
 
 

 

 

X5 ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСПЕШНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

В РАЗМЕРЕ 20 МЛРД РУБ.  

НЕ ПОДЛЕЖИТ ВЫПУСКУ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ, ПРЯМО ИЛИ 

КОСВЕННО, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ 
ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ 

Амстердам, 19 апреля 2017 г. - X5 Finance B.V., 100% дочерняя компания X5 Retail 

Group N.V., одной из ведущих российских продовольственных розничных компаний 
(тикер на Лондонской фондовой бирже: «FIVE»), совместно с X5 Retail Group N.V., 

объявляет об успешном дебютном размещении еврооблигаций в размере 20 млрд 
рублей со сроком погашения в апреле 2020 г. Годовая ставка купона с полугодовыми 
выплатами составляет 9,25%. 

Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман заявил: 

«Я рад сообщить об успешном завершении дебютного размещения рублевых 

еврооблигаций нашей компании, которое вызвало значительный интерес со стороны 
инвесторов из многих стран. Данная сделка является самым большим международным 
выпуском облигаций на рынке, начиная с четвертого квартала 2016 года, когда 

возобновился интерес к данному инструменту заимствований. Особо отмечу участие в 
сделке крупных международных инвесторов, включая институциональные фонды, а 

также банки, представляющие крупных международных частных клиентов. Данная 
сделка позволила нам установить хороший ориентир для будущих выпусков 

облигаций, а также диверсифицировать географию наших инвесторов». 

Еврооблигации были выпущены X5 Finance B.V., с корпоративными гарантиями 
от  X5 Retail Group N.V., АО «ТД Перекресток» и ООО «Агроторг». 

Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные от выпуска, на 
рефинансирование текущей ссудной задолженности Компании. 

 

 
Настоящее сообщение адресуется исключительно лицам, не являющимся лицами США (в 

соответствии с определением этого термина, содержащимся в Положении S Закона США о 

ценных бумагах 1933 г., с изменениями ("Закон о ценных бумагах")) и находящимся за 

пределами США. Настоящее сообщение не подлежит распространению или передаче в США, их 

территориях или владениях, а также других юрисдикциях, где распространение или передача 

настоящего сообщения запрещены, и любая пересылка, распространение или воспроизведение 

настоящего сообщения, полностью или частично, запрещены. Нарушение требований 

настоящего уведомления может привести к нарушению Закона о ценных бумагах или иного 

применимого законодательства иных юрисдикций. 

Настоящее уведомление не является предложением о продаже ценных бумаг в любой 

юрисдикции. Любые ценные бумаги, упоминание которых содержится в настоящем сообщении, 

не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любым 

регулирующим органом по ценным бумагам любого штата или иной юрисдикции США и не могут 

предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, когда такие ценные бумаги 

зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или предлагаются и продаются в 

соответствии с исключением из требований о регистрации Закона о ценных бумагах (или в 

сделках, подпадающих под такое исключение), также в соответствии с законодательством 

штата о ценных бумагах.  

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже или 

приглашением к покупке и не составляет любую часть такого предложения или приглашения. 

Запрещается любая продажа ценных бумаг, упоминание которых содержится в настоящем 

сообщении, в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа является 

незаконным до регистрации, исключения из регистрации или квалификации в соответствии с 

законодательством о ценных бумагах любой такой юрисдикции. 



 
 

 

 

Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц в 

Соединенном Королевстве. Соответственно, настоящее сообщение адресуется исключительно 

(i) лицам, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (ii) лицам, обладающим 

профессиональным опытом в вопросах инвестиций, как этот термин определен в статье 19(5) 

Приказа 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (финансовая реклама), с 

изменениями ("Приказ"); (iii) лицам, указанным в статье 49(2)(а) – (d) Приказа (компании с 

крупным чистым капиталом, неинкорпорированные ассоциации и т.д.); и (iv) любым другим 

лицам, которым может быть адресовано настоящее сообщение (все такие лица являются 

"соответствующими лицами"). Любая инвестиционная деятельность, с которой, так или 

иначе, может быть связано настоящее сообщение, может осуществляться только 

соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должен 

осуществлять деятельность, полагаясь на настоящее сообщение или любое его содержание. 

Настоящее сообщение или содержащаяся в нем информация не представляют собой 

предложение или приглашение направлять предложения о продаже, обмене или совершении 

иных операций с ценными бумагами в Российской Федерации или в интересах какого-либо 

российского физического или юридического лица, и не представляет собой рекламу или 

предложение ценных бумаг в Российской Федерации (в значении этого термина в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах). Информация в настоящем 

сообщении не может быть передана каким-либо лицам или иным образом опубликована или 

распространена в Российской Федерации, кроме как в соответствии с российским 

законодательством. Ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в Российской 

Федерации и не предназначены для "размещения", "обращения", "предложения" или "рекламы" 

в Российской Федерации (в соответствии с определениями данных терминов в российском 

законодательстве о ценных бумагах), за исключением случаев, когда это допускается 

российским законодательством. 

Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать инсайдерскую 

информацию про X5 Retail Group N.V. в соответствии с пунктом 7(1) Регламента о 

злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB, рейтинг 

Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — 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 31 декабря 2016 г. под управлением Компании находилось 9 187 магазинов с лидирующими 

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

России. Сеть включает в себя 8 363 магазина «Пятерочка», 539 супермаркетов «Перекресток», 

91 гипермаркет «Карусель» и 194 магазина «Экспресс». Под управлением Компании находится 

35 распределительных центров и 2 318 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).  

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: 

Максим Новиков 

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

e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru 

Андрей Васин 

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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