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Х5 СОЖАЛЕЕТ О КОНФЛИКТЕ В ПЯТЕРОЧКЕ 

 

Москва, 26 мая 2011 г. – В X5 Retail Group тщательно изучили все детали конфликта, 

произошедшего 25 мая 2011 года между журналистами и сотрудниками магазина 

«Пятерочка» (Хорошевское шоссе, д. 25). Мы хотим заявить, что искренне сожалеем о 

случившемся. 

 

Х5 Retail Group  является публичной компанией - а значит всегда открытой к общению 

и сотрудничеству. Мы неоднократно запускали совместные проекты по улучшению 

качества со всеми заинтересованными сторонами, желающими реально решить 

проблему качества продуктов: от политических партий и федеральных СМИ до 

отдельных активистов. Мы не отказываем ТВ-каналам и другим средствам массовой 

информации в их обращениях с просьбами проведения съемок и получения 

комментариев. Во всех случаях нарушений мы публично признаем свою вину и 

прикладываем все усилия для их неповторения в будущем. В этой связи, мы готовы 

рассмотреть любые материалы, фиксирующие наличие просроченной продукции в 

наших магазинах, которые нам смогут предоставить СМИ. 

 

Сотрудники нашей компании должны были найти иные инструменты разрешения 

ситуации, соответствующие принципам и правилам компании. Мы не считаем 

корректным комментировать мотивы и поведение представителей СМИ. 

 

Мы всегда открыты для конструктивной критики, помогающей сделать наши магазины 

лучше. В рамках запущенной программы «За качество отвечаем» нам активно помогает 

ряд общественных организаций, регулярно, совместно с нами, мониторящих магазины 

сети на предмет поиска продукции с истекшими сроками годности; двери магазинов 

компании всегда открыты для проекта «Народный Контроль», активисты которого, 

помимо прочего, помогают в выявлении просроченных товаров. Мы первые открыто и 

массово привлекли к процессу поиска просроченных товаров всех своих покупателей. 

Любой из них, нашедший просроченную продукцию на полке, может обратиться к 

администратору торговой точки и, в благодарность за помощь, бесплатно получит от 

Х5 свежий продукт, аналогичный найденному. Просроченный товар списывается, а 

лица, допустившие его наличие, привлекаются к ответственности. 

«Недопустимость наличия в магазинах всех форматов Х5 просроченных продуктов – 

для компании аксиома. Если она нарушается, реагируем мы четко и без промедления: 

сотрудник, специально или ненамеренно допустивший появление и присутствие на 

полке продукции с истекшим сроком годности, несет за это соответствующую 

ответственность, вплоть до увольнения и денежной компенсации», - отметил 

Главный Исполнительный Директор X5 Retail Group Андрей Гусев. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

 

Владимир Русанов  

Руководитель отдела региональных  

Проектов по связям с общественностью  

Х5 Retail Group N.V.  

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

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR 

X5 Retail Group 

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 - "B2", S&P - "B+") - 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».  

 

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»). 

 

На 31 марта 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 690. 

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. 

Чистая выручка Компании за первый квартал 2011 года составила 3 845 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 281 млн. долл. США, чистая прибыль составила 97 млн. долл. 

США. 

 

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”). 

 

 

 

 

 


