Х5 ПРИШЛА В БЕЛГОРОД

Белгород, 29 апреля 2009 г. – X5 Retail Group N. V., крупнейшая в России розничная
компания по объемам продаж, объявляет об открытии первого магазина в Белгороде –
гипермаркета «Карусель».
Белгородская «Карусель» стала шестым по счету гипермаркетом Компании в Черноземье и
самым крупным в Центрально-Черноземном филиале Х5: общая площадь магазина 10 121 м.
кв., торговая – 7 065 м. кв. Магазин расположен в престижном районе города на ул. Щорса
(ТЦ «Сити-молл»). Благодаря хорошей транспортной развязке добраться до него смогут как
жители центральной части города, так и спальных районов. Предполагается, что ежедневно в
«Карусели» будут делать покупки около 5 тысяч человек.
В ассортименте гипермаркета более 30 000 наименований продуктов (категория food - около
60%) и непродовольственных товаров (категория non-food – около 40%). Около 30%
ассортимента предоставят белгородские производители. С приходом Х5 Retail Group в
Белгороде создано 250 новых рабочих мест.
Уютная атмосфера, чистота торгового зала, безупречный сервис, разнообразие и качество
готовых блюд собственного производства, а также низкие цены, позволяющие горожанам
сэкономить часть семейного бюджета – визитная карточка гипермаркетов «Карусель».
Директор Центрально-Черноземного филиала Х5 Retail Group Константин Тюлягин:
«Открытие первого гипермаркета «Карусель» в Белгороде для нашей компании, безусловно,
одно из самых важных событий нынешнего года. Мне особенно приятно, что в таком
красивом, чистом и уютном городе, где так ценят семейные традиции, теперь есть и
семейный гипермаркет «Карусель». Уверен, что «Карусель» очень скоро станет любимым
магазином белгородцев».
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Для справки:

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") – крупнейшая в России по
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и
"Карусель".
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний "Пятерочка" и "Перекресток" с целью создания
ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5
завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно
укрепив свои позиции в формате гипермаркет.
На 31 марта 2010 г. под управлением Компании находилось 1 399 магазина с расположением в
Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на
Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 063 магазинов "Пятерочка"
формата "мягкий дискаунтер", 276 супермаркетов "Перекресток" и 60 гипермаркетов
"Карусель". На 31 декабря 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России
составляло 640.
Чистая розничная выручка Компании за 2009 год составила 8 675 млн. долл. США, чистая
прибыль – 165 млн. долл. США. Показатель EBITDA за 2009 год составил 736 млн. долл. США.

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» – 23,1%,
менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) – 0,1%; в свободном
обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже:
“FIVE”).
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