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ПАО «Магнит» объявляет о вступлении в переговоры по поводу приобретения «СИА
Групп»
Краснодар, 06 июня 2018 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров
(далее «Компания»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет о вступлении в переговоры с группой
компаний Marathon Group (далее – Marathon Group) по поводу приобретения Акционерного
общества "СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД" (ИНН: 7714030099, ОГРН: 1027739185407, место
нахождения: 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35 стр. 12Б) - фармацевтического
дистрибьютора «СИА Групп», и приступает к комплексному юридическому и финансовому
анализу последнего. Итоговая структура и способ совершения сделки будут обсуждаться ПАО
«Магнит» и Marathon Group в ходе переговоров и с учетом результатов анализа «СИА Групп».
Тем самым Компания подтверждает свои планы по экспансии на рынок аптечного
ритейла. Пилотный проект по открытию аптек продемонстрировал хорошие результаты.
Потенциально аптека может быть интегрирована в значительную часть магазинов косметики,
магазинов у дома и гипермаркетов розничной сети «Магнит», что, по оценкам Компании,
позволит в кратчайшие сроки и с незначительными капитальными затратами создать
масштабную аптечную сеть. Компания рассчитывает, что узнаваемость бренда «Магнит» и
многолетнее доверие покупателей к нему является значительным преимуществом, которое
позволит получить синергетический маркетинговый эффект и поможет сократить сроки выхода
аптек на плановый товарооборот и ускорить окупаемость аптечного проекта.
Генеральный директор Компании Хачатур Помбухчан в связи с этим сообщил
следующее:
«Мы считаем рынок аптечной розницы в России одним из наиболее интересных для
экспансии. Этот сегмент более чем существенен по размеру – более одного триллиона рублей,
он составляет около 10% рынка продуктового ритейла и в последние годы демонстрирует
уверенный рост. При этом аптечный рынок до сих пор не консолидирован, и сильный игрок,
которым может стать «Магнит», вполне способен занять заметную долю рядом с крупнейшими
конкурентами. Кроме того, аптеки и продуктовые магазины являются взаимными драйверами
покупательского трафика, что, в свою очередь, обеспечивает мультипликативный
экономический эффект. Для масштабного развития аптечной сети на базе магазинов «Магнит»
также необходимо создание собственной логистической платформы. Совет директоров 17 мая
2018 утвердил обновленную стратегию развития компании на фармацевтическом рынке, в том
числе, как один из возможных вариантов, развитие логистической составляющей за счет
приобретения уже существующего дистрибьюторского бизнеса. Это позволит максимально
быстро нарастить необходимую «Магниту» компетенцию и выйти на рынок аптечной розницы
со значительным конкурентным преимуществом. С точки зрения регионального охвата,
широты ассортимента, наличия логистических мощностей, возможности «СИА Групп»
наиболее точно соответствуют нашим запросам. Для оценки потенциала будет проведен
комплексный операционный, финансовый и юридический анализ с привлечением
международных консультантов».

«СИА Групп» (www.siamed.ru) является одним из пяти крупнейших фармацевтических
дистрибьюторов России, входит в группу Marathon Pharma (фармацевтический субхолдинг
Marathon Group). Согласно данным «СИА Групп», она имеет развитую логистическую
инфраструктуру: общая площадь складских комплексов в Москве и 35 городах России
составляет 224 000 м², общая численность сотрудников - 2 700 человек.
Marathon Group (www.marathongroup.ru) - группа компаний, основанная в 2017 году
Александром Винокуровым, Сергеем Захаровым, к которым позднее в качестве партнёра
присоединился Андрей Тясто. Основная деятельность Marathon Group – инвестиции в ритейл,
фармацевтические, инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты и последующее их
развитие.
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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 31 марта 2018 г. сеть «Магнит» насчитывала 12 283 магазина в формате магазин
у дома, 242 гипермаркета, 210 магазинов «Магнит Семейный» и 3 890 магазинов дрогери,
расположенных в 2 764 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 2018 г. 37 распределительных центров, автоматизированную систему управления
запасами и автопарком, состоящим из 6 074 автомобилей.
В соответствии с аудированными данными Компании по МСФО, ее выручка за 2017 год
составила 1 143 млрд. руб., EBITDA – 92 млрд. руб.

Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит заявления прогнозного характера, которые не являются
гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и
количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера
связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными
факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от
результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на
информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления.
Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления,
сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений
условий или обстоятельств.

