
                                                                                                        

 

   

 

 

X5 ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 
Москва, 30 мая 2014 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из крупнейших 

продуктовых розничных компаний в России, объявляет о том, что с 1 июня 2014 года Сергей 

Пивень и Владлена Яворская выходят из состава Правления (Management board) X5 Retail Group 

N.V., при этом они остаются членами Исполнительного комитета (Executive board) и сохраняют 

свои позиции главного финансового директора и директора по правовой поддержке бизнеса 

соответственно.  

 

Данные изменения отражают различия в нормативной и внутренней ролях Правления и 

Исполнительного комитета (Исполнительный комитет осуществляет управление операционным 

бизнесом в России на ежедневной основе). Кроме того, это упростит процесс принятия решений и 

соответствует тенденции по сокращению исполнительных членов  управляющих органов, как в 

одноуровневой, так и в двухуровневой структуре корпоративного управления.  

  

 

 

Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - одна из ведущих российских 

продовольственных розничных компаний в России. Компания управляет магазинами нескольких 

форматов: сетью магазинов эконом-класса «Пятерочка», сетью супермаркетов «Перекресток», 

сетью гипермаркетов «Карусель», магазинами «Экспресс» под различными брендами,  а также 

Интернет-магазином «E5.RU».  

На 31 марта 2014 года под управлением Компании находилось 4 618 магазинов с лидирующей 

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

Сеть Компании включает в себя 3 966 магазинов эконом-класса «Пятерочка», 384 супермаркета 

«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель», а также 187 магазинов «Экспресс». Под управлением 

Компании также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации.  

Выручка Компании за 2013 год составила 534 560 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 38 350 

млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В 1 квартале 2014 года, выручка 

составила 144 167 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 9 796 млн. рублей, а чистая прибыль 

составила 2 469 млн. рублей.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 14,43%, директора 

X5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,08%, в свободном обращении находятся 37,61% 

акций.   

  

 

 

 

Контактная информация: 
 

Грегори Мэдик 

Исполнительный директор 

 по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (495) 502-9783  

e-mail: Gregory.Madick@x5.ru 

Андрей Напольнов, CFA 

Старший менеджер по связям с 

инвесторами 

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 22-455 

e-mail: Andrey.Napolnov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Начальник управления по связям с 

общественностью 

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 11-357 

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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