
 

  

X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА  

 

Москва, 13 Августа 2013 г. - X5 Retail Group N.V. (“X5” или “Компания”), ведущая российская 

розничная компания, сегодня опубликовала промежуточный финансовый отчет Компании по 

итогам второго квартала и первого полугодия 2013 года. Отчет подготовлен в соответствии с 

Международными Стандартами финансовой отчетности и Актом о надзоре за финансовыми 

рынками Нидерландов. Полная версия промежуточного отчета Компании, включающего 

финансовую отчетность, рассмотренную аудиторами, представлена на корпоративном сайте Х5 по 

адресу: http://www.x5.ru/en/investors/financial_reports. 

Основные показатели промежуточного финансового отчета Компании: 

Отчет о прибылях и убытках
(1)(2) 

Млн. долл. США 
2 кв.  

2013 

2 кв.  

2012 

% 

изменения 

1 пол. 

2013 

1 пол. 

2012 

% 

изменения 

Чистая выручка 4 221,6  3 987,9  5,9% 8 381,7  7 858,7  6,7% 

Валовая прибыль 998,2  910,3  9,7% 2 014,2  1 857,5  8,4% 

 
Валовая маржа, % 23,6% 22,8% 

 
24,0% 23,6% 

 
EBITDA   291,4  280,3  3,9% 575,6  554,3  3,8% 

 
EBITDA маржа, % 6,9% 7,0% 

 
6,9% 7,1% 

 
Операционная прибыль 183,5  167,5  9,6% 357,2  338,5  5,5% 

 
Операционная маржа, % 4,3% 4,2% 

 
4,3% 4,3% 

 
Чистая прибыль 73,7  68,9  7,0% 138,8  135,2  2,7% 

  Чистая маржа, % 1,7% 1,7%   1,7% 1,7%   

 

Отчет о движении денежных средств 

Млн. долл. США 
2 кв.  

2013 

2 кв.  

2012 

% 

изменения 

1 пол. 

2013 

1пол. 

 2012 

% 

изменения 
Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
      49,3        68,8  (28,2%)       77,8        (8,4) н/д 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 
(152,4) (194,5) (21,6%) (257,7) (374,9) (31,3%) 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 
95,4  125,5  (24,0%) 13,8  157,1  (91,2%) 

 

Долговой портфель 

Млн. долл. США 30.06.13 

% от 

общей 

суммы 

 31.03.13 

% от 

общей 

суммы 

31.12.12 

% от 

общей 

суммы 

Общий долг 3 757,0   3 857,6 

 

4 027,3 

 Краткосрочная долг 1 681,1 44,7%  1 657,9 43,0% 1 680,9 41,7% 

Долгосрочный долг 2 075,9 55,3%  2 199,7 57,0% 2 346,4 58,3% 

 

_________________ 
(1) Незначительные отклонения в расчете % изменения и итогов в таблицах настоящего пресс-релиза объясняются 

округлением. 
(2) Функциональной валютой Х5 является национальная валюта Российской Федерации – российский рубль, в то время как 

валютой, предоставленной в отчетности, является доллар США. За последние 12 месяцев курс рубля по отношению к 

доллару США изменился, что существенно повлияло на сравнение финансовых результатов Компании с соответствующим 

периодом предыдущего года (в случае показателей Отчета о прибылях и убытках) и с началом года (в случае балансовых 

показателей).  

http://www.x5.ru/en/investors/financial_reports


 

  

Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), ведущая российская 

розничная компания.  Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», 

гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом 

«E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.  

На 30 июня 2013 года под управлением Компании находилось 4 031 магазин с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 419 магазинов формата «мягкий» 

дискаунтер, 378 супермаркетов, 79 гипермаркетов, а также 155 магазинов «у дома». Под 

управлением Компании также находится 29 распределительных центров и 1 865 грузовых 

автомобилей на территории Российской Федерации. На 30 июня 2013 года численность 

работников Компании составила 109 тыс. человек.  

За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель 

EBITDA составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США. 

За 1 полугодие 2013 года чистая выручка составила 8 382 млн. долл. США, показатель  

EBITDA составил 576 млн. долл. США и чистая прибыль составила 139 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%, 

директора Х5 – 0,02%, казначейские акции - 0,06%; в свободном обращении находятся 

35,71% акций.   

 

  
 

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 N.V. действительно только на момент 

заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group 

N.V. 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 

Forward looking statements: 
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