АГЕНТСТВО S&P ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГУ КОМПАНИИ X5 ДО
«ПОЗИТИВНОГО»
Амстердам, 19 ноября 2014 г. — X5 Retail Group N. V. («Х5» или «Компания»), одна из
крупнейших продовольственных розничных компаний в России (тикер на Лондонской
фондовой бирже — FIVE) объявляет о том, что агентство S&P изменило прогноз по
рейтингу Компании со «стабильного» на «позитивный» и установило долгосрочный
корпоративный рейтинг Х5 на отметке «В+».
В пресс-релизе рейтингового агентства указывается: «Изменение прогноза по рейтингу
отражает улучшение операционных показателей и показателей кредитоспособности
группы в течение последних нескольких кварталов. Полагаем, что группа сможет
поддерживать операционные показатели и показатели кредитоспособности на
текущем уровне в ближайшие несколько кварталов – несмотря на сложную
экономическую ситуацию в России». Агентство S&P оценило «ликвидность X5 как
«адекватную» (в соответствии с определениями, приведенными в наших критериях),
источники ликвидности обеспечивали покрытие обязательств. При этом ожидается,
что такая ситуация сохранится благодаря досрочному рефинансированию долговых
обязательств в 2014 г. и поддержанию краткосрочных долговых обязательств на
контролируемом уровне».
В сообщении также говорится, что изменение прогноза по рейтингу со «стабильного» на
«позитивный», в основном, было связано с тем, что «в последние четыре года Компания
применяет более взвешенную финансовую политику, в частности в отношении
приобретений активов, проведение которой в дальнейшем может способствовать
повышению рейтингов».
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Для справки:
X5 Retail Group – 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 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с лидирующими
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть
Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 389 супермаркетов «Перекресток»,
81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится
31 распределительный центр и 1 528 собственных 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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