
     
                      

 

 

Х5 ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ 

В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  

Амстердам, 19 марта 2021 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая 

розничная компания России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: 

«FIVE»), объявляет о новых назначениях в Наблюдательный совет («Совет»). 

Наблюдательный совет номинирует в свой состав Ричарда Брашера, который сменит 

Карла-Хайнца Холланда, а также Александра Тынкована, который уже работал в 

Наблюдательном совете Х5 с 2008 по 2015 год. Кандидатуры предложены на утверждение 
ближайшего собрания акционеров, которое состоится в мае.  

Кроме того, Петр Демченков был избран новым Председателем Наблюдательного 

совета. Стефан Дюшарм, ранее занимавший эту должность, останется работать в Совете. 

Он и Михаил Фридман номинированы на новый срок в соответствии с графиком 
переназначений членов Совета.  

Решения приняты в ходе заседания Совета, прошедшего 18 марта 2021 года. 

Комментирует Стефан Дюшарм: «Мы постоянно усиливаем состав Наблюдательного 

совета, формируя компетенции, востребованные для развития компании в ближайшие 

годы. Х5 не только лидирующий российский ритейлер, но и заметный игрок на 

европейском рынке. Петр Демченков присоединился к Совету в 2015 году и с тех пор мы 

работаем рука об руку. Петр занимал позиции члена Комитета по аудиту и рискам, затем 

главы Комитета по назначениям и вознаграждениям, сыграв значительную роль в 

формировании и построении нынешней системы мотивации менеджмента. С марта 2019 

года Петр обеспечивает деятельность Совета в качестве вице-председателя.   Я горжусь 

тем, что уже более 12 лет являюсь частью Х5, выступая в разных ролях. Возвращаясь к 

позиции члена Совета, которую я занимал с 2008 по 2012 годы, я продолжу вносить свой 

вклад в развитие Х5, одновременно посвящая свое время ритейл-проектам в других 

странах. Я благодарю Карл-Хайнца за его высокоэффективную работу в Совете и с 
радостью приветствую новых членов нашей команды». 

Комментирует Игорь Шехтерман: «От имени менеджмента и от себя лично я хочу 

поблагодарить Стефана за его выдающуюся работу в качестве Председателя Совета на 

протяжении 5 лет, за которые компания прошла путь значительных преобразований и 

стала лидером на российском розничном рынке оффлайн- и онлайн-торговли. Отдельную 

благодарность я хочу выразить Карл-Хайнцу за качественную экспертизу и поддержку 

команды. Мы приветствуем Ричарда, Александра и Петра в роли Председателя. Петр 

хорошо знает компанию, нашу команду и мы не сомневаемся, что в обновленном составе 
Совет будет поддерживать нас и мотивировать на новые успехи». 

Петр Демченков комментирует: «Я с большим воодушевлением и ответственностью 

принимаю эту номинацию. Я намерен работать с энтузиазмом и поддерживать реализацию 

стратегии компании,  нацеленной на максимальное удовлетворение потребностей 

покупателей и создание акционерной стоимости. До конца года я буду совмещать позицию 

Председателя с ролью главы Комитета по назначениям и вознаграждениям, поскольку 

задача развития управленческой команды остается одним из главных фокусов Совета. 

Усиление состава и компетенций Наблюдательного совета, отношения с 

акционерами компании также будут в зоне моих приоритетов. Возвращение в 

Наблюдательный совет Александра Тынкована с его глубоким профессионализмом и 

опытом работы с Х5 позволит Совету еще больше обогатить нашу экспертизу на 

российском рынке и в цифровом развитии, а искренняя приверженность Александра 

идеям устойчивого развития усилит фокус на ESG. Приход в Совет Ричарда Брашера 

укрепит наши отраслевые компетенции за счет опыта в управлении трансформацией 

ритейлеров и развития собственных брендов, полученного Ричардом за 35 лет работы на 

руководящих позициях в Tesco и Pick n Pay – одном из крупнейших многоформатных 

ритейлеров развивающихся рынков, а также опыта работы в Советах директоров 

множества компаний ритейла и FMCG сектора».  



     
                      

 

 

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 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 

012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 

млн руб. (543 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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