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СТЕФАН ДЮШАРМ НОМИНИРОВАН НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА Х5 RETAIL GROUP И ПОКИНЕТ ПОСТ 

ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА; ЧЛЕН 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ИГОРЬ ШЕХТЕРМАН НОМИНИРОВАН НА 

ПОЗИЦИЮ ГЛАВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

 

Амстердам, 08 сентября 2015 г. – X5 Retail Group N.V. (далее “X5” или “Компания”),  

одна из ведущих мультиформатных розничных компаний (тикер на Лондонской 

фондовой бирже “FIVE”) объявляет о решении Стефана Дюшарма покинуть пост 

Главного исполнительного директора Компании в связи с успешным завершением этапа 

преобразований, которым он руководил. Одновременно Наблюдательный совет 

номинирует Стефана Дюшарма на пост председателя Наблюдательного совета, его 

кандидатура будет предложена на рассмотрение внеочередного собрания акционеров, 

которое состоится в ноябре этого года. Член Наблюдательного совета Игорь Шехтерман 

номинирован в качестве преемника Стефана Дюшарма на посту Главного 

исполнительного директора Компании. 

На протяжении последних трех лет Стефан руководил процессом трансформации Х5, 

который включал в себя внедрение новой операционной модели, обновление 

ценностных предложений входящих в Х5 торговых сетей, увеличение темпов прироста 

новых торговых площадей, а также формирование сильной управленческой команды. 

Стефан и Игорь тесно сотрудничали в этот период, в особенности при формирования 

команды топ-менеджеров.  

Стефан Дюшарм вернётся к работе в Наблюдательном Совете, членом которого он был с 

2008 по 2012 годы. Единогласное решение Наблюдательного совета демонстрирует 

уверенность его членов, что назначение Стефана Дюшарма Председателем наилучшим 

образом обеспечит преемственность управления Х5.  

Комментирует Стефан Дюшарм:  

«Я горжусь тем, что вместе с командой мы смогли вернуть Х5 на путь уверенного и 

устойчивого роста. Я с энтузиазмом смотрю на свой переход на позицию Председателя 

Наблюдательного совета, где я смогу и дальше направлять, поддерживать и 

мотивировать компанию в ее стремлении к лидерству на российском рынке розничной 

торговли. Поиск новых возможностей для развития компании, стратегические 

партнерства и отношения с акционерами будут в зоне моих приоритетов». 

Игорь является членом Наблюдательного совета и Председателем Комитета по 

назначениям и вознаграждениям с 2013 года. В этом качестве и на основании глубокого 

понимания потребностей бизнеса Компании он играл активную роль в создании 

нынешней управленческой  команды. С 1996 года Игорь является управляющим 

партнером и генеральным директором компании «РосЭксперт», которая успешно 

развивается в альянсе с мировым лидером Korn Ferry. 

Стефан и Игорь будут работать совместно в течение трех месяцев переходного периода 

для того, чтобы обеспечить плавную передачу управления, преемственность в части 

операционной модели и культуры управления, а также последовательность в реализации 

стратегии динамичного и устойчивого роста. В течение переходного периода они также 
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проведут все необходимые консультации с сотрудниками, акционерами и всеми 

заинтересованными сторонами. 

Комментирует Дмитрий Дорофеев, председатель Наблюдательного совета: 

«Стефан возглавил Х5 в непростой для компании период. Он инициировал процесс 

изменений в компании для того, чтобы воспользоваться уникальными возможностями на 

российском рынке продуктового ритейла, и сегодняшние результаты показывают 

успешность этих преобразований. От имени Наблюдательного совета я хотел бы 

поблагодарить Стефана за его вклад в развитие компании. Уважая его решение покинуть 

пост CEO, Наблюдательный совет выражает уверенность, что в роли Председателя 

Наблюдательного совета Стефан сохранит приверженность компании и веру в ее 

будущие успехи.  

Игорь хорошо знаком с деятельностью компании благодаря двухлетней работе в 

Наблюдательном совете, и мы уверены, что управляющая команда под его руководством 

продолжит реализацию стратегии, нацеленной на максимальное удовлетворение 

потребностей покупателей и создание акционерной стоимости Х5 Retail Group». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Елена Коннова 

Директор по корпоративным коммуникациям 

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-8888 ext. 41303 

e-mail: Elena.Konnova@x5.ru 

 

 

 

Справочная информация  

 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P 

— BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 

Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом 

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

магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

 

На 30 июня 2015 г. под управлением Компании находилось 5 971 магазинов с лидирующими позициями в 

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

включает в себя 5 273 магазина «Пятерочка», 438 супермаркета «Перекресток», 83 гипермаркета 

«Карусель» и 177 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 35 

распределительных центров и 1 364 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации.  

 

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн 

рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. В I полугодии 2015 года выручка составила 382 

608 млн. руб., показатель EBITDA составил 27,518 млн руб., а чистая прибыль составила 7,942 млн руб.  

 

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

— 0,05%. казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%. 
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