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ОАО «Магнит» объявляет неаудированные результаты деятельности за 1 полугодие 2009 года 
 
Краснодар, 26 августа, 2009: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) представляет неаудированные результаты деятельности за 1 
полугодие 2009 года в соответствии со стандартом МСФО. 
 
В течение 1П 2009 Компания открыла 226 магазинов (net) и увеличила свои торговые площади на 26.7% с 714.6 тыс.кв.м. в 1П 2008 до 905.2 тыс.кв.м. 
 
Выручка Компании в рублях выросла на 33.0% с 59,139.2 млн. руб. в 1П 2008 до 78,629.3 млн. руб. в 1П 2009. Рост чистой выручки связан с увеличением 
торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 10.2% (без НДС). Выручка в долларовом выражении сократилась на 3.7% с 2,469.9 млн. долл. долл. 
до 2,377.8 млн. долл. США в связи с существенным изменением курса доллара1. 
 
Валовая маржа Компании увеличилась с 20.9% в 1П 2008 до 23.3% в 1П 2009, в основном, благодаря улучшению закупочных условий и успехам в части 
совершенствования логистической составляющей бизнеса. Валовая прибыль в рублях выросла на 48.5% с 12,332.7 млн. руб. (515.1 млн. долл.) до 18,318.8 
млн. руб. (554.0 млн. долл.). 
 
Показатель EBITDA в рублях вырос на 96.5% - с 3,772.7 млн. руб. (157.6 млн. долл.) в 1П 2008 до 7,414.8 млн. руб. (224.2 млн. долл.) в 1П 2009.  
 
Чистая прибыль Компании в 1П 2009 увеличилась на 147.0% и составила 3,899.5 млн. руб. (117.9 млн. долл.) против 1,578.5 млн. руб. (65.9 млн. долл.) в 1П 
2008. 
 
Генеральный директор компании Сергей Галицкий, комментируя представленные результаты, заявил: 
 
«Позитивные результаты за первое полугодие 2009 г. подтверждают правильность выбранного нами пути. Компания  имеет малый долг, вкладывая при этом 
фактически всю прибыль в развитие бизнеса, концентрируется на снижении издержек. Результатом нашей деятельности должна стать дальнейшая 
оптимизация всех бизнес-процессов.  
 
Наши планы на ближайшее будущее традиционны: мы будем и дальше инвестировать в наш бизнес. Мы не собираемся останавливаться или снижать темпы 
нашего развития. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему будем концентрироваться на развитии нашей логистики: строить распределительные 
центры и наращивать собственный автопарк. Мы продолжим активное строительство магазинов у дома и гипермаркетов». 
 

                                       
1 Средний курс доллара США за 1П 2009 составил 33.0679 руб. за 1 долл., за 1П 2008 – 23.9440 руб. за 1 долл. 

 



Ключевые операционные и финансовые показатели 1 полугодия 2009 года: 
 
 1П 2009 1П 2008 Прирост 

                      Количество открытых магазинов, NET 226 124 n/a 

                      Общее количество магазинов 2,808 2,321 n/a 

                      Торговая площадь, кв.м. 905,215 714,604 26.7% 

                      Количество покупателей, млн. 475.1 409.7 16.0% 

                      Чистая выручка, млн. Руб. 78,629.3 59,139.2 33.0% 

                      Чистая выручка, млн. US$ 2,377.8 2,469.9 (3.7)% 

                      Валовой доход, млн. Руб. 18,318.8 12,332.7 48.5% 

                      Валовой доход, млн. US$ 554.0 515.1 7.6% 

                      Валовая маржа, % 23.3% 20.9% n/a 

                      EBITDAR, млн. Руб. 9,270.0 5,407.7 71.4% 

                      EBITDAR, млн. US$ 280.3 225.8 24.1% 

                      EBITDAR маржа, % 11.8% 9.1% n/a 

                      EBITDA, млн. Руб. 7,414.8 3,772.7 96.5% 

                      EBITDA, млн. US$ 224.2 157.6 42.3% 

                      EBITDA маржа, % 9.4% 6.4% n/a 

                      EBIT, млн. Руб. 5,907.7 2,820.8 109.4% 

                      EBIT, млн. US$ 178.7 117.8 51.6% 

                      EBIT маржа, % 7.5% 4.8% n/a 

                      Чистая прибыль, млн. Руб. 3,899.5 1,578.5 147.0% 

                      Чистая прибыль, млн. US$ 117.9 65.9 78.9% 

                      Чистая маржа, % 5.0% 2.7% n/a 

                      LFL рост 1П 2009 к 1П 20082    

                       Количество чеков (0.83)%   

                       Средний чек (без НДС), руб. 11.08%   

                       Выручка, руб. 10.16%   
Примечание: расчет суммы чистой выручки в долларовом выражении произведен на основе ежедневных курсов валют. 

                                       
2 По 1,815 магазинам, открытым на 1 июля 2007 г. Таким образом, данный показатель рассчитывается по магазинам, проработавшим не менее полугода, т.е. 
достигшим уровня зрелых продаж. 
 

 



 
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 

 
 
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 30 
июня 2009 г. сеть «Магнит» насчитывала 2,790 магазинов в формате магазин у дома и 18 гипермаркетов, расположенных в 922 населенных пунктах Российской Федерации.  
 
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500,000 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 30 июня 2009 г. 9 дистрибуционных центров, автоматизированную систему 
управления запасами и автопарком, состоящим из 1,345 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1П 2009 г. составила 2,378 млн. долл. США, EBITDA – 224 млн. долл. 
США. 
 


