
 
 

 
  

 

 

X5 ПОЛУЧИЛА ДОСТУП НА ВАЛЮТНЫЙ И ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 

Москва, 1 октября 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, объявляет о получении прямого доступа на валютный рынок 

и рынок депозитов с центральным контрагентом Московской биржи. 

«Мы приветствуем крупнейшего представителя отрасли розничной торговли, получившего 

доступ к валютному рынку Московской биржи. Многие российские предприятия уже 

оценили удобство, надежность и скорость работы с биржевой инфраструктурой. Важно, 

что для всего биржевого рынка новая категория участников, среди которых уже почти 90 

российских компаний, получивших прямой доступ к торгам, стала источником новой 

дополнительной ликвидности», - комментирует управляющий директор по денежному и 

срочному рынку Московской биржи Игорь Марич.   

«Х5 стала первым ритейлером, получившим доступ на валютный рынок Московской 

биржи, и это в очередной раз подтверждает приверженность компании принципам 

лидерства, инновационности и нашим стремлениям к повышению эффективности», - 

отметила главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич.  

«Мы позитивно оцениванием перспективы расширения сотрудничества с Московской 

биржей в части работы на валютном и денежном рынках и продолжим развитие и 

совершенствование процессов казначейства и корпоративного финансирования в Х5», - 

добавляет ВРИО директора казначейства и корпоративного финансирования Владислав 

Дандуров. 

Сегодня порядка 90 российских компаний имеют прямой доступ к торгам на валютном и 

денежном рынках Московской биржи. За восемь месяцев 2018 года объем торгов 

компаний на валютном рынке составил 4,8 млрд долларов, на рынке депозитов с ЦК – 

13,1 трлн рублей. Доступ к рынкам Московской биржи получили компании нефтегазовой, 

энергетической, добывающей, химической, финансовой, строительной и других отраслей.  

В январе 2017 года российские юридические лица, не являющиеся кредитными 

организациями или профессиональными участниками рынка ценных бумаг, получили 

возможность выходить на валютный рынок Московской биржи наравне с банками и 

брокерскими компаниями. В июле 2017 года Московская биржа предоставила российским 

компаниям прямой доступ к денежному рынку: они получили возможность размещать 

средства в депозиты с центральным контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 
Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  
Начальник управления  

по связям с общественностью  
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Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    
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Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания в России. 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 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 
супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  
2 983 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 пол. 2018 г. выручка 

Компании составила 734 077 млн руб. (12 368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 
составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

14 313 млн руб. (241 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 


