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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОБЛИГАЦИЙ, ДОЛЖНО ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ГРУППА КОМПАНИЙ Х5 И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ. 

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В 
МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЭМИТЕНТ НЕ 
БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ. 

НАСТОЯЩИЙ МЕМОРАНДУМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ. 
ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ В ЛЮБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ. КРОМЕ ТОГО, ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОРГАНЫ НЕ РАССМАТРИВАЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, 
НЕ ПОДТВЕРЖДАЛИ И НЕ ОПРЕДЕЛЯЛИ ЕГО АДЕКВАТНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ. 

ЦЕЛЬЮ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА И ЛЮБОЙ ПРИЛАГАЕМОЙ К НЕМУ ФИНАНСОВОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ИЛИ ИНОЙ 
ОЦЕНКИ, И ЭТИ ДОКУМЕНТЫ НЕ СЛЕДУЕТ РАССМАТРИВАТЬ КАК РЕКОМЕНДАЦИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ИЛИ ЭМИТЕНТА ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ. 

ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ PYATEROCHKA HOLDING N.V. ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ДАЛЕЕ – МСФО), ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, СЛЕДУЕТ 
АНАЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С АУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ 
PYATEROCHKA HOLDING N.V. ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА И ПРИМЕЧАНИЯМИ К ЭТОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ Х5 ПО МСФО ЗА 6 И 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ 
ДАННЫМИ ПРОФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АУДИРОВАННЫМИ. ДАННЫЕ ЗА 12 
МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ И АНАЛИЗИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С ДАННЫМИ 
АУДИРОВАННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ X5 RETAIL GROUP N.V. ЗА 2006 
ГОД И ПРИМЕЧАНИЯМИ К ЭТОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ДАННЫЕ ЗА 3 МЕСЯЦА 2007 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕАУДИРОВАННЫМИ. 

ЛЮБОЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, И ПРИ ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ОН ДОЛЖЕН ОПИРАТЬСЯ НА ТАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ СОЧТЕТ НЕОБХОДИМЫМ. 
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РЕЗЮМЕ 
В июле 2007 года X5 Retail Group – крупнейшая в России компания продуктовой розничной торговли - 
планирует начать на ММВБ размещение первого облигационного займа объемом 9 млрд. рублей сроком 
обращения 7 лет в рамках программы публичных заимствований. По выпуску предусмотрена оферта 
сроком исполнения 3 года по цене 100% от номинала. Средства, полученные от размещения займа, 
планируется направить на рефинансирование существующих займов X5 Retail Group и органическое 
развитие сетей. Эмитентом облигаций выступает ООО «ИКС 5 ФИНАНС» - дочерняя компания X5 Retail 
Group N.V. 

X5 Retail Group является лидером российского рынка розничной торговли, который считается одним из 
наиболее привлекательных и быстро растущих рынков в мире. По результатам 2006 года российский рынок 
с объемом 146 млрд. долларов США (233 млрд. долл. США, включая «серый» рынок,) является крупнейшим 
в Центральной и Восточной Европе, входит в пятерку крупнейших европейских розничных рынков и в 
десятку крупнейших мировых рынков. Согласно прогнозов компании IGD Research, к 2020 году объем 
российского рынка может превысить 260 млрд. долларов США, что позволит ему обойти рынки таких стран, 
как Великобритания, Германия и Италия и занять 6-е место среди крупнейших рынков продуктовой 
розничной торговли в мире. Рост российского рынка будет обеспечен сохраняющимся экономическим 
ростом, сопровождающимся ростом реальных доходов и благосостояния населения. 

Российский рынок продуктовой розничной торговли отличается низкой концентрацией конкуренции по 
сравнению с рынками развитых стран. При этом доля современных торговых форматов в общем объеме 
продуктовой розничной торговли в России составляет порядка 23%. К 2010 году доля современных 
торговых форматов может увеличится до 40%, при том, что наиболее значительный рост рынка будет 
наблюдаться в российских регионах. Учитывая прогнозируемый вектор развития рынка, ключевыми 
факторами конкурентоспособности присутствующих на нем компаний, станут способность к развитию 
мультиформатных сетей и географической диверсификации, в том числе за счет обеспечения доступа к 
рынкам капитала и консолидации небольших сетевых операторов. 

В 2006 году, в результате слияния сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в России появился явный лидер 
рынка продуктовой розничной торговли - X5 Retail Group, рыночная капитализация которой на сегодняшний 
день около 6.3 млрд. долларов США, а доля продаж в суммарных продажах 10 крупнейших российских 
торговых сетей составляет 21.9%. X5 Retail Group является оператором торговых сетей «Перекресток» и 
«Пятерочка», в состав которых по состоянию на конец 2006 года входили 1 234 магазина, в том числе 619 
собственных магазинов и 615 магазинов, работающих по франшизе. Суммарные собственные торговые 
площади X5 Retail Group составляли на конец 2006 года 466 тыс. кв. метров, а общая площадь, включая 
магазины, работающие по франшизе, составила 706 тыс. кв. метров. В 2006 году магазины X5 Retail Group 
посетили более 445 млн. человек. 

X5 Retail Group является мультиформатныи оператором и включает в себя три наиболее распространенных 
торговых формата: супермаркеты, дискаунтеры и гипермаркеты. Дискаунтеры X5 Retail Group работают под 
брэндом «Пятерочка», а супер- и гипермаркеты – под брэндом «Перекресток». Мультиформатность 
торговой сети является важнейшим конкурентным преимуществом X5 Retail Group, позволяя ей 
развиваться в полном соответствии с потребностями рынка в различных регионах присутствия и 
удовлетворять потребности различных целевых групп потребителей. 

В ноябре 2006 года X5 Retail Group завершило централизацию своей закупочной системы. Результатом 
централизации стало перезаключение с поставщиками договоров на 2007 год на более выгодных условиях, 
единых для сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и уменьшение числа поставщиков пересекающихся 
наименования товаров. Централизация закупок позволит X5 Retail Group в 2007 году сэкономить свыше 40, 
а в 2008 году – свыше 80 млн. долларов США. 

X5 Retail Group обладает развитой логистической сетью, в состав которой сегодня входят пять 
распределительных центров в трех федеральных округах. В настоящий момент порядка 30% поставок в 
магазины сети «Перекресток» и 50% поставок в магазины сети «Пятерочка» осуществляется через 
собственные распределительные центры (РЦ) Группы Х5. В ближайшие годы, благодаря расширению сети 
РЦ, X5 Retail Group намерена увеличить долю централизованных поставок до 75-85% в зависимости от 
формата сетей. 

Основными стратегическими целями X5 Retail Group являются сохранение лидерства на рынке 
продуктовой розничной торговли России и обеспечение самого высокого в секторе возврата на 
инвестиции акционеров. Достижению стратегических целей способствуют полученные в результате 
слияния компаний «Пятерочка» и «Перекресток» синергетических преимуществ – стратегических, 
операционных, финансовых. 
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Важнейшим итогом слияния стало создание мультиформатного ритейлера, покрывающего значительную 
часть территории России, обладающего значительными возможностями для дальнейшего развития, в том 
числе благодаря более эффективному доступу к рынкам капитала, а также имеющего возможность 
использовать свое положение лидера отрасли в отношениях с контрагентами, прежде всего, поставщиками. 
При этом интеграция управленческих функций в объединенной компании позволяет Группе одинаково 
успешно управлять всеми аспектами операционной деятельности магазинов различных форматов, 
учитывая при этом стратегический вектор развития рынка, на основании анализа которого и было принято 
решение об объединении. 

Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности X5 Retail Group являются: 

Лидерство на рынке. X5 Retail Group является лидером российской продуктовой розничной 
торговли – рынка, обладающего значительным потенциалом роста и считающегося одним из 
наиболее привлекательных розничных рынков в мире. 

Соответствие структуры и стратегии Группы вектору развития рынка. X5 Retail Group является 
единственной мультиформатной торговой сетью в России, работающей в форматах дискаунтера, 
супермаркета и гипермаркета, обладающей широким региональным покрытием и получившей в 
результате слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток» многократное увеличение возможностей по 
дальнейшему развитию, в том числе в регионах. Эти факторы похзволяют позволяет оценивать 
вероятность достижения стратегической цели Группы как высокую. 

Высокая информационная прозрачность. X5 Retail Group отличается высокими стандартами 
корпоративной прозрачности. Акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (LSE), и 
Группа следует правилам раскрытия информации LSE. X5 Retail Group готовит аудированную 
консолидированную отчетность по МСФО по итогам 6 и 12 месяцев каждого года. 

Менеджмент и корпоративное управление. Менеджмент X5 Retail Group представлен 
высококлассными профессионалами в области ритейла, в частности имеющих опыт работы в таких 
компаниях, как Carrefour, Tesco, Auchan, Metro Group и других международных сетях. 

Учитывая стратегическую значимость слияния компаний «Пятерочка» и «Перекресток» в мае 2006 года, а 
также принимая во внимание тот факт, что показатели деятельности X5 Retail Group включают в себя 
результаты обеих сетей, целесообразно оценивать финансовое состояние Группы на основании данных 
проформы финансовой отчетности по МСФО. X5 Retail Group представила инвесторам аудированную 
консолидированную отчетность по МСФО за 2006 год в апреле 2007 года. 

По данным проформы отчетности по МСФО, выручка X5 Retail Group по итогам 2006 года составила 3.551 
млрд. долларов США, что на 49.6% превысило уровень 2005 года. Выручка «Пятерочки» увеличилась за 
год на 45.2%, составив 1.973 млрд. долларов США, а выручка «Перекрестка» составила 1.496 млрд. 
долларов США, что на 47.4% превысило уровень 2005 года. Показатель выручки также включает в себя 
данные сети Меркадо, которая была приобретена в четвертом квартале 2006 года.  

Показатель EBITDAR (до вычета расходов по опционной программе для менеджмента компании (ESOP)) X5 
Retail Group составил, по данным отчетности, 446.8 млн. долларов США (+58.4% к 2005 году), а показатель 
EBITDA увеличился до уровня 360 млн. долларов США (без учета ESOP) или +55.9%, если исключить из 
результатов 2005 года эффект единовременной сделки по продаже объекта недвижимости Тушино-Плаза. 
Отношение чистого долга Группы Х5 к показателю EBITDAR (без учета ESOP) составило 2.25, а к EBITDA 
(без учета ESOP) – 2.79. По итогам 2007 года X5 Retail Group планирует снизить показатель чистый долг / 
EBITDA до уровня 1.2-1.3, благодаря реструктуризации долга, а также дополнительной эмиссии акций на 
общую сумму порядка 1.0 млрд. долларов США. Рыночная капитализация компании с 18 мая 2006 года по 
18 мая 2007 года выросла с 3,7 млрд. долю США до 6.6 млрд. долл. США 

данные в млн. долларов США 12м.2006 12м.2005 изм.,% 9м.2006  9м.2005  изм.,% 6м.2006  6м.2005 изм.,% 

Чистые продажи, в т.ч. 3 552 2 374 49.6% 2 411 1 663 45.0% 1 581 1 102 43.4% 

   Пятерочка 1 973 1 359 45.2% 1 374 959 43.3% 906 638 41.9% 

   Перекресток 1 496 1 015 47.3% 1 037 704 47.3% 675 464 45.5% 

EBITDAR* (до вычета ESOP**) 446 282 58.4% 297 183 62.1% 159 121 32.3% 

EBITDA (до вычета ESOP**) 360 231 55.9% 237 148 60.8% 122 98 24.3% 

Рентабельность EBITDA (без ESOP) 10.1% 9.7% 0.4% 9.8% 8.9% 1.0% 7.7% 8.9% -1.2% 

Чистый долг / EBITDA (без ESOP) 2.79 0.72     3.17   

Источник: X5 Retail Group     *EBITDAR – Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and net rent     **ESOP – Employee Stock Option Plan 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
В июле 2007 года ООО «ИКС 5  ФИНАНС» – дочерняя компания X5 Retail Group N.V., крупнейшей в России 
торговой сети по обороту –  планирует начать на ММВБ размещение первого облигационного займа 
объемом 9 млрд. рублей сроком обращения 7 лет. 

Средства, полученные от размещения первого выпуска облигаций, X5 Retail Group планирует направить на  

 выкуп и досрочное погашение облигаций ООО «Пятерочка Финанс» 1-го и 2-го выпусков (рег. №4-
01-36081-R, №4-02-36081-R) общей номинальной стоимостью 4,5 млрд. руб. c последующей 
ликвидацией ООО «Пятерочка Финанс»; 

 досрочное погашение облигаций ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» 1-го выпуска (рег. №4-01-
09698-H) общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб.; 

 а также на финансирование экспансии розничной сети X5 Retail Group N.V. 
Ниже представлены основные параметры планируемого к размещению первого облигационного займа X5 
Retail Group: 

ЭМИТЕНТ ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 

ПОРУЧИТЕЛИ 
ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК» 

X5 RETAIL GROUP N.V. 

ОБЪЕМ ВЫПУСКА 9 000 000 000 РУБЛЕЙ 

СРОК ОБРАЩЕНИЯ 7 ЛЕТ (2 548  ДНЕЙ) 

КУПОННЫЙ ПЕРИОД 6 МЕСЯЦЕВ (182 ДНЯ) 

ОФЕРТА 3 ГОДА, 100% ОТ НОМИНАЛА 

ДАТА И МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ КОНЕЦ ИЮНЯ – НАЧАЛО ИЮЛЯ 2007 ГОДА, ФБ ММВБ 

ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ФБ ММВБ 

СТАВКА КУПОНА 
СТАВКА 1-ГО КУПОНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОНЕ В 
ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ. СТАВКИ 2-6-ГО КУПОНОВ 
РАВНЫ СТАВКЕ 1-ГО КУПОНА. СТАВКИ ПОСЛЕДУЮЩИХ 

КУПОНОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЭМИТЕНТОМ. 

РЕГИСТРАЦИЯ 4-01-36241-R ОТ 15 МАРТА 2007 ГОДА, ФСФР 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВТБ, РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

ДЕПОЗИТАРИЙ И ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ НДЦ 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА 
 

РОССИЙСКИЙ РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК 2-Й ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В МИРЕ 

Согласно опубликованного консалтинговой компанией A.T.Kearney рейтинга привлекательности 
развивающихся рынков, российский рынок розничной торговли занимает второе место по 
привлекательности в мире, уступая лишь индийскому. Индекс развития российского рынка (GRDI, Global 
Retail Development Index) на 2006 год составил 85 пунктов. Ниже представлены результаты исследования 
A.T.Kearney:  

Страновой риск Привлекательность 
рынка 

Насыщенность 
рынка Временной фактор Позиция 

в 2006 
году 

Страна 

Доля 25% Доля 25% Доля 30% Доля 20% 

Итоговый 
индекс GRDI 

1 Индия 55 34 89 76 100 

2 Россия 43 59 53 90 85 

3 Вьетнам 43 24 87 81 84 

4 Украина 42 37 76 81 83 

5 Китай 58 40 57 86 82 

6 Чили 67 57 47 48 71 

7 Латвия 58 50 31 88 69 

8 Словения 78 52 25 70 68 

9 Хорватия 57 51 28 91 67 

10 Турция 46 59 64 40 66 
  

0 = высокий риск 
100 = низкий риск 

0 = низкая 
привлекательность 
100 = высокая 
привлекательность 

0 = насыщенный рынок 
100 = ненасыщенный рынок 

0 = нет необходимости 
срочного входа 
100 = необходимость 
срочного входа 

 

Источник: A.T.Kearney 

Ниже представлен прогноз роста российского рынка продуктовой розничной торговли до 2020 года: 

Прогноз роста крупнейших рынок розничной продуктовой торговли, млрд. $ Прогноз роста объема рынка, млрд. $ 
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Источник: IGD Research Источник: IGD Research 

Согласно исследованию IGD Research, по итогам 2004 года российский рынок розничной торговли с 
объемом 129 млрд. долларов США вошел в число 10 крупнейших мировых рынков, 5 крупнейших 
европейских рынков и является крупнейшим рынком в Центральной и Восточной Европе. В 2006 году объем 
рынка, по официальным данным, составил порядка 146 млрд. долларов США, а по неофициальным, 
которые включают в себя т.н. «серые продажи», - 233 млрд. долларов США.  

IGD Research прогнозирует, что к 2010 году объем российского рынка достигнет уровня 177 млрд. долларов 
США, а 2020 году – 263 млрд. долларов США, что позволит ему обойти по объему рынки таких стран, как 
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Германия, Великобритания и Италия. По другим экспертным оценкам, к 2009 году объем официального 
российского рынка составит 216 млрд. долларов США, а, включая «серые продажи», объем рынка может 
возрасти до 325 млрд. долларов США. 

Основные экономические предпосылки как исторического, так и перспективного развития российского 
продуктового розничного рынка – экономический рост, рост доходов  и благосостояния населения и 
повышение концентрации рынка. 

На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый рост экономических показателей и 
опережающая рост ВВП динамика розничного рынка: 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 прогноз 

Рост реального ВВП 5.1% 4.7% 7.3% 7.2% 6.4% 6.7% 6.0% 

Рост реальных зарплат 27.2% 10.2% 14.7% 6.3% 12.6% 14.3% 17.0% 

Инфляция потребительских  цен 18.6% 15.1% 12.0% 11.7% 10.9% 9.0% 8.3% 

Реальный рост розничной торговли 11.0% 9.2% 8.4% 14.2% 14.0% 14.8% 9.2% 

Источник: Bloomberg, IGD Research, IMF 

Ключевым для развития розничного рынка является рост благосостояния населения, обусловленный 
значительными темпами роста ВВП на фоне благоприятной ситуации на мировых рынках энергоносителей 
и проводимой экономической политики, направленной на повышение реальных доходов населения. Доля 
населения с ежемесячным уровнем заработной платы более 7 тыс. рублей в 2005 году увеличилась до 
41%, тогда как в 2001 году она составляла лишь 7%. Почти 60% российского населения в 2005 году имели 
заработную плату свыше 5 тыс. рублей, тогда как в 2001 году данный доход имели 15% населения. 

Ниже представлены данные по динамике распределению доходов населения РФ: 

Динамика распределения среднемесячной заработной платы в РФ, рублей на человека 
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Источник: IGD Research 

 

СТРУКТУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА 

В настоящий момент российский рынок розничной продуктовой торговли остается сильно 
фрагментированным и географически сконцентрированным, что предполагает значительные возможности 
для роста за счет повышения концентрации рынка и более интенсивного развития розничной торговли в 
регионах. 

Организацию розничной торговли на развивающихся рынках, как правило, разделяют на два формата: 
традиционный и современный. Характеристики данных форматов незначительно различаются в 
зависимости от рассматриваемой страны. В России под традиционным торговым форматом понимаются 
открытые рынки, уличные киоски и павильоны, а также магазины «советского» типа. Под современным 
форматом понимаются сетевые магазины, организованные как гипермаркеты или cash&carry, супермаркеты 
или дискаунтеры. В каждой из этих категорий могут присутствовать подкатегории, однако различия между 
ними менее принципиальны, чем различия между современной и традиционной категориями. 

8 
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Ниже представлены структуры российского розничного рынка и розничных рынков восточноевропейских 
стран по формату торговли, а также представлен прогноз по структуре российского розничного рынка к 2010 
году: 

Структура российского розничного рынка по форматам Структура рынков Восточной Европы по форматам в 2005 году 
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Источник: IGD Research Источник: IGD Research 

По оценкам IGD Research, в 2005 году на долю современных торговых форматов приходилось лишь около 
22% суммарных розничных продаж, что хотя и значительно выше, чем, например, в 2002 году, когда эта 
доля составляла 12%, но существенно ниже доли современных форматов в таких странах Восточной 
Европы, как Чехия (68%), Польша (30%) или Венгрия (55%). Вместе с тем, к 2010 году доля современных 
торговых форматов должна увеличится до более, чем 40%.  

Важно также отметить, что российский рынок все еще отличается крайне низкой концентрацией 
конкуренции. Так, доля трех крупнейших игроков на нем составляет порядка 6%, тогда как данный 
показатель в странах Восточной Европы колеблется в диапазоне от 10% до 30% (в том числе 11% в 
Польше, 16% в Словакии, 25% в Чехии и 32% в Венгрии), а в развитых западных странах превышает 50-
60%. Например, в Германии доля трех крупнейших ритейлеров составляет 57%, в Великобритании – 58%, а 
во Франции – 64%. 

Российский розничный рынок отличается высокой степенью географической концентрации. Так, на долю 
ЦФО и СЗФО – Федеральных округов, в которых проживает порядка 36% населения России, приходится 
45% всех розничных продуктовых продаж. На долю же Москвы и Санкт-Петербурга с долей населения 10% 
приходится 21% всех розничных продуктовых продаж. 

Прогнозируется, что к 2010 году доля ЦФО и СЗФО может сократиться до порядка 40%, а наибольшими 
темпами розничные продуктовые продажи будут расти в УФО и ПФО, где общий рост составит 49% и 44% 
соответственно. Учитывая меньшую долю современных торговых форматов в российских регионах, именно 
региональные рынки станут основными центрами роста для организованной индустрии розничной торговли. 

 

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

По итогам 2006 года крупнейшим ритейлером в России стала Х5 Retail Group, объединяющая сети 
«Пятерочка» и «Перекресток». Суммарный объем продаж Группы составил 3.551 млрд. долларов США. В 
2005 году компании «Пятерочка» и «Перекресток» занимали 3-е и 4-е места соответственно в списке 
крупнейших российских продуктовых ритейлеров по объему продаж. Ниже представлены 10 крупнейших 
ритейлеров России в 2006 году: 

Место в ТОП-10 Компания Продажи в 2006 году, млн. $ Доля в ТОП-10 

1 X5 Retail Group 3 551 21.9% 

2 Метро 2 544 15.7% 

3 Магнит 2 504 15.4% 

4 Ашан 2 016 12.4% 

5 Дикси 1 080 6.7% 
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6 Лента 1 060 6.5% 

7 Копейка 980 6.0% 

8 7-й Континент 958 5.9% 

9 Виктория 900 5.5% 

10 Рамстор 635 3.9% 

 ВСЕГО 16 228 100% 

Источник: X5 Retail Group       

Большинство ритейлеров работают в двух торговых форматах, при том, что, как правило, один из форматов 
является развивающимся, т.е. недавно запущенным в рамках этой компании. Наибольшая конкуренция 
между сетями наблюдается только в московском и санкт-петербургском регионах, в которых на 
сегодняшний день представлены 9 из 10 крупнейших ритейлеров. На региональных рынках, которые пока 
что отличаются относительно невысокой долей современных торговых форматов, конкуренция ниже. 

На настоящий момент доля зарубежных торговых сетей незначительна, по сравнению с рынками Восточной 
Европы, которые полностью контролируются иностранными ритейлерами. Так, в числе 10 крупнейших 
игроков на российском рынке – Metro Group, Auchan и Рамэнка (Migros), которые работают 
преимущественно в «крупных» торговых форматах. 

Из крупнейших мировых торговых сетей в России пока еще не присутствуют Wal-Mart, Carrefour, Schwarz 
Group и Tesco. Для каждого из крупных иностранных игроков существуют две возможности для входа на 
рынок: собственное развитие и покупка действующего российского игрока. При этом вне зависимости от 
выбранной тактики ключевой целью является стремительный вход, предполагающий быстрый рост доли 
рынка и значительный масштаб операций. 

Первая возможная тактика входа – собственное развитие – сопряжено с рядом организационных проблем. 
Так, развитие сетей гипермаркетов в Москве и Московской области требует наличия свободных площадок / 
зданий, что, учитывая присутствие в регионе практически всех ведущих торговых сетей и высокую 
конкуренцию за недвижимость, является проблематичным. Поэтому наиболее оптимальной стратегией 
может быть выход на крупные динамичные региональные рынки, преимущественно рынки крупных городов 
– региональных центров. Создание же сетей дискаунтеров или супермаркетов представляется 
нецелесообразным как в силу упомянутых выше проблем в области недвижимости, так и в силу сложности 
быстрого и эффективно открытия большого количества магазинов.  

Вторая возможная тактика входа представляется оптимальной для иностранных торговый сетей. В то же 
время основной сдерживающий фактор – ценовой: оценка большинства российских торговых сетей в 
настоящий момент находится на достаточно высоком уровне, что требует от компании-покупателя 
значительных инвестиций. Тем не менее, выход на российский рынок посредством покупки действующих 
игроков все же представляет более привлекательной тактикой, учитывая низкую насыщенность рынка, 
поскольку позволяет решить ключевую задачу быстрого входа и достижения значительного масштаба 
операций. 

Основными факторами конкурентоспособности российских ритейлеров, учитывая ожидаемые изменения на 
розничном рынке, включая рост региональных продаж и повышение доли современных торговых форматов, 
а также принимая во внимание возможный выход на российский рынок амбициозных зарубежных игроков, 
являются: 

 Способность к росту и географической диверсификации в рамках мультиформатной сети; 

 Доступ к капиталу; 

 Эффективная система поставок и логистики; 

 Сильный менеджмент. 

Способность к росту и географической диверсификации в условиях растущего рынка является 
естественным фактором конкурентоспособности, так как представляет собой способность компании 
соответствовать вектору развития рынка в целом. Учитывая быстрый рост крупнейших игроков, небольшие 
компании либо рискуют быть вытесненными с рынка, либо быть поглощенными на начальной этапе своего 
развития, что является наименее благоприятным для акционеров сценарием. 

Более активное развитие торговых сетей в регионах играет ключевую роль в успехе российских 
ритейлеров. Учитывая, что большинство региональных рынков будут в ближайшие годы демонстрировать 
лучшие, по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом темпы роста, выход в регионы представляет собой 
оптимальную тактику построения крупного розничного бизнеса. 
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Важно также отметить, что одной из важнейших задач российских розничных компаний является 
достижение мультформатности, которая характерна для большинства ведущих мировых ритейлеров. 
Учитывая неоднородность российских покупателей по уровню дохода, розничные сети должны развивать 
несколько форматов, которые при грамотном управлении являются взаимодополняющими, позволяют 
достичь максимального охвата различных целевых аудиторий и, в конечном итоге, повысить 
конкурентоспособность ритейлера. 

Так, развитие формата гипермаркетов, помимо значительного повышения продаж, позволяет на базе таких 
магазинов развивать локальные логистические сети, используя гипермаркет в качестве мини 
распределительного центра. Развитие супермаркетов наиболее эффективно в крупных городах с уровнем 
жизни выше среднего и высокой плотностью населения. Развитие же дискаунтеров не только позволяет 
достичь максимального охвата населения, но и повысить узнаваемость компании за счет экстенсивного 
роста торговой сети, создав тем самым предпосылки для развития более крупных форматов на уже 
освоенной территории по мере роста доходов проживающего на ней населения. 

Доступ к капиталу, в свою очередь, является необходимой предпосылкой для роста бизнеса в условиях 
растущего рынка. На сегодняшний день практически все российские розничные сети уже вышли на рынок 
рублевых облигаций, а наиболее крупные провели IPO, в том числе Х5 Retail Group на LSE и компании 
Магнит и 7-й Континент на российском рынке. 

При росте компаний и увеличении числа магазинов в сети на первый план выходит эффективность, в 
которой ключевую роль играет управление основной статьей расходов розничной сети – закупками. 
Консолидируя бизнес, непременным условием успешности консолидации является оптимизация системы 
закупок, выстраивание взаимоотношений с поставщиками и выстраивание системы логистики, что также 
является крайне актуальным, учитывая особенности российской территории. 

Наконец, для реализации вышеупомянутых конкурентных преимуществ ключевую роль играет менеджмент, 
который должен обладать достаточным опытом и экспертизой для развития крупных сетей на 
быстроразвивающемся рынке, а также быть способным мобилизовывать значительный капитал для 
обеспечения роста торговой сети, как посредством открытия новых магазинов, так и за счет консолидации 
меньших по размеру игроков. 

 

Ниже приводятся ключевые выводы о текущем уровне и перспективах развития российского 
розничного продуктового рынка: 

 Российский рынок является одним из наиболее привлекательных в мире в силу 
относительно невысокой уровни насыщенности, значительной емкости и сохраняющейся 
благоприятной макроэкономической ситуации, способствующей росту реальных доходов 
населения. К 2020 году объем российского рынка может превысить объемы рынков таких 
стран, как Германия, Великобритания и Италия. 

 Доля современных торговых форматов на российском рынке составляет порядка 23%, что 
значительно ниже, чем на других развивающихся восточноевропейских рынках, где этот 
показатель превышает 40%. К 2010 году доля современных торговых форматов в России 
должна увеличится до более, чем 40%. Основным драйвером этого роста должны стать 
российские регионы, в которых как уровень розничных продаж на душу населения, так и 
доля современных торговых форматов в общем объеме продаж пока что существенно 
ниже, чем в московском и санкт-петербургском регионах. 

 Учитывая сохраняющуюся умеренную насыщенность рынка, его низкую концентрацию, а 
также ограниченное присутствие зарубежных ритейлеров, российские розничные сети 
имеют возможность сохранять высокие темпы роста при наличии и развитии ключевых 
факторов конкурентоспособности, в числе которых географическая диверсификация, 
мультиформатность, развитая логистическая система, способность привлекать 
значительный капитал для финансирования роста, а также при наличии управленческой 
команды, способной эффективно управлять издержками по мере роста сети. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О X5 RETAIL GROUP 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

X5 Retail Group N.V. (далее – «Группа», «Компания») – крупнейшая в России по объемам продаж розничная 
компания. История Группы в ее нынешнем виде началась 18 мая 2006 года, когда произошло слияние 
компаний «Пятерочка» и «Перекресток», в результате которой была образована мультиформатная 
компания на рынке продуктовой розничной торговли. История Группы до слияния – это история двух 
компаний – «Пятерочки» и «Перекрестка». 

Компания «Перекресток» была основана в 1995 году консорциумом Alfa Group, а в 1996 году компания 
получила 7-летнее проектное финансирование от ЕБРР, в рамках которого в течение двух лет были 
построены 20 супермаркетов и первый распределительный центр. В 2002 году «Перекресток» открыл свой 
первый гипермаркет и начал активную экспансию в регионы. В 2003 году инвестиционный фонд Templeton 
приобрел 7.7% акций «Перекрестка». В этом же году компания осуществила первую M&A сделку на 
российском рынке розничной торговли, приобретя нижегородскую сеть SPAR, состоящую из 7 магазинов. 
На конец 2003 года сеть «Перекресток» насчитывала уже 64 супермаркета, а к концу 2004 году количество 
магазинов увеличилось до 90. Годом позже компания вышла на украинский рынок розничной торговли, 
приобретя 4 магазина сети SPAR в Киеве. По итогам 2006 года выручка сети «Перекресток» составила 1 
млрд.496 млн. долларов США. 

Компания «Пятерочка» была основана в 1999 году. В течение первого года деятельности компания открыла 
первые 16 магазинов формата «мягкий дискаунтер» в Санкт-Петербурге. В 2001 году компания вышла на 
московский рынок, годом позже начала развивать свою франчайзинговую сеть, а к концу 2004 года 
собственная сеть «Пятерочки» насчитывала уже 235 магазинов. Кроме того, 207 магазинов работали под 
франшизой «Пятерочки». В 2005 году компания провела IPO на Лондонской Фондовой Бирже, что 
позволило привлечь порядка 600 млн. долларов США для дальнейшего развития сети. Благодаря 
проведенному размещению акций в 2005 году «Пятерочка» довела число собственных магазинов до 347. 
Выручка компании по итогам 2006 года составила 1 млрд. 973 млн. долларов США. 

Образованная в результате слияния X5 Retail Group получила значительные стратегические, операционные 
и финансовые синергии, реализация которых должна позволить компании сохранить лидерство на 
российском рынке продуктовой розничной торговли. 

 

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

По итогам слияния компаний «Пятерочка» и «Перекресток» основным акционером X5 Retail Group стала 
Альфа Групп и менеджмент «Перекрестка», которые вместе контролируют 54.6% акций Компании.  

Основатели «Пятерочки» контролируют 21.2% акций Компании. 

В свободном обращении в форме GDR находятся 22.5% акций Группы. 

1.7% акций компании являются казначейскими акциями. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ 

Ключевыми органами корпоративного управления X5 Retail Group являются: Общее собрание Акционеров, 
Наблюдательный совет и Правление (Менеджмент). 

Общее собрание акционеров и Наблюдательный совет 

Высший управляющий орган компании – Общее собрание акционеров. Общее собрание должно проходить 
ежегодно  не позднее, чем через 6   месяцев после окончания финансового года.  Уведомление  о времени  
Собрания должно быть разослано акционерам  не позднее, чем за 15 дней до назначенной даты. Повестка 
дня ежегодного Собрания,  среди других вопросов, соответствующих голландским законам и Уставу 
компании, должна включать в себя следующие пункты: 

 Обсуждение годового отчета; 

 Рассмотрение и утверждение годовой финансовой отчетности; 

 Определение политики в области резервов и дивидендов;  

 Обсуждение распределения прибыли;  
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 Освобождение членов Правления от исполнения обязанностей; 

 Освобождение членов Наблюдательного совета от исполнения обязанностей; 

 Закрытие вакантных должностей; 

 Другие вопросы, представленные к обсуждению Наблюдательным советом  и Правлением, 
согласно Уставу. Например, назначение юридического лица, ответственного за эмиссию акций 
компании или предоставление Правлению права  выкупа собственных акций компании. 

Наблюдательный совет  включает в себя акционеров и независимых директоров. Присутствие независимых 
директоров гарантирует, что менеджмент Группы будет придерживаться объективной  линии в управлении 
компанией и не станет действовать  исключительно в интересах  акционеров.  

Наблюдательный совет контролирует  деятельность Правления компании  и следит за общим состоянием 
дел компании. Так же Совет выполняет  консультативную функцию по отношению  к Правлению. 
Наблюдательный Совет  созывается не менее четырех раз в год.  На сегодняшний день Совет состоит из 8 
человек. Ниже представлен состав Наблюдательного совета Группы Х5: 

Эрве  Деффоре,  
Председатель Наблюдательного совета 

Г-н Деффоре начал свою карьеру в 1975 году с позиции менеджера по маркетингу в компании Nestle.  
С 1977 по 1983 гг. года он работал в банке Chase Manhattan,  пройдя путь до вице-президента компании. С 1983 
по 1990 гг. г-н Деффоре занимал ведущие позиции в BMW.  
С 1990 по 1993 гг. работал в компании Azucarrera EBRO в должности управляющего директора.  
С 1993 по 2004 гг. г-н Деффоре был финансовым директором, генеральным директором одной из крупнейших в 
мире розничных сетей Carrefour.  
С 2001г. Деффоре является Партнером  консалтинговой компании GPR Partners. 

Владимир Ашурков 
Член Наблюдательного совета 

С 1997 по 1999 гг. Г-н Ашурков занимал должность заместителя директора департамента инвестиционно-
банковских услуг в компании «Ренессанс Капитал».  
С 1999 по 2001 гг.  г-н Ашурков был финансовым директором Морского порта Санкт-Петербурга, а с 2001 по 2003 
гг. состоял в должности президента Национальной контейнерной компании Морского порта Санкт-Петербурга. С 
2003 по 2005 гг. он работал генеральным директором компании TransCare (консалтинг в  области  логистики и 
транспорта). С 2005 по 2006 гг.  г-н Ашурков был вице-президентом по стратегическому планированию Группы 
«Промышленные Инвесторы», объединяющей транспортные и машиностроительные компании. С сентября 2006 
года и по настоящее время Владимир Ашурков  является директором по управлению и контролю активами CTF 
Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп». 

Андрей Рогачев 
Член Наблюдательного совета 

Г-н Рогачев является одним из основателей сети «Пятерочка».  
В 1986 году он окончил Санкт-Петербургский Метеорологический институт, в 1996 г. – Технический Университет 
Санкт-Петербурга. В 1997г. г-н Рогачев получил докторскую степень в области  финансов в Институте экономики 
и финансов Санкт-Петербурга.  
Г-н Рогачев начал свою карьеру в 1989 году c изучения проблем окружающей среды. Позже он организовал 
небольшое предприятие,  специализирующееся на производстве экологического оборудования. В 1991 году он 
занялся оптовыми продажами компьютеров и возглавил компанию Russian Computer Exchange.  
С 1992 по 1997 гг.  г-н Рогачев работал в области финансовых услуг:  привлечения инвестиций в сферу развития 
оптовой торговли и собственности.  
С1993 по 1996 гг. г-н Рогачев занимал должность заместителя председателя  Стема-банка, а также  работал 
координатором Ассоциации Банкиров. 

Татьяна Франус, 
Член Наблюдательного cовета 

Г-жа Франус окончила СПбГУ. Работала на руководящих позициях в области финансового менеджмента в 
немецкой торговой компании.  До прихода в компанию, г-жа Франус была финансовым  директором 
«Объединенной Продуктовой Компании»,  занимающейся   оптовыми продажами консервированных продуктов 
питания. 

Александр Косьяненко, 
Член Наблюдательного cовета 

С 1989 по 1993 гг. г-н Косьяненко работал заместителем начальника департамента операций с недвижимостью 
банка «Менатеп». 
С 1993 по 1994 гг. он был Председателем Совета директоров коммерческого банка «Москва-Центр».  
В 1994 году г-н Косьяненко участвовал в создании Торгового Дома «Перекресток»,   стал генеральным 
директором «Перекрестка», отвечая за общую стратегию и развитие компании.  
Г-н Косьяненко окончил Московский государственный институт стали и сплавов, (Факультет черных металлов) в 
1986 году. 

Михаил Фридман, 
Член Наблюдательного совета 

Михаил Фридман — Председатель Наблюдательного совета и основатель Консорциума «Альфа-Групп». Г-н 
Фридман является Председателем Совета Директоров «Альфа-Банка» и «ТНК-BP», а также  членом Совета 
Директоров компании «Вымпелком», членом Наблюдательного Совета X5 Retail Group N.V. 
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Александр Савин, 
Член Наблюдательного совета 

Г-н Савин занимает позицию  Управляющего директора  в Инвестиционной компании  «A1», сходящей в 
Консорциум «Альфа-Групп»), где он отвечает за общую стратегию развития бизнеса. С 1992 по 2001 гг. г-н Савин 
работал в московском, лондонском и бостонском офисах компании Bain & Company, где он занимался 
консалтингом в области прямых инвестиций в различные секторы бизнеса,  а так же разработкой стратегий для 
ведущих  международных корпораций.  В 2000-2001 гг. он  работал в качестве внешнего консультанта 
Наблюдательного совета «Альфа-Групп». С 2001 года он был директором департамента банковских инвестиций 
компании «Ренессанс Капитал», где руководил  основными инвестиционными проектами в области 
электроэнергетики и других секторах.  Ранее г-н Савин  занимал позиции:   Заместителя Председателя Совета 
директоров «Кузбассэнерго» и члена Совета директоров  компании «Мосэнерго». 
Г-н Савин  окончил Московский государственный университет и получил степень MBA  в Гарвардской школе 
бизнеса в 1996 году. Г-н Савин обучался также в Институте иностранных языков (Далянь, Китай)  и Российско-
Американском Независимом Университете. 

Дэвид Гулд, 
Член Наблюдательного совета 

В 1991 году г-н Гулд  получил степень Бакалавра гуманитарных наук в Colgate University, США. В 1992 году 
получил степень магистра бухгалтерского дела в Северо-Восточном Университете (США). В 1993 году получил 
сертификат «Бухгалтера высшей категории», а в 1999 году -  «Финансового аналитика высшей категории». 
С 1992 по 2000 гг. г-н Гулд  работал в компании PricewaterhouseCoopers в США и в Москве  (последняя позиция -  
старший менеджер). В 2000 году он стал заместителем директора по корпоративному развитию и финансовому 
контролю в CTF Holdings Ltd. Г-н Гулд  является также членом Совета Директоров и членом Комитета по аудиту 
“Alfa Finance Holdings”. Он также является председателем Комитета по аудиту Наблюдательного совета X5 Retail 
Group N.V. 

Правление 

Правление - орган операционного управления Группы. Общее Собрание Акционеров назначает членов 
Правления и несет ответственность за их действия. В настоящий момент Правление Группы состоит из 3 
человек: 

Лев Хасис 
Главный исполнительный директор, 
Председатель Правления X5 Retail Group 
N.V. 

Занимал пост Председателя Совета директоров Группы компаний «Перекресток» до ее слияния с компанией 
«Пятерочка» в 2006 г. В Совете Директоров «Перекрестка» с 1999 года. 
C 2001 по 2003 год  занимал должность Председателя Совета директоров ОАО «Торговый Дом ЦУМ». С 2003 по 
2004 год являлся Председателем Совета директоров Торгового Дома «ГУМ». Окончил в 1989г. Куйбышевский 
Авиационный Институт (факультет летательные аппараты); в 1995 году Финансовую Академию при 
Правительстве РФ (факультет банковское дело); в 2001 году Университет МВД России (факультет 
юриспруденции). Весной 2006 года защитил диссертацию доктора экономических наук. Родился в 1966 г. 

Виталий Подольский  
Главный финансовый директор X5 Retail 
Group N.V. 

Работал аналитиком в нью-йоркском офисе управленческой консалтинговой фирмы A.T. Kearney Inc., позднее 
старшим инвестиционным банкиром в Bankers Trust в Лондоне.  С 1997 года работал в европейском 
подразделении Ford Motor Company, в том числе Европейским Финансовым контроллером логистики и 
управления цепочек поставок.  С 2003 года Финансовый директор ТД «Перекресток» и с мая 2006 года - в 
текущей должности. Получил степень МБА в Международном Бизнесе и Финансах Высшей школе бизнеса 
Чикагского университета в 1995 году.  Родился в 1968 году. 

Вим Риф  
Корпоративный Секретарь X5 Retail Group 
N.V. 

Уим Риф пришел в Компанию  2002г.  и занял позицию Корпоративного Секретаря.  До этого он  занимал разные 
руководящие посты в компании Mees Pierson Intertrust B.V, где проработал 27 лет. 

Для оперативного управление бизнесом Группы приказом Главного исполнительного директора создан 
Исполнительный комитет, состоящий из 13 ключевых менеджеров компании. Окончательный статус и 
состав Комитета должен быть утвержден Наблюдательным Советом Группы в сентябре 2007 года.   

 

СТРУКТУРА Х5 RETAIL GROUP 

Холдинговой компанией Группы является компания X5 Retail Group N.V. (предыдущее название Pyaterochka 
Holding N.V.), которая владеет долями компаниях Группы.  

Ниже представлена основные компании, входящие в состав Группы: 

Компания Страна Основной вид деятельности 

X5 Retail Group N.V. Нидерланды Головная компания Группы, холдинговая компания первого уровня 

Speak Global Ltd. Кипр Владелец торговой марки и оператор недвижимости 

ООО «Агроаспект» Россия Торговый оператор 

ООО «Агроавто» Россия Логистика 

ЗАО «Ремтрансавто» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Пятерочка 2005» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Сеть Розничной Торговли» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Телпрайс» Россия Оператор недвижимости 
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ООО «Альянс Сервис» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Агроторг» Россия Торговый оператор 

ЗАО «Агростар» Россия Логистика 

ЗАО «Кайзер» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Бета Истейт» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Пятерочка Финанс» Россия Эмитент облигаций 

ООО «Эликон» Россия Оператор недвижимости 

ООО «Урал Ритейл» Россия Торговый оператор 

ООО «Легион» Россия Оператор недвижимости 

Perekrestok Holdings Ltd. Гибралтар Холдинговая компания второго уровня 

ЗАО «Торговый Дом «Перекресток» Россия Торговый оператор 

ООО «Перекресток-2000» Россия Торговый оператор 

ООО «Дискаунт-Инвест» Россия Торговый оператор 

ООО «Ритейлторг НК» Россия Оператор недвижимости 

Rathmine Holdings Ltd. Кипр Холдинговая компания второго уровня 

ЗАТ Центр СПАР Украина Украина Торговый оператор 

Alpegru Retail Properties Ltd. Кипр Оператор недвижимости 

ООО «Сладкая Жизнь Н.Н.» Россия Торговый оператор 

ООО «Метроном АГ» Россия Торговый оператор 

ООО «Икс 5 Финанс» Россия Эмитент облигаций 

Источник: X5 Retail Group       

  

РЕЙТИНГИ ГРУППЫ Х5 

В настоящий момент Группа имеет международные рейтинги по шкалам двух ведущих рейтинговых 
агентств – Standard & Poor’s и Moody’s: 

Агентство Долгосрочный кредитный рейтинг Прогноз изменения рейтинга 

Standard & Poor’s BB- Негативный 

Moody’s B1 Стабильный 

Источник: X5 Retail Group       

Текущий уровень кредитных рейтингов Группы отражает возросшую долговую нагрузку вследствие 
осуществленного в мае 2006 года слияния компания «Пятерочка» и «Перекресток». Вместе с тем, уровень 
кредитных рейтингов учитывает, что в результате слияния значительно улучшился бизнес профиль 
компании и появились хорошие возможности по получению экономии на масштабах, прежде всего, в 
области закупок, логистики и IT. Условием повышения кредитных рейтингов является улучшение 
финансового профиля компании, отраженное в снижении долговой нагрузки за счет повышения 
операционных денежных потоков. В ближайшие дни ожидается пересмотр рейтинга обоими агентствами.   
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СТРАТЕГИЯ Х5 RETAIL GROUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия Х5 Retail Group: «Мы улучшаем качество Вашей жизни» 

Видение Х5 Retail Group: «Лидерство. Всегда.» 

Ценности Х5 Retail Group:  

 Уважать индивидуальность 

 Удовлетворять потребности клиентов 

 Стремиться к совершенству 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

Ключевыми стратегическими целями Группы являются: 

 Сохранение лидерства на рынке продуктовой розничной торговли в России; 

 Выполнение роли центра консолидации российского рынка; 

 Обеспечение максимального возврата на акционерный капитал в секторе. 

Сохранение лидерства на российском рынке продуктовой розничной торговли планируется осуществить за 
счет: 

 Дальнейшего развития мультформатной торговой сети, которая представляет собой идеальную 
платформу для расширения присутствия Группы на ключевых рынках, в числе которых Москва, 
Санкт-Петербург, другие российские регионы в европейской части России и Украина. 

 Возросшей в результате слияния конкурентоспособностью, позволяющей эффективно 
конкурировать как с действующими, так и с новыми игроками, в том числе за счет более широкого 
доступа к качественным и привлекательным объектам торговой недвижимости как ключевого 
фактора развития. 

Выполнение роли центра консолидации российского рынка планируется обеспечить за счет: 

 Значительного масштаба бизнеса и позиции явного лидера на рынке; 

 Стратегия экспансии путем органического развития и избирательных сделок M&A; 

 Доступа к рынкам капитала для финансирования развития. 

Достижение максимального возврата на акционерный капитал планируется достигать за счет: 

 Роста покупательской способности Группы, увеличения доли прямого импорта, оптимизации 
портфеля поставщиков товаров и количества поставляемых SKU; 

 Повышение уровня централизации поставок; 

 Повышения доли товаров под собственной торговой маркой (private label) в общем объеме 
продаж; 

 Дальнейшего повышения операционной эффективности деятельности, в том числе за счет 
экономии на масштабах. 

Для целей минимизации операционных и стратегических рисков объединенной компании планируется 
сохранить операционную независимость и целевые показатели эффективности для «Пятерочки» и 
«Перекрестка», что позволит поддерживать необходимый в условиях динамично развивающегося рынка 
уровень маневренности и реагирования на изменения в конкурентной среде. 

 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Реализация стратегических целей напрямую связана с полученными Группой в результате объединения 
сетей «Пятерочка» и «Перекресток» синергетических преимуществ. 
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Стратегические синергетические преимущества 

Положение лидера рынка представляет собой важное конкурентное преимущество на 
консолидирующемся рынке продуктовой торговли. Несмотря на то, что Москва и Санкт-Петербург остаются 
наиболее развитыми, в том числе с точки зрения доли современных торговых форматов, регионами, 
наиболее динамичное развитие в ближайшие годы будет наблюдаться в российских регионах, в том числе 
в городах-миллионниках. Являясь явным лидером рынка продуктовой розничной торговли России, Х5 Retail 
Group обладает следующими преимуществами в области обеспечения необходимыми для развития 
ресурсами: 

 Возможность более эффективного взаимодействия с поставщиками, девелоперами, 
региональными администрациями; 

 Эффективный доступ на финансовые рынки и способность привлекать капитал для развития; 

 Возможность привлечения наиболее талантливых менеджеров в условиях ограниченности 
трудовых ресурсов внутри страны; 

 Возможность получать более выгодные условия по приобретению / аренде недвижимости. 

Мультиформатность – является ключевым стратегическим синергетическим преимуществом, полученным 
Группой Х5 в результате слияния «Пятерочки» и «Перекрестка». 

Наличие нескольких торговых форматов в рамках одной компании позволяет удовлетворять потребности 
различных целевых групп потребителей, которые могут быть, в зависимости от уровня дохода и прочих 
экономико-демографических характеристик, ориентированы на различные качества торговых сетей, в том 
числе расположение, удобство, цены, дополнительные услуги. 

Мультиформатность открывает для Группы новые, не доступные сетям «Пятерочка» и «Перекресток» по 
отдельности, возможности для дальнейшего развития, в том числе: 

 Возможность одновременного развития в регионах более, чем одного торгового формата; 

 Гибкость во взаимодействии с мультиформатными девелоперами; 

 Отсутствие конкуренции между собственными магазинами различных форматов; 

 Возможность адаптировать торговый формат объектов под потребности локальных 
потребительских групп в соответствии с их экономико-демографическими характеристиками; 

 Возможность заранее определять оптимальный, с точки зрения баланса капитальных вложений и 
рентабельности, формат магазина для каждого отдельного объекта; 

 Гибкость в выборе объектов для потенциального поглощения за счет возможности интегрировать 
поглощаемые сети в любой из существующих в Группе форматов, либо сразу в несколько 
форматов 

 Гибкость в ассортиментной политике. 

Развитая региональная сеть и опыт развития франчайзинговой сети представляет собой идеальную 
платформу для дальнейшего развития Группы в соответствии с потребностями рынка в целом. 

Х5 Retail Group обладает успешным опытом развития различных форматов торговли в различных 
регионах России, который позволит компании осуществить значительную региональную экспансию.  

В частности, сеть «Перекресток» имеет развитую сеть региональных филиалов, которые, помимо 
созданной торговой инфраструктуры, обладают налаженными связями как с поставщиками 
продукции, так и с региональными администрациями.  

Сеть «Пятерочка» имеет развитую сеть франчайзинговых магазинов, часть которых работают в 
соответствии с бизнес моделью, характерной для собственных магазинов сети, и которые в 
будущем могут быть избирательно приобретены Группой по достижению определенных 
показателей масштабов и эффективности деятельности. 

Использование объединенных возможностей позволит Группе усилить следующие направлениям развития: 

 Поиск и контрактация наиболее перспективных торговых площадей, а также размещение на них 
магазинов оптимальных для каждого конкретного объекта форматов; 

 Взаимодействие с девелоперами в области строительства новых объектов, в которых магазины 
крупнейшей торговой компании России будут являться якорными арендаторами / совладельцами 
площадей; 
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 Приобретение небольших региональных розничных сетей и возможность их интеграции в 
структуру Группы, благодаря мультиформатности; 

 Возможность управления приобретенными торговыми сетями, переформатирования и 
ребрендинга отдельных объектов в рамках Группы. 

 

Операционные синергетические преимущества 

Повышение покупательской способности Х5 Retail Group – является ключевым операционным 
синергетическим преимуществом, приобретенным после слияния. Реализация данного преимущества 
будет осуществлена через централизацию закупочной системы и консолидацию возможностей в 
отношениях с поставщиками. 

Централизация системы закупок предполагает получение лучших закупочных условий, в том 
числе получение дополнительных скидок и маркетинговых бюджетов от поставщиков,  за счет 
объединения объемов закупок. Результатом деятельности в области централизации системы 
закупок стало перезаключение в ноябре 2006 года договоров с поставщиками на 2007 год по ценам, 
соответствующим меньшим ценам, ранее применяемым к одной из двух сетей, входящих в состав 
Группы.  

Консолидация возможностей в отношениях с поставщиками означает снижение количества 
поставщиков повторяющихся товаров для всех магазинов Группы и повышение доли 
одновременных поставок в сети «Пятерочка» и «Перекресток» с текущих 40% до 70-80%. Кроме 
того, Группа планирует значительно увеличить долю прямого импорта продукции и повышение 
продаж private label, что позволит не только увеличить рентабельность Группы в целом, но и 
повысить лояльность потребителей за счет меньших по сравнению с товарами-аналогами цен. 

Взаимный обмен рыночными и операционными знаниями и опытом является критичным для успеха 
объединенной компании. Ниже представлена матрица передачи и объединения знаний и опыта в рамках 
Группы: 

 

 Уникальный набор опыта и знаний для 
управления компанией-лидером 
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Сильное присутствие в Москве, Санкт-
Петербурге, др. регионах и на Украине

Сильное присутствие в Москве, 
Санкт-Петербурге и ряде других 

регионов 
 

Опыт развития и управления 
супермаркетами 

Опыт развития и управления 
дискаунтерами 

Компетенции развития IT и 
управленческих систем 

Компетенции контроля и управления 
издержками 

Региональное развитие через 
открытие собственных магазинов 

Региональное развитие через 
франчайзинг 

Доминирование на ключевых рынках и 
сильное региональное присутствие 

Лидерство мультиформатного ритейлера 

Трансфер лучших практик и 
взаимодополняющие знания 

Проверенный опыт различных стратегий 
развития и платформа для экспансии 

Комбинация превосходства по цене, 
качеству и дополнительным услугам 

Ценовой лидер 
 

Лидер по качеству и дополнительным 
услугам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые синергетические преимущества 

Финансовые синергетические преимущества, выраженные как в консолидации финансового 
менеджмента, так и в улучшенном доступе компании на рынки капитала, позволят X5 Retail Group 
централизованно управлять финансовыми потоками, а также оптимизировать структуру капитала Группы. 

Централизованное финансовое управление X5 Retail Group  включает в себя: 
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 Диверсификацию базы кредиторов путем расширения отношений с крупнейшими российскими и 
зарубежными банками; 

 Диверсификацию кредитного портфеля Группы в сторону мультивалютного портфеля; 

 Усиление ликвидности Группы посредством постепенного увеличения доли долгосрочных 
источников финансирования; 

 Использование механизмов хеджирования процентных и валютных рисков; 

 Стратегия беззалогового привлечения средств за исключением случаев использования 
проектного финансирования. 

Оптимизация структуры капитала Группы направлена на: 

 Оптимизацию средневзвешенной стоимости капитала Группы; 

При этом акционеры Группы сохраняют возможность увеличения уставного капитала компании в случае 
экономической обоснованности данной меры. 

Объективным результатом слияния стало снижение стоимости заемных ресурсов для Группы по сравнению 
со стоимостью заемных ресурсов для компаний «Пятерочка» и «Перекресток» в отдельности. 

 

СТРАТЕГИЯ ЭКСПАНСИИ 

Россия является приоритетным для Группы рынком экспансии. Группа рассматривает российский рынок 
через призму приоритетности развития в различных географических зонах: 

Карта приоритетного развития X5 Retail Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Группа  

Приоритетными для Группы территориальными зонами являются регионы, обладающие максимальной 
плотностью населения и представляют порядка 84% российского рынка продуктовой розничной торговли. 
Ниже представлены характеристики трех зон приоритетности по данным 2005 года: 

Географическая зона 

Зона №3 – Прочие регионы 
Зона №2 – Сибирь 
Зона №1 – Европейская часть и Урал 

Население, тыс. 
человек 

Доля, % Площадь, млн. 
кв.м. 

Доля, % Объем рынка, 
млн. $ доля 

Европейская часть и Урал (Зона №1)* 53 000 75% 2.8 16% 100 800 84% 

Сибирь (Зона №2)* 7 300 10% 2.7 16% 14 400 12% 

Прочие регионы (Зона №3)* 10 000 15% 11.5 68% 4 800 4% 

Всего по трем зонам 70 300 100%     

Всего по России 142 000  17.1 100% 120 000 100% 

Источник: X5 Retail Group     * см. карту зон приоритетности выше 
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Важным инструментом развития Группы должна стать деятельность в сфере поглощений розничных сетей, 
расположенных в стратегически интересных для Группы регионах, обладающих сильным положением на 
локальных рынках и имеющих отработанные операционные технологии и уникальные локальные рыночные 
знания. Ниже представлены подходы Группы к консолидации в рамках различных территориальных зонах: 

Территориальная зона Текущий статус Подход X5 Retail Group 

Европейская часть и Урал Широкая сеть собственных 
магазинов 

Покупка розничных сетей, владеющих торговыми площадями, подходящими для открытия 
дискаунтеров, супер- и гипермаркетов.  

Сибирь Нет собственных магазинов Создание совместных предприятий с или покупка ведущих локальных ритейлеров. 

Прочие регионы 
Не планируется открывать 
магазинов в течение 
ближайших 5 лет 

Развитие франчайзинговой сети и возможность создания совместных предприятий для 
целей увеличения доли Группы Х5 в долгосрочной перспективе. 

Источник: X5 Retail Group 

В течение 2007 года X5 Retail Group планирует доработать и анонсировать стратегию развития в Украине, 
которую Компания рассматривает в качестве одного из приоритетных рынков развития. 

Стратегия региональной экспансии X5 Retail Group предполагает значительное увеличение доли 
«нестоличных» регионов в общей структуре продаж к 2009 году. Так, если в 2006 году на московский и 
северо-западный регионы пришлось около 87% всех продаж, то в 2009 году их доля может сократиться до 
порядка 60-70%. Основными регионами роста должны стать Нижний Новгород, Самара, Татарстан и 
Уральский регион. Всего же в течение 2006-2009 гг. X5 Retail Group планирует удерживать среднегодовой 
рост выручки на уровне, который позволит не только оставаться лидером, но и увеличить разрыв между 
конкурентами.  

 

ФОРМАТНАЯ СТРАТЕГИЯ  

X5 Retail Group является мультиформатной сетью, что предполагает наличие разных подходов для 
управления магазинами различных форматов. 

Дискаунтеры 

По состоянию на 31 декабря 2006 года Группа имела 451 собственный дискаунтер суммарной торговой 
площадью 257 тыс. кв. метров и продажами на уровне 1,973 млрд. долларов США. 

Концепция формата подразумевает магазин площадью порядка 600 кв. метров, с ассортиментом около 3 
500 SKU и 10-процентной долей непродовольственных товаров. 

Основные факторы привлекательности формата для покупателей – удобное расположение, низкие цены, 
сбалансированный ассортимент и гарантированное качество товаров. 

Дальнейшее развитие формата предполагает: 

 Фокус на операционной эффективности; 

 Увеличение доли централизованных поставок; 

 Значительную скорость открытия магазинов за счет развития множественных центров роста; 

 Оптимизацию ассортимента; 

 Проведение рекламных и промо акций; 

 Развитие программ лояльности; 

 Увеличение доли свежих продуктов (не полуфабрикатов); 

 Увеличение доли private label. 

Супермаркеты 

По состоянию на 31 декабря 2006 года X5 Retail Group имела 168 собственных супермаркетов суммарной 
торговой площадью 209 тыс. кв. метров и продажами на уровне 1,496 млрд. долларов США. 

Концепция формата подразумевает магазин площадью от 800 до 4 000 кв. метров, с ассортиментом в 
диапазоне 15 000 – 25 000 SKU и 15-процентной долей непродовольственных товаров. 

Основные факторы привлекательности формата для покупателей – лучшее предложение свежих овощей и 
фруктов, собственной выпечки, мясных и рыбных продуктов, удобное расположение («на пути к дому») и 
инфраструктура (подъезды, парковка), экономия времени покупателей. 
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Дальнейшее развитие формата предполагает: 

 Фокус на операционной эффективности; 

 Увеличение доли централизованных поставок; 

 Оптимизацию ассортимента; 

 Повышение эффективности использования торговых площадей; 

 Повышение стандартизации; 

 Увеличение доли свежих продуктов (не полуфабрикатов); 

 Увеличение доли private label. 

Гипермаркеты 

Гипермаркеты являются одним из наиболее динамично разывивающихся торговых форматов, 
обеспечивающим добавленную стоимость как потребителям (принцип «все под одной крышей»), так и 
ритейлерам (возможность быстрого развития в регионах на базе гипермаркета, увеличение покупательской 
способности сети, возможность привлечения дополнительных клиентов за счет более низких цен, 
генерируя при этом значительный операционный поток за счет объема операций). 

В настоящее время Группа готовит базу для начала активного развития формата гипермаркетов с 2009 
года. В частности, Группа создает земельный «банк», в который входят порядка 30 законтрактованных 
земельных участков и порядка 50 участков, которые находятся в стадии контрактации. В течение 5-7 лет 
Группа планирует открыть около 70 гипермаркетов. 

 

Форматная стратегия X5 Retail Group предполагает увеличение доли крупных торговых форматов в 
общей структуре продаж. В 2006 году доля супермаркетов, которые относятся к крупным форматам, 
составила 43%. К 2009 году Группа планирует довести долю супермаркетов до 46%, а гипермаркетов 
– до 8%, в результате чего на крупные форматы придется 54% суммарных продаж. Планируемые 
изменения в структуре продаж по форматам соответствует ожидаемым изменениям в 
общероссийской структуре розничных продуктов продаж: по оценкам экспертов, доля супер- и 
гипермаркетов к 2009 году увеличится до 15% с 9% в 2006 году. Таким образом, форматная 
стратегия X5 Retail Group направлена на увеличение присутствия в наиболее динамичных и 
перспективных форматах. 
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БИЗНЕС X5 RETAIL GROUP 
 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ X5 RETAIL GROUP 

По состоянию на 31 декабря 2006 года торговая сеть Группы включала в себя 1 234 магазина, в том числе 
619 собственных магазинов и 615 магазинов, работающих по франшизе (преимущественно магазины 
Пятерочка). По сравнению с 2005 годом количество собственных магазинов в Группе возросло на 33%, а 
общее количество магазинов – на 40%. Большая часть собственных магазинов Группы – 322 – 
расположены в Москве и Московской области, 221 магазин расположен в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, а оставшиеся 76 магазинов – в других регионах. 

Динамика количества магазинов Группы, кол-во магазинов Собственные магазины Группы по регионам, кол-во магазинов 
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Источник: X5 Retail Group Источник: X5 Retail Group 

Карта присутствия Группы на конец 2006 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: X5 Retail Group 

Перекресток - 47 (без учета 4 магазинов в Украине) 

Пятерочка - 25 

Две сети: Москва: 
Перекресток - 100 
Пятерочка - 222 
 

С.Петербург: 
Перекресток - 17  
Пятерочка - 204  
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Совокупная чистая торговая площадь собственных магазинов Группы по состоянию на 31 декабря 2006 
года составила 466 тыс. кв. метров. Суммарная площадь магазинов, работающих по франшизе сетей 
«Пятерочка» и «Перекресток», составила на конец 2006 года 241 тыс. кв. метров. По сравнению с 2005 
годом торговая площадь собственных магазинов Группы увеличилась на 37%, а в течение трех последних 
лет среднегодовой прирост торговых площадей составил 34%.  

Из 466 тыс. кв. метров торговых площадей Группы Х5 (без учета франшизы), 246 тыс. кв. метров 
приходится на московский регион, 133 тыс. кв. метров – на регион Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и 86 тыс. кв. метров – на прочие регионы. Ниже представлена динамика роста торговых площадей 
Группы: 

Динамика роста чистой торговой площади сети Группы, тыс. кв.м. Динамика ростачистой торговой площади сети Группы по регионам, тыс. кв.м. 
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Источник: X5 Retail Group Источник: X5 Retail Group 

Торговая сеть Группы является мультиформатной сетью, включающей в себя три наиболее 
распространенных торговых формата: супермаркеты, дискаунтеры и гипермаркеты. Дискаунтеры Группы 
работают под брэндом «Пятерочка», а супер- и гипермаркеты – под брэндом «Перекресток». Ниже 
представлена динамика развития сети Группы по формату магазинов: 

Развитие сети Группы по формату магазинов, кол-во магазинов Динамика торговой площади Группы по формату магазинов, тыс. кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: X5 Retail Group Источник: X5 Retail Group 

Суммарный доход X5 Retail Group составил по итогам 2006 года 3.55 млрд. долларов США, из которых 
1.973 млрд. долларов США пришлось на доход сети «Пятерочка», а 1.496 млрд. долларов США на доход 
сети «Перекресток». 

В течение 2003-2006 гг. Группы Х5 неизменно увеличивала основной показатели эффективности торговых 
сетей – объем продаж на 1 квадратный метр торговой площади. По итогам 2006 года данный показатель по 
всей Группе составил 7.34 тыс. долларов США на кв. м., в том числе 8.5 тыс. долларов США в магазинах 
сети «Перекресток» и 7.6 тыс. долларов США в магазинах сети «Пятерочка». В течение 2003-2006 гг. 
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среднегодовой прирост показателя составил 9% для Группы в целом, 16.3% для сети «Перекресток» и 4.2% 
для сети «Пятерочка». 

Динамика дохода Группы, млн. долларов США Продажи на 1 кв.м. торговой площади, долларов США 
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Источник: X5 Retail Group Источник: X5 Retail Group 

 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Концепция сети 

«Перекресток» представляет собой сеть супермаркетов, в которой можно выделить минимаркеты, 
стандартные супермаркеты и городские гипермаркеты. Ниже приводится сравнительная характеристика 
различных типов супермаркетов, входящих в сеть «Перекресток»: 

Показатель  Минимаркет Стандартный супермаркет Городской супермаркет (гипермаркет) 

Средняя торговая площадь, кв. м. 400 - 600 800 - 1 600 4 000 - 7 000 

Количество SKU, шт. До 7 500 До 20 000 До 35 000 

Доля продовольственных товаров, % 95% 85% 60% 

Источник: X5 Retail Group       

Динамика развития и текущая структура сети 

По состоянию на 31 декабря 2006 г. сеть «Перекресток» насчитывает 178 магазинов, в том числе 168 
собственных магазинов. Общая площадь магазинов «Перекресток» составляет в настоящий момент 214 
тыс. кв. м., в том числе 208 тыс. кв. м. собственных торговых площадей. 

Динамика количества магазинов «Перекресток» Динамика торговой площади сети «Перекресток», тыс. кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: X5 Retail Group Источник: X5 Retail Group 
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60% магазинов «Перекресток» по количеству и порядка 52% по площади находятся в московском регионе, 
который является ключевым регионом присутствия для сети. На северо-западный регион приходится 
порядка 10% магазинов по количеству и 9% по торговой площади. Значительная часть магазинов 
«Перекресток» расположена в регионах, наиболее значимыми из которых являются Самарская и 
Нижегородская области, а также республика Татарстан. 

Из 168 собственных магазинов «Перекресток» 130 приходится на супермаркеты, 26 – на минимаркеты и 12 
на гипермаркеты. При этом порядка 71% торговых площадей приходится на супермаркеты, 22% - на 
гипермаркеты и 7% - на минимаркеты. 

Продажи и эффективность работы 

В 2006 году в магазинах сети «Перекресток» было 
совершено свыше 155 млн. покупок, что на 46% 
больше, чем годом ранее. Объем продаж в 
магазинах сети «Перекресток» составил в 2006 году 
1.496 млрд. долларов США, что на 47% превысило 
уровень 2005 года.  

В течение 2001-2006 гг. среднегодовой темп 
прироста продаж составил 50%. 

Динамика объема продаж (млн. $) и количества покупателей (млн. чел.) 
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Значительную долю в общем доходе сети 
«Перекресток» составляют региональные продажи, 
доля которых в течение 2003-2006 гг. увеличилась с 
5% до 27%.  

Наиболее значительную долю в объеме продаж 
занимает Нижегородский филиал: по итогам 2006 
года суммарные продажи в регионе составили 180 
млн. долларов США, или 36% от общих продаж сети 
в регионах.  

 

Динамика среднего чека ($ на покупателя) Динамика продаж на кв. м. ($ в год) 
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Средний уровень продаж на 1 кв. м. торговой площади (исключая площадь франчайзинговых магазинов) 
составил в 2006 году порядка 8.5 тыс. долларов США. Наибольший показатель наблюдается в Москве – 
10.4 тыс. долларов США на кв. м. В течение 2003-2006 гг. рост показателя по всей торговой сети составил 
16.3%, при том, что наибольший рост наблюдался в регионах – почти 62%. 

В 2006 году средний чек на одного покупателя в магазинах «Перекресток» составил 11.33 долларов США, 
что на 7% выше, чем годом ранее. При этом в течение 3 последних лет среднегодовой рост среднего чека 
составил 6%. В магазинах московского региона средний чек выше, чем в магазинах питерского региона 
примерно на 45%, а превышение над уровнем среднего чека в региональных магазинах составляет 23%. 
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ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЕРОЧКА» 

Концепция сети 

Сеть магазинов под брэндом «Пятерочка» является крупнейшей в структуре Группы по количеству 
магазинов. Сеть включает в себя магазины, формат которых определяется как «мягкий дискаунтер». 
Преимущественно магазины «Пятерочка» расположены в спальных и/или густонаселенных районах Москвы 
и Санкт-Петербурга и позиционируются как магазины «рядом с домом». В магазинах «Пятерочка» 
представлены порядка 5 000 наименований товаров (SKU), которые покрывают каждодневные потребности 
покупателей. Порядка 90% SKU – продовольственные товары, а 10% - непродовольственные. 

Динамика развития и текущая структура сети 

В настоящий момент сеть «Пятерочка» насчитывает 1 056 магазинов, в том числе 451 управляемых 
компанией магазинов, из которых 225 находятся в собственности Группы. Общая площадь магазинов 
«Пятерочка» составляет 492 тыс. кв. м., в том числе 136 тыс. кв. м., находящихся в собственности Группы. 

Динамика количества магазинов «Пятерочка» Динамика торговой площади сети «Пятерочка», тыс. кв. м. 
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Основная часть магазинов «Пятерочка» находится в московском и санкт-петербургском регионах, где 
расположены 95% магазинов по количеству и 97% торговых площадей. «Пятерочка» широко представлена 
в регионах, однако региональное представительство обеспечивается развитой франчайзинговой сетью. 

Продажи и эффективность работы 

В 2006 году в магазинах сети «Пятерочка» было совершено почти 300 млн. покупок, что на 34% больше, 
чем годом ранее. Чистые продажи сети «Пятерочка» составил в 2006 году 1.973 млрд. долларов США, что 
на 45% превысило уровень 2005 года.  

Динамика объема продаж (млн. $) и количества покупателей (млн. чел.) Продажи private label (млн. $) 
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В географической структуре продаж 51% пришлось на северо-западный регион, а 47% - на московский. 

В целях повышения рентабельности бизнеса и повышения лояльности покупателей сеть «Пятерочка» 
постоянно увеличивала продажи private label, объем которых в 2006 году составил 179 млн. долларов США, 
что на 36% превысило уровень 2005 года. Доля продаж private label в общем объеме продаж составила 
9.2%, что хотя и несколько ниже, чем в 2005 году, но значительно превышает уровень предыдущих лет. 

В 2006 году средний чек на одного покупателя в магазинах «Пятерочка» составил 7.45 долларов США, что 
на 23% выше, чем годом ранее. При этом в течение 3 последних лет среднегодовой рост среднего чека 
составил 17%. В магазинах московского региона средний чек выше, чем в магазинах питерского региона 
примерно на 4.5%. 

Средний уровень продаж на 1 кв. м. торговой площади (исключая площадь франчайзинговых магазинов) 
составил в 2006 году порядка 7.6 тыс. долларов США. Среднегодовой рост данного показателя составил в 
течение 2003-2006 гг. 4.2%.  

При этом наибольший рост наблюдался в Московском регионе: +12% ежегодно. Уровень продаж на кв. м. в 
питерском регионе выше, чем в московской регионе в силу того, что изначально сеть «Пятерочка» 
развивалась в Санкт-Петербурге, где ее лояльность покупателей и популярность сети выше, чем в Москве.  

Ниже представлена динамика Ниже представлена динамика показателей эффективности продаж в 
магазинах сети «Пятерочка»: 

Динамика среднего чека ($ на покупателя) Динамика продаж на кв. м. ($ в год) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Дальнейшее развитие торговой сети X5 Retail Group будет проходить как органически, так и за счет 
возможных приобретений других компаний в отрасли. 

Органическое развитие сети на 2007 год предполагает достижение следующих целевых показателей: 

 Увеличение чистых торговых площадей, как минимум, на 150 тыс. кв. м.; 

 Расширение сети «Перекресток» для достижения покрытия всех регионов Европейской части 
России; 

 Расширение сети «Пятерочка» в Московском регионе и выход в Самарский и Нижегородский 
регионы. 

Развитие крупных торговых форматов необходимо Группе для сохранения рыночного лидерства, поскольку: 

 Крупные форматы занимают значительную долю на рынках развитых стран; 

 Гипермаркеты представляют собой отличную платформу для дальнейшей консолидации за счет 
значительных торговых площадей и объемов продаж; 

 Гипермаркеты выполняют двойную функцию и используются, помимо торгового объекта, в 
качестве локального центра дистрибуции. 
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X5 Retail Group планирует начать активную экспансию на рынке гипермаркетов в 2009 году, которая может 
быть подкреплена исполнением опциона на покупку сети гипермаркетов «Карусель», который будет 
действовать в течение 1 полугодия 2008 года. По состоянию на 31.12.2006 года сеть «Карусель» включала 
в себя 19 крупных гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде. 

 

ФРАНЧАЙЗИНГОВАЯ СЕТЬ 

По состоянию на 31 декабря 2006 года X5 Retail 
Group включала в себя 615 франчайзинговых 
магазинов, в том числе 605 магазинов, работающих 
по франшизе «Пятерочки» и 10 магазинов, 
работающих по франшизе «Перекрестка». Общая 
торговая площадь франчайзинговых магазинов X5 
Retail Group составляла 241 тыс. кв. метров. 

Динамика франчайзинговой сети, количество магазинов 
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Доходы от франчайзинговой сети формируются как 
за счет первоначальных единовременных платежей 
в размере 700-1 000 тыс. долларов США, так и за 
счет ежемесячных роялти в размере 1.0-1.5% от 
валовых продаж франчайзи. 

Наличие развитой сети франчайзинговых 
магазинов, которые обеспечивают покрытие 
регинальных рынков РФ, является значительным 
конкурентным преимуществом X5 Retail Group, 
поскольку минимизирует цену выхода на 
региональные рынки с собственными магазинами за 
счет сформированной узнаваемости брэнда 
«Пятерочка». 

В дальнейшем X5 Retail Group планирует использовать франчайзинговую схему в тех регионах, где она 
экономически обоснована. При этом планируется реструктурировать действующие франчайзинговые 
соглашения с целью повышения способности Группы к избирательному выкупу франчайзинговых 
магазинов, удовлетворяющих критериям выручки и рентабельности. 

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЛОГИСТИКА 

Одним из ключевых конкурентных преимуществ X5 Retail Group является централизованная система 
закупок товара у поставщиков. В ноябре 2006 года Группа Х5 в рамках реализации стратегии развития 
завершила объединение закупочной системы сетей «Пятерочка» и «Перекресток», перезаключив договоры 
с поставщиками на 2007 год. Ключевыми результатами централизации закупок стали: 

 Корректировка закупочной цены до уровня меньшей цены одной из двух сетей, входящих в состав 
Группы; 

 Сокращение числа поставщиков пересекающихся наименований товара; 

 Обязательство поставщиков не поставлять товар другим торговым сетям по цене ниже, чем цена 
поставок для сетей X5 Retail Group. 

Экономия на поставках, благодаря завершению централизации закупочной системы по итогам 2006 года 
составила порядка 15 млн. долларов США. В 2007 году Группа рассчитывает получить экономию на 
закупках более 40 млн. долларов США, а в 2008 году – более 80 млн. долларов США. 

Возможность получения экономии на закупочных условиях подкрепляется низкой зависимостью X5 Retail 
Group от отдельных поставщиков, ни один из которых не занимает более 2% от суммарных поставок. 

Одним из ключевых конкурентных преимуществ X5 Retail Group является организованная система 
логистики, основой которой являются распределительные центры (РЦ) Группы, осуществляющие 
централизованные закупки товара у поставщиков и поставки продукции в магазины Группы. 

По состоянию на конец апреля 2007 года суммарные площади РЦ Группы составили 100 тыс. кв. м., в том 
числе 80 тыс. кв. м. собственных и 20 тыс. кв. м. арендованных площадей. В настоящий момент сеть 
«Перекресток» имеет три современных РЦ, которые осуществляют порядка 35% поставок в магазины сети. 
В собственности компании находится РЦ в Москве площадью 17 тыс. кв. метров, а  также  два склада – 
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рефрижератора площадью 1.5 и 9 тыс. кв. метров. «Перекресток» успешно внедрил систему EDI (Electronic 
Data Interface), позволяющую в реальном времени управлять поставками товаров в магазины. Сеть 
«Пятерочка» владеет РЦ в Санкт-Петербурге общей площадью 20 тыс. кв. метров, который обеспечивает 
порядка 50% прямых поставок в регионе. Около 50% поставок в Москве осуществляются через три 
арендуемых РЦ. Также компания завершила строительство РЦ в Подольске (Московская область) общей 
площадью 30 тыс. кв. метров с возможностью расширения до 50 тыс. кв. метров в течение 2007 года. 

В ближайшие 5 лет за счет развития собственной логистической сети и увеличения общей площади РЦ до 
600-700 твс. кв. м. Группа планирует довести долю прямых поставок в магазины из собственных 
распределительных центров до уровня 90% для дискаунтеров, 85% для супермаркетов и 75% для 
гипермаркетов. 

Целью X5 Retail Group является полное покрытие собственными РЦ своих ключевых регионов присутствия. 
Компания планирует открыть собственные РЦ в Воронеже, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, 
Новороссийске, Уфе, Нижнем Новгороде и Казани. 

Необходимо отметить, что наличие собственных региональных распределительных центров является 
существенным конкурентным преимуществом при развитии региональной сети, поскольку позволяет 
посредством централизованных поставок снизить себестоимость и получить ценовое преимущество над 
локальными конкурентами. 

 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И PRIVATE LABEL 

Ценовая политика X5 Retail Group направлена на обеспечение ценового паритета каждого отдельного 
магазина с локальными конкурентами. В качестве локальных конкурентов для дискаунтеров и 
супермаркетов понимаются магазины, расположенные в радиусе 2 км. от объекта, а для гипермаркетов – а 
радиусе 5 км. Цены на товары устанавливаются на основе регулярного ценового мониторинга в магазинах – 
конкурентах. 

Развитие private label  – товаров под собственными торговыми марками – является одним из способов 
увеличения рентабельности X5 Retail Group за счет снижения себестоимости продаж, появления новых 
возможностей для ценовых переговоров с внешними поставщиками и повышения лояльности покупателей. 

По итогам 2006 года доля продаж private label в общем объеме продаж X5 Retail Group составила около 
6%., в том числе 9% в магазинах сети «Пятерочка» и 4,3% в магазинах сети «Перекресток». Менеджмент X5 
Retail Group планирует значительно увеличить долю продаж private label в общем объеме продаж сети 
«Пятерочка» до 40%, а сети «Перекресток»  до 25%. В целом  в России средний уровень проникновения 
товаров private label на сегодняшний день не превышает 1%. В то же время в Чехии доля private label 
составляет около 7% в общем объеме продаж, в Венгрии – порядка 10%, столь ко же в Словакии. Для 
сравнения, в большинстве зарубежных сетей, работающих в формате дискаунтера, доля продаж private 
label составляет 55-100%. Так, в немецкой сети дискаунтеров Aldi доля продаж private label составляет 
порядка 95%, в сети Lidl – 80%, а во французской сети Leader Price – 100%. 

Развитая торговая сеть, наличие соответствующего торгового формата, а также положение лидера рынка 
по прожажам позволит X5 Retail Group быть пионером в области интенсивного развития торговли private 
label  в России. 

В настоящий момент в магазинах X5 Retail Group присутствуют более 2 300 наименований товаров private 
label, в том числе молоко, масло, колбаса, соки, глазированные сырки, газированные напитки и 
минеральная вода, пельмени и прочие. Товары private label на 10-15% дешевле своих прямых аналогов. 
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ X5 RETAIL GROUP 

X5 Retail Group готовит аудированную консолидированную отчетность в соответствии с МСФО по итогам 12 
и 6 месяцев каждого года. Учитывая, что слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» было завершено 
18 мая 2006 года, данные отчетности X5 Retail Group за 2006 год включают в себя результаты 
объединенной компании лишь начиная с даты завершения сделки, что не отражает реальный масштаб 
операций Группы. X5 Retail Group также готовит показатели в соответствии с проформой отчетности по 
МСФО. В данном документе представлены данные показателей отчета о прибылях и убытках Х5 Retail 
Group в соответствии с проформой отчетности по МСФО за 6, 9 и 12 месяцев 2006 года, а также за 
неаудированные данные за 1 квартал 2007 года. 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Согласно данных проформы финансовой отчетности по МСФО, по итогам 12 месяцев 2006 года выручка X5 
Retail Group составила 3.552 млрд. долларов США, что на 48% превысило уровень 2005 года. Показатель 
EBITDAR объединенной компании (до вычета ESOP) увеличился на 58%, составив 447 млн. долларов США. 

Ниже представлены основные показатели проформы отчетности X5 Retail Group по МСФО за 6, 9 и 12 
месяцев 2006 года, данные аналогичных периодов 2005 года, а также данные за 3 месяца 2007 и 2006 гг.: 

данные в млн. долларов 
США 3м2007 3м2006 Изм., % 2006 2005 изм.,% 9м2006  9м2005  изм.,% 6м2006  6м2005 изм.,% 

Чистые продажи 1 160 762 45.1% 3 552 2 374 46.8% 2 411 1 663 45.0% 1 581 1 102 43.4% 

Валовая прибыль 302 201 50.2% 990 604 60.9% 646 415 55.8% 422 270 56.3% 

Валовая рентабельность 27.3% 26.3% 1.0% 27.9% 25.4% 2.4% 26.8% 25.0% 1.9% 26.7% 24.5% 2.2% 

Операционные расходы 
(без учета ESOP*) -165 -107 54.4% -549 -319 66.1% -352 -232 51.7% -287 -159 80.8% 

EBITDAR** (без учета 
ESOP) 136 94 45.5% 447 282 58.0% 297 183 62.1% 159 121 32.3% 

Рентабельность EBITDAR 12.3% 12.3% 0% 12.6% 11.9% 0.9% 12.3% 11.0% 1.3% 10.1% 10.9% -0.8% 

Чистые арендные расходы -29 -18 60.2% -87 -51 67.9% -59 -36 67.3% -38 -22 67.9% 

EBITDA (без учета ESOP) 107 75 42.0% 360 231 55.8% 237 148 60.8% 122 98 24.3% 

Рентабельность EBITDA 9.7% 9.9% -0.2% 10.1% 9.7% 0.6% 9.8% 8.9% 1.0% 7.7% 8.9% -1.2% 

Расходы на ESOP 0 -6 - -65 -5 - -62 0 - - - - 

EBITDA 107 70 53.3% 295 226 30.9% 175 148 18.8% 122 98 24.3% 

Рентабельность EBITDA 9.7% 9.2% 0.5% 8.3% 9.5% -1.0% 7.3% 8.9% -1.6% 7.7% 8.9% -1.2% 

Чистая прибыль Н/д Н/д Н/д 103 102 1.0% 62 83 -25.0% 39 48 -18.1% 

Чистая рентабельность Н/д Н/д Н/д 2.9% 4.3% -1.4% 2.6% 5.0% -2.4% 2.5% 4.3% -1.8% 

Источник: X5 Retail Group     *ESOP – Employee Stock Option Plan     **EBITDAR – Earnings before interest, taxis, depreciation, amortization and rent 

По итогам 2006 года X5 Retail Group увеличила свою операционную рентабельность, наиболее адекватно 
отражаемую показателями EBITDAR и EBITDA до вычета расходов на опционную программу (ESOP, 
Employee Stock Options Program), суммарный размер которых по итогам 2006 года составил 65 млн. 
долларов США. Так, рентабельность EBITDAR увеличилась на 0.7%, достигнув уровня 12.6%, а 
рентабельность EBITDA составила 10.1%, что на 0.4% превысило уровень 2005 года. 

Выручка «Пятерочки» по итогам 2006 года составила 1 973 млн. долларов США, что превышает уровень 
2005 года на 45.2%. Валовая рентабельность сети увеличилась в течение года на 1.9%, составив 26.9%, а 
рентабельность EBITDA и EBITDAR (до вычета расходов на ESOP) составила 14.6% и 12.4% 
соответственно.  
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Ниже представлены основные показатели проформы отчетности «Пятерочки» по МСФО за 6, 9 и 12 
месяцев 2006 года, а также данные аналогичных периодов 2005 года: 

данные в млн. долларов США 12м.2006 12м.2005 изм.,% 9м.2006  9м.2005  изм.,% 6м.2006  6м.2005 изм.,% 

Чистые продажи 1 973 1 359 45.2% 1 374 959 43.3% 906 638 41.9% 

Валовая прибыль 529 339 56.5% 357 234 52.6% 235 153 53.6% 

Валовая рентабельность 26.8% 24.9% 1.9% 26.0% 24.4% 1.6% 25.9% 24.0% 2.0% 

Операционные расходы (без учета 
ESOP*) -245 -142 70.7% -162 -105 54.1% -109 -69 58.9% 

EBITDAR** (без учета ESOP) 287 195 48.4% 195 129 51.4% 134 85 58.7% 

Рентабельность EBITDAR 14.6% 14.3% 0.3% 14.2% 13.5% 0.8% 14.8% 13.3% 1.6% 

Чистые арендные расходы -45 -26 71.9% -31 -18 69.6% -20 -12 63.9% 

EBITDA (без учета ESOP) 243 169 44.8% 164 111 48.4% 114 73 57.7% 

Рентабельность EBITDA 12.4% 12.4% 0.0% 11.9% 11.5% 0.4% 12.6% 11.4% 1.3% 

Расходы на ESOP -65 -5 - -62 - - -         42 - - 

EBITDA 178 163 10.0% 102 111 -7.7% 74 73 1.5% 

Рентабельность EBITDA 9.0% 12.0% -2.9% 7.4% 11.5% -4.1% 8.1% 11.4% -3.2% 

Источник: X5 Retail Group     *ESOP – Employee Stock Option Plan     **EBITDAR – Earnings before interest, taxis, depreciation, amortization and rent 

Выручка «Перекрестка» составила в 2006 году 1 496 млн. долларов США, что на 47% превысило уровень 
2005 года. Валовая рентабельность сети увеличилась на 3.1% до уровня 29.3%. На 2.1% и 1.9% выросла 
рентабельность по показателям EBITDAR и EBITDA. Ниже представлены основные показатели проформы 
отчетности «Перекрестка» по МСФО за 6, 9 и 12 месяцев 2006 года, а также данные аналогичных периодов 
2005 года: 

данные в млн. долларов США 12м.2006 12м.2005 изм.,% 9м.2006  9м.2005  изм.,% 6м.2006  6м.2005 изм.,% 

Чистые продажи 1 496 1 015 49.0% 1 037 704 47.3% 675 464 45.5% 

Валовая прибыль 438 266 66.6% 289 181 59.8% 187 117 59.8% 

Валовая рентабельность 29.3% 26.2% 3.1% 27.9% 25.7% 2.2% 27.7% 25.3% 2.5% 

Операционные расходы (без учета 
ESOP*) -280 -178 62.4% -187 -127 47.6% -137 -193 -29.3% 

EBITDAR** (без учета ESOP) 161 87 79.5% 104 73 43.1% 66 36 83.5% 

Рентабельность EBITDAR 10.7% 8.6% 1.8% 10.0% 10.3% -0.3% 9.7% 7.7% 2.0% 

Чистые арендные расходы -42 -25 63.7% -28 -17 63.2% -18 -10 72.5% 

EBITDA (без учета ESOP) 119 62 85.9% 76 56 36.9% 48 26 88.6% 

Рентабельность EBITDA 8.0% 6.1% 1.5% 7.3% 7.9% -0.6% 7.1% 5.5% 1.6% 

Расходы на ESOP 0 0 - 0 0 - - - - 

EBITDA 119 62 85.9% 76 56 36.9% 48 26 88.6% 

Рентабельность EBITDA 8.0% 6.1% 1.5% 7.3% 7.9% -0.6% 7.1% 5.5% 1.6% 

Источник: X5 Retail Group     *ESOP – Employee Stock Option Plan     **EBITDAR – Earnings before interest, taxis, depreciation, amortization and rent 

Ниже представлены доли «Пятерочки» и «Перекрестка» в выручке и показателях прибыли Группы: 

данные в млн. долларов США Группа Х5, в т.ч. «Пятерочка» Доля, % «Перекресток» Доля, % 

Выручка 3 552 1 973 56% 1 496 42% 

Валовая прибыль 990 529 53% 437 44% 

EBITDAR* (без учета ESOP**) 447 287 64% 161 36% 

EBITDA (без учета ESOP**) 360 243 68% 119 33% 

EBITDA (за вычетом ESOP**) 295 178 60% 119 40% 

Источник: X5 Retail Group      *EBITDAR – Earnings before interest, taxis, depreciation, amortization and rent     **ESOP – Employee Stock Option Plan      
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БАЛАНС 

Консолидированные балансовые показатели Х5, в соответствии с аудированной отчетностью по МСФО, 
доступны по состоянию на 31.12.2006 года. Активы Группы составили 4.16 млрд. долларов США, 
увеличившись по сравнению с началом года в 7.4 раза. Ниже представлены данные баланса X5 Retail 
Group по МСФО по итогам 12 месяцев 2006 года. 

данные в млн. долларов США 31 декабря 2006 31 декабря 2005 Доля на 31.12.06, 
% 

Доля на 31.12.05, 
% 

Внеоборотные активы, в т.ч. 4 460 377 88% 67% 

основные средства 1 312 325 26% 58% 

нематериальные активы, в т.ч. гудвил 3 115 43 61% 8% 

предоплаченные лизинговые контракты 9 4 0% 1% 

займы связанным сторонам 5 5 0% 1% 

отложенный налоговый актив 19 0 0% 0% 

прочие внеоборотные активы 0 0 0% 0% 

Оборотные активы, в т.ч. 632 182 12% 33% 

запасы товаров для перепродажи 209 69 4% 12% 

краткосрочные финансовые инвестиции 1 0 0% 0% 

кредиты к получению 11 0 0% 0% 

торговая и прочая дебиторская задолженность 148 25 3% 4% 

НДС и другие налоги к возмещению 96 59 2% 11% 

денежные средства и эквиваленты 168 30 3% 5% 

Активы всего 5 092 560 100% 100% 

     

Капитал, в т.ч. 2 890 182 57% 33% 

уставный капитал 71 0 1% 0% 

акционерная премия 2 901 122 57% 22% 

резерв 79 6 2% 1% 

(накопленный убыток) / нераспределенная прибыль -162 54 -3% 10% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч. 1 134 161 22% 29% 

долгосрочные заимствования 949 144 19% 26% 

долгосрочные лизинговые обязательства 3 0 0% 0% 

отложенные налоговые обязательства 178 17 3% 3% 

долгосрочная отложенная выручка 4 0 0% 0% 

прочие долгосрочные обязательства 0 0 0% 0% 

Текущие обязательства, в т.ч. 1 069 217 21% 39% 

торговая кредиторская задолженность 552 120 11% 21% 

краткосрочные заимствования 218 53 4% 9% 

обязательства по платежам, связанным с акциями 70 0 1% 0% 

краткосрочные лизинговые обязательства 2 0 0% 0% 

накопленные процентные платежи 14 1 0% 0% 

задолженность перед связанными сторонами 0 3 0% 1% 

налог на прибыль к уплате 12 5 0% 1% 

прочие краткосрочные обязательства 201 36 4% 6% 

Обязательства всего 2 202 378 43% 68% 

Капитал и обязательства всего 5 092 560 100% 100% 

Источник: X5 Retail Group 
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В структуре активов X5 Retail Group по МСФО порядка 3.12 млрд. долларов США или 70% приходилось на 
нематериальные активы, в том числе 2.62 млрд. долларов США – на гудвилл, образовавшийся в результате 
слияния компаний «Пятерочка» и «Перекресток» в мае 2006 года. Подробная информация о структуре 
нематериальных активов представлена в примечаниях 13 и 14 к консолидированной аудированной 
отчетности X5 Retail Group по МСФО за 12 месяцев 2006 года. 

В структуре пассивов значительно возросла доля собственного капитала, которая составила 68% по 
сравнению с 33% в начале года. 

Суммарный финансовый долг X5 Retail Group составил по итогам 2006 года 1167 млн. долларов США 
(чистый долг – 999 млн. долларов США), в том числе 949 млн. долларов США долгосрочного и 218 млн. 
долларов США краткосрочного долга. Ниже представлена структура кредитного портфеля Группы по 
состоянию на 31 декабря 2006 года в соответствии с отчетностью по МСФО. 

млн. долларов США Валюта Ставка Объем на 31 
декабря 2006 доля, % 

Краткосрочный долг, в т.ч.   218 17% 

текущая доля синдицированного кредита USD Libor + 2.25% 112  

текущая доля облигаций ТД Перекресток-1 RUB 8.15% 57 7% 

Альфа-Банк USD 6.9% - 7.52% 16 5% 

Уралсиб USD 6,95% 13  

Сбербанк RUB 11% 11 3% 

овердрафт Райффайзенбанка RUB 7,19%-7,34% 6 1% 

АКБ БИН RUB 16% 2  

Долгосрочный долг, в т.ч.   949 83% 

синдицированный кредит USD LIBOR+2.25%/2.50% 788 55% 

Облигации Пятерочка Финанс-1 RUB 11.45% 61 7% 

Облигации Пятерочка Финанс-2 RUB 9.30% 122 14% 

Облигации ТД Перекресток-1 RUB 8.15% 57 7% 

Петрокоммерц RUB 11.00% 91 5% 

минус:     

текущая доля облигаций ТД Перекресток-1 RUB 8.15% -57 -7% 

текущая доля синдицированного кредита USD Libor + 2.25% -112 -1% 

Долг всего   1 167 100% 

Денежные средства и эквиваленты   168  

Чистый долг   999  

Источник: X5 Retail Group 

Отношение долга к показателю EBITDA (до вычета расходов на ESOP) по итогам 2006 года составило 3.24, 
что примерно соответствует уровню долговой нагрузки по итогам 6 месяцев 2006 года, который составил 
3.36. При этом отношение чистого долга компании к показателю EBITDAR до вычета расходов на ESOP 
составило 2.23. 

 30 июня 2006 31 декабря 2006 

Долг / EBITDAR (до вычета ESOP) 2.57 2.61 

Долг / EBITDA (до вычета ESOP) 3.36 3.24 

Долг / EBITDA (после вычета ESOP) 3.36 3.96 

Чистый долг / EBITDAR (до вычета ESOP) 2.42 2.23 

Чистый долг / EBITDA (до вычета ESOP) 3.17 2.78 

Чистый долг / EBITDA (после вычета ESOP) 3.17 3.39 

Источник: X5 Retail Group 
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Уровень долговой нагрузки Х5 незначительно выше среднего уровня долговой нагрузки по отрасли 
розничной торговли в Западной Европе и сравним с уровнем долговой нагрузки таких компаний, как Ahold и 
Sainsbury: 

Компания Долг / EBITDA 

Х5 (до вычета расходов на ESOP) 3.24 

Х5 (до вычета расходов на ESOP, по чистому долгу) 2.78 

Среднее по Западной Европе, в т.ч. 2.38 

Carrefour 2.06 

Tesco 1.77 

Metro Group 2.59 

Ahold 3.34 

Sainsbury 3.48 

Morrison Supermarkets 2.14 

Delhaize 2.82 

Источник: X5 Retail Group, Bloomberg 

Необходимо отметить, что созданная Х5 крупнейшая в России сеть розничной торговли на 
сегодняшний день является рентабельным динамично развивающимся бизнесом, 
демонстрирующим ежегодный рост выручки и прибыли и генерирующим значительный уровень 
операционного денежного потока, за счет которого компания в течение 2007-2009 гг. будет снижать 
свою долговую нагрузку. Планируемый X5 Retail Group коэффициент чистый долг / EBITDA на конец 
2007 года составляет 1.2-1.3, а к 2011 году – 2.0, что ниже уровня долговой нагрузки мировых 
лидеров отрасли. 

Снижение долговой нагрузки в 2007 году планируется обеспечить за счет предполагаемого 
проведения до конца года дополнительной эмиссии акций X5 Retail Group N.V. на общую сумму 1 
млрд. долларов США. Данная мера позволит, во-первых, обеспечить компанию значительным 
капиталом для реализации намеченной стратегии развития, подразумевающей, помимо 
органического роста, агрессивный рост посредством активности в области M&A, во-вторых, 
рефинансирование имеющихся у Компании долговых обязательств, привлеченных на стадии 
создания Группы, и, в-третьих, повысить потенциальную долговую емкость Компании. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

X5 RETAIL GROUP N.V. 

Виталий Подольский 

Главный Финансовый Директор X5 Retail Group N.V. 

Телефон: +7-495-950-55-77 

Email: vitali.podolski@x5.ru 

Дмитрий Мильштейн 

Директор Казначейства X5 Retail Group N.V. 

Телефон: +7-495-950-55-77 

Email: dmitry.milstein@x5.ru 

 

ВТБ 

Игорь Пьянков 

Вице-президент – начальник Управления клиентских операций 
на финансовых рынках 

Телефон: +7-495-775-71-07 

Email: piankov@vtb.ru 

Алексей Коночкин 

Управляющий директор 

Телефон: +7-495-775-71-15 

Email: konochkin@vtb.ru 

Кирилл Зарезов 

Руководитель службы продаж и клиентского обслуживания 

Телефон: +7-495-775-71-21 

Email: zarezov@vtb.ru 

Алексей Лушин 

Синдикация облигационных займов 

Телефон: +7-495-775-71-13 

Email: lushin@vtb.ru 

 

РАЙФФАЙЗЕНБАНК 

Никита Патрахин 

Начальник управления корпоративного финансирования и 
инвестиционно-банковских операций 

Телефон: +7-495-721-28-34 

Email: npatrakhin@raiffeisen.ru 

Олег Гордиенко 

Начальник отдела организации облигационных займов 

Телефон: +7-495-721-28-45 

Email: ogordienko@raiffeisen.ru 

Наталья Пекшева 

Начальник группы продаж рублевых инструментов с 
фиксированной доходностью 

 

Телефон: +7-495-721-36-09 

Email: npekcheva@raiffeisen.ru 

 


