
 

 

 

 

ОЛЕГ ВЫСОЦКИЙ ПОКИНЕТ ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ФОРМАТА ДИСКАУНТЕР 

 

   

Москва, 5 марта 2012 - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет об уходе Олега Высоцкого с поста 

Генерального Директора формата дискаунтер. Олег продолжит руководство 

форматом и будет выступать в качестве Советника после назначения нового 

главы формата дискаунтер. Имея в наличии внешних и внутренних кандидатов 

на эту роль, Компания продолжает тщательный поиск среди широкого круга 

топ-менеджеров самого высокого уровня. 

 

 

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

  

«Я хотел бы поблагодарить Олега за многолетний вклад в развитие Компании и

 за предстоящий последовательный процесс передачи дел его будущему 

преемнику. Я уверен, что мы сможем найти достойного кандидата на роль 

Главы формата дискаунтер, который будет руководить форматом во время 

следующего этапа прибыльного роста. 

X5 удалось построить лидирующие позиции в формате дискаунтер, а 

«Пятерочка» на протяжении многих лет признается одним из самых сильных 

потребительских брендов. Осенью 2011 года мы перешли к реальной 

мультиформатной структуре управления, позволяющей лучше 

сфокусироваться на потребителе. 

 После завершения интеграции Копейки,  ответственность за финансовый 

результат была делегирована на уровень опытных региональных директоров, 

что позволило управлять растущим масштабом бизнеса дискаунтеров на 

децентрализованной основе.  Укрупненная команда дискаунтеров продолжает 

выполнять ключевые задачи бизнеса, и формат хорошо спозиционирован для 

продолжительного прибыльного роста». 

 

Олег Высоцкий работает в Компании с 1998 года. Он был назначен Генеральным 

директором формата дискаунтер X5 Retail Group в 2006 году после слияния 

«Пятерочки» и «Перекрестка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 31  декабря 2011  г.  под управлением Компании находилось 3 002  магазина с 

лидирующей позицией в Москве,  Санкт-Петербурге и значительным 

присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 

525 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 330  супермаркетов, 77  

гипермаркетов,  а также 70 магазинов  «у дома». Под управлением Компании 

также находилось 29  распределительных центров на территории России.  

На 31  декабря 2011  г.  число франчайзинговых магазинов Х5  на территории 

России составляло 658 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 

– 0,09%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении 

находятся 32,09% 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). 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Анастасия Квон 

Директор по связям с инвесторами 

Тел.:  +7 (495) 792-3511  

e-mail:  anastasiya.kvon@X5.ru 

Светлана Витковская  

Руководитель отдела PR 

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 31 140 

e-mail:  svetlana.vitkovskaya@X5.ru 
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