
 
 

 

 

 

X5 ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

Амстердам, 4 июня 2020 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), 
ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями 

«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (тикер на Лондонской фондовой бирже и 
Московской бирже: FIVE), объявляет об уходе Александра Торбахова с поста члена 
Наблюдательного совета в связи с  его недавним назначением на пост генерального 

директора ПАО «ВымпелКом». Для обеспечения плавной передачи обязанностей было 
принято решение, что Александр покинет свой пост после следующего заседания 

Наблюдательного совета 3 июля 2020 года. В настоящее время Наблюдательный совет 
находится в процессе поиска подходящего кандидата на освободившуюся должность. 

Стефан Дюшарм, председатель Наблюдательного совета X5 Retail Group, 

прокомментировал: «Я хотел бы поблагодарить Александра за его вклад в важный 
процесс цифровой трансформации и развитие онлайн-бизнесов X5 Retail Group. 

Благодаря своевременным инвестициям в ИТ-инфраструктуру, цифровой бизнес, 
инновации и команду по работе с данными, Компания смогла отреагировать на 

изменение ситуации во время пандемии COVID-19. Мы считаем, что рост популярности 
онлайн-услуг в продуктовом ритейле устойчив и X5 является одним из лидеров в 

предоставлении этих услуг своим покупателям». 

 



 
 

 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — 
BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — ведущая российская 
продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 
магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и 
гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятерочка», 846 
супермаркетов «Перекресток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением 

Компании находится 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых 
автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» 

(«Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции 

в свободном обращении — 40,62%. 

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: 

Наталья Загвоздина 
Директор по корпоративным финансам и 

связям с инвесторами 
Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 27-300  
e-mail:  Natalia.Zagvozdina@x5.ru 

Андрей Васин 
Начальник управления по связям с 

инвесторами 
Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 13-151  
e-mail:  Andrey.Vasin@x5.ru 
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