
 
 

 

Х5 RETAIL GROUP И ШВЕЙЦАРСКАЯ СЕТЬ PERFUMES PLANET 

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ 

 

Москва, 30 декабря 2009 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейший в России розничный 

ритейлер по объемам продаж, и сеть Perfumes Planet Switzerland (PPS) объявляют о 

заключении партнерского соглашения.   

 

В соответствии с договором, PPS и X5 создают совместное предприятие с целью развития 

парфюмерных точек продаж в сети X5, расположенных на территории Москвы, Санкт-

Петербурга, Нижнего Новгорода, а также соответствующих областей. Доля PPS в 

предприятии – 80%, X5 – 20%. На начальном этапе развитие магазинов будет осуществляться 

преимущественно в Москве и Московской области. 

 

 X5 обязуется сделать предложения аренды или субаренды предприятию на рыночных 

условиях принадлежащих компании площадей по 15-30 кв. м. в закассовой зоне для 

размещения парфюмерной продукции. PPS предоставляет собственные «ноу-хау» в 

парфюмерном бизнесе, а также осуществляет финансирование бизнеса на протяжении 

трех лет. Через три года после создания X5 имеет право выкупа (опцион на выкуп) всего 

бизнеса. 

 

Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал:  

 

«От партнерства между X5 и PPS выиграют, в первую очередь, потребители - мы рады 

предоставить покупателям возможность купить качественную парфюмерию по 

привлекательным ценам. В случае если, услуга окажется востребованной и за три года 

будет открыто значительное количество торговых точек, мы рассмотрим 

целесообразность выкупа бизнеса, либо получим свою долю при его продаже третьим 

лицам.  Подписанный договор, несомненно, хорошая сделка для X5 - он не требует от нас 

инвестиций и потенциально повышает привлекательность наших магазинов для 

покупателей». 

 

Гийом Вантье, Представитель PPS и CEO Планет Парфюм Россия:  

 

«Заключение партнерского соглашения с X5 – уникальная возможность выхода PPS на 

российский рынок, у которого огромный потенциал роста, а также гарантия активного 

развития компании. Мы считаем, что новый формат парфюмерных магазинов PPS, 

который успешно зарекомендовал себя в Европе, будет пользоваться большим спросом 

среди российских покупателей. Мы высоко ценим возможность работать с таким 

надежным партнером как Х5 и считаем, что подписанный договор – первый шаг к 

успешному сотрудничеству» 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

X5 Retail Group 
Светлана Витковская  
Руководитель отдела PR-проектов 
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31-140  
e-mail: pressa@x5.ru  

X5 Retail Group 
Aнна Карева 
Директор по связям  

с общественностью и инвесторами  
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 41323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 

PPS 
Александра Вантье 
Тел:  
+7(916) 6401022 
 e-mail: 
vanthier@gmail.com 

http://www.plaxo.com/click_to_call?src=jj_signature&To=%2B7+(495)+984+6956+ext.+2103&Email=nikolai.romanov@x5.ru
mailto:anna.kareva@x5.ru


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 сентября 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, 

на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина 

«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 

гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на 

территории России составляло 586. 

 

Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 

8 892 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, 

скорректированная чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила 

112 млн. долл. США. Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 года 

достигла 6 081 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, 

чистая прибыль составила 121 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”). 


