
 

 
 
Пресс-релиз 
Краснодар 
28 апреля, 2009 
 
ОАО «Магнит» объявляет неаудированные результаты деятельности за 1 квартал 2009 года 

 
Краснодар, 28 апреля 2008: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT), представляет неаудированные результаты деятельности за 1 
квартал 2009 года в соответствии со стандартами МСФО*. 
 
В течение 1кв 2009 Компания открыла 94 магазина (net) и увеличила свои торговые площади на 26.6% с 674.9 тыс.кв.м. в 1 кв. 08 до 854.3 на конец 1кв 2009. 
 
Чистая выручка Компании выросла на 35.8% с 28,170.7 млн. руб. в 1кв 08 до 38,263.13 млн. руб. в 1кв 09. Рост чистой выручки связан с увеличением 
торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 14.05% (без НДС). 
 
Валовая маржа Компании увеличилась с 20.8% в 1кв 08 до 23.3% в 1кв 09, в основном, благодаря улучшению закупочных условий и успехам в части 
совершенствования логистической составляющей бизнеса. 
 
Показатель EBITDA вырос на 100.7% - с 1,718.4 млн. руб. в 1кв 08 до 3,450.1 млн. руб. в 1кв 09. 
 
Чистая прибыль Компании в 1кв 09 увеличилась на 160.4% и составила 1,800.6 млн. руб. против 691.5 млн. руб. в 1кв 08. 
 
Генеральный директор компании Сергей Галицкий, комментируя представленные результаты, заявил: 
 
«Хорошие показатели за первый квартал – результат всей предыдущей деятельности компании. С первого дня существования розничной сети мы 
концентрировали внимание на снижении издержек. 
Развитие складской и транспортной логистики, оптимизация ассортимента и технологических процессов внутри магазинов позволили получить хорошую 
прибыль и EBITDA маржу. В то же время нашим инвесторам не стоит ждать продолжения тренда начала года. Мы считаем возможным и необходимым 
объемные инвестиции в ценовую привлекательность наших магазинов».  

                                       
* Управленческий учет 



Ключевые операционные и финансовые показатели 1 квартала 2009: 
 1кв 2009 1кв 2008 Прирост 

                      Количество открытых магазинов, NET 94 41 n/a 

                      Общее количество магазинов 2,676 2,238 n/a 

                      Торговая площадь, кв.м. 854,260 674,935 26.6% 

                      Количество покупателей, млн. 227.8 197.8 15.2% 

                      Чистая выручка, млн. Руб. 38,263.1 28,170.7 35.8% 

                      Чистая выручка, млн. US$ 1,127.7 1,161.2 (2.9)% 

                      Валовой доход, млн. Руб. 8,909.7 5,868.8 51.8% 

                      Валовой доход, млн. US$ 262.6 241.9 8.6% 

                      Валовая маржа, % 23.3% 20.8% n/a 

                      EBITDAR, млн. Руб. 4,380.5 2,547.9 71.9% 

                      EBITDAR, млн. US$ 129.1 105.0 23.0% 

                      EBITDAR маржа, % 11.4% 9.0% n/a 

                      EBITDA, млн. Руб. 3,450.1 1,718.4 100.8% 

                      EBITDA, млн. US$ 101.7 70.8 43.6% 

                      EBITDA маржа, % 9.0% 6.1% n/a 

                      EBIT, млн. Руб. 2,704.5 1,270.1 112.9% 

                      EBIT, млн. US$ 79.7 52.4 52.1% 

                      EBIT маржа, % 7.1% 4.5% n/a 

                      Чистая прибыль, млн. Руб. 1,800.6 691.5 160.4% 

                      Чистая прибыль, млн. US$ 53.1 28.5 86.2% 

                      Чистая маржа, % 4.7% 2.5% n/a 

                      LFL рост 1кв 09 к 1кв 08*    

                       Количество чеков 0.37%   

                       Средний чек (без НДС), руб. 13.68%   

                       Выручка, руб. 14.05%   
Примечание: расчет суммы чистой выручки в долларовом выражении произведен на основе ежедневных курсов валют. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
                                       
*
 По 1,849 магазинам, открытым на 1 июля 2007 г. Таким образом, данный показатель рассчитывается по магазинам, проработавшим не менее полугода, т.е. 
достигшим уровня зрелых продаж. 
 



 

 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 

 
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 2008 г. сеть «Магнит» насчитывала 2,568 магазинов в формате магазин у дома и 14 гипермаркетов, 
расположенных в 856 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 2008 г. 9 дистрибуционных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1,165 автомобилей. 
 
В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 2008 г. составила 5,348 млн. долл. США, EBITDA – 402 
млн. долл. США. 
 


