и промоакции, призами в которых служили игрушечные герои мультфильма. 

 

Премия Homey Awards – награда, которой Fox Consumer Products уже 12 лет награждает 

партнеров по всему миру за выдающиеся достижения в продвижении продукции 

кинокомпании. Награда вручается в трех номинациях: розничная торговля, лицензиаты, 

рекламные партнеры. 

 

«Компания X5 Retail Group создала по настоящему новаторскую розничную сеть с 

уникальным ассортиментом. И сочетание уникальной целевой аудитории и грамотная 

ассортиментная политика позволяет создавать мощный синергический эффект. И мы, в 

Fox Consumer Products, надеемся построить успешные и долгосрочные отношения с 

россйиской компанией», – комментирует Карл Лумбард, Главный вице-президент и 

управляющий директор FOX Consumer Products Europe. 

 

«Мы уверены что и дальнейшее наше сотрудничество с 20th Century Fox будет 

развиваться столь же плодотворно, как и совместная работа по продвижению на 

российском рынке фильма «Ледниковый период 3», – комментирует Главный 

исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис. 
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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”). 

 

 

 


