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«Магнит» объявляет о назначении Директора по персоналу
Краснодар, 19 августа 2019 г.: ПАО «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT; далее «Компания», «Группа»),
один из ведущих российских ритейлеров, объявляет о назначении Анны Бобровой на должность
директора по персоналу.
Анна будет отвечать за направления, связанные с управлением персоналом: организационное
развитие, подбор, обучение и развитие сотрудников, систему мотивации.
Анна Боброва имеет почти 20-летний опыт работы в сфере HR, успешно реализовывала проекты
по развитию и повышению эффективности линейного и управленческого персонала, повышению
уровня сервиса в магазинах, а также запуску современных IT-систем в области управления
кадрами в ритейл секторе. До прихода в «Магнит» Анна занимала руководящие позиции в HRблоках компаний продуктового ритейла, таких как X5 Retail Group и Metro, а также в Sia Group,
Rimera Group и «Росатом».
Татьяна Князева, ранее занимавшая позицию руководителя Дирекции по персоналу, приняла
решение покинуть компанию, но останется в роли советника до 31 октября 2019 года, чтобы
обеспечить плавную передачу функционала.
Президент и Генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг прокомментировал:
«Магнит» сегодня реализует крупнейшую трансформацию бизнеса за всю свою 25-ти летнюю
историю. Ключевой фактор успеха в этом процессе – люди, персонал «Магнита», которые уже
построили один из флагманов российского ритейла, а теперь должны адаптировать его к
современным потребностям покупателя и рынка. Поэтому мне особенно приятно
приветствовать в нашей команде Анну, которая за счет своего богатого межотраслевого
опыта поможет команде «Магнита» достичь поставленных целей. Мы благодарим Татьяну
Князеву за большую работу, которую она проделала на благо Компании в период важных
изменений».
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Справка о компании:
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX 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 30
июня 2019 г. сеть «Магнит» насчитывала 19 884 магазина: 14 231 магазин у дома, 466 супермаркетов «Магнит Семейный» и 5 187
магазинов дрогери, расположенных в 3 354 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 30 июня 2019 г. 38
распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 857 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2019
год составила 662 млрд. руб., EBITDA – 43 млрд. руб.

