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Х5 НАЗНАЧАЕТ ФРЕНКА МАЙКЛА МРОСА ДИРЕКТОРОМ ФОРМАТА 

«МЯГКИЙ» ДИСКАУНТЕР  

 

 

Москва, 3 мая 2012 – X5 Retail Group N.V. («X5» и/или «Компания»), крупнейшая в 

России розничная компания по объемам продаж (тикер на Лондонской фондовой 

бирже: «FIVE»), объявляет о назначении Френка Майкла Мроса Директором формата 

«мягкий» дискаунтер (сеть «Пятерочка») с 1 июня 2012 года. 

 

Френк Мрос обладает богатым опытом в сфере розничной торговли в Европе – более 18 

лет в немецкой сети дискаунтеров Lidl. Френк прошел путь от рядового сотрудника до 

руководящих позиций в сфере продаж и логистики, а впоследствии занял высший 

управленческий пост в компании. В роли Управляющего Директора Lidl (Германия), 

Френк Мрос отвечал за работу 3 000 магазинов, более 50 000 сотрудников и торговый 

оборот около 15 млрд. евро. Он также возглавлял выход Lidl в Восточную Европу и 

успешное развитие на рынке Польши в качестве Управляющего Директора.  

 

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

«Уникальный опыт Френка в различных подразделениях компании розничной торговли 

внесет неоценимый вклад в развитие Х5. Его участие в развитии польского рынка 

является мощной основой для успешного управления быстрорастущей сетью «мягких» 

дискаунтеров «Пятерочка», а опыт повышения операционной эффективности 

актуален для бизнес-модели «Пятерочки».   
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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 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина формата 

«мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у 

дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 

1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России 

составило 434 объекта. 

 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. 

США.  

 

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

19,85%, директора X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном 

обращении находятся 32,06% акций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Грегори Мэдик 

Директор по связям с инвесторами 

Тел.:  +7 (495) 502-9783  

e-mail: gregory.madick@X5.ru  

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41 130 

e-mail:  svetlana.vitkovskaya@X5.ru 
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