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MSCI ПОВЫСИЛ ESG-РЕЙТИНГ X5 GROUP ДО УРОВНЯ «BBB» 

Амстердам, 4 августа 2021 года — Международное агентство MSCI ESG Research повысило 
рейтинг X5 Group в области устойчивого развития с «BB» до «BBB».  

Агентство присваивает рейтинг глобальным публичным компаниям на уровнях от «ССС» 
до «ААА», оценивая устойчивость к долгосрочным, отраслевым, экологическим, 
социальным и управленческим рискам. MSCI отдельно отметило детальную 
антикоррупционную политику X5, обучение сотрудников этическим стандартам, 
разработку компанией плана по снижению углеродного следа и меры по защите прав 
миноритарных акционеров.  

«Устойчивое развитие является одним из приоритетов X5, и мы рады, что получаем 

позитивную оценку своей деятельности в этом направлении. Мы уделяем одинаковое 

внимание как экологическим и социальным проектам, так и корпоративному управлению и 

работе с сотрудниками. Команда X5 продолжит активную работу для достижения целей 

нашей стратегии устойчивого развития», - прокомментировал главный исполнительный 

директор X5 Group Игорь Шехтерман. 

Компания также стала победителем ESG Reporting Awards 2021 (ESG Investing) в номинации 

«Лучший отчет по устойчивому развитию сектора «Потребительские товары» и является 

лидером среди ритейлеров в рейтинге европейского рейтингового агентства RAEX Europe 

в сфере устойчивого развития.  
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Справочная информация:  

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, 

рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая российская продуктовая 

розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под 

брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

X5 предоставляет покупателям омниканальное предложение, интегрируя розничные магазины и электронную 

коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и Около. 

На 30 июня 2021 г. под управлением Компании находились 18 295 магазинов с лидирующими позициями в 

Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 

268 магазинов «Пятёрочка», 968 супермаркетов «Перекрёсток» и 40 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 43 распределительных центра и 4 128 собственных грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании 

работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до 

применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения 

МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл. США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 

191 млн руб. (7 065 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн 
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руб. (477 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. (123 млн долл. 

США). 

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

директора X5 — 0,10%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


