
 
 

 

 

 

X5 УСИЛИТ ФОКУС НА ТРЕХ ОСНОВНЫХ ФОРМАТАХ 

Москва, 13 октября 2017 г. – X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из 
ведущих мультиформатных розничных компаний в России (тикер на Лондонской 
фондовой бирже «FIVE»), приняла решение сосредоточиться исключительно на 

трех основных форматах - универсамах у дома «Пятерочка», супермаркетах 
«Перекресток» и гипермаркетах «Карусель». Торговая сеть «Перекресток-
Экспресс» в формате «удобство», расположенная в Москве и состоящая из 

магазинов малой площади, будет выставлена на продажу. Для подготовки сделки 
Х5 выбрала банк «Ренессанс Капитал». Доля торговой сети «Перекресток-

Экспресс» в выручке X5 Retail Group составляет менее 1%. 

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман заявил: 

«Сегмент convenience store с магазинами площадью до 200 кв. м, в котором 

работает в Москве сеть «Перекресток-Экспресс»,  имеет определенный потенциал 
на российском рынке, но это достаточно узкий сегмент. При этом 90% 
организованной продовольственной розницы в России занимают три формата - 

магазины «у дома», супермаркеты и гипермаркеты. Имея существенную долю 
рынка в этих форматах и потенциал ее дальнейшего роста, мы решили 

сфокусировать все внимание на развитии ценностных предложений «Пятерочки», 
«Перекрестка» и «Карусели», в частности, в Москве» 

В 2017 году Х5 уже удалось укрепить позиции основных сетей и улучшить 

качество портфеля московских объектов, в том числе благодаря аренде более 100 
помещений, где ранее располагались магазины под брендами «Монетка» и 
«Седьмой Континент». В этих локациях до конца года будут открыты универсамы 

«Пятёрочка» и супермаркеты «Перекрёсток». 

  



 
 

 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — 
Bа2, 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 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов 
с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 

присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин 
«Пятерочка», 584 супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 

магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 37 
распределительных центров и 2 550 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. 

США), показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. 
США), а чистая прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1П 

2017 г. выручка Компании составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), 
показатель EBITDA составил 50 000 млн руб. (862 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 18 698 млн руб. (322 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd 
(Axon Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, 
акционеры с владением меньше 3% — 40,63%. 

Утверждения о будущем: 

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

событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не 
относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто 
используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», 

«оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», 
«полагать» и другие, сходные по значению. 

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и 

неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам 
будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, 
фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей 

и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем. 

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно 
только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов 

и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию 
результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем 

в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или 
обстоятельств после опубликования данного документа. 

Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать 
инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1) 

Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления 
по связям с общественностью 

Тел.:  +7 (495) 662-88-88 доб. 11-376 
Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Анастасия Дуленкова 

Менеджер Управления 
по связям с общественностью 

Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 52-051 
Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru 

 


