
                                                                         
 

 

ПРАВОВОЙ  ДЕПАРТАМЕНТ Х5 ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РИТЕЙЛЕ  
 

Москва, 3 декабря 2014 года – X5 Retail Group, одна из ведущих российских 

продовольственных розничных компаний, стала обладателем главной премии в 

номинации «Ритейл» международного конкурса «Лучшие юридические департаменты». 

Директор по правовой поддержке бизнеса X5 Владлена Яворская признана лучшим 

юристом отрасли. Всего в номинации «Ритейл» за победу соперничали 8 крупных 

торговых компаний продуктового и не продуктового сегментов (Х5, «Ашан», «OBI 

Russia», «Миле СНГ», «Selgros Cash&Carry», «Медиа-Маркт-Сатурн», Globus, «Восточная 

техника»).  

 

В этом году «юридический Оскар» присуждался в 18-ти отраслевых номинациях. На 

победу претендовали около 100 лучших юристов из крупнейших российских и 

международных компаний («МТС», «Мегафон», «Volvo», «Sberbank CIB», «Европейская 

Медиа Группа», «Фармстандарт», «Альфа Капитал», «Ренессанс Капитал», «Россети», 

«Норильский никель», «Газпром нефть» и др.).     

 

Международная премия «Лучшие юридические департаменты» - это крупнейшее 

юридическое событие, направленное на повышение престижа и привлекательности 

юридических профессий. Конкурс, организованный журналом «Корпоративный юрист» и 

международным концерном  Wolters Kluwer в 2005 году при содействии Ассоциации 

юристов России, призван выявить наиболее эффективные юридические службы 

крупнейших российских и международных компаний, для возможного обмена опытом и 

моделями структурирования юридических отделов. В экспертный Совет конкурса входят 

более 20 авторитетных корпоративных юристов крупнейших компаний из разных 

отраслей. За девять лет проведения Премия стала самой престижной и признанной 

наградой в среде профессионального юридического сообщества. 

 

Х5 Retail Group участвовала в конкурсе в третий раз. До этого в 2007 и 2008 годах 

Компания также получала первые Премии в номинации «Торговля».  

 

 

 

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Начальник Управления  

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Для справки:  

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 

управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами эконом-класса под брендом 

«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом 

«Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами, а также Интернет- 

магазином «E5.RU».  

На 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 389 супермаркетов 

«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением 

Компании также находится 31 распределительный центр и 1 528 собственных грузовых 

автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн рублей. Показатель EBITDA составил 38 

350 млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн рублей. В первом полугодии 2014 года 

выручка X5 составила 299 746 млн рублей. Показатель EBITDA составил 21 194 млн рублей, а 

чистая прибыль достигла 6 449 млн рублей.  

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

X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%. 

 

 


