X5 ПОДАРИЛА ПЕТЕРБУРЖСКИМ ШКОЛЬНИКАМ НОВЫЙ СТАДИОН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября 2010 – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России

розничная компания по объемам продаж, выступила инвестором капитального ремонта
школьного стадиона в Санкт-Петербурге, перечислив на эти цели 10 млн рублей.
Стадион расположен на пр. Художников, д. 9, корп. 3, лит. А, около государственного
детского образовательного учреждения Дворца детского (юношеского) творчества
Выборгского района Петербурга.
Общий размер спортивного сооружения составляет 120 х 80 метров. На стадионе
предусмотрены две площадки для общефизической подготовки (в том числе площадки
для тренажера «Переправа» и для оборудования «Полоса препятствий»), футбольное поле,
а по периметру стадиона организованы беговые дорожки.
Сегодня на торжественном открытии нового стадиона присутствовал глава Выборгского
района Константин Шмелев, который поблагодарил Х5 Retail Group за создание
спортивного объекта и высказал пожелание, что этот социально-инвестиционный проект
Х5 послужит хорошим примером для других компаний города.
Директор Северо-Западного филиала Х5 Retail Group Александр Павлов:
«Х5 Retail Group участвует во многих благотворительных и социальных проектах по всей
России, в том числе и спортивных. Несколько лет наша компания являлась официальным
спонсором сборной России по футболу. Кроме того в Компании есть свои футбольные
команды, которые постоянно соревнуются между собой и участвуют в
межкорпоративных турнирах. Х5 Retail Group всегда выступала за здоровый образ
жизни. Мы надеемся, что новый спортивный объект станет хорошим подарком для
подрастающего поколения».
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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 30 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части
России, на Урале и на Украине.
Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135 магазинов «Пятерочка» формата
«мягкий дискаунтер», 275 супермаркета «Перекресток», 62 гипермаркета «Карусель», а
также 42 магазина «у дома». На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на
территории России составляло 610.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США,
показатель EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн.
долл. США. Чистая выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль
составила 104 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”).

