
 
 

  

 

 

X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В ТОП-МЕНЕДЖМЕНТЕ  

Москва, 16 августа 2016 года - X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из 
ведущих продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой 

бирже «FIVE»), объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте Компании. 

Главным финансовым директором Х5 с 17 августа назначен Дмитрий Гиммельберг. 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5, прокомментировал 

назначение: 

«Дмитрий Гиммельберг имеет более чем двадцатилетний опыт работы на высших 

руководящих должностях и в сфере финансов как в корпоративных центрах компаний, 
так и в операционных подразделениях. Я убежден в том, что наряду с лидерскими 
качествами Дмитрий обладает необходимыми профессиональными навыками и 

практическими знаниями, которые обеспечат дальнейшее повышение эффективности 
Компании в рамках децентрализованной мультиформатной операционной модели 

бизнеса». 

До перехода в X5 с 2015 г. Дмитрий Гиммельберг работал заместителем генерального 
директора по стратегическому развитию в ООО «Локомотивные технологии» (ГК 

«Трансмашхолдинг»). С 2012 по 2015 гг. Дмитрий занимал руководящие должности в 
структурах промышленной группы «Базовый Элемент», занимаясь проектами 

стратегических преобразований, постановкой управленческой и финансовой 
отчетности, а также созданием проектного офиса. С 2008 по 2011 гг. Дмитрий 

Гиммельберг занимал ряд руководящих должностей в инвестиционно-
консалтинговой компании Invest AG. До этого, в период с 2002 по 2006 гг., он входил 
в состав Совета директоров Ritzio Entertainment Group, а также занимал должности 

вице-президента по финансам, юридическим вопросам, международному развитию и 
управлению недвижимостью. До этого он работал в секторе FMCG, занимая пост 

финансового директора компании «Русский стандарт водка». Дмитрий с отличием 
окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет и имеет 
степень MBA от Maastricht School of Management (Нидерланды). 

Генеральным директором торговой сети «Карусель» с 22 августа назначен Максим 
Гацуц.  

Максим  имеет 20-летний опыт управленческой работы на разных рынках и в 
различных отраслях, а также  глубокую экспертизу в области фуд-ритейла. С 2002 
года он работал в группе METRO, занимая позиции директора торгового центра, затем  

регионального менеджера, операционного директора «Метро Кэш энд Керри Украина», 
директора по работе с клиентами «Метро Кэш энд Керри Португалия»,  и с 2012 года – 

операционного директора и члена правления «Метро Россия». Максим имеет диплом 
Московского авиационного института и MBA INSEAD. 

Игорь Шехтерман прокомментировал назначение: 

«Я приветствую присоединение Максима к нашей команде и уверен, что его опыт, 
отраслевая экспертиза  и  личные профессиональные компетенции дадут новый 

импульс развитию торговой сети «Карусель».  

 

  



 
 

  

 

 

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 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936  магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием 
в европейской части России. Сеть включает в себя  7 164 магазина «Пятерочка», 493 
супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 190 магазинов 

«Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 
1 469 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268  млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1 кв. 2016 г. выручка 

Компании составила 231 611 млн руб. (3 104 млн долл. США), EBITDA составил 
16 493 млн руб. (221 млн долл. США), а чистая прибыль составила 5 054 млн руб. 

(68 млн долл. США). 

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

14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 
обращении — 37,64%. 

Утверждения о будущем: 

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 

событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к 
событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются 

такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», 
«намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, 
сходные по значению. 

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и 
неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, 

часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие 
результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, 
содержащихся в утверждениях о будущем. 

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только 
на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и 

нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию 
результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в 

случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или 
обстоятельств после опубликования данного документа. 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Олег Полетаев 

Начальник управления  
по связям с общественностью  

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  
Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 
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