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ДИКСИ ГРУПП 
 

ДИКСИ ГРУПП ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД 

 
Москва, 20 мая 2009 года 
 

Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, 
занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса, объявляет о выпуске аудированной финансовой отчетности за 2008 год, 
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).  
 
Ключевые показатели 2008 года по сравнению с 2007 годом: 

 
• Чистая выручка выросла на 31,8% и достигла 48 325 млн. рублей. В долларах США чистая 

выручка выросла на 35,7% и достигла 1 944 млн. долл. США  
• Валовая прибыль выросла на 40,7% до 12 541 млн. рублей и составила 26% от чистой 

выручки (24,3% в 2007 году). В долларах США показатель валовой прибыли вырос на 
44,7% и составил 504,6 млн. долл. США. 

• Показатель EBITDA вырос на 37,6% и составил 2 811 млн. рублей. В долларах США 
показатель EBITDA вырос на 41,6% и составил 113 млн. долл. США. 

• Чистый убыток составил 324 млн. рублей, или 13 млн. долларов США.  
• Чистый операционный денежный поток составил 1,422 млн. рублей в 2008 году против 

1,416 млн. рублей в 2007 году. 
• Капитальные вложения в 2008 году составили 4,995 млн. против 3,736 млн. в 2007 году 
• По методике расчета, используемой аудиторами Компании, отношение чистого долга к 

EBITDA на 31.12.2008 г. составило 2,9.  
 

Рост рублевой выручки был обеспечен за счет увеличения размера средней покупки в 
магазинах Компании, выходу на плановые показатели по обороту магазинов, открытых в течение 
2007 года, а также благодаря новым магазинам, которые были запущены в течение 2008 года – 
всего было открыто 111 новых магазинов. Эти открытия распределились в рамках года 
следующим образом: 
 

• В 1-м квартале было открыто 6 новых объектов общей торговой площадью 2 900 кв. м., в 
том числе один магазин формата МЕГАМАРТ в г. Тюмень, открытый в марте 2008 года.   

• Во 2-м квартале было открыто14 новых магазинов общей торговой площадью 4 700  кв. м., 
в том числе два магазина формата VMart в Санкт-Петербурге.   

• В 3-м квартале было открыто 23 магазина общей торговой площадью 9 600  кв. м., в том 
числе два магазина формата МЕГАМАРТ в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также три 
магазина формата VMart в Санкт-Петербурге.   
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• В 4-м квартале было открыто 68 магазинов общей торговой площадью 24 600 кв. м., в том 
числе два магазина формата МЕГАМАРТ в Новоуральске и Челябинске (декабрь 2008 
года). 
 

Общая выручка от магазинов «ДИКСИ» составила 41 080 млн. RUR (без НДС) (1 653 млн. 
USD), что на 28% превышает аналогичный показатель 2007 года (31.5% в USD). Операционная 
прибыль выросла на 21% и составила 1 540 млн. руб. Более низкие темпы роста операционной 
прибыли объясняются ростом затрат на аренду, имевшем место в 2008 году. При годовом росте 
торговых площадей в 27% (из которого более 20% пришлось на второе полугодие), 26% рост 
затрат на аренду свидетельствует о значительном росте арендных ставок за период. 

 
Общая выручка от операций магазинов «МЕГАМАРТ» составила 5 223 млн. RUR (210 млн. 

USD), что на 61% превышает аналогичный показатель 2007 года (66% в USD). Операционная 
прибыль по формату выросла на 125% и составила 313 млн. руб. Рост операционной прибыли 
достигнут благодаря увеличению объема продаж, а также росту валовой маржи по данному 
формату.  
 

Общая выручка от операций магазинов «МИНИМАРТ» составила 1 777 млн. RUR (72 млн. 
USD), что на 50% превышает аналогичный показатель 2007 года в RUR (54% в USD). 
Операционная прибыль выросла на 160% и составила 197 млн. руб.  Увеличение операционной 
прибыли обеспечено как ростом продаж, так и ростом валовой маржи по данному формату.    
 

Общая выручка от операций магазинов VMart составила 246 млн. RUR (9,9 млн. USD). 
Операционный убыток по формату составил 68 млн. руб. Принимая во внимание текущие 
экономические условия и премиальное с точки зрения ценообразования позиционирование 
формата, дальнейшее развитие VMart было признано Компанией неперспективным. В феврале 
2009 года было принято решение о закрытии всех магазинов этого формата.  

 
Комментируя итоги работы в 2008 году, Президент Группы Компаний «ДИКСИ» Илья 

Якубсон заявил: 
 

«В 2008 году мы смогли укрепить свое положение на рынке, продемонстрировать высокие 
темпы роста, выполнить заявленные планы, а по количеству открытий магазинов – даже их 
перевыполнить. Компания увеличила свою эффективность по показателю EBITDA маржи до 
5,8% от объема продаж. Однако ключевым достижением 2008 года и основной точкой 
приложения усилий для Компании являлось проведение внутренних организационных 
преобразований – централизации системы управления. Накопленный опыт в разных регионах и 
подразделениях Компании по очень многим направлениям нуждался в жесткой централизованной 
структуре управления и единых стандартах всех бизнес-процессов и технологий. Именно 
централизованная система управления является принципиальным базисом для решения 
стратегической задачи – выходу на лучшие показатели эффективности в отрасли».  
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Ключевые показатели аудированной финансовой отчетности (в тыс. руб.)  
 
  
В тыс. руб.   2008 2007   Рост(%) 
Чистая выручка    48 325 088 36 651 629   31,8% 
Валовая прибыль   12 541 515 8 916 359   40,7% 
EBITDAR   4 589 023 3 473 940   32,1% 
EBITDA   2 811 451 2 042 701   37,6% 
Чистая прибыль   -324 113 429 068   ------ 
Чистая прибыль (без FX)  744 196 397 878  87,0% 
Операционный денежный поток  2 682 776 1 922 173  39,6% 
Капитальные вложения  4 995 354 3 736 165  33,7% 
            

   31 декабря 2008 31 декабря 2007     
Чистый долг    8 106 938 4 699 424   72,5% 

 
 В тыс. долл.   2008 2007   Рост(%) 
Чистая выручка    1 944 257 1 432 992   35,7% 
Валовая прибыль   504 581 348 608   44,7% 
EBITDAR   184 630 135 823   35,9% 
EBITDA   113 113 79 865   41,6% 
Чистая прибыль   -13 040 16 776   -------  
Чистая прибыль (без FX)  29 941 15 556  92,5% 
Операционный денежный поток  107 936 75152  43,6% 
Капитальные вложения  170 023 152 210  11,7% 
      
            

   31 декабря 2008 31 декабря 2007     
Чистый долг   275 930 191 452   44,1% 

 
    2008 2007    
Валовая маржа   26,0% 24,3%    
EBITDAR   9,5% 9,5%    
EBITDA   5,8% 5,6%    
Чистая прибыль   -0,7% 1,2%    

 

 
Показатель EBITDAR1 составил 4 589 млн. рублей (184,6 млн. долл. США), рост составил 

32,1% в рублях и 35,9% в долларах США. Показатель EBITDA2 вырос на 37,6% в рублях (41,6% в 
долларах США) и составил 2 811 млн. рублей (113 млн. долл. США). По показателю EBITDA 
маржа выросла с 5,6% в 2007 году до 5,8% в 2008 году. Рост показателей EBITDAR и EBITDA 
был достигнут за счет увеличения валовой прибыли благодаря проведенным в 2007 и 2008 годах 
изменениям в ассортиментной и ценовой политике, а также улучшению закупочных условий.       

 
Чистый убыток за 2008 год составил 324,1 млн. рублей (13 млн. долл. США), он является  

результатом нереализованных потерь Группы от курсовых разниц в размере 1 068 млн. рублей, и 
начисленного налога на прибыль в размере 219 млн. руб. Курсовые потери возникли в связи с 
                                                
1 EBITDAR равняется прибыли до выплаты процентов, налогов, амортизации и аренды (или расходов по 
операционным лизингам). 
2 EBITDA равняется прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации. 
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переоценкой части обязательств Компании по кредитам и займам, номинированным в 
иностранной валюте, по курсу ЦБ РФ 28.3804 руб. / доллар на 31.12.2008 г. Сумма начисленного 
налога на прибыль включает в себя отложенный налоговый актив, принимаемый в счет 
уменьшения налоговых начислений будущих периодов. Детали расчета по  статье налог на 
прибыль приводятся в примечании 21 к финансовым результатам.   

 
Общехозяйственные и управленческие расходы (SG&A) (в тыс. руб.)  

 
  2008 2007  Рост (%) 
Зарплата 4 905 469 3 687 454  33,0% 
Аренда 1 777 573 1 325 182  34,1% 
Амортизация 1 082 793 744 925  45,4% 
Коммунальные расходы 440 848 275 876  59,8% 
Прочие расходы (не включая потери) 2 004 810 1 347 553  48,8% 
Потери 814 624 343 652  137% 
  11 026 117 7 724 642  42,7% 

(% от выручки) 
  2008 2007  
Зарплата 10,2% 10,2%  
Аренда 3,7% 3,6%  
Амортизация 2,2% 2,1%  
Коммунальные расходы 0,9% 0,8%  
Прочие расходы (не включая потери) 4,1% 3,7%  
Потери  1,7% 0,9%  
  22,8% 21,3%  

 
Расходы на заработную плату в 2008 году в сравнении с 2007 годом выросли на 33% и 

составили 10.2% от чистой выручки Компании, что обусловлено фактором инфляции и ростом 
зарплат в 2008 году, а также увеличением в 2008 году более чем на три тысячи человек штата 
Компании. В течение всего 2008 года Компанией проводились меры по снижению расходов на 
персонал путем консолидации региональных административных ресурсов на уровне 
управляющей компании, а также снижением или замораживанием зарплат офисного персонала. 
Как результат этих мер, расходы на зарплату по итогам года выросли на 33% против 33.6% за 9 
месяцев 2008 года.  

 
Расходы за аренду в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 34.1% до 3.7% 

от выручки Компании, благодаря изменению структуры собственности помещений Компании. Из 
111 магазинов, открытых в 2008 году, 95 объектов были открыты в арендованных помещениях. В 
условиях кризиса ликвидности и высоких процентных ставок по кредитам, Компания продолжает 
отдавать предпочтение арендованным помещениям в связи со значительно более низкими 
капитальными вложениями на метр торговой площади и, как следствие, более коротким сроком 
окупаемости инвестиций.  
 

Увеличение расходов на амортизацию в 2008 году на 45,4% до 1 083 млн. рублей связано с 
выполнением Компанией планов экспансии, выражающихся в увеличении торговой и складской 
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площади. Подробный расчет расходов на амортизацию находится в примечаниях 5 и 7 к 
аудированной отчетности за 2008 год.   
 

Прочие расходы  на 2 819 млн. руб. состоят из: (а) потерь по запасам 814 млн. руб. (против 
344 млн. в 2007 году); (б) расходов на ремонт и обслуживание объектов в размере 377 млн. руб.; 
(в) транспортных расходов в размере 299 млн. руб.; (г) затрат на расходные материалы в размере 
250 млн. руб., и банковских расходов в объеме 220 млн. руб.  
 

Комментируя планы Компании на 2009 год, Президент Компании Илья Якубсон заявил: 
 

«В конце 2008 года мы столкнулись с временными операционными проблемами в рамках 
перевода товарных поставок на новый распределительный центр в Серпуховском районе 
Московской области. Задержка с запуском склада, низкая эффективность операций на складе и 
сбои в работе информационной системы явились причиной снижения уровня сервиса в магазинах 
Компании, и как следствие к неудовлетворительным показателям продаж в течение первых 
четырех месяцев текущего года. Менеджмент Компании был сфокусирован на решении этой 
проблемы в первом квартале, команда по управлению логистикой усилена лучшими 
специалистами отрасли, что приведет к улучшению уровня сервиса и смене тренда, начиная с 
июня.  

 
Основной акцент в текущем году мы сделаем именно на реализацию комплексной программы 

повышения эффективности, которая предполагает проведение реорганизации бизнес-процессов, 
оптимизацию системы управления логистикой, продажами, предотвращением потерь. В течение 
2009 года мы планируем открыть от 80 до 100 новых магазинов, при этом в рамках повышения 
операционной эффективности мы будем принимать решения по закрытию тех магазинов, 
показатели которых нас не устраивают. В рамках текущего года Компания планирует увеличить 
продажи на 20-25% в рублевом эквиваленте по сравнению с 2008 годом. 

 
Кризисные явления позволили нам более агрессивно снижать затраты на аренду и персонал, 

начиная с третьего квартала 2008 года. Те меры, которые мы предпринимаем сейчас и будем 
реализовывать в течение всего 2009 года, позволят Компании войти в 2010 год с отлаженными 
внутренними процессами, значительно сократить расходы, связанные с логистикой и товарными 
потерями, и благодаря этому значительно увеличить операционную эффективность бизнеса и 
выйти на лучшие показатели в отрасли».        

 
Анализ динамики основных статей баланса Компании  

 
Активы Компании выросли с 16 918 млн. рублей до 21 585 млн. рублей, что стало 

результатом динамичного роста бизнеса. Основные средства увеличились на 4 487 млн. руб. (на 
42%), в основном за счет увеличения количества собственных торговых и складских помещений, 
и значительного уменьшения инвестиций в незавершенное строительство. Так, в 2008 году было 
завершено строительство объектов недвижимости общей стоимостью 4 403 млн. руб., а также 
было потрачено около 677 млн. руб. на модернизацию и ремонт существующих объектов, 
закуплено на 1 394 млн. руб. торгового и складского оборудования. 
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Акционерный капитал Компании увеличился на 5.8% в рублях и составил 5 895 млн. руб. 
против 5 573 млн. рублей в 2007 году. Основной причиной роста стало привлечение 1 355 млн. 
рублей (после вычета брокерских и других комиссий) в ходе размещения дополнительной 
эмиссии 26 млн. акций нового выпуска в ноябре 2008 года. В августе и октябре 2008 Компания 
выкупила в сумме 1,932,083 акций у акционеров Группы по цене 367 руб. за акцию. В результате 
на 31.12.2008 г. на балансе Компании находится казначейских акций на сумму 709 млн. руб.   

 
Чистый долг Компании увеличился на 72,5% с 4 699 млн. руб. на конец 2007 года до 8 107 

млн. руб. на 31 декабря 2008 года. После смены контролирующего акционера в январе 2008 года 
по условиям кредитного соглашения, Компания досрочно погасила кредит банка HSBC, ранее 
выданный сроком до 2010 года. В середине 2008 года Компания привлекла 135 млн. долларов 
США в рамках синдицированного займа, организованного Citibank N.A., сроком на два года, и 
кредит от UniCredit Bank в размере 32 млн. долларов США сроком на один год. По состоянию на 
31.12.2008 г.  соотношение чистого долга к EBITDA Компании составило 2,9 в рублях. Компания 
не имеет проблем с ликвидностью и не планирует увеличивать долговую нагрузку в 
среднесрочной перспективе, отдавая предпочтение финансированию текущих инвестиций за счет 
собственных операционных потоков. Целью Компании является поддержание показателя общего 
финансового долга к EBITDA на уровне не более 3.5.        

 
Комментируя финансовую ситуацию Компании, Вице-Президент Компании Федор 

Рыбасов отметил:  
 

«В 2008 году в условиях кризиса ликвидности Компании удалось привлечь на рынке 
синдицированных кредитов 135 млн. долларов США, а также провести дополнительную эмиссию 
акций, обеспечив тем самым финансирование операционной деятельности и текущих 
инвестиционных проектов. Также, в первом квартале 2009 года были достигнуты договоренности 
с банками ВТБ и Альфа Банком об открытии Компании кредитных линий на общую сумму 2,6 
млрд. руб. с возможным сроком использования до 12 месяцев. На сегодняшний момент Компания 
имеет свыше 100 млн. долларов в качестве доступных к использованию кредитных линий».  

 
Аудитором Группы компаний «ДИКСИ» по международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) является ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ». Аудированную отчетность 
Компании за 2008 год можно найти на веб-сайте компании по адресу 
http://www.dixy.ru/invest-report.  
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских 
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса.  
 

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 30 апреля 2009 
года Компания управляет 492 магазинами, включая 471 магазин - дискаунтер «ДИКСИ», 13 
компактных гипермаркетов «Мегамарт» и 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» в трех 
федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. 
 

В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. 
Контрольным пакетом акций ОАО «ДИКСИ Групп» владеет многопрофильный холдинг Группа 
Компаний «Меркурий».  
  

В 2008 году общая выручка Компании достигла 1,94 млрд. долларов США (1,43 млрд. 
долларов США в 2007 году). Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний ДИКСИ 
по состоянию на 31 марта 2009 года составила 193 708 кв. м. На 31 марта 2009 года в Компании 
работало 17 756 человек.  
 
 
КОНТАКТЫ:  
  
Департамент корпоративных отношений 
Управление корпоративных коммуникаций 
 
Ярослав Греков 
Руководитель Отдела PR 
Группа Компаний «ДИКСИ»  
http://www.dixy.ru/ 
Тел.: +7 495 933-14-50 доб. 257   
Факс: +7 495 933-02-59 
Моб. + 7 (916) 103-1867 
E-mail: y.grekov@hq.dixy.ru 
 
Григорий Смоленский 
Руководитель отдела IR 
Группа Компаний «ДИКСИ» 
http://www.dixy.ru/  
Тел.: + 7 (495) 933-1450 доб. 311 
Факс: + 7 (495) 933-0259 
Моб. + 7 (916) 117-8868 
E-mail: g.smolensky@hq.dixy.ru   
 
 


