
 
 

 
  

 

 

X5 РАСШИРЯЕТ СЕТЬ "ПЕРЕКРЁСТОК" НА УРАЛЕ И В ПОВОЛЖЬЕ 
БЛАГОДАРЯ СДЕЛКЕ С "РАЙТ" 

Москва, 07 мая 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 
розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», 
«Перекрёсток» и «Карусель», договорилась с торговой сетью «Райт» об 
открытии 21 супермаркета в помещениях, занимаемых партнёром на Урале 
и в Поволжье. 

В рамках сделки X5 получила права долгосрочной аренды 21 объекта 
совокупной торговой площадью около 33 тыс. кв. м. Они расположены в 
Свердловской (15 магазинов) и Тюменской (3) областях, а также в 
Башкортостане (2) и Ханты-Мансийском автономном округе (1). 
До конца августа 2020 года объекты интегрируют в супермаркеты 
«Перекрёсток», в результате чего торговая площадь сети в городах 
Свердловской области увеличится в 2 раза. Новые магазины будут 
обеспечивать распределительные центры, расположенные в Екатеринбурге 
и Самаре. 

Сделка полностью соответствует стратегии развития X5, которая 
совмещает органический рост и «тактические» сделки M&A, 
предполагающие аренду сразу пула качественных объектов. Развитие 
компании в регионах Урала и Поволжья способствует развитию 
региональной экономики, созданию дополнительных преимуществ для 
локальных производителей, а также для жителей, обеспечивая их услугами 
современной розничной торговли и рабочими местами.   
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Справочная информация: 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 
одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 
На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятёрочка», 846 
супермаркетов «Перекрёсток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 
находится 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации. 
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 



 
 

 
  

 

 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США).  
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,62%. 


