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 MOODY’S ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА  

X5 RETAIL GROUP ДО «ПОЗИТИВНОГО» 

 

Москва, 9 сентября 2014 года – X5 Retail Group N.V. (далее «X5» или «Компания»), одна из 

ведущих компаний на российском рынке продуктового ритейла (тикер  на лондонской бирже 

«FIVE»), объявила об изменении рейтинговым агентством Moody's прогноза кредитного 

рейтинга по Компании со «стабильного» на «позитивный» и о подтверждении корпоративного 

рейтинга X5 на уровне B2.  

Рейтинговое агентство Moody's в своем релизе отмечает, что «текущий рейтинг отражает  

продолжающийся с 4 квартала рост эффективности операционной деятельности X5 

благодаря работе компании над изменением бизнес-модели и  интеграции различных 

подразделений компании после периода слияний». Также рейтинговое агентство отмечает, что  

«Х5 удалось улучшить график погашения кредитного портфеля и оптимизировать управление 

позицией ликвидности».   

Агентство пояснило, что изменение прогноза со «стабильного» на «позитивный»  вызвано 

мнением Moody's о том, что «Компания должа достигнуть своих операционных целей, включая 

стабильный рост сопоставимых продаж, что позволит обеспечить постепенное снижение 

долговой нагрузки».  

 

 

 

 

Для справки: 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами эконом-класса под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», 

гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными 

брендами, а также Интернет-магазином «E5.RU».  

На 30 июня 2014 года под управлением Компании находилось 4 779 магазинов с лидирующими 

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

России. Сеть Компании включает в себя 4128 магазинов «Пятерочка», 387 супермаркетов 

«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 183 магазина «Экспресс». Под управлением Компании 

также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации.  

За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн. рублей. Показатель EBITDA составил 38 350 

млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В первом полугодии 2014 года 

выручка X5 составила 299 746 млн. рублей. Показатель EBITDA составил 21 194 млн. рублей, а 

чистая прибыль достигла 6 449 млн. рублей.   

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 14,43%, директора 

X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%.  
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