
 

 
 

X5 ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ  

INFOLINE RETAILER  ТОП-100 

 

Москва,  7 июня 2012 г — X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, заняла первое место в рейтинге розничных компаний 

России "Infoline Retailer Russia Топ-100". Впервые компания возглавила этот рейтинг в 

2008 году. Выручка X5 в 2011 году составила 452,53 млрд. руб. и превысила этот же 

показатель у ближайшего конкурента на 34,8%.  

 

Компания X5 также стала лауреатом ежегодной премии "Infoline Retailer Russia Топ-100", 

получив награду в номинации «Лучший среди равных». 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

 

Светлана Витковская  

Руководитель PR отдела  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130  

e-mail: Svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

 

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», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», 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. 

X5 работает на платформе SAP. 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов  X5 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. Чистая выручка Компании за первый 

квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, показатель  EBITDA составил 274 млн. долл. США, 

чистая прибыль составила 66 млн. долл. США. 

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

0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares)  – 0,11%, в свободном обращении находятся 32,06% акций в 

форме ГДР. 


