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  Х5 RETAIL GROUP И A&NN INVESTMENTS LTD ОБЪЯВЛЯЮТ О ЗАКРЫТИИ 

СДЕЛКИ С АО «СПАР-РИТЕЙЛ» 

 

Москва, 30 апреля 2015 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих российских 

продовольственных розничных компаний и A&NN Investments Ltd, один из крупнейших 

российских инвестиционных фондов, объявляют о приобретении X5 Retail Group 100% 

акций принадлежавшего A&NN Investments Ltd АО «Спар-Ритейл» - оператора 26 

магазинов, работавших ранее под брендом «SPAR» в Москве (11), Московской области 

(7) и Владимире (8). Сделка одобрена ФАС.  

 

Средняя площадь приобретенных магазинов составляет 400-1600 кв м. Большинство из 

них будут интегрированы в торговую сеть «Перекресток», несколько объектов начнут 

работать под брендом «Пятерочка».    

 

На сегодняшний день у Х5 в Москве и Московской области 1300 универсамов 

«Пятерочка» и более 200 «Перекрестков», во Владимире – 12 «Пятерочек».  

 

Органический рост остается приоритетом Х5 Retail Group, однако компания будет 

рассматривать возможности по точечным приобретениям, которые создают стоимость 

для бизнеса, соответствуют стратегии компании, ее управленческим и финансовым 

возможностям, а также не оказывают негативного влияния на операционную 

деятельность.  

  

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Стефан Дюшарм:  

«Команда A&NN Investments Ltd проделала серьезную работу по превращению магазинов 

SPAR в современную розничную сеть, готовую к успешной интеграции в Х5 Retail Group 

– одного из лидеров российского рынка продуктового ритейла. Благодаря сделке 

торговая сеть «Перекресток» укрепит свои лидирующие позиции в Москве и 

Московской области в сегменте современных супермаркетов, что позволит 

предложить преимущества покупок в «Перекрестке» большему числу покупателей».  

 

Председатель Наблюдательного совета X5 Retail Group Дмитрий Дорофеев: 

«Приобретение данного актива –  уже не первая  сделка между «Альфа-Групп» 

и компаниями предпринимателя Александра Мамута. Уверены, что  опыт успешного 

сотрудничества откроет новые перспективы для развития бизнеса наших компаний».  

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Максим Новиков 

Исполнительный Директор по Связям с 

Инвесторами X5 Retail Group 

Тел.:  +7 (495) 502-9783  

e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru 

 

Денис Кузнецов 
Старший менеджер по связям с 

общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 11-376 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Светлана Калининская 

Инвестиционный директор A&NN Investments Ltd  

Тел: +7 (495) 926-4948 

e-mail: Svetlana.Kalininskaya@ann-cmfl.com 
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Справочная информация:  

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — B1, рейтинг S&P — 

BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 

управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами 

«Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

 

На 31 марта 2015 г. под управлением Компании находилось 5 639 магазинов с лидирующими позициями в 

Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 4 958 магазина «Пятерочка», 405 супермаркета «Перекресток», 83 гипермаркета 

«Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 33 

распределительных центра и 1 407 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации.  

 

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн 

рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. В I квартале 2015 года выручка составила 182 725 

млн руб., показатель EBITDA составил 13 129 млн руб. , а чистая прибыль составила 4 110 млн руб.  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 

— 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,63%. 

 

A&NN Group – один из крупнейших частных инвестиционных фондов в России, созданный в 2002 г.,  

одним из бенефициаров которого является Александр Мамут.  

 

Инвестиционный портфель A&NN Group оценивается в 2,5 млрд долларов США и включает как 

портфельные инвестиции в лидирующие российские и международные компании, так и прямые 

инвестиции в компании динамично развивающихся отраслей и обладающие высоким потенциалом.  

 

На текущий момент компании фонда представлены в следующих отраслях: mining, машиностроение, IT & 

Media, девелопмент, полиграфия, издательский бизнес и производство и розничная продажа книжной 

продукции, финансовые услуги, розничная торговля детскими товарами. В портфеле компании также 

представлен ряд социально значимых и благотворительных проектов. 

 

Одной из важнейших задач управляющей компании фонда A&NN Group является работа по повышению 

капитализации портфельных компаний, осуществляемая совместно с менеджментом компаний. Это 

подразумевает активное участие в управлении, реализацию партнерств и совместных проектов с другими 

портфельными компаниями, позволяющую получить мощный синергетический эффект, поддержку в 

решении задач привлечения дополнительного финансирования, в том числе кредитов банков, а также 

содействие во многих других аспектах ведения бизнеса. Используя накопленный опыт в области прямых 

инвестиций вместе с глубоким пониманием локальных рынков, а также общих тенденций развития 

бизнеса в России, управляющая компания A&NN Group способствует как эффективному развитию 

портфельных компаний, так и достижению поставленных инвестиционных задач фонда – подготовке 

компаний к продаже стратегическому инвестору, IPO и т.д. 

  
 


