В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов
09.07.2019 г., Россия, Новосибирск: Группа компаний «Обувь России» (MOEX: OBUV/ далее «Компания» или
ПАО «ОР», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Обувь России» или «Группа»), первая
публичная компания российского fashion-ритейла, подводит итоги по развитию розничной сети в первом
полугодии 2019 года. В отчетный период Группа продолжала активно открывать торговые точки по всей России.
В первом полугодии чистый прирост розничной сети составил 105 собственных магазинов. В результате на
30.06.2019 года Группа включала 837 магазинов (из них 166 франчайзинговые) в 320 городах России.
«В 2018 году мы усовершенствовали систему управления розницей, создали укрупненные региональные
дивизионы. Благодаря новой структуре мы можем на регулярной основе открывать по 30-40 новых магазинов
ежемесячно. — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». — Мы провели анализ
перспективных для развития сети регионов и определили для себя более 400 населенных пунктов для открытия
магазинов в ближайшие 2-3 года. Сейчас мы видим большой потенциал в малых городах с населением 50-100
тыс. человек и отдаем им приоритет при открытии магазинов. В таких городах меньше капитальные затраты,
ниже арендные ставки и расходы на продвижение, при этом невысокий уровень конкуренции и большой спрос
на качественную обувь и сервисы. Всего в 2019 году мы планируем открыть 150 новых магазинов».
В первом полугодии «Обувь России» значительно расширила географию продаж и вышла в 92 новых города.
Компания развивает розничную сеть по всей стране, наибольшее число открытий пришлось на Сибирский
федеральный округ — 42%. Также Группа укрепила позиции на Урале, Дальнем Востоке и в Приволжье — 20%,
18% и 17% от всех открытых магазинов, 2% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части
России. В соответствии со стратегией развития компания преимущественно запускала магазины в стритформате — 91%, 9% новых магазинов заработали в торговых центрах. В первом полугодии общая торговая
площадь собственных магазинов увеличилась на 9% с 53,8 тыс. кв.м до 58,6 тыс. кв.м. Если смотреть структуру
открытий по брендам за 6 месяцев, то «Обувь России» делает ставку на основной бренд Westfalika — 99,3%.
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Справка о компании:
ГК «Обувь России» (тикер на Московской фондовой бирже — OBUV) — головная компания ПАО «ОР», первая публичная
компания российского fashion-ритейла. «Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру в Новосибирске и офис
в Москве. Основное бизнес-направление Группы — производство и торговля обувью и сопутствующими товарами.
Компания управляет 8391 магазинами (166 работает по франшизе) под брендами Westfalika (монобрендовый магазин
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классической обуви), «Пешеход» (мультибрендовый обувной супермаркет), Rossita (магазин для всей семьи), Emilia Estra
и Lisette (салоны модной обуви), а также развивает бренды обуви и одежды для активного образа жизни S-TEP, all.go и
Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.
В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитентом является
ПАО «ОР», став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. В сентябре 2018 года Рейтинговое
агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «Обувь России» на уровне
ruBВB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.
В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2018 году выручка составила 11,55
млрд руб., чистая прибыль — 1,33 млрд руб., EBITDA — 2,86 млрд руб.
Сайт Группы: www.obuvrus.ru; интернет-магазины: www.westfalika.ru, www.westfalika-home.ru, www.emilia-estra.ru,
www.rossita.com, www.lisette.me.
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Оговорка:
Данный пресс-релиз может содержать заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными заявлениями» в
отношении будущих событий и будущей финансовой и операционной деятельности Группы Компаний «Обувь России».
Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании использования таких слов и выражений,
как «ожидают», «полагают», «планируют», «оценивают», «намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая
отрицательные формы данных глаголов, а также на основании иных аналогичных выражений. По своему характеру
заявления о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и
обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Группой Компаний. Таким образом, фактические будущие
результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Группа Компаний «Обувь России» не намерена обновлять данные заявления с целью отражения событий и обстоятельств,
которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта наступления неожидаемых
событий. Многие факторы могут повлиять на то, что фактические результаты деятельности «Обуви России» будут
существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в заявлениях прогнозного характера, включая
такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с
осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрыми технологическими изменениями и изменениями
рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых «Обувь России» осуществляет свою деятельность, а также другие риски,
связанные в особенности с «Обувью России» и ее деятельностью.

