АГЕНТСТВО MOODY’S ПОВЫШАЕТ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ X5 ДО УРОВНЯ B1
Амстердам, 20 апреля 2015 г. - X5 Retail Group (“X5” или “Компания”), одна из ведущих
продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой бирже «FIVE»),
объявила сегодня о том, что рейтинговое агентство Moody’s Investors Service («Moody’s»)
повысило кредитный рейтинг Компании (корпоративный рейтинг (CFR)) с уровня В2 до
уровня В1. Прогноз по рейтингу — «стабильный».
«Повышение рейтинга X5 до уровня В1 является отражением укрепившегося бизнес-профиля
Компании, что стало возможным благодаря продолжающейся работе над трансформацией
бизнес-модели X5, а также успешной интеграции приобретенных ранее форматов. Об этом
свидетельствуют показатели операционной деятельности, демонстрирующие стабильный
рост, начиная с IV квартала 2013 г. и на протяжении всего 2014 г.», - отмечается в отчете
Moody's.
Кроме того, рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency повысило корпоративный
рейтинг X5 Retail Group N.V. по национальной шкале c уровня A3.ru до уровня A1.ru.
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Справочная информация
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — B1, рейтинг S&P
— BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний.
Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом
«Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель»,
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.
На 31 марта 2015 г. под управлением Компании находилось 5 639 магазинов с лидирующими
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.
Сеть Компании включает в себя 4 958 магазина «Пятерочка», 405 супермаркета «Перекресток», 83
гипермаркета «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением Компании также находится 33
распределительных центра и 1 407 собственных грузовых автомобилей на территории Российской
Федерации.
За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн
рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора
X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном обращении — 37,63%.

Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти
утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или
настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать»,
«целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой»,
«полагать» и другие, сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они
относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией.
Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и
ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group N.V. действительно только на момент
заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group N.V.
не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе
заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или
обстоятельств после опубликования данного документа.
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