
 
 

 
Х5 И СБЕРБАНК РОССИИ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ В РАЗМЕРЕ РУБЛЕВОГО 

ЭКВИВАЛЕНТА 500 МЛН. ДОЛЛ. США 
 
 

Москва, 23 сентября 2010 г. - X5 Retail Group N.V. («Компания»), крупнейшая в России 

розничная компания по объемам продаж (LSE: “FIVE”), и Сбербанк России подписали 

договор об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 500 миллионов 

долларов США в рублевом эквиваленте с датой погашения в декабре 2015 года. Линия 

может быть использована на различные корпоративные цели. Кредит не предполагает 

имущественного обеспечения и предоставляется на условиях сопоставимых с условиями 

кредитования ведущих западных банков. 

В рамках данной линии Компания имеет возможность делать выборки траншами с 

различными сроками до погашения до 3-х лет.   

 
 
Главный исполнительный директор X5 Retail Group Лев Хасис прокомментировал: 
 

«Мы гордимся долгосрочными партнерскими отношениями, установившимися между X5 

Retail Group и Сбербанком России, и планируем расширять наше взаимодействие в 

будущем. Мы надеемся, что кредитная линия с лимитом в 500 миллионов долларов 

является лишь очередным шагом на пути расширяющегося сотрудничества крупнейшего 

российского банка и крупнейшего российского ритейлера. 

 

Мы уверены, что долгосрочное финансирование, предоставляемое Сбербанком России, не 

только откроет новые горизонты развития нашей Компании, но и станет 

существенным вкладом в стабилизацию ситуации на потребительском рынке».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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: 
 
Егор Войтенков 
Старший менеджер по 
связям с инвесторами 
Тел.:  +7 (495) 662-8888 
доб. 22-455  
e-mail:  
egor.voytenkov@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  

 


