
                                                                      
 
 
Х5 СОБИРАЕТ КОМАНДУ ДЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ЗАБЕГА 
 
Москва, 13 сентября 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, приглашает всех желающих присоединиться к своей 
корпоративной команде для участия в благотворительном Забеге 5275, который 
состоится 23 сентября в 12.00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. 
Забег 5275  впервые проводится в России тремя благотворительными фондами: «Линия 
жизни», «Дорога вместе» и Reach for Change. Главная цель  - сбор средств на 
благотворительные программы фондов-организаторов. 
 
Осознавая важность проведения данной акции, Компания X5 Retail Group поставила 
перед собой задачу привлечь к участию в ней максимальное количество людей.  Х5 
приглашает в свою команду не только сотрудников, но и неравнодушных покупателей 
магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В магазинах Компании 
размещены плакаты, анонсирующие мероприятие, а также транслируются видеоролики 
с призывом присоединиться к благотворительному забегу.  
 
Для того чтобы стать участником команды Х5 необходимо зарегистрироваться на сайте 
www.5275.ru и внести пожертвование. В день проведения мероприятия, с 9.30 до 11.30,  
каждый член команды X5 получит брендированную футболку и индивидуальный 
номер участника забега. Возглавят команду и.о. главного исполнительного директора 
компании  Стефан Дюшарм и директор по корпоративным отношениям Михаил Сусов.   
 

 
  
Справка о компании: 
  
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России продовольственная 
розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 
дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами 
под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» 
под различными брендами.  
 
На 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей позицией в 
Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 
включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркет, 77 гипермаркетов, а также 
97 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 28 распределительных центров и 1 539 
грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  
 
X5 работает на платформе SAP.  
 
На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на территории 
России, составило 399 объекта.  
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
Анна Болдина 
Руководитель благотворительных проектов  
X5 Retail Group N.V. 
Тел.: +7 (495) 662-88-88, ext. 62-115 
e-mail.: Anna.Boldina@x5.ru 
 

Владимир Русанов  
И.о. руководителя Управления по связям с 
общественностью   
X5 Retail Group N.V. 
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31-328  
e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 
130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за первое 
полугодие 2012 года составила 7 859 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 554 млн. долл. США, 
чистая прибыль составила 135 млн. долл. США.  
 
Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора Х5 – 
0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04% акций. 


