
 
 

 

Х5 ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ТОРГОВ ГЛОБАЛЬНЫМИ ДЕПОЗИТАРНЫМИ 

РАСПИСКАМИ КОМПАНИИ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ   

Москва, 1 февраля 2018 г. — X5 Retail Group (X5 или «Компания»), одна из 

крупнейших продуктовых розничных компаний в России (тикер на Московской бирже и 
на Лондонской фондовой бирже — FIVE), объявляет о начале торгов глобальными 

депозитарными расписками (ГДР) Компании на Московской бирже с сегодняшнего дня. 

В торжественной церемонии, посвященной началу торгов, приняли участие 
Председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп», член 

Наблюдательного совета X5 Михаил Фридман, Председатель Правления Московской 
биржи Александр Афанасьев, Главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман 

и Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич. 

Михаил Фридман заявил: «Листинг Х5 Retail Group на Московской бирже – это 
значимое событие для всей финансовой системы России. Мы убеждены, что компания 

станет настоящей “голубой фишкой” на Московской бирже и продолжит дальнейший 
устойчивый рост бизнеса в интересах ее акционеров, клиентов и партнеров. X5 

является стратегической инвестицией Консорциума «Альфа-Групп», и мы 
поддерживаем усилия менеджмента по росту акционерной стоимости компании». 

Александр Афанасьев заявил: «За последние годы Московская биржа существенно 

реформировала инфраструктуру фондового рынка, и сегодня работать с нашей 
площадкой комфортно как российским и международным инвесторам, так и эмитентам. 

Очевидна тенденция, что компании с зарубежным листингом приходят на Московскую 
биржу и таким образом расширяют круг своих инвесторов, повышают ликвидность 
ценных бумаг, создают условия для роста стоимости компании. Московская площадка 

открыта и удобна для крупнейших глобальных инвестиционных фондов и при этом 
является домашней для растущего класса российских частных инвесторов и фондов. 

Желаю лидеру  российского ритейла, X5 Retail Group, успешной истории на 
отечественном фондовом рынке». 

Игорь Шехтерман добавил: «Листинг на Московской бирже позволит Х5 расширить 

базу инвесторов, предоставив полноценный доступ к торгам всем желающим 
приобрести ценные бумаги компании. Это событие приведёт к повышению 

ликвидности акций и должно оказать позитивное влияние на рыночную стоимость 
компании. Мы надеемся, что ценные бумаги Х5 Retail Group будут привлекательными 
для инвесторов, поскольку компания второй год подряд демонстрирует самые быстрые 

темпы роста среди публичных продуктовых ритейлеров в России, лидирует по 
приросту торговых площадей и показателю сопоставимых продаж». 

Ранее Компания объявила о принятом Московской биржей решении о допуске к торгам 
глобальных депозитарных расписок X5 (ISIN US98387E2054). ГДР Компании включены 
в котировальный список Первого уровня.  



 
 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 
рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 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 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием 

в европейской части России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 
супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов 

«Экспресс». Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 
3 144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9М 2017 г. выручка 
Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 
млн руб. (445 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» 
(«Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, 
акции в свободном обращении — 40,63%. 

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. 

Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать 

инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1) 
Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU). 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Максим Новиков 

Директор по связям с инвесторами 

Тел: +7 (495) 502-9783  
e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru  

Андрей Васин 

Руководитель направления по связям с 

инвесторами 
Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 21-456 
e-mail: Andrey.Vasin@x5.ru 
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