
 
 

 
  

 

 

«ПЕРЕКРЁСТОК» ВЫХОДИТ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ БЛАГОДАРЯ 

СДЕЛКЕ С «ЕВРОРОС» 

 

Москва, 22 марта 2021 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная   

компания   России,   объявляет   о   том,   что   торговая   сеть «Перекрёсток» 

договорилась с сетью «Евророс» об открытии 10 супермаркетов в помещениях, 
занимаемых партнёром в городах Мурманской области. Первые в регионе магазины 

«Перекрёсток» в новой концепции сети откроются во 2 квартале 2021 года. 
 

Совокупная торговая площадь объектов сделки составляет около 13 тыс. кв. м. Восемь 

магазинов расположены в Мурманске, и по одному - в Коле и Апатитах. Магазины сети в 
том числе появятся в крупных торговых центрах Мурманска - ТЦ «Флагман» и ТЦ «Волна». 

 
В рамках сделки Х5 сохранит сотрудничество с поставщиками «Евророс», продукция 

которых наиболее востребована у потребителей Мурманской области. Компания стремится 

выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с локальными производителями 
и обеспечить максимальную представленность их продукции на полках магазинов во всех 

регионах присутствия своих торговых сетей. Партнёрство с Х5 предоставляет местным 
поставщикам широкий канал сбыта их товаров, а покупателям – разнообразный 

ассортимент привычной локальной продукции по разумным ценам.  

 
Сделка полностью соответствует стратегии развития X5, которая совмещает органический 

рост  и «тактические» сделки M&A, предполагающие аренду сразу пула качественных 

объектов. Развитие компании в регионах Северо-Запада России способствует развитию 
региональной экономики, созданию дополнительных преимуществ для локальных 

производителей, а также для жителей, обеспечивая их услугами современной розничной 
торговли и рабочими местами. 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 

Эл. адрес: Boris.Malyshev@x5.ru 

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

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 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 

супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 

находится 45 распределительных центров и 4 055 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. 
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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. (543 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%. 


