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X5 НАЗНАЧАЕТ ПОЛЯ МАРТИНСА КОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ 
  
Москва, 5 августа 2011 - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о назначении Поля Мартинса коммерческим  

директором Компании. 
  
Поль Мартинс проработал более 25 лет в международных розничных компаниях 

Casino Group и Tesco. Он приступит к исполнению своих обязанностей с 13 августа 2011 

года после одобрения его кандидатуры Наблюдательным советом. Ранее занимавшая 

эту должность Екатерина Ишевская покидает Компанию. 

  

Андрей Гусев, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, отметил: 

  

«На протяжении четырех лет работы Екатерина демонстрировала высочайшую 

степень профессионализма и результативности. Благодаря ее усилиям в Компании 

сформировался четко отлаженный механизм взаимодействия всех служб, входящих 

в структуру Коммерческого подразделения, была выстроена эффективная система 

закупок. Я желаю успеха Полю Мартинсу на новом этапе его профессиональной 

деятельности. Уверен, что его огромный опыт работы в международных розничных 

компаниях поможет Х5 укрепить взаимовыгодное сотрудничество  с поставщиками и 

обеспечить наших покупателей широким ассортиментом по доступным ценам». 
 

Краткая биография 
Поль Мартинс обучался на факультете Экономики в Университете Лиона, Франция. Опыт 

работы Поля в международных розничных компаниях составляет более 25 лет. Из них 23 года 

он проработал в компании Casino Group, где начинал свою карьеру в должности  директора 

магазина и постепенно поднимался по карьерной лестнице, занимая должности  Коммерческого 

Директора, Директора по Маркетингу и Генерального Директора гипермаркетов Geant, 

подразделения Casino Group в Польше. Позднее Поль в течение семи лет управлял сетью 

дискаунтеров Leader Price в Польше (часть Casino Group). В 2007 году Поль присоединился 

к Tesco Group в роли Операционного Директора Малых Форматов в Польше.  
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Для справки: 

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - 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 30 июня 2011 г. под управлением Компании находилось 2 683 магазинов с расположением в 

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

Украине. Мультиформатная сеть Компании включает в себя 1 606 магазинов «Пятерочка» 

формата «мягкий» дискаунтер, 306 супермаркетов «Перекресток», 70 гипермаркетов, а также 

54 магазина «у дома» и 647 приобретенных магазинов «Копейка» (включая 315 магазинов, 

ребрендированных в «Пятерочку» и один в «Перекресток»).  

 

На 30 июня 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 705.  

 

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”). 

 

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). 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Анастасия Квон 

Директор по связям с инвесторами 

X5 Retail Group 

Тел.:  +7 (495) 792-3511 

e-mail:  anastasiya.kvon@X5.ru 

 

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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