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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД: 

 
540 НОВЫХ МАГАЗИНОВ 

 ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА БОЛЕЕ 500 МЛРД. РУБ. 
 
Москва, 23 декабря 2010 - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявляет предварительный прогноз на 2011 год. Прогноз на 
2011 год включает в себя долю выручки примерно 700 приобретенных магазинов «Копейка», 
плюс рост выручки за счёт открытия новых магазинов и увеличения сопоставимых продаж 
LFL. 
 
Предварительный прогноз на 2011 год:  
 

 Валовая выручка превысит 500 млрд. руб. (с учетом НДС) за счет роста объема продаж 
примерно на 40%. Мы ожидаем, что такой рост будет достигнут благодаря 
органическому росту чистой рублевой выручки в диапазоне 20% по сравнению с 
высокой базой в 2010 году, остальной вклад в рост внесут приобретенные магазины 
«Копейка». 

 
 Открытие новых магазинов: 

 
• Дискаунтеры: 500  
• Супермаркеты: 20-25 
• Гипермаркеты: 5-10 
• Пятерочка-Макси: ~ 10 

 
 

 Капитальные затраты – не более 40 млрд. руб. 
 

• Открытие новых магазинов: ~ 55% 
• Интеграция, техническое обслуживание, реконструкция и внедрение 

информационных технологий:  ~ 30% 
• Логистика и прочее: ~ 15% 

 
 
 
Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 
 
«Сейчас самое подходящее время для дальнейшего ускорения роста X5. На конец года мы 
нацелены перевыполнить наш план, открыв рекордное количество магазинов и при этом 
остаться в рамках запланированного объема капитальных затрат. Мы сфокусированы на 
выполнении плана по росту выручки в этом году, особенно сейчас, когда наметилось 
оживление покупательской активности и, как следствие, увеличение потребительских 
расходов в четвертом квартале.     
  
Мы только что завершили приобретение сети «Копейка», значительно укрепив лидерство 
X5 в формате дискаунтер в ключевых регионах. Мы планируем продолжить укрепление 
своих рыночных позиций посредством органического роста и рады сообщить Вам наш 
предварительный прогноз на 2011 год. Наша цель - открыть около 540 новых магазинов, 
значительно ускорив темпы органического роста, а вместе с приобретением сети 
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«Копейка» мы сможем увеличить валовую выручку до уровня более 500 млрд. руб., показав 
рост примерно 40% ». 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что последующие предварительные прогнозы по Компании 
будут публиковаться в январе нового года совместно операционными результатами 4 
квартала. 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Егор Войтенков 
Старший менеджер по 
связям с инвесторами 
Teл.:  +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.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 года произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 
2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем 
самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет.   
 
На 30 сентября 2010 года 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 года 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”). 
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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). 


