
 
 

  

 

 

МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ «УФИМСКИЙ ГАСТРОНОМ» ПЕРЕШЛИ К X5  

  

Москва, 3 апреля 2018 г. – X5 Retail Group (далее - Х5), одна из ведущих 

мультиформатных розничных компаний России, сообщает о достижении договоренностей 

по приобретению АО «Уфимский гастроном». ФАС России одобрила соответствующее 

ходатайство. 

   

В рамках сделки под управление X5 перешли 99 магазинов, которые ранее работали под 

брендом «Полушка» в различных населенных пунктах республики Башкортостан. В 

частности, более трети приобретенных магазинов (39) расположены в Уфе, по 4 – в 

Салавате и Нефтекамске, 2 – в Октябрьском, один в Стерлитамаке. Общая площадь 

объектов – 65,5 тысяч кв.м. 59 объектов общей площадью 44,2 тысячи кв. м. перешли в 

собственность X5 Retail Group, остальные – на правах долгосрочной аренды. Почти все 

объекты планируется интегрировать в торговую сеть «Пятерочка». Бесперебойные 

поставки продукции во все башкирские магазины «Пятерочка» будут обеспечиваться с 

недавно открывшегося распределительного центра в Уфе. 
 

Сделка полностью соответствует стратегии развития X5, в рамках которого органический 

рост поддерживается точечными приобретениями уникальных объектов. Развитие 

торговых сетей и логистической инфраструктуры Х5 на территории республики 

Башкортостан способствует развитию экономики региона, созданию дополнительных 

преимуществ для локальных производителей, а также для жителей, обеспечивая их 

услугами современной розничной торговли.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер по связям с 

общественностью X5 Retail Group 

 

Тел.: 8 (495) 662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления по связям с 

общественностью X5 Retail Group 

 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

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 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 

супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а скорр. 

чистая прибыль составила 33 768 млн руб. (579 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 
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