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X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О ДОСРОЧНОМ РЕФИНАНСИРОВАНИИ 

СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА ЗА СЧЕТ КЛУБНОГО КРЕДИТА 

 

 

 

 

Москва, 13 сентября 2010 - Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 

розничная компания по объемам продаж, объявила о состоявшемся 10 сентября 2010 г 

подписании клубного кредита в размере 800 млн. долл. США, предназначенного для 

рефинансирования привлеченного в 2007 году синдицированного кредита в размере 1,1 

млрд. долл. США сроком на 3 года.  Остальную часть синдицированного кредита 

предполагается рефинансировать посредством прочих доступных кредитных ресурсов, 

включая кредитную линию от Сбербанка.  

 

Банк UniCredit выступил в качестве Координатора по сделке.  

 

10 международных банков выступят в качестве Ведущих Организаторов (Mandated 

Lead Arrangers): Banca Intesa, ZAO Banque Societe Generale Vostok, BNP Paribas, 

Commerzbank A.G., Credit Agricole CIB ZAO, ING Bank N.V., OJSC Nordea Bank, ZAO 

Raiffeisenbank, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, ZAO UniCredit Bank, UniCredit 

Bank Austria AG, WestLB AG. 

 

Клубный кредит предполагает 2 транша: один из которых номинирован в рублях, 

другой – в долларах США (каждый эквивалентен 400 млн. долл. США). Срок нового 

кредита составляет три года. Процентная ставка для рублевого и валютного транша 

установлена на уровне MosPrime/LIBOR + 250 базисных пунктов. Кредит не 

предполагает обеспечения. 

 

Евгений Корнилов, Главный финансовый директор X5 Retail Group, 
прокомментировал: 

 

“Мы рады сообщить о сделке, заключенной на условиях полностью удовлетворяющих 

требованиям Х5, включая валюту займа, его стоимость и отсутствие обеспечения.   

 

Данная сделка является еще одним подтверждением доверия и поддержки в 

отношении Х5 со стороны крупнейших международных финансовых институтов.  Би-

валютная структура клубного кредита позволит значительно снизить валютный риск 

в соответствии с нашей валютной политикой.  

 

Новый клубный кредит полностью соответствует целевой диверсификации долгового 

портфеля Х5 и добавляет гибкости в управлении ликвидностью и сроками погашения 

задолженности”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   
 

 

2 

Для справки: 

 

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», тем самым значительно 

укрепив свои позиции в формате гипермаркет.   

 

На 30 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с расположением в 

Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на 

Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135 магазинов «Пятерочка» 

формата «мягкий дискаунтер», 275 супермаркета «Перекресток», 62 гипермаркета «Карусель», 

а также 42 магазина «у дома».   

 

На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 610.  

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. долл. США.   

 

Чистая выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 104 млн. долл. 

США.    

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%,  основатели «Пятерочки» - 23,1%, 

менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном 

обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 

 
 

 

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: 

 

Анастасия Квон 

Менеджер по связям с 

инвесторами 

Tel.:  +7 (495) 662-8888 

доб. 22-452  

e-mail:  

anastasiya.kvon@x5.ru 

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR-

проектов 

Тел.: +7 (495) 662-8888 

доб. 31-140 

e-mail:  

svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Максим Трапезников 

Руководитель отдела по связям с 

общественностью 

Тел.: +7 (495) 662-8888 

доб. 31-262 

e-mail:  maxim.trapeznikov@x5.ru  
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