
 
 

Х5 УВЕЛИЧИЛА СВОЮ ДОЛЮ В ОНЛАЙН БИЗНЕСЕ 

 

 

Москва, 17 Мая 2010г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая 

розничная компания по объемам продаж, объявляет о закрытии сделки по 

приобретению 31% доли в «АйТи Бизнес», управляющей интернет-магазинами 

болеро.ру и 003.ру. В рамках соглашения X5 увеличила долю в «АйТи Бизнес» до 82%, 

при этом оставляя за собой право выкупа остальной части до конца 2014 года.  

 

Для справки: В октябре 2009 года X5 заключила соглашение о создании совместного 

предприятия с опытными предпринимателями в области электронной коммерции, 

владельцами интернет-магазинов www.bolero.ru и www.003.ru. В созданное совместное 

предприятие «АйТи Бизнес» перешли ключевые сотрудники интернет-магазинов. По 

условиям соглашения, партнеры X5 внесли в СП все права на вышеуказанные домены 

и все необходимое для ведения бизнеса: оборудование, call-центр, программное 

обеспечение, базы данных клиентов и права аренды складских мощностей. В 2009 году 

X5 приобрела в новой компании долю в 51%., оставляя возможность выкупить 

оставшиеся 49% в течение 5 лет.  

 

Чистая выручка «АйТи Бизнес» в первом квартале 2010 года составила 4 млн. долларов 

США, средний чек – 3,773.2 руб., число покупателей – 40 тысяч человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Анастасия И 

Менеджер по связям с 

инвесторами 

Tel.:  +7 (495) 980-2729 

доб. 22-452 

e-mail:  

anastasiya.i@x5.ru 

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR-

проектов 

Тел.: +7 (495) 662-8888 

доб. 31-140 

e-mail:  

svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Максим Трапезников 

Руководитель отдела по 

связям с общественностью 

Тел.: +7 (495) 662-8888 

доб. 31-262 

e-mail:  

maxim.trapeznikov@x5.ru  

 

 

mailto:anastasiya.i@x5.ru
mailto:svetlana.vitkovskaya@x5.ru
mailto:maxim.trapeznikov@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 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 марта 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России 

составляло 640.  

 

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 розничная выручка Компании за первый квартал 2010 года составила 2,534 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”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждения о будущем: 

 

Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 

событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти 

утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения 

могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и 

результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о 

будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 

фактические результаты) 

 


