
   
    

СЕРГЕЙ ЛЕПКОВИЧ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФИЛИАЛА X5 

Санкт-Петербург, 20 мая 2011 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о назначении нового руководителя своего 

Северо-Западного филиала. Второй по количеству магазинов и товарообороту филиал 

Компании (после Центрального) сегодня возглавил Сергей Лепкович, сменив на этом 

посту  Александра Павлова, трехлетний контракт с которым закончился в марте этого 

года.   

Сергей Лепкович родился 20 августа 1965 г. в Ленинграде. Окончил факультет 

радиоэлектроники Ленинградского института авиационного приборостроения и Северо–

Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и 

муниципальное управление. 

С 1987 г. по 1998 г. работал на руководящих должностях в ведущих торговых 

предприятиях Санкт–Петербурга. Вскоре после запуска сети дискаунтеров «Пятерочка», в 

1998 году, работал директором этой сети. После объединения сетей «Пятерочка» и 

«Перекресток» стал управляющим Северо-Западного филиала X5 Retail Group. С 2008 по 

начало 2011 года занимал должность вице-президента инвестиционно-банковской группы 

TERRAON и возглавлял девелоперскую компанию «Макромир».  

Лепкович неоднократно признавался лучшим топ-менеджером России. Получил 

национальную премию «Человек торговли 2001». Входит в «Топ-100» менеджеров 

Петербурга, занимает 25-е место среди 1000 лучших менеджеров России. Награжден 

именными часами Президента РФ.  

 Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Андрей Гусев:  

«Прокомментировал, что Сергей, стоявший у истоков создания Х5,  имеющий богатый 

 профессиональный опыт и обладающий отличным знанием  региона, сумеет  найти  и 

раскрыть дополнительные потенциалы команды филиала, сделав ее работу  еще более 

эффективной. Не сомневаюсь также, что он с блеском  справится с задачами 

дальнейшего развития наших сетей на Северо-Западе и улучшения операционных и 

финансовых  показателей.  

Мы благодарим Александра Павлова за проделанную работу. За три года его 

руководства, в том числе и в самый сложный кризисный период, филиал  не только 

удержал статус лидера в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но и значительно 

расширил присутствие наших сетей в регионе». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов  

Начальник отдела региональных 

проектов по связям с общественностью  

Х5 Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru  
 

Татьяна Николаева  

Менеджер по связям с общественностью 

Северо-Западного филиала  

X5 Retail Group N.V. 

+7 (812) 448-30-10, доб. 16-585 

e-mail: Tatiyana.Nikolaeva@x5.ru 
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Справка для редакторов:  

 

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. В 2010 году Компания приобрела сеть дискаунтеров «Копейка».  

 

Чистая выручка Компании за 2010 год составила 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 844 

млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. За первый квартал 2011 года чистая 

розничная выручка составила 3 826 млн. долл. США. 

 

На 31 марта 2011 г. под управлением Компании находилось 2 545 магазинов с расположением в Москве, 

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

сеть Компании включает в себя 1 472 магазина «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 303 

супермаркета «Перекресток», 71 гипермаркет, а также 47 магазинов «у дома» и 652 приобретенных 

магазинов «Копейка» (включая 45 магазинов, ребрендированных в «Пятерочку»).  Число франчайзинговых 

магазинов на территории России составляло 690.  

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 19,9%, менеджмент Компании – 

1,8%, 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) 


