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ПАО «Магнит» Обновляет Прогноз Основных Результатов на 2017 год
Краснодар, 21 июля 2017 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее
«Компания»; MOEX и LSE: MGNT), обновляет прогноз основных результатов деятельности на 2017
год.
На основании анализа продаж первых шести месяцев текущего года менеджмент Компании обновляет
прогноз основных результатов деятельности на 2017 год, а именно:

Рост выручки в рублевом выражении:
Количество открытий магазинов, net
- магазины у дома
- гипермаркеты
- «Магнит Семейный»
- магазины дрогери

2017 (первоначальный)
9-13%

2017 (новый)

1 700
15+
25+
1 000

9-11%
2 000+
13
15
1,000

Обращаем Ваше внимание, что прогноз по количеству открытий гипермаркетов и магазинов «Магнит
Семейный» указан с учетом закрытий магазинов в рамках кампании по закрытию убыточных
магазинов. Общее количество открытий магазинов будет соответствовать ранее объявленному прогнозу
(15 гипермаркетов и 25 магазинов «Магнит Семейный»).

Примечание: Данное сообщение содержит инсайдерскую информацию, раскрываемую в соответствии с
Регламентом ЕС «О злоупотреблениях на рынке», вступившим в силу 3 июля 2016 года.
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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 2017 г.
сеть «Магнит» насчитывала 11 114 магазинов в формате магазин у дома, 240 гипермаркетов, 190
магазинов «Магнит Семейный» и 3 300 магазинов дрогери, расположенных в 2 567 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
2017 г. 35 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и
автопарком, состоящим из 5 630 автомобилей.
В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО, ее
выручка за 1 полугодие 2017 года составила 555 млрд. руб., EBITDA – 49 млрд. руб.

Заявления прогнозного характера:
Этот документ 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 Магнита на дату
сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или
устные прогнозные заявления, сделанные от имени Магнита. Магнит не принимает на себя
обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо
изменений условий или обстоятельств.

