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«Магнит»: позитивные итоги 1 квартала 2010 года по МСФО 
Ñåãîäíÿ òîðãîâàÿ ñåòü «Ìàãíèò» îïóáëèêîâàëà âûáîðî÷íûå íåàóäèðîâàííûå ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çà 1 
êâàðòàë 2010 ãîäà ïî ÌÑÔÎ, êîòîðûå ìû îöåíèâàåì ïîëîæèòåëüíî. 

 

млн долл. 2009 1 кв.2010 1 кв.2009 1 кв.2010/ 1 
кв.2009

Чистая выручка 5.354 1.640 1.128 45.4%

EBITDA 0.509 0.125 0.102 22.6%

Чистая прибыль 0.275 0.065 0.053 21.7%

Рентабельность EBITDA 9.52% 7.60% 9.02% -1.42 п.п.

Рентабельность по чистой прибыли 5.14% 3.94% 4.71% -0.77 п.п.

млрд руб. 2009 1 кв.2010 1 кв.2009 1 кв.2010/ 1 
кв.2009

Чистая выручка 169.861 49.010 38.263 28.1%

EBITDA 16.163 3.725 3.450 8.0%

Чистая прибыль 8.729 1.930 1.801 7.2%

Основные финансовые показатели

Финансовые результаты "Магнита" в 2009-2010 годы

Основные финансовые показатели

Показатели эффективности и покрытия долга

 

                 Èñòî÷íèê: äàííûå Êîìïàíèè, ðàñ÷åòû ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊà 

 

Ðèòåéëåð â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîäîëæèë ñâîå èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå, îòêðûâ 90 ìàãàçèíîâ, ïðîòèâ 94 â 1 
êâàðòàëå 2009 ãîäà. Âìåñòå ñ òåì, çà ãîä èõ êîëè÷åñòâî â Ñåòè âîçðîñëî íà 642 (631 - ôîðìàòà «ó äîìà»; 11 – 
ãèïåðìàðêåòîâ) äî 3 318 ìàãàçèíîâ íà êîíåö ìàðòà 2010 ãîäà. Â òî âðåìÿ êàê îáùàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäü Êîìïàíèè 
ðàñøèðèëàñü íà 238,35 òûñ. êâ. ì. äî 1,093 ìëí êâ. ì. Â ðåçóëüòàòå, êîëè÷åñòâî ïîêóïàòåëåé «Ìàãíèòà» â 1 
êâàðòàëå 2010 ãîäà äîñòèãëî 276,9 ìëí, ïðèáàâèâ çà ãîä 22,77%.  

Îòäåëüíî ñòîèò îòìåòèòü, ïðîâîäèìóþ Êîìïàíèåé ïîëèòèêó íèçêèõ öåí, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê ïîëîæèòåëüíîé 
òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ òðàôèêà («-»0,6% ïðîòèâ «-»1,52% ïî èòîãàì 2009 ãîäà) è ïðè ñîõðàíèâøåìñÿ ðîñòå 
ñðåäíåãî ÷åêà (3,43% (áåç ÍÄÑ)). Â èòîãå, ó «Ìàãíèòà» â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëî îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå 
ñîïîñòàâèìûõ ïðîäàæ (LFL) íà 2,81% (áåç ÍÄÑ). 

Âñå ýòî ñòàëî îñíîâîé ðîñòà êëþ÷åâûõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé Ðèòåéëåðà â ÿíâàðå-ìàðòå 2010 ãîäà. Òàê, â 
ðóáëÿõ âûðó÷êà âîçðîñëà íà 28,1%, EBITDA – íà 8,0%, ÷èñòàÿ ïðèáûëü – 7,2%. Â òî æå âðåìÿ èç-çà óêðåïëåíèÿ 
ðóáëÿ â 1 êâàðòàëå òåêóùåãî ãîäà ðîñò ýòèõ ïîêàçàòåëåé â äîëëàðàõ áûë áîëåå äèíàìè÷íûì: âûðó÷êà – íà 45,5%, 
EBITDA – íà 22,6%, ÷èñòàÿ ïðèáûëü – íà 21,7%.  

Ïðèáåãíóâ ê ïîëèòèêå «èíâåñòèöèé â öåíîâóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ìàãàçèíîâ», «Ìàãíèòó» ïðèøëîñü 
«ïîæåðòâîâàòü» ýôôåêòèâíîñòüþ ñâîåãî áèçíåñà, êîòîðàÿ îò÷àñòè áûëà êîìïåíñèðîâàíà óëó÷øèâøèìèñÿ 
óñëîâèÿìè çàêóïîê òîâàðà: ðåíòàáåëüíîñòü EBITDA ñíèçèëàñü íà 1,42 ï.ï. äî 7,6%, ðåíòàáåëüíîñòü ïî ÷èñòîé 
ïðèáûëè – íà 0,77 ï.ï. äî 3,94%. Ïðè ýòîì ðóêîâîäñòâî Ñåòè â 2010 ãîäó íàìåðåíî äîáèòüñÿ  âåëè÷èíû 
ðåíòàáåëüíîñòü EBITDA íà óðîâíå 8 – 9%.  

Çà 1 êâàðòàë 2010 ãîäà Êîìïàíèÿ íå ðàñêðûâàåò ðàçìåð ñâîåãî äîëãà, îáîçíà÷èâ ëèøü çíà÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ 
×èñòûé äîëã/EBITDA íà óðîâíå 0,27õ, ÷òî ãîâîðèò î òðàäèöèîííî íèçêîì óðîâíå åå äîëãîâîé íàãðóçêè. Íàïîìíèì, 
÷òî ïî èòîãàì 2009 ãîäà âåëè÷èíà äîëãà Ñåòè ñîñòàâëÿëà ïîðÿäêà 419 ìëí äîëë., à ñîîòíîøåíèå ×èñòûé 
äîëã/EBITDA – 0,08õ, ÷òî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ïðîøåäøåìó îñåíüþ 2009 ãîäà SPO íà ñóììó 372,4 ìëí 
äîëë.   

Â 2010 ãîäó «Ìàãíèò» íàìåòèë âåñüìà àìáèöèîçíóþ ïî ñâîèì ìàñøòàáàì èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó â ðàçìåðå 1 
ìëðä äîëë., íà êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ îòêðûòü 25-30 ãèïåðìàðêåòîâ è 450-550 ìàãàçèíîâ ôîðìàòà «ó äîìà». 
Ñðåäè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ âûäåëÿåòñÿ ëîãèñòèêà (ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ öåíòðîâ, 
óâåëè÷åíèå ñîáñòâåííîãî àâòîïàðêà è ïð.).  

Ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé íàâåðíÿêà ïîòðåáóåò íàðÿäó ñ ñîáñòâåííûìè 
ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè (îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è SPO) ïðèâëå÷åíèå çàåìíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. 
Ïðè÷åì, íå èñêëþ÷åíî ïîÿâëåíèå Êîìïàíèè â òîì ÷èñëå è íà äîëãîâîì ðûíêå îáëèãàöèé, ïîñêîëüêó ó «Ìàãíèòà» 
èìååòñÿ 4 óæå çàðåãèñòðèðîâàííûõ âûïóñêà áèðæåâûõ îáëèãàöèé îáùèì îáúåìîì 5,5 ìëðä ðóá.  
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Òåêóùèé óðîâåíü äîõîäíîñòè åäèíñòâåííîãî îáðàùàþùåãîñÿ âûïóñêà «Ìàãíèò Ôèíàíñ» ñåðèè 02 ñîñòàâëÿåò 
ïîðÿäêà 8,97% ãîäîâûõ (YTM/23 ìàðòà 2012 ãîäà), êîòîðûé âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü èíòåðåñíûì äëÿ 
èíâåñòèðîâàíèÿ, âïðî÷åì, êàê è âûïóñêè áëèæàéøåãî êîíêóðåíòà Õ5: ÈÊÑ 5 Ôèíàíñ ñåðèè 01 (YTP 5,01%/8 èþëÿ 
2010 ãîäà) è ñåðèè 04 (YTP 7,7%/13 èþíÿ 2011 ãîäà). Íåïëîõîé àëüòåðíàòèâîé ñðåäè êîìïàíèé ïðîäóêòîâîé 
ðîçíèöû, íà íàø âçãëÿä, ìîãóò âûñòóïèòü áóìàãè âûïóñêîâ òîðãîâîé ñåòè ÄÈÊÑÈ – Äèêñè-Ôèíàíñ ñåðèè 01 (YTM 
(ñð.âçâåø.) 11,17%/17 ìàðòà 2011 ãîäà) è ÃÊ Âèêòîðèÿ – Âèêòîðèÿ-Ôèíàíñ ñåðèè ÁÎ-1 (YTP 10,38%/19 àâãóñòà 
2010 ãîäà), êîòîðûå ïðåäëàãàþò ñóùåñòâåííóþ ïðåìèþ ê âûïóñêàì Õ5 è Ìàãíèò, íî ïðè áîëåå âûñîêèõ êðåäèòíûõ 
ðèñêàõ. 

Доходность облигаций компаний продуктовой розницы  

ИКС5-04

ДиксиФин-1

ИКС5-01

МагнитФ 02

ВикФ БО-01

0

4

8

12

16

20

0 100 200 300 400 500 600 700

дюрация (дни)

доходность (%)

 
  

 
 
 

 



 Контакты 
 

НОМОС-БАНК (ОАО) 
109240,Москва, ул. Верхняя  
Радищевская, д.2/1 стр.5 

Старший Вице-президент 
Пивков Роман / ext. 4120  
(495) 797-32-48 

pivkov_rv@nomos.ru 

Департамент долговых инструментов (495) 797-32-48 ib@nomos.ru 

Директор департамента Голованов Валерий / ext.4424 golovanov_vn@nomos.ru 

 Цвеляк Евгений / ext. 3581 tsvelyak_ea@nomos.ru 

 Турик Анна / ext. 3575 turik_aa@nomos.ru 

 Петров Алексей / ext. 4581 petrov_av@nomos.ru 

Аналитика (495) 797-32-48 research@nomos.ru 

Голубев Игорь / ext. 4580 igolubev@nomos.ru 

Ефремова Ольга / ext. 3577 efremova_ov@nomos.ru 

Ильин Илья / ext. 4426 ilin_io@nomos.ru 

Полютов Александр / ext. 4428 polyutov_av@nomos.ru 

 

Федоткова Елена / ext. 4425 fedotkova_ev@nomos.ru 

Департамент операций на финансовых рынках (495) 797-32-48  

Директор департамента  Третьяков Алексей / ext. 3120 tretyakov_av@nomos.ru 

Руководитель группы портфельных менеджеров Орлянский Андрей / ext. 4673 orlyanskiy_av@nomos.ru 

Заместитель начальника управления  
дилинговых операций 

Попов Роман / ext. 4671 popov_ry@nomos.ru 

Клиентский менеджер Марюшкин Андрей / ext. 4597 maryushkin_aa@nomos.ru 

Клиентский менеджер Матросов Кирилл / ext. 4677 matrosov_ka@nomos.ru 

Департамент брокерского обслуживания и 
управления активами (495) 797-32-48  

Заместитель директора департамента Матюшина Анна/ ext. 4121 matyushina_ai@nomos.ru 

Начальник отдела поддержки клиентов Сотникова Евгения  / ext. 4132 sotnikova_ea@nomos.ru 

 

Ограничение ответственности 
Настоящий документ был подготовлен Аналитическим управлением НОМОС-БАНКа и имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как 
предложение или побуждение к покупке или продаже ценных  бумаг, а также связанные с ними финансовые инструменты. Информация, изложенная в настоящем документе, 
не является исчерпывающей, была собрана из публичных источников, которые НОМОС-БАНК считает надежными, НОМОС-БАНК  не дает гарантий относительно их 
точности или полноты. Любое лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный анализ финансового положения Эмитента, 
Поручителя и основных условий выпуска облигаций. Любой получатель настоящего документа должен определить для себя относительность информации, содержащейся в 
нем, и при покупке ценных бумаг он должен опираться на такое исследование, которое сочтет необходимым. НОМОС-БАНК, его руководство, представители и сотрудники не 
несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования информации изложенной в настоящем документе.  

Дата, указанная на данном документе, не означает, что информация, содержащаяся в данном документе, является полной и/или точной на эту дату. НОМОС-БАНК не берет 
на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в данном документе. Данный документ также не является составной частью документов, подлежащих 
представлению в любой государственный орган, регулирующий порядок совершения операций с ценными бумагами. Кроме того, вышеуказанные органы не рассматривали 
настоящий документ, не подтверждали и не определяли его адекватность и точность. Целью настоящего документа и любой прилагаемой к нему финансовой документации 
не является создание основы для проведения кредитной или иной оценки, и эти документы не следует рассматривать как рекомендацию по приобретению облигаций. 

 


