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КОМПАНИЯ Х5 ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

Амстердам, 5 декабря 2014 г. — X5 Retail Group, («X5» или «Компания»), одна из 

крупнейших продовольственных розничных компаний в России (тикер на 

Лондонской фондовой бирже — FIVE), объявляет о назначении Джеффа Кинга в 

состав Наблюдательного совета («Совет»). Кандидат рекомендован Комитетом по 

назначениям и вознаграждениям при Совете как профессионал, обладающий 

необходимым опытом в сфере розничной торговли и финансов. 

Hазначение Джеффа Кинга единогласно одобрено в ходе планового заседания 

Совета, прошедшего 4 декабря 2014 г., и будет вынесено на утверждение годовым 

общим собранием акционеров весной 2015 г. 

Джефф Кинг обладает обширным опытом в сфере финансовой деятельности и 

розничной торговли. Он 22 года проработал в компании Tesco PLC, где занимал 

различные должности, в том числе финансового директора подразделений Tesco в 

Ирландии и Польше, а также в международном подразделении Tesco.  

Последние 9 месяцев он является советником Главного Исполнительного директора 

Х5 Retail Group. 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Грегори Мэдик 

Исполнительный директор по связям с  

инвесторами 

+7-495 502-9783 ext. 22017 

Gregory.Madick@x5.ru 

Владимир Русанов 

Начальник управления по связям с 

общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 11357  

Vladimir.Rusanov@x5.ru  

 

 

Справка: 

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — B2, 

рейтинг S&P — B+) — 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 на территории Российской Федерации и 1 528 собственных грузовых 

автомобилей.  

За 2013 г. выручка Компании составила 534 560 млн руб., показатель EBITDA достиг 38 350 млн руб., 

а чистая прибыль — 10 984 млн руб. По итогам девяти месяцев 2014 г. выручка X5 составила 

452 285 млн руб., показатель EBITDA достиг 32 365 млн руб., а чистая прибыль — 9 869 млн руб.  

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

X5 — 0,03%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,64%.  
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