MOODY’S ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ Х5 ДО Ba1 СО «СТАБИЛЬНЫМ» ПРОГНОЗОМ
Амстердам, 3 апреля 2019 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), одна из
ведущих мультиформатных розничных компаний в России (тикер на Лондонской
фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), объявляет о том, что международное
рейтинговое агентство Moody’s Investors Service («Moody’s») повысило корпоративный
рейтинг Компании с Ba2 до Ba1. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Moody’s отмечает, что основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга Х5,
являются устойчивый рост продаж, лидирующие позиции на рынке и стабильная
рентабельность, несмотря на растущую конкуренцию на российском рынке
продуктового ритейла и слабость потребительского спроса.
Главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич прокомментировала:
«Мы рады, что сильные операционные и финансовые показатели, а также разумная
финансовая политика X5 были положительно оценены Moody's. Мы продолжаем
следовать нашим стратегическим приоритетам, в то же время сохраняя комфортные
уровни долговой нагрузки и поддерживая высокий уровень кредитного качества для
наших инвесторов.»

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», гипермаркетами под брендом «Карусель»,
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.
На 31 декабря 2018 г. под управлением Компании находились 14 431 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 13 522 магазина «Пятерочка», 760
супермаркетов «Перекресток», 94 гипермаркета «Карусель» и 55 магазинов
«Экспресс». Под управлением Компании находится 42 распределительных центра и
3 830 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd»
(«Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, 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 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).
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