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ОАО «Магнит» объявляет неаудированные результаты деятельности за июль 2008 года 
 
Краснодар, 18 августа, 2008: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) представляет неаудированные результаты деятельности за 
семь месяцев с начала 2008 года 1. 
 
В течение 7М 2008 компания открыла (net) 150 магазинов (143 магазина у дома и 7 гипермаркетов), при этом общее количество магазинов в сети составило 
2,347. Предварительный объем чистой неаудированной розничной выручки (без НДС) с начала года составляет US$ 2,934.37 млн., что означает рост в 
размере 52.19%, аналогичные показатели в рублевом выражении составляют: 39.62% рост продаж и 70,007.04 млн. общая сумма чистой розничной выручки. 
 
Ключевые операционные и финансовые показатели Компании за июль 2008: 

 Июль 2008 Июль 2007 Прирост 7М2008 7М2007 Прирост 
Количество открытых магазинов, NET 26 20 n/a 150 136 n/a 
Общее количество магазинов 2,347 2,029 n/a 2,347 2,029 n/a 
Общая торговая площадь, кв.м. 728,711 578,650 25.93% 728,711 578,650 25.93% 
Чистая розничная выручка, млн. RUR 11,178.19 7,824.74 42.86% 70,007.04 50,142.59 39.62% 
Чистая розничная выручка, млн. USD 478.71 306.17 56.35% 2,934.37 1,928.13 52.19% 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 

 

 Олег Гончаров Директор департамента по работе с инвесторами 
e-mail: Goncharov@gw.tander.ru  
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 5100 
Моб.: +7 (903) 411-40-35 
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62 
 

 

 Дина Чистяк Специалист по работе с инвесторами 
e-mail: Chistyak@gw.tander.ru 
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 5101 
Моб.: +7 (961) 511-02-02 
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62 

 

                                       
1 Управленческий учет 



 
Справка о компании: 
 
Открытое акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов 
«Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По 
состоянию на 31 декабря 2007 г. сеть «Магнит» насчитывала 2,194 магазина в формате магазин у дома и 3 гипермаркета, расположенных в более чем 700 населенных пунктах 
Российской Федерации.  
 
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 тысяч человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Центральном и 
Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном и Уральском Федеральных округах. 
 
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2007 г. 8 дистрибуционных центров, автоматизированную систему 
управления запасами и автопарком, состоящим из 802 автомобилей. 
 
В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка в 2007 г. составила 3,677 млн. долл. США, EBITDA – 219 млн. долл. США. 
 


