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ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о том, что количество сотрудников 
Компании превысило 100 тысяч человек 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Мы рады сообщить Вам о том, что списочная численность сотрудников группы компаний ОАО «Магнит» на начало 
октября составила 107 546 человек. 
 
Структура персонала Компании выглядит следующим образом: 
 
75% работают в магазинах; 
16% заняты в дистрибуции; 
6% трудятся в региональных филиалах; 
3% являются сотрудниками Головной Компании. 
 
Генеральный директор Компании, Сергей Галицкий, отметил: «Мы горды тем, что стали вторым среди крупнейших 
частных работодателей страны. Это наш вклад в экономику государства. Мы чувствуем ответственность за всех, кто 
работает в Компании, и сделаем все, чтобы наши сотрудники получали достойную заработную плату и ощущали 
себя достойными гражданами России». 
 
 
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 Свищева 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 2010 г. сеть «Магнит» насчитывала 3,464 магазина в формате магазин у дома и 28 
гипермаркетов, расположенных в 1,109 населенных пунктах Российской Федерации.  
 
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500,000 человек. Большинство 
магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, 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 2010 г. 10 
дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1,723 
автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 
2010 г. составила 3,448 млн. долл. США, EBITDA – 252 млн. долл. США. 


