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X5 НАЗНАЧАЕТ ИГОРЯ СОТНИКОВА ДИРЕКТОРОМ ФОРМАТА 

СУПЕРМАРКЕТ  

  
Москва, 1 сентября 2011 - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о назначении Игоря Сотникова Директором 

формата супермаркет. 
  
С момента прихода в Компанию в 2001 году Игорь Сотников посвятил большую часть 

времени работе в операционном блоке формата супермаркет. Ранее занимавшая 

должность Екатерина Столыпина покидает Компанию по личным причинам. 
 
Андрей Гусев, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, отметил: 

  

«Мы благодарны Екатерине за ценный вклад в управление форматами супермаркет и 

гипермаркет. Наша дальнейшая стратегия предполагает раздельное управление 

этими форматами. Уверен, что многолетний опыт Игоря в области ритейла будет 

играть ключевую роль в успехе дальнейшего развития формата супермаркет. 

 

Х5 ведет поиск высокопрофессиональной команды по управлению гипермаркетами, 

который мы ожидаем завершить в ближайшем будущем».  

 
Краткая биография 

 

Игорь Сотников обладает обширным управленческим опытом в Х5. Он возглавлял 

операции «Перекрестка» с 2005 года. С 2007 года Игорь управлял логистическим 

подразделением Х5. В течение нескольких лет Сотников являлся Генеральным 

Директором Х5 в Украине. Игорь родился в 1968 году в Украине. В 1992 году он 

получил диплом об окончании МГТУ им. Баумана, а в 1997 году закончил 

математический факультет МГУ им. Ломоносова.  
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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 первое полугодие 2011 года составила 7 867 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 566 млн. долл. США, чистая прибыль составила 170 млн. долл. 

США. 

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

менеджмент Компании и/или представители Наблюдательного совета – 0,02%, казначейские 

ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,16% 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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