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X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2014 ГОД 

 

Амстердам, 19 марта 2015 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из 

ведущих розничных компаний в России по объемам продаж (тикер на Лондонской фондовой 

бирже: «FIVE»), сегодня опубликовала аудированную финансовую отчетность за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 г., подготовленную в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности и Актом о надзоре за финансовыми рынками 

Нидерландов.  

Набирая обороты - основные показатели 2014 года: 

 Общая выручка увеличилась на 18.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 634 миллиарда рублей.  

 Объемы сопоставимых продаж (LFL) увеличились на 9.8% в 2014 году (11.6% в 4 квартале 

2014 года), что является лучшим LFL-показателем за последние 5 лет.   

 Благодаря рекордным открытиям магазинов рост торговой площади составил 15.7% (349 

тыс.кв.м) по сравнению с прошлым годом  

 Показатель рентабельности по EBITDA вырос на 19.6% по сравнению с 2013 годом, и 

скорректированная чистая маржа
(1)

 выросла на 20 б.п. и составила 2.3%. 

 Показатель возврата на инвестированный капитал (ROIC) до вычета гудвилла, вырос на 

100 б.п. и составил 20.1%.  

 Устойчивое финансовое положение с коэффициентом чистого долга (доля долгосрочного 

долга - 88%) к  EBITDA на уровне 2.3х.  

 Торговая сеть Пятерочка (доля в продажах группы - 69%) продемонстрировала сильный 

рост в 2014 году -  чистые розничные продажи выросли на 25.1%, благодаря росту 

торговой площади на 24.1%.  

Главный исполнительный директор Х5 Стефан Дюшарм: 

 «2014 год стал переломным для X5 в области трансформации бизнеса. Мы доказали клиентам, 

партнерам, акционерам и самим себе нашу способность устойчивого развития бизнеса. Мы 

смогли не только достичь всех намеченных на год целей, но и заложить основу для роста в 

будущем.  

Наша мультиформатная модель открывает новые возможности для роста. Она позволяет нам 

быть гибкими, что помогает успешно вести бизнес в условиях изменчивой конъюнктуры рынка 

и оперативно откликаться на изменения покупательских предпочтений». 

 

 

 

 

 

_____________________ 
(1) 

Чистая прибыль за 2014 год скорректирована на сумму обесценения активов в размере 2 660 млн руб. и отложенную 

налоговую прибыль от обесценения в размере 580 млн руб.  
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Основные финансовые показатели: 

Показатели отчета о прибылях и убытках 
(1) 

Миллионов российских 

рублей (млн руб) 

IV кв. 

2014г. 

IV кв.  

2013г. 
 Изменение 

12 мес. 

2014г. 

12 мес. 

2013г. 
 Изменение 

Выручка    181 588     150 341  20.8%    633 873     534 560  18.6% 

Валовая прибыль       44 637        36 782  21.4%    154 982     130 348  18.9% 

   Валовая маржа  % 24.6% 24.5% 
 

24.5% 24.4% 
 

EBITDA         13 495        11 299  19.4%       45 860         38 350  19.6% 

   Маржа по EBITDA  % 7.4% 7.5% 
 

7.2% 7.2% 
 

Операционная прибыль         7 781          8 388  (7.2%)       28 288        25 296  11.8% 

   Операционная маржа  % 4.3% 5.6% 
 

4.5% 4.7% 
 

Чистая прибыль          2 822          4 381  (35.6%)       12 691        10 984  15.5% 

   Маржа чистой прибыли  % 1.6% 2.9% 
 

2.0% 2.1%   

 

 

Показатели отчета о движении денежных средств 

Млн руб. 
IV кв. 

2014г. 

IV кв. 

2013г. 
 Изменение 

12 мес. 

2014г. 

12 мес. 

2013г. 
Изменение 

Денежные средства от 

операционной 

деятельности 

       13 598         22 640  (39.9%)        28 567         28 387  0.6% 

Денежные средства от 

инвестиционной 

деятельности 

      (13 947)         (7 885) 76.9%       (29 737)       (21 059) 41.2% 

Денежные средства от 

финансовой деятельности 
       22 582        (10 903) n/a        19 344        (12 093) n/a 

Показатели баланса 

Млн руб. 
31 декабря  

2014г. 

% от 

общей 

суммы 

30 сентября 

2014г. 

% от 

общей 

суммы 

31 декабря 

2013г. 

% от 

общей 

суммы 

Общий долг 130 986 
 

107 619 
 

110 523 
 

Краткосрочный долг 15 834 12.1% 17 003 15.8% 30 680 27.8% 

Долгосрочный долг 115 152 87.9% 90 616 84.2% 79 843 72.2% 

Чистый долг 105 363  104 099  102 912  

Чистый долг / 

EBITDA 
2.30x

(2)
  2.38x

(3)
  2.68x

(4)
  

Годовой отчет за 2014 год доступен на сайте Компании: http://www.x5.ru/ru/investors/financial_reports. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
(1)  Незначительные отклонения в расчете процентных изменений, промежуточных итогов и итогов в этой и других 

таблицах и тексте настоящего пресс-релиза объясняются округлением.   
(2) Рассчитано на основе консолидированного показателя EBITDA в размере 45 860 млн руб. 

(3) Рассчитано на основе консолидированного показателя EBITDA в размере 43 664 млн руб.  

(4) Рассчитано на основе консолидированного показателя EBITDA в размере 38 350 млн руб.  

 

 

 

http://www.x5.ru/ru/investors/financial_reports
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Справочная информация  

 

X5 Retail Group  — 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 2014 г. под управлением Компании находилось 5 483 магазина с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 

Сеть Компании включает в себя 4 789 магазина «Пятерочка», 403 супермаркета «Перекресток», 82 

гипермаркета «Карусель» и 209 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 

34 распределительных центра и 1 438 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации.  

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 

млн рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, 

директора X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,63%. 

 
 

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 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 
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Директор по связям с инвесторами 
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