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АНДРЕЙ КАЛМЫКОВ НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ТОРГОВОЙ 

СЕТИ «ПЕРЕКРЁСТОК» 

Москва, 31 августа 2022 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая 

продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», 

«Перекрёсток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE) 

объявляет о назначении Андрея Калмыкова генеральным директором торговой сети 

«Перекрёсток». 
  

Андрей Калмыков имеет более чем 25-летний опыт управления крупными компаниями. До 

прихода в Х5 он был генеральным директором авиакомпании «Победа», ставшей под его 

руководством самым востребованным и эффективным авиаперевозчиком в стране. Ранее 

был первым заместителем гендиректора «Аэрофлота», работал в министерстве транспорта 

России, руководил крупнейшей туристической компанией «Sunrise tour». 

 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Group, отметил: «Я рад 

приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента 

супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции «Перекрёстка». Уверен, что личные 

качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать 

уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, 

помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов. Я благодарю директора 

по стратегическому маркетингу Владимира Садовина за то, что он поддержал управление 

сетью в течение нескольких месяцев». 

 

Андрей Калмыков заявил: «Я счастлив присоединиться к команде Х5. «Перекрёсток» был 

первым супермаркетом в России и вырос в крупнейшую сеть в своем сегменте. Теперь сделаю 

«Перекрёсток» самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и 

высоким качеством продуктов». 
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Справочная информация:  

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг 

Эксперт РА — ruAAА) — ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жесткими» дискаунтерами под маркой «Чижик». 

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post и 

«Много Лосося». 

На 30 июня 2022, X5 под управлением Компании находилось 19 779 магазинов, с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.  

Сеть включает в себя 18 558 магазинов «Пятерочка», 986 супермаркетов «Перекресток» и 153 жестких  

дискаунтера «Чижик». Под управлением Компании находится 48 распределительных центров и 4 347 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании  

работают более 325 тыс. сотрудников. 

За 2021 г. выручка Компании составила 2 204 819 млн руб. (29 935 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 161 024 млн руб. (2 186 млн долл. США), а чистая прибыль  

до применения МСФО (IFRS) 16 составила 48 513 млн руб. (659 млн долл. США). В 1 пол. 2022 г. выручка 

Компании составила 1 252 180 млн руб. (16 412 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до  

применения МСФО (IFRS) 16 составил 104 909 млн руб. (1 375 млн долл. США**), а чистая прибыль до 

применения МСФО (IFRS) 16 составила 33 731 млн руб. (399 млн долл. США**). 


