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Х5 ПРИОБРЕЛА БЫВШУЮ ФРАНЧАЙЗИНГОВУЮ СЕТЬ В САМАРЕ 

 

Москва, 15 октября 2014 г. — X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из 
ведущих продовольственных розничных компаний в России, объявила сегодня 

о приобретении 100% доли компании «Агроторг-Самара». Для проведения сделки Х5 были 
получены все необходимые разрешения со стороны ФАС России. 

Компания «Агроторг-Самара», основанная в 2004 г., ранее осуществляла свою 
деятельность по договору коммерческой концессии с Х5. На данный момент сеть 

насчитывает 116 магазинов на территории Самары и Самарской области, общей торговой 
площадью 36 тыс. кв. м., две трети из которых работают в арендованных помещениях. За 

первое полугодие 2014 г. чистая выручка компании (без учета НДС) составила порядка 
3 млрд руб. 

Приобретенные в ходе сделки магазины будут осуществлять свою деятельность в рамках 

сети «Пятерочка», как и 168 других магазинов этого формата, открытых Х5 в Самарской 
области ранее. Кроме того, X5 представлена в данном регионе 16 супермаркетами 
«Перекресток» и 5 гипермаркетами «Карусель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 
Грегори Мэдик 

Директор  

по связям с инвесторами 

Тел.: +7-495-502-97-83  

e-mail: Gregory.Madick@x5.ru 

Андрей Напольнов, CFA 

Заместитель директора 

по связям с инвесторами 

Тел.: +7-495-662-88-88, доб. 22-455 

e-mail: Andrey.Napolnov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Начальник управления по связям с 

общественностью  

Tel.: +7 (495) 662-8888, доб. 11-357  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  
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Для справки: 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody’s — «B2», S&P — «B+») — одна из ведущих 
российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких 

торговых сетей: магазинами эконом-класса под брендом «Пятерочка», супермаркетами под 
брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-
Ритейл» под различными брендами, а также интернет-магазином «E5.RU». 

На 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 
389 супермаркетов «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». 
Под управлением Компании также находится 31 распределительный центр и 

1 528 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2013 г. выручка Компании составила 534 560 млн рублей. Показатель EBITDA составил 

38 350 млн рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн рублей. В первом полугодии 
2014 г. выручка X5 составила 299 746 млн рублей. Показатель EBITDA составил 
21 194 млн рублей, а чистая прибыль достигла 6 449 млн рублей. 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, 
директора X5 — 0,03%, казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 

37,64%. 

 

 

 

 

 

 

 


