
 
 

 
  

 

 

X5 RETAIL GROUP УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ,  

РАСШИРЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО СО SBERBANK CIB 

Москва, 21 декабря 2016 года - X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из 

ведущих продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой 

бирже «FIVE»), объявляет о подписании ряда соглашений со Sberbank CIB о 

предоставлении Компании финансирования на сумму более 45 млрд руб. сроком до трех 

лет. Привлечение данных кредитных средств не приведет к увеличению долговой 

нагрузки компании, так как они будут полностью направлены на рефинансирование 

текущей ссудной задолженности, обеспечив тем самым снижение средневзвешенной 

процентной ставки по долговому портфелю X5. 

Х5 и Sberbank CIB являются стратегическими партнерами с 2009 года. Реализованные 

сделки позволят увеличить объемы долгосрочного сотрудничества между крупнейшим 

банком России и одним из лидеров современной розничной торговли в РФ. 

Анна Коржова, Директор казначейства и корпоративного финансирования X5 Retail Group:  

«Развитие сотрудничества со Сбербанком в части кредитования позволило улучшить 

показатели кредитного портфеля Х5, в том числе рефинансировать кредиты с привязкой к 

Ключевой ставке ЦБ РФ». 

Игорь Буланцев, старший вице-президент Сбербанка, и.о. руководителя Sberbank CIB: 

«Мы давно работаем с Х5 по большому спектру банковских продуктов. X5 является для 

банка одним из ключевых клиентов в продуктовом ритейле. В наших планах продолжение 

работы по намеченным направлениям и реализация новых совместных сделок». 

В III квартале 2016 года Sberbank CIB установил единый лимит X5 на сумму 130 млрд руб. 

Лимит предусматривает возможность использования различных форм кредитования в 

зависимости от потребностей Компании, а также возможность приобретать облигации Х5 в 

портфель Сбербанка до погашения. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер управления  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 11-376 
Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  
Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

 
 

Справочная информация: 
 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг 
S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 
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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 2016 г. под управлением Компании находилось 8 574 магазина с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть включает в себя 7 787 магазинов «Пятерочка», 503 супермаркета «Перекресток», 90 
гипермаркетов «Карусель» и 194 магазина «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 
распределительных центров и 1 561 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 
Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268 млн долл. США), показатель 
скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а чистая прибыль составила 14 174 
млн руб. (233 млн долл. США). За 9 мес. 2016 г. выручка Компании составила 739 491 млн руб. (11 
443 млн долл. США), EBITDA составил 56 361 млн руб. (872 млн долл. США), а чистая прибыль 
составила 19 874 млн руб. (308 млн долл. США). 

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

директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 37,64%. 

 


