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X5 RETAIL GROUP ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПО 

СТАНДАРТАМ GRI  

Амстердам, 25 мая 2021 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая 

розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), 

объявляет о публикации первого отчета об устойчивом развитии, подготовленного в соответствии 

со стандартами GRI и заверенного независимым аудитором. В Отчете об устойчивом развитии X5 

за 2020 год демонстрируется приверженность Компании ответственным практикам экологической, 

социальной и управленческой деятельности (ESG). В нем описываются инициативы в области 

устойчивого развития, реализуемые в Компании, а также действия, предпринимаемые Компанией 

для поддержки сообществ в России в связи с COVID-19. 

Публикация отчета об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI и его независимое 

заверение отражают усилия X5 по дальнейшему повышению качества раскрытия информации для 

наших заинтересованных сторон, внедрению принципов устойчивого развития в деятельность 

Компании, а также демонстрируют нашу приверженность прозрачности и принципам 

корпоративной социальной ответственности. 

Игорь Шехтерман, Главный исполнительный директор Х5 Retail Group, прокомментировал:  

“В течение экстраординарного года, прошедшего под влиянием  глобальной пандемии, устойчивые 

и ответственные методы ведения бизнеса стали еще более важными. Мы стремимся приносить 

пользу всем заинтересованным сторонам, повышая нашу экологическую устойчивость, инвестируя 

в сотрудников, поддерживая сообщества и обеспечивая эффективное управление Компанией. В 

нашем первом отчете об устойчивом развитии отражен наш прогресс в достижении 

среднесрочных и долгосрочных целей стратегии по устойчивому развитию. В 2020 году X5 удалось 

улучшить свои показатели ESG во всех ключевых областях, включая интенсивность выбросов 

парниковых газов, продажи товаров для здорового образа жизни и количество людей, получивших 

прямую поддержку от X5. Я уверен, что мы достигнем наших целей на 2023 и 2030 годы, а также 

внесем значительный вклад в устойчивое развитие и достижение Целей устойчивого развития 

Организации Объединенных Наций.” 

Отчет об устойчивом развитии доступен на корпоративном сайте Х5: 

https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Investors/ResultsCentre/X5_Sustainability_Report_2020_E

NG.pdf 
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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 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 «Пятёрочка», 940 супермаркетов «Перекрёсток» 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. (6 822 млн долл. США). В 1 кв. 2021 г. выручка 

Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до применения 

МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО 

(IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. (123 млн долл. США). 

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

директора X5 — 0,09%, 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 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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