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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Х5 ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА: 

 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ И РЕКОРД Х5 ПО ОТКРЫТИЯМ НОВЫХ МАГАЗИНОВ 

 

EBITDA МАРЖА НА УРОВНЕ 8.0% ДО ВЫЧЕТА РАСХОДОВ НА ESOP  

 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ ПУТЕМ 

УСПЕШНОГО РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КРЕДИТА В РАЗМЕРЕ 1.1 МЛРД. ДОЛЛ. И 

УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ДОЛГОСРОЧНЫХ РУБЛЕВЫХ ЗАЙМОВ 

  

Москва, 26 Ноября 2010 - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал и 

девять месяцев 2010 года, подготовленную в соответствии с МСФО и рассмотренную 

аудиторами.   

Основные показатели  

третьего квартала 2010 г. 

 Основные показатели  

девяти месяцев 2010 г. 

 Чистая выручка выросла на 21% в 

рублевом выражении и на 24% в 

долларовом выражении и достигла 80 

050 млн. руб. или 2 614 млн. долл. 

США;  

 Валовая прибыль составила 630 млн. 

долл. США. Валовая маржа составила 

24.1%; 

 Показатель EBITDA достиг 194 млн. 

долл. США с учетом расходов на 

ESOP. Маржа EBITDA составила 7.4%.  

За вычетом расходов на опционную 

программу этот показатель составил 

8.0%. 

 Чистая прибыль составила 80 млн. 

долл. США. Чистая маржа составила 

3.0%  

 
 Чистая выручка выросла на 19% в 

рублевом выражении и на 28% в 

долларовом выражении и достигла 235 

910 млн. руб. или 7 798 млн. долл. 

США;  

 Валовая прибыль составила 1 862  млн. 

долл. США. Валовая маржа составила 

23.9%; 

 Показатель EBITDA составил 593 млн. 

долл. Маржа EBITDA составила 7.6%.   

 Чистая прибыль составила 183 млн. 

долл. США. Чистая маржа составила 

2.4%   

 

 

 

 

 

Предварительный прогноз на 2010 год 

Х5 подтверждает прогноз по росту выручки на 2010 год и ожидает перевыполнения плана по 

открытию новых магазинов: 250-300 дискаунтеров, 20 супермаркетов и 10 гипермаркетов.  

При этом используемый объем капитальных вложений будет ниже заявленного плана в 18 

млрд. руб. 

Мы готовимся к существенному росту открытий в 2011 году, при этом финальный план 

роста находится в обсуждении. Мы опубликуем прогноз на 2011 год, как только он будет 

утвержден. 
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Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 

 

“В 3 квартале X5 продемонстрировала 21% рост чистой выручки в рублевом выражении  на 

фоне роста открытий, устойчивого роста объема сопоставимых продаж LFL в 

дискаунтерах и значительного улучшения показателей магазинов Патерсон.  Мы с 

уверенностью смотрим на планы роста выручки 2010 года по мере того, как 

восстановление покупательской способности становится все более заметным к концу года.   

 

“Выполнение плана по развитию идет полным ходом: мы открыли 258 магазинов в течение 

девяти месяцев 2010 года, включая 116 магазинов в третьем квартале. В результате мы 

планируем перевыполнить годовой план Компании по развитию, при этом снизив 

первоначальный объем капитальных вложений.  Мы запустили новый проект Пятерочка-

Макси как гипермаркет эконом-класса.  Мы также достигли впечатляющих результатов 

по Стратегической Программе Повышения Операционной Эффективности, в целях 

создания базы для сильного и эффективного роста.  

 

 

Антон Волянский, И.О. Главного финансового директора, добавил: 

 

”Стратегическая Программа Повышения Операционной Эффективности дает свои плоды: 

SAP for Retail и SAP for HR были успешно интегрированы, уровень централизации логистики 

уже достиг уровня годового плана.  Гросс-маржа выросла на 20 б.п. за счет роста 

централизации логистики, и успешного перевода бонусов в скидки в результате переговоров 

с поставщиками в целях соответствия Новому Торговому Закону в России. Рост 

операционных расходов (индексация заработной платы, рост арендных платежей) повлиял 

на показатель EBITDA маржи в 3 квартале 2010, в то время как новые магазины все еще 

находились в стадии раскрутки”. 

 

“К концу 3 квартала мы значительно укрепили финансовое положение Компании за счет 

успешного рефинансирования кредита в размере 1.1 млрд. долл. на привлекательных 

условиях, преимущественно с помощью долгосрочных рублевых займов.  В результате, мы 

зарезервировали значительные финансовые ресурсы для реализации новых возможностей и 

выполнения амбициозных планов роста”. 
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С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по финансовым результатам за III квартал и 

девять месяцев 2010 года (на английском языке) Вы можете ознакомиться на сайте компании 
www.x5.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Анастасия Квон 

Менеджер по связям с 

инвесторами 

Tel.:  +7 (495) 662-8888 

доб. 22-452  

e-mail:  

anastasiya.kvon@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  

http://www.x5.ru/
mailto:anastasiya.kvon@x5.ru
mailto:svetlana.vitkovskaya@x5.ru
mailto: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 сентября 2010 г. под управлением Компании находилось 1 630 магазинов с расположением в 

Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.  

Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 232 магазина «Пятерочка» формата «мягкий 

дискаунтер», 289 супермаркетов «Перекресток», 65 гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина 

«у дома».   

 

На 30 сентября 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 632.  

 

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 первые девять месяцев 2010 года составила 7 798 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 593 млн. долл. США, чистая прибыль составила 183 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). 
 

 

 


