
                                      
 
X5 - ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЛИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!   

Cамара, 5 октября 2012 г. – Х5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 
торговая компания, рада объявить о победе своего Средне-Волжского филиала в 
номинации «Лучшее предприятие торговли Самарской области 2011» Премии в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. За победу в 
номинации соперничали 15 торговых предприятий, работающих в регионе.  

Конкурс проводился в рамках 3-го ежегодного Межрегионального торгового конгресса 
Самарской области «Потребительский рынок – территория успеха», организованного при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Правительства Самарской области и областного Министерства экономического развития, 
инвестиций и торговли. Создатели Премии - региональная общественная организация 
«Гильдия торговли Самарской области» и Самарское областное объединение профсоюза 
работников торговли и предпринимательства «Торговое единство».  
 
Сегодня состоялось торжественное награждение победителей 10 номинаций Премии в 
сферах торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
благотворительности. Победитель в каждой номинации определяется путем голосования 
экспертного совета, в который входят авторитетные предприниматели, государственные и 
общественные деятели. При выборе лучшего торгового предприятия жюри приняло во 
внимание, в частности,  активную социальную политику Х5 Retail Group: cотрудничество 
с Фондом для тяжелобольных детей «Линия Жизни», проведение акций и скидок, 
внедрение программ, направленных на повышение уровня обслуживания покупателей «За 
качество отвечаю», «Красная кнопка».  
 
Для Х5 это уже вторая Премия в номинации «Лучшее предприятие торговли Самарской 
области». Первой награды Компания была удостоена в 2009 году. Присутствовавший 
сегодня на Конгрессе заместитель председателя правительства Самарской области, 
министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, говоря о 
вкладе ритейлеров в развитие экономики региона отметил, что компания Х5 является 
достойным обладателем звания лучшего предприятия торговли. В августе 2012г. между 
администрацией Самарской области и Х5 Retail Group было заключено Соглашение о 
сотрудничестве, предусматривающее активное развитие компании в регионе за счет 
открытия в ближайшее время более 100 магазинов и создания нескольких тысяч новых 
рабочих мест.  
 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  
 
Русанов Владимир, и. о. руководителя управления по связям с общественностью  
Х5 Retail Group N.V; Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328, Vladimir.Rusanov@x5.ru 
 
Катыхина Ирина, менеджер по связям с общественностью 
филиала " Средне-Волжский" X5 Retail Group N.V. 
Тел.: +7(846) 342-64- 42 ( доб.36-227); Моб. тел.: +7(927) 201 44 74 
Эл. адрес: Irina.Katykhina@x5.ru 
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Справка о компании:  
 
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 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 супермаркет, 
77 гипермаркетов, а также 97 магазинов «у дома».  
 
Под управлением Компании также находится 28 распределительных центров и 1 539 грузовых 
автомобиля на территории Российской Федерации.  
 
X5 работает на платформе SAP.  
 
На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 
территории России, составило 399 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 первое полугодие 2012 года составила 7 859 млн. долл. США, показатель EBITDA 
составил 554 млн. долл. США, чистая прибыль составила 135 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. 


