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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Х5 ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
(1)

: 

 

РОСТ ЧИСТОЙ ВЫРУЧКИ СОСТАВИЛ 32% В РУБЛЯХ И 39% В ДОЛЛАРАХ США 

 

ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК СОСТАВИЛ 309 МЛН. ДОЛЛ. 

США В 3 КВ 2011 ГОДА НА ФОНЕ УЛУЧШЕНИЯ РАБОЧЕГО КАПИТАЛА 

 

ВАЛОВАЯ МАРЖА СОСТАВИЛА 23,1%; МАРЖА EBITDA СОСТАВИЛА 6,1% НА 

ПИКЕ ИНТЕГРАЦИИ «КОПЕЙКИ» 

 

Москва, 29 ноября 2011 г. – Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал и девять 

месяцев 2011 года, подготовленную в соответствии с МСФО и рассмотренную аудиторами. 

Полная версия финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года, 

доступна на нашем корпоративном сайте по адресу http://www.x5.ru/investors/financial_reports.  

 

Основные показатели 

третьего квартала 2011 года 

 Основные показатели 

девяти месяцев 2011 года 

 Чистая выручка достигла 105 340 млн. 

руб. или 3 623 млн. долл. США, 

увеличившись по сравнению с третьим 

кварталом 2010 года на 32% в рублях и на 

39% в долл. США; 

 Валовая прибыль достигла 838 млн. долл. 

США.  Валовая маржа составила 23,1%;  

 Показатель EBITDA составил 220 млн. 

долл. США.  Маржа EBITDA составила 

6,1%; 

 Неденежный убыток от курсовой разницы, 

в размере 52,5 млн. долл. США связан с 

резким изменением курса рубля к долл. 

США; 

 Чистый убыток составил 2,1 млн. долл. 

США. 

  Чистая выручка достигла 330 520 млн. 

руб. или 11 490 млн. долл. США, 

увеличившись по сравнению с девятью 

месяцами 2010 года на 40% в рублях и на 

47% в долл. США; 

 Валовая прибыль достигла 2 698 млн. 

долл. США.  Валовая маржа составила 

23,5%;  

 Показатель EBITDA составил 786 млн. 

долл. США.  Маржа EBITDA составила 

6,8%; 

 Чистая прибыль составила 168 млн. долл. 

США, снизившись на 8% по сравнению с 

девятью месяцами 2010 года. Маржа 

чистой прибыли составила 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Результаты рассмотрены аудиторами PricewaterhouseCoopers. 

 

http://www.x5.ru/investors/financial_reports
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Андрей Гусев, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал: 

 

«X5 сумела показать устойчивую рентабельность в третьем квартале 2011 года несмотря 

на то, что на этот период пришелся пик процесса интеграции «Копейки» в московском 

регионе и мы понесли наибольшие затраты, связанные с ребрендингом магазинов, ликвидацией 

запасов и потерями. Я с радостью сообщаю, что мы полностью завершили интеграцию сети 

«Копейка», и уже наблюдаем двухзначные темпы роста продаж в магазинах, которые были 

ребрендированы в первой половине года.   

 

За девять месяцев 2011 года мы удвоили объем капитальных вложений по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Мы подтверждаем свой прогноз по открытию 540 

новых магазинов в текущем году.  

 

Мы также достигли значительного прогресса в управлении оборотным капиталом, что 

является одним из приоритетов для X5 в этом году. Чистый денежный поток от 

операционной деятельности увеличился более чем втрое, по сравнению с  третьим кварталом 

2010 года на фоне более эффективного управления кредиторской задолженностью».  
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Для справки: 

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами 

нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами 

под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также магазинами «у 

дома» под различными брендами. 

 

На 30 сентября 2011 г. под управлением Компании находилось 2 785 магазинов с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть Компании включает в себя 2 327 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 321 

супермаркет, 72 гипермаркета, а также 65 магазинов «у дома». Под управлением Компании 

также находилось 29 распределительных центров на территории России. 

 

На 30 сентября 2011 г. число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России 

составляло 705 объектов.  

 

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 девять месяцев 2011 года составила 11 490 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 786 млн. долл. США, чистая прибыль составила 168 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. 
 

 

 

 

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). 

 

 

С полной версией пресс-релиза X5 Retail Group по финансовым результатам за III квартал 2011 

года на английском языке Вы можете ознакомиться на сайте компании www.x5.ru. 

 

 

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     

 

http://www.x5.ru/
http://www.plaxo.com/click_to_call?src=jj_signature&To=%2B7+(495)+984+6956+ext.+2103&Email=nikolai.romanov@x5.ru
mailto:anastasiya.kvon@X5.ru
mailto:svetlana.vitkovskaya@X5.ru

