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X5 УСПЕШНО РЕФИНАНСИРОВАЛА ДОЛГ В РАЗМЕРЕ  

400 МЛН. ДОЛЛАРОВ США НОВЫМ КРЕДИТОМ В РУБЛЯХ 

 

Москва, 15 декабря 2011 - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж (LSE: “FIVE”) объявляет о конвертации последнего 

кредитного транша долга в размере 400 млн. долларов США в рубли, что завершает 

процесс полного перевода долгового портфеля Х5 в российскую валюту.  Конвертация 

была осуществлена по курсу 30,74 рублей за доллар США. 

 

Киран Балф, Главный финансовый директор X5 Retail Group, прокомментировал: 

 

 «Переход к долговому портфелю, полностью номинированному в российских рублях, 

снижает риск для наших акционеров за счет минимизации влияния колебаний курса рубля 

к доллару США на финансовые результаты Х5. Привлечение данной рублевой кредитной 

линии на привлекательных условиях дает нам уверенность в достаточности источников 

финансирования на 2012 год. Мы по-прежнему сфокусированы на укреплении финансовой 

позиции Компании за счет снижения уровня долговой нагрузки». 
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Для справки: 

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет 

магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а 

также магазинами «у дома» под различными брендами. 

 

На 30 сентября 2011 г. под управлением Компании находилось 2 785 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 327 магазинов формата 

«мягкий» дискаунтер, 321 супермаркет, 72 гипермаркета, а также 65 магазинов «у дома». 

Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров на 

территории России. 

 

На 30 сентября 2011 г. число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России 

составляло 705 объектов.  

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. 

долл. США.  Чистая выручка Компании за девять месяцев 2011 года составила 11 490 млн. 

долл. США, показатель EBITDA составил 786 млн. долл. США, чистая прибыль составила 

168 млн. долл. США. 

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

менеджмент Компании и/или представители Наблюдательного Совета – 0,02%, 

казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,16% 

акций в форме ГДР. 
 

 

 

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 

Директор по связям с инвесторами 

X5 Retail Group 

Тел.:  +7 (495) 792 3511  

e-mail:  anastasiya.kvon@X5.ru  

 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела PR 

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 8888, доб. 31-140 

e-mail:  svetlana.vitkovskaya@X5.ru     

 

http://www.plaxo.com/click_to_call?src=jj_signature&To=%2B7+(495)+984+6956+ext.+2103&Email=nikolai.romanov@x5.ru
mailto:anastasiya.kvon@X5.ru
mailto:svetlana.vitkovskaya@X5.ru

