
 
 

 

 

 

X5 ОБЪЯВЛЯЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА  

10 МЛРД РУБ. 

 

Москва, 28 мая 2020 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая 

продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями 
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (тикер на Лондонской фондовой бирже и 
Московской бирже: FIVE), объявляет о размещении рублевых облигаций ООО «ИКС 5 

ФИНАНС» серии 001P-11 на сумму 10 млрд руб. 

Ставка купона по облигациям с офертой через 2,5 года установлена в размере 5,75% 

годовых. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в 
процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе 

рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего 
кредитного портфеля. 

Организаторы размещения - BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, 

Россельхозбанк, БК РЕГИОН и Совкомбанк. Агентом по размещению является 
Райффайзенбанк. 

Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала: «Мы 
рады отметить высокий уровень спроса со стороны рыночных инвесторов в данном 
выпуске. В этот раз нам удалось добиться наилучшего результата по ставке купона 

среди прошлых публичных размещений Х5 и за всю историю российского ритейла, 
одновременно». 
 



 
 

 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — 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» и гипермаркетами под 

брендом «Карусель». 

На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятерочка», 846 

супермаркетов «Перекресток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением 
Компании находится 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых 
автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 
США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» 
(«Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции 

в свободном обращении — 40,62%. 

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 действительно только 
на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и 

нормативных актов X5 Retail Group 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: 

Наталья Загвоздина 
Директор по корпоративным финансам и 

связям с инвесторами 
Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 27-300  

e-mail:  Natalia.Zagvozdina@x5.ru 

Андрей Васин 
Начальник управления по связям с 

инвесторами 
Тел.:+7 (495) 662-88-88, доб. 13-151  

e-mail:  Andrey.Vasin@x5.ru 
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