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Завершена сделка по продаже российского подразделения 

международной сети спортивных магазинов INTERSPORT 

20 июля 2016 года завершилась сделка по продаже российского 

подразделения международной сети спортивных магазинов 

INTERSPORT.  

Владелец сети, финский ритейлер Kesko, объявил о намерении продать 

свой российский спортивный бизнес в феврале 2016 года. Kesko 

работает в России более 20 лет. Помимо Intersport, в пакет его активов 

входит сеть магазинов стройматериалов «К-раута» и продуктовая сеть 

магазинов «К-руока».   

В России сеть INTERSPORT насчитывает свыше двух десятков магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске и других крупных городах. INTERSPORT (Intersport International Corporation) является 

управляющей компанией сети розничных магазинов спортивных товаров INTERSPORT со штаб-квартирой в 

Берне, Швейцария. Компания занимает лидирующую позицию на мировом рынке розничной реализации 

спортивных товаров. Сумма годового объема продаж международной сети INTERSPORT превышает 10,2 

млрд. евро, торговая сеть состоит из более чем 5400 магазинов в 42 странах мира. Чистая выручка Intersport 

в России в 2015 году составила около 900 млн. руб. 

Консультантам удалось в сжатые сроки получить предварительный интерес к активу со стороны ряда 

стратегических и финансовых инвесторов. В результате отбора сделка была заключена с группой частных 

инвесторов, имена которых не разглашаются.  

По условиям сделки покупатель получил эксклюзивные права на использование в России бренда 

INTERSPORT, а также брендов магазинов спортивных товаров Athlete’s Foot и Run & Fit.   

Константин Джимбинов, управляющий партнер компании RB Partners, выступившей эксклюзивным 

российским финансовым консультантом в сделке по продаже INTERSPORT, отметил: «Мы чрезвычайно рады 

тому, что смогли оказать содействие в сохранении бренда INTERSPORT в России и передать сеть инвесторам, 

имеющим четкий план по ее развитию. В настоящий момент компания уже ведет переговоры с рядом 

ведущих международных фондов прямых инвестиций, готовых инвестировать в дальнейшее развитие 

бренда в России – как за счет оптимизации собственных каналов продаж, так и за счет франчайзингового 

направления». 

Kesko (www.kesko.fi) – основанный в 1940 году финский инвестиционный концерн, объединяющий компании сферы торговли, 

преимущественно продовольственной, автомобильной, а также торговли строительными материалами. В настоящий момент 

компании группы Kesko включают в себя около 1500 магазинов в Финляндии, Швеции, Норвегии, Эстонии, Литве, Латвии, Польше, 

Белоруссии и России. Kesko – публичная компания, акции котируются на бирже Nasdaq Helsinki. Выручка группы в 2015 г. превысила 

11 млрд. евро.   

 

RB Partners (www.rbpartners.ru) – международная группа компаний, основанная в 2004 году и специализирующаяся на оказании 

инвестиционно-банковских услуг для российских и международных компаний. C 2004 года RB Partners успешно осуществила более 

70 проектов в области подготовки и сопровождения сделок M&A на общую сумму свыше 2 млрд. долл. США. Офисы Группы 

расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Гонконге. C 2010 года Компания RB Partners является членом международной M&A 

ассоциации Globalscope (www.globalscopepartners.com), включающей в себя 46 инвестиционно-консалтинговых фирм из 39 стран 

мира, специализирующиxся в области слияний, поглощений и корпоративного финансирования.  
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