
 
 

 
  

 

 

X5 RETAIL GROUP НАЧИНАЕТ ПОИСК НОВОГО ФИНАНСОВОГО 

ДИРЕКТОРА 
 

Москва, 08 июня 2016 г. – Х5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из 
ведущих розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой бирже: 
«FIVE»), объявляет о том, что Елена Милинова уведомила компанию о решении 

уйти с поста Главного финансового директора в связи с намерением изменить 
сферу своей деятельности, и Компания начинает поиск нового кандидата на эту 

позицию. Елена Милинова останется в компании до принятия решения о 
новом CFO и обеспечит передачу дел приемнику.  
 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Retail Group, 
прокомментировал: «Елена внесла значительный вклад в процесс 

преобразований в компании в последние два года. За время ее работы в 
компании существенно повысилась эффективность процессов принятия 

инвестиционных решений, которые в первую очередь нацелены на обеспечение 
высоких темпов органического роста. Кроме того, запущены новая система 
бюджетирования и электронного документооборота, началось внедрение проекта  

по повышению эффективности коммерческого контроллинга, улучшены ставки 
заимствований и кредитный рейтинг. Я уверен, что совместными усилиями мы 

реализуем эффективный переходный период в управлении финансами 
компании». 
 

Елена Милинова: «После более чем 15 лет работы в качестве финансового 
директора, в том числе в таком амбициозном и успешном проекте как 

трансформация Х5 Retail Group, я хочу несколько поменять профиль своей 
деятельности и найти себя в качестве управляющего бизнес-проектами».  
 

 
 
 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Елена Коннова 

Директор по корпоративным 

коммуникациям  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 41-303 

Эл. адрес: 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. 
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На 31 марта 2016 г. под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  6 636 магазинов 

«Пятерочка», 486 супермаркетов «Перекресток», 91 гипермаркета «Карусель» и 
184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 462 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей, показатель скорр. 

EBITDA составил 59 413 млн рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн 
рублей. В 1 кв. 2016 г. выручка Компании составила 231 611 млн руб., EBITDA 
составил 16 493 млн руб., а чистая прибыль составила 5 054 млн руб.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 
14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 37,64%. 

 


