
                              
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

X5 ОПУБЛИКОВАЛА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ  
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА, РАССМОТРЕННУЮ АУДИТОРАМИ 

 
Амстердам, 25 сентября 2008 г. - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 
розничная компания по объемам продаж, опубликовала консолидированную финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО, рассмотренную аудиторами.  
 
Показатели Отчета о прибылях и убытках полностью соответствуют предварительным 
результатам Компании, объявленным 29 августа 2008 года.  Ниже приведено описание 
реклассификаций, произведенных в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных 
средств:   

• Денежные средства в размере 82 млн. долл. США, зарезервированные в форме 
аккредитива под расширение логистических мощностей Компании, были 
реклассифицированы из «Денежных средств и их эквивалентов» в «Основные 
средства».  Данное изменение нашло свое отражение в соответствующих статьях 
Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных средств.  

• В Отчете о Движении денежных средств платежи, связанные со сделками по 
тактическим приобретениям 2007 года, в размере 14 миллионов долларов США были 
реклассифицированы из Операционного денежного потока (Изменения рабочего 
капитала) в Инвестиционный денежный поток. 

• В связи с текущей ситуацией на российском финансовом рынке, X5 применила более 
консервативный подход к отражению долговых обязательств, реклассифицировав часть 
долгосрочных заимствований в размере 151 млн. долл. США в краткосрочные 
заимствования.  Эта сумма включает в себя облигации ООО «Карусель Финанс» 
номинальной стоимостью 128 млн. долл. США.  Как было объявлено ранее, 18 сентября 
X5 полностью выполнила свои обязательства перед держателями этих облигаций, 
выкупив 100% выпуска.  Впоследствии Компания разместила облигации банку, взяв на 
себя обязательство выкупить их до конца 2008 года.   

    
Главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов прокомментировал: 
 
«Сильные финансовые результаты первого полугодия 2008 года сделали X5 менее уязвимой 
к наблюдаемому сегодня кризису ликвидности.  Тем не менее, мы внимательно следим за 
развитием ситуации на финансовых рынках и жестко контролируем ликвидность 
Компании.  Мы тщательно отслеживаем движение денежных средств от операций и по 
кредитным линиям, чтобы гарантировать наличие финансовых ресурсов для завершения 
запланированной программы открытий на этот год и реализации других проектов, 
находящихся в стадии активного строительства.  При этом, мы откладываем 
долгосрочные дорогостоящие проекты, чтобы консолидировать доступные Компании 
ресурсы и более выгодно использовать их в условиях ожидаемого снижения стоимости 
коммерческой недвижимости и строительства, а также неминуемого появления 
привлекательных возможностей для присоединения ритейлеров, испытывающих 
финансовые трудности.» 
 
 



                              
 
Анализ ситуации с ликвидностью и стоимостью обслуживания долга 

По состоянию на 30 июня 2008 года общий долг Компании находился на уровне 2 318 млн. 
долл. США (по курсу 23,4573 рубля за 1 доллар США), из которых краткосрочный долг 
составлял 30% (713 млн. долл. США).  Сумма краткосрочной задолженности включает в 
себя вышеописанные облигации ООО «Карусель Финанс» (128 млн. долл. США).  
Остальная часть задолженности в основном представляет собой возобновляемые кредитные 
линии в крупнейших российских и зарубежных банках.  

X5 планирует рефинансировать краткосрочную задолженность с помощью операционного 
денежного потока, существующих и новых кредитных линий и иных долговых 
инструментов.  По состоянию на 30 июня 2008 года величина доступных неиспользованных 
лимитов по кредитным линиям составляла 258 миллионов долларов США (действующих в 
пределах одного года).  Кроме того, в сентябре 2008 года Компания осуществила 
регистрацию двух выпусков рублевых облигаций совокупным объемом 16 миллионов 
рублей со сроком погашения через 7 лет. 

Компания использует разные инструменты долгового финансирования, в том числе с 
переменными процентными ставками.  Финансовая политика Компании предусматривает 
хеджирование рисков, связанных с изменением процентных ставок.  Таким образом, более 
60% долгового портфеля X5 не подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку 
в феврале 2008 года Компания захеджировала ставку LIBOR по синдицированному кредиту 
объемом 1 100 млн. долл. США, а 7-летние рублевые облигации номинальной стоимостью 9 
млрд. рублей имеют фиксированную ставку купона. 

Риски, связанные с контрагентами 

Чтобы минимизировать свои риски, связанные с контрагентами, Компания усилила 
финансовый контроль в отношениях с поставщиками и девелоперами.  X5 предприняла 
меры по сокращению объема авансовых платежей и внимательно следит за финансовым 
положением контрагентов по договорам закупки и строительства.  Компания намерена 
минимизировать свои риски, ограничив список контрагентов высоко надежными 
компаниями, имеющими стабильное финансовое положение.  

  
 
 
 
С полной версией консолидированной отчетности X5 Retail Group за первое полугодие 
2008 года, рассмотренной аудиторами (на английском языке) Вы можете ознакомиться 
на сайте Компании www.x5.ru. 
 
 



                              
 
Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 
2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель» и получила 
операционный контроль над компанией. 
 
На 30 июня 2008 г. под управлением Компании находился 991 магазин с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на 
Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 762 магазина «Пятерочка» 
формата «мягкий дискаунтер», 190 супермаркетов «Перекресток» и 39 гипермаркетов. 
 
На 30 июня 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 710.  
 
Чистая выручка Компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что на 53% выше, 
чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года 
достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась на 60% и 
составила 3 766 млн. долл. США без учета гипермаркетов «Карусель».  Валовая прибыль в 
первом полугодии 2008 года составила 978 млн. долл. США, показатель EBITDA 
увеличился до 351 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам первого 
полугодия 2008 года достигла 161 млн. долл. США. 
 
 
 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим 
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что 
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким 
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в 
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты) 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, ext. 22162 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.:   +7 (495) 662-88-88, ext. 41330 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 
 

 


