
 

 

X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ТОП-

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Москва, 23 апреля 2021 г. – Х5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), 

ведущая розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и 
Московской бирже: «FIVE») объявляет о том, что Светлана Демяшкевич закончит 
исполнять роль Главного финансового директора Компании 17 мая 2021 г. С этой 

даты на данную позицию назначается Всеволод Старухин. Светлана Демяшкевич 
займется новыми проектами «Альфа-Групп», в частности, будет курировать 

запуск совместного проекта Х5 и Альфа-Банка по созданию финансовых сервисов 
для массового сегмента клиентов. 

Светлана Демяшкевич комментирует: 

«За четыре года, которые я провела в компании, её выручка почти удвоилась, 
рентабельность последние три года также росла, благодаря системному 

повышению нашей эффективности . Я получила колоссальный опыт в 
управленческой команде публичной компании, мне повезло собрать сильнейшую 
команду финансистов, а также поработать с динамичными и вовлеченными 

коллегами из других подразделений Х5. Я благодарна Игорю и всем членам 
Наблюдательного Совета Х5 за предоставленную мне возможность и теперь с 

большими ожиданиями перехожу на следующий этап развития, работая над 
прорывными проектами Х5 и “Альфа-Групп”». 

Игорь Шехтерман, Главный исполнительный директор Х5 Retail Group, 

комментирует:  

«За последние четыре года под руководством Светланы в Х5 была построена одна 

из самых успешных, эффективных и цифровых финансовых функций, в рамках 
которой была существенно снижена стоимость фондирования, выстроены 
продуктивные отношения с инвесторами, аналитиками и рейтинговыми 

агентствами, значительно усилена система риск-менеджмента и внутреннего 
контроля, усовершенствованы процессы бюджетирования, некоммерческих 

закупок и инвестиционный процесс. Светлана внесла значительный личный вклад 
в укрепление лидерства компании в секторе и трансформацию Х5, ее опыт и 
знания будут полезны в запуске финансовых сервисов X5. 

Всеволод Старухин имеет богатый мульти-индустриальный опыт – от финансового 
управления в российском и зарубежном FMCG секторе, до управления 

операциями, функциональной и цифровой трансформацией крупных компаний в 
роли генерального директора. Такая комбинация опыта, а также 
профессиональные и личные компетенции Всеволода будут способствовать 

успешной реализации стратегии Х5. Перед ним будут стоять задачи по 
обеспечению эффективного финансирования инвестиций в новые бизнесы, 

одновременно с продолжением работы по повышению эффективности 
традиционных форматов в интересах акционеров Х5». 

Всеволод Старухин комментирует:  

«Я с большим энтузиазмом присоединяюсь к команде Х5 - отраслевому лидеру, с 
амбициозными и интересными задачами по цифровой трансформации и выходу в 

новые сегменты. Уверен, что мой опыт, знания и глубокая вовлеченность 
послужат достижению стратегических целей компании». 

Ежеквартальный звонок 27 апреля, посвященный финансовым результатам 
компании за 1 квартал, проведет Светлана в качестве CFO. На этом же звонке 
Компания представит Всеволода Старухина инвестиционному сообществу, как 

преемника на этом посту. 



 
 

 

 
 

 

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». 

X5 предоставляет покупателям омниканальность, интегрируя розничные магазины и 

электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около. 

На 31 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятерочка», 940 

супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 41 распределительный центр и 4 014 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. 

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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