
 
 

 

 

 

X5 RETAIL GROUP ОПУБЛИКУЕТ ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ 
РАЗВИТИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ GRI 

Амстердам, 27 января 2021 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), 

ведущая мультиформатная розничная компания России (тикер на Лондонской 
фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет о намерении 
опубликовать первый отчет об устойчивом развитии, разработанный на основе 

стандартов Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative 
(GRI)). Годовой отчет Компании с финансовыми результатами за 2020 г. будет 

выпущен 19 марта, а Отчет об устойчивом развитии — 25 мая.  

Стандарты GRI — это международное руководство по составлению нефинансовой 

отчетности, используемое организациями для раскрытия информации об 
экономических, экологических и социальных результатах их деятельности. Они 

создают основу для унифицированной и объективной оценки работы компаний с 
точки зрения устойчивого развития с последующим раскрытием соответствующих 
данных, способствуя тем самым повышению уровня прозрачности и контроля за 

деятельностью коммерческих организаций во всем мире. 

С учетом передовых международных практик будет назначен внешний аудитор, 

который проверит данные, подлежащие раскрытию в Отчете об устойчивом 
развитии X5, в соответствии с Международным стандартом заданий, 

обеспечивающих уверенность (ISAE) 3000 (пересмотренная версия). Со 
следующего года X5 планирует полностью интегрировать формат расширенной 

отчетности об устойчивом развитии в Годовой отчет Компании за 2021 г.  

В декабре 2019 года Наблюдательный совет X5 утвердил стратегию устойчивого 

развития Компании. В прошлом году X5 утвердила конкретные целевые 
показатели эффективности в сфере устойчивого развития, опубликовала 

справочник ESG-данных (ESG-databook) и первый в истории Компании 
полугодовой отчет о прогрессе в области реализации стратегии ESG. 

Решение о подготовке Отчета об устойчивом развитии в соответствии со 

стандартами GRI и его независимом заверении стало результатом 
последовательной работы X5 по повышению качества раскрытия информации для 

заинтересованных лиц, дальнейшему внедрению элементов устойчивого развития 
в деятельность Компании и демонстрации приверженности X5 принципам 

прозрачности и корпоративной социальной ответственности. 

В Отчете об устойчивом развитии будут описаны основные результаты 

экономических, социальных и экологических инициатив X5 Retail Group в 2020 г., 
а также мер, предпринятых Компанией для поддержки населения в России в 

условиях пандемии COVID-19. 

«Мы стремимся ежегодно улучшать практику сбора и раскрытия нефинансовых 
данных компании, поэтому публикация отчета в соответствии со стандартами GRI 

является очередным шагом к еще большей открытости X5 Retail Group. В декабре 
2019 года компания приняла долгосрочные цели и стратегию в области 

устойчивого развития: мы установили для себя ориентиры по нашим ключевым 
целям до 2030 года и детально разработали планы и метрики по ним до 2023 
года, интегрировав их в бизнес-стратегию компании. Устойчивое развитие 

является важнейшим направлением для X5 и мы продолжим прикладывать все 
усилия для достижения наших целей», - отметил главный исполнительный 

директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. 

  

 



 
 

 

 

 

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». 

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы 

«Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 

супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 

находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

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). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн 

долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США), 

а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,61%. 

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 

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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