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ОАО «Магнит» объявляет о выделении нового формата магазинов 
 
Краснодар, 14 мая, 2012: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о выделении нового 
формата «Магнит Семейный». 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Мы сообщаем о выделении нового формата магазинов – «Магнит Семейный». Одной из причин возникновения этого 
формата является удовлетворение потребностей покупателей в более широком ассортименте и агрессивном 
ценообразовании в тех помещениях, где размещение стандартного гипермаркета невозможно по техническим 
характеристикам. 
 
Основные характеристики нового формата: 
- торговая площадь до 1 500 кв.м.; 
- расширенная зона предложения товаров категории fresh; 
- усеченный ассортимент непродовольственных товаров; 
- наличие собственного производства (готовые блюда); 
- основные технологии формата гипермаркет; 
- ценообразование формата гипермаркет; 
- расположение преимущественно в арендованных помещениях торгово-развлекательных комплексов. 
 
Сегодня к формату «Магнит Семейный» относятся 5 магазинов сети – в г. Краснодаре (ТРЦ «Галерея»), г. 
Магнитогорске, г. Нижнем Новгороде (Молодежный проспект), г. Геленджике (ул. Тельмана) и г. Павлово, 
переформатированные из малого формата гипермаркет. 
 
Увеличение числа магазинов нового формата будет происходить как за счет открытия новых объектов, так и за счет 
переформатирования отдельных магазинов у дома, имеющих избыточную для этого формата торговую площадь (около 
1 000 кв. м.) и больший потенциал продаж. 
 
Таким образом, на сегодняшний день общее число гипермаркетов в сети в результате переформатирования составляет 
94 и Компания подтверждает планы по открытию около 50 новых гипермаркетов в 2012 году. Общее число магазинов 
«Магнит Семейный» составляет 5 и мы планируем до конца года увеличить количество до 13-15 объектов за счет 
переформатирования 4-5 «магазинов у дома» и открытия 4-5 новых объектов. В долгосрочной перспективе Компания 
рассчитывает иметь 100 – 150 магазинов этого формата. 
 
 
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» (ММВБ и LSE: MGNT, S&P – “BB-”) 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 марта 2012 г. сеть «Магнит» насчитывала 5,104 магазина в формате магазин у дома, 91 
гипермаркет, 5 магазинов «Магнит Семейный» и 266 магазинов косметики (дрогери), расположенных в 1,424 
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, Уральском и Сибирском Федеральных округах. 
 
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 марта 2012 г. 15 
дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 3,922 
автомобилей. 
 
В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 2011 г. составила 
11,423 млн. долл. США, EBITDA – 939 млн. долл. США. 


