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Х5 ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ 
КИРИЛЛА ГРОДИНСКОГО CEO КОМПАНИИ «АЙТИ БИЗНЕС» 

 
  
Москва, 31 января 2011 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявляет о назначении Кирилла Гродинского 
генеральным директором компании «АйТи Бизнес».  
 
«АйТи Бизнес» является основной компанией группы Х5 для ведения интернет-
торговли и на данный момент осуществляет свою деятельность через интернет- 
магазины www.bolero.ru и www.003.ru. 
 
Чистая выручка компании «АйТи Бизнес» за 2010 год составила 20.3 млн. долл. США, 
а за 4 квартал 2010 года 6.9 млн. долл. США. Средний трафик в 4 квартале 2010 года 
составил примерно 50 000 покупателей в день, а средний чек - 151 долл. США.  
 
Кирилл Гродинский накопил значительный опыт работы в сфере FMCG и электронной 
коммерции. С 2006 по 2008 год он занимал пост генерального директора «О-Курьер» 
(основной канал доставки OZON.ru в Москве и СПб). В ноябре 2008 года был назначен 
заместителем генерального директора, директором по операциям «OZON.ru». В 
феврале 2010 года г-н Гродинский возглавил Группу компаний «АльтерВЕСТ» (одна из 
лидеров российского рынка мороженого и замороженных продуктов). Г-н Гродинский 
окончил Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет, физико-
механический факультет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 31 декабря 2010 г. под управлением Компании находилось 2 469 магазинов с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на 
Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть Компании включает в себя 1 392 магазина 
«Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 301 супермаркет «Перекресток», 71 гипермаркет 
«Карусель», а также 45 магазинов «у дома» и 660 приобретенных магазинов «Копейка».   
 
На 31 декабря 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 665.  
 
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.  За 2010 год чистая розничная выручка составила 11 248 млн. долл. США. 
 
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%,  основатели «Пятерочки» - 19,8%, 
менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном 
обращении находятся 30,3% 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). 
 
 
 
 
 


