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ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Х5 АНДРЕЙ ГУСЕВ ПОКИДАЕТ 

КОМПАНИЮ 

 

Москва, 13 июля 2012 – Наблюдательный Совет (“НабСовет”) X5 Retail Group N.V. (“X5” или 

“Компания”) сегодня объявил о немедленном уходе Андрея Гусева с поста Главного 

исполнительного директора (СЕО), который будет доступен в роли советника Компании. 

Стефан Дюшарм, член Наблюдательного Совета, назначен временно исполняющим 

обязанности Главного исполнительного директора.  Наблюдательный Совет вскоре начнет 

поиск нового  СЕО Компании.  

 

Эрве Деффоре, Председатель Наблюдательного Совета, прокомментировал: 

 

“Наблюдательный Совет благодарит Андрея за трансформацию Компании в мульти-

форматного ритейлера и создание надежной платформы для дальнейшего роста. За 

последние несколько месяцев Компания сформировала сильную команду топ-менеджеров, 

которая пользуется полной поддержкой Наблюдательного Совета.” 

 

Для справки:  
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в Москве), 

является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией 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 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей 

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

Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркетов, 77 

гипермаркетов, а также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 

распределительных центров и 1 539 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 

территории России, составило 399 объекта.  

 

За 2011 год чистая выручка Компании достигла 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 

Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04% 

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 

Тел.:  +7 (495) 662-8888, доб. 41 130  

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

