
 
 

  

 

 

АГЕНТСТВО RAEX (ЭКСПЕРТ РА) ПРИСВОИЛО X5 КРЕДИТНЫЙ 

РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ RUAA С ПРОГНОЗОМ «СТАБИЛЬНЫЙ» 
 

Амстердам, 22 декабря 2017 г. – X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна 
из крупнейших продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской 

фондовой бирже — FIVE), объявила о том, что рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) присвоило ей долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне 
ruAA с прогнозом «стабильный».  

   
В пресс-релизе рейтингового агентства указывается, что основными факторами, 

обусловившими уровень рейтинга Х5, послужили высокие темпы роста выручки и 
операционная эффективность Компании, укрепление ее позиций на рынке, а 
также невысокая долговая нагрузка. Кроме того, в рамках оценки корпоративного 

риск-профиля агентство отмечает «высокое качество корпоративного управления 
и риск-менеджмента Х5, включая высокий уровень страхового покрытия, а также 

высокий уровень информационной прозрачности».  
  

 

 

 
Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s 
— Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — 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 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов 

с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин 

«Пятерочка», 584 супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 
магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 37 
распределительных центров и 2 550 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. 

США), показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. 
США), а чистая прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9 
месяцев 2017 г. выручка Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. 

США), показатель EBITDA составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 25 975 млн руб. (445 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd 
(Axon Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, 
акционеры с владением меньше 3% — 40,63%. 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Новиков Максим 

Директор по связям с инвесторами 
Тел.: +7 (495) 502-97-83  

e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru 

Васин Андрей 

Руководитель направления по связям 
с инвесторами 

Тел.:+7 (495) 662-88-88 доб. 21-456 
e-mail: Andrey.Vasin@x5.ru 
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