
 
 

 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КУРБАТОВ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ «ПЕРЕКРЕСТОК»  

Амстердам, 27 июня  2018 года - X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из 

крупнейших продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской 
фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), объявляет о назначении Владислава 

Курбатова генеральным директором торговой сети «Перекресток».  

Владислав Курбатов ранее занимал должность операционного директора торговой 
сети. До прихода в «Перекресток» в 2015 году Владислав более 10 лет руководил 

операционной деятельностью компании «О’КЕЙ». Владислав окончил Ленинградское 
высшее военно-топографическое училище. 

Владимир Сорокин, возглавлявший торговую сеть «Перекресток» с 2014 года, принял 
решение покинуть Компанию. До 15 июля он останется в компании, чтобы обеспечить 

плавную передачу дел.  

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Retail Group, заявил: 

«Формат супермаркетов достиг отличных результатов под руководством Владимира, я 

благодарю его за его активную работу в Х5 Retail Group и желаю успехов в будущих 
начинаниях. Владислав присоединился к команде «Перекрестка» на первоначальном 

этапе трансформации формата в качестве операционного директора и внес огромный 
вклад в развитие «Перекрестка», в частности, в разработку текущего CVP, повышение 
эффективности процессов в магазине и улучшение клиентоориентированности сети. На 

новой должности перед Владиславом стоит задача укрепления и дальнейшего развития 
успеха торговой сети». 

 



 
 

 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг RAEX — 

ruAA) — 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 31 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием 
в европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 магазинов «Пятерочка», 674 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 138 магазинов 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и  
3 038 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а скорр. 

чистая прибыль составила 33 768 млн руб. (579 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» 
(«Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, 

акции в свободном обращении — 40,63%. 

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. 

Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать 

инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1) 
Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Денис Кузнецов  
И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 11-376  
e-mail: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Максим Новиков 
Директор по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (495) 502-9783  
e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru  
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