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ДИКСИ ГРУПП 
 

 ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВИЛА НЕАУДИРОВАННЫЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО МСФО, ЗА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА 
Москва, 8 сентября 2008 г. 
 
Группа компаний «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся 
розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, – объявляет 
о выпуске неаудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 
первое полугодие 2008 года.  

 

Основные показатели деятельности «ДИКСИ» за I полугодие 2008 года  
по сравнению с I полугодием 2007 года: 

 
В рублях 

Чистая выручка выросла на 37% и достигла 23 091 млн. рублей.  
Валовая прибыль выросла на 44% и достигла 5 622 млн. рублей.   
Валовая маржа выросла с 23,2%  в 1 полугодии 2007 до 24,3% .  
Показатель EBITDA увеличился на 90% и достиг 1 244 млн. рублей. 
Чистая прибыль выросла до 274,53 млн. рублей.  

В долларах США 
Чистая выручка выросла на 49,2% и достигла $964,39 млн.  
Валовая прибыль увеличилась на 56% и достигла $USD 234,79 млн.   
Валовая маржа выросла с 23,2% в 1 полугодии 2007 г. до 24,3% .   
Показатель EBITDA увеличился на 107% и достиг $51,97 млн. 
Чистая прибыль выросла до $11,47 млн.  

 
Комментируя итоги работы Компании в первом полугодии 2008 года, Президент Компании 
Виталий Ключников отметил:  

«Результаты первого полугодия 2008 г. подтвердили эффективность нашей стратегии, 
направленной не только на расширение сети магазинов Группы «ДИКСИ», но и на рост 
показателей эффективности Компании. В первой половине 2008 г. мы одновременно улучшили 
показатели продаж и рентабельности. Эти результаты подтверждают позиции «ДИКСИ» как  
одной из ведущих компаний в российском розничном секторе торговли продуктами питания». 

 

Чистая выручка по итогам I полугодия 2008 г. составила 23 091 млн. рублей, что на 37% 
больше, чем в I полугодии 2007 г., когда чистая выручка в долларах США составила 964,4 млн., 
увеличившись на 49% по сравнению с I полугодием 2007 г. Рост выручки объясняется как 
увеличением продаж LFL1 на 17,2%, так и успешным открытием 56 новых магазинов2. 

                                                
1 Пресс релиз от 29 июля 2008 г. по итогам первого полугодья 2008, предоставляет детальный анализа наших продаж в срезе 
“сопоставимых продаж”, (LFL Sales).     
2 В период с 1ого июля 2007 по 30 июня 2008 было открыто 62 новых магазина и закрыто 6. 15 магазинов были открыты в первом 
полугодии 2008.  
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*  
 
Показатель EBITDAR составил 2 091 млн. рублей (87,3 млн. долларов США), что 

означает годовой рост на 58,3% в рублях и на 72,4% в долларах США. Маржа EBITDAR 
увеличилась с 8,8% до 9,2%. 

 
Показатель EBITDA вырос на 89,5% в рублях (на 106,5% в долларах США) и составил 1 

244 млн. рублей (52 млн. долларов). Маржа EBITDA увеличилась с 4,9% в I полугодии 2007 г. 
до 5,6% в 1 полугодии 2008 г. Рост показателей EBITDAR и EBITDA связан с увеличением 
валовой прибыли.  

 

 
 
Валовая прибыль за первое полугодие 2008 г. составила 5 621 млн. рублей (234,8 млн. 

долларов), – по сравнению с I полугодием 2007 г она увеличилась на 43,6% в российских 
рублях (что составляет 56,4% в USD). Валовая маржа увеличилась с уровня 23,2% в первом 
полугодии 2007 года до 24,3% во втором полугодии 2008 года благодаря эффективному 
увеличению ассортимента SKU и улучшениям ценовой политике. Увеличение количества 
складских помещений и улучшение системы логистики также способствовали росту показателя 
валовой маржи. 
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Ключевые показатели 1H 2008-2007 

 
 

Мы продолжаем увеличивать рост наших собственных и арендуемых торговых 
помещений. Доля торговых помещений, находящихся в собственности Компании, в общем 
количестве помещений выросла с 32,8% в 2007 году до 37% по состоянию на 30 июня 2008 
года. Добавилось 23 500 кв.м. торговых площадей, включая 15 000 кв.м. только по магазинам 
формата ДИКСИ.  

 

 
 
Расходы по зарплате в I полугодии 2008 г. по сравнению с I полугодием 2007 г. выросли 

на 35,2% в абсолютном выражении, что было обусловлено фактором инфляции заработной 
платы в России, а также увеличением числа сотрудников компании на 22,2%. Тем не менее, 
расходы по зарплате продолжают демонстрировать стабильность на фоне совокупного дохода 
Компании.  
 

В I полугодии 2008 года расходы на аренду увеличились на 27,4% в абсолютном 
выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 846 млн. рублей. 
Это объясняется индексацией арендной платы и открытием новых магазинов Компании. В 
относительном выражении расходы на аренду сократились с 3,9% до 3,7% совокупного дохода. 
Это стало следствием увеличения уровня сопоставимых продаж.  
  

Увеличение расходов на амортизацию на 41,6% (до 482 млн. рублей) в I полугодии 2008 
г. связано с увеличением на 37,6% площадей, находящихся в собственности Компании, и, 
соответственно, с увеличением объема амортизируемых основных фондов.  
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Чистая прибыль составила 274,5 млн. рублей (11,47 млн. долларов США). Для 
сравнения, аналогичный  показатель в 1 полугодии 2007 г. был негативным, а за весь прошлый 
год достиг 428,8 млн. рублей (16,8 млн. долларов США). Увеличение прибыли в I полугодии 
2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. объясняется ростом операционной 
прибыли и уменьшением издержек по обслуживанию долга как следствие привлечение средств 
в рамках IPO, проведенного в мае 2007 года.   
 
 
 
Неаудированную МСФО отчетность за 1 полугодие 2008 - 2007 года можно найти в 
приложении к данному пресс-релизу  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Чистый долг3 равняется непогашенным банковским и облигационным займам за вычетом 
наличных средств и других эквивалентно ликвидных активов.  

 
 
 
 
                                                
3 Net debt is calculated as bank loans and bonds less cash and cash equivalents.  We are modifying our definition of Net Debt to exclude 
from the calculation the following items: (1) accrued interest on credit facilities and money market instruments; (2) financial lease 
obligations; and (3) borrowings from related parties. These changes were made in order to more closely conform our definition of Net Debt 
/ EBITDA ratio to prevailing market practice. 
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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 5 сентября 2008 года 
Компания управляет 413 магазинами, включая 387 магазинов-дискаунтеров «ДИКСИ», 11 
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 7 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 8 
магазинов шаговой доступности «ВиМарт» в трех федеральных округах России: Центральном, 
Северо-Западном и Уральском.  
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ размером 360 млн. долларов США. 
Контрольным пакетом акций ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа 
Компаний «Меркурий».  
 
В 2007 году консолидированная выручка Компании достигла 36,651 млн. рублей (1,433 млрд. 
долларов США). Выручка за 1 половину 2008 достигла 23,097 млн. рублей (964 млн. долларов 
США). Чистая торговая площадь всех магазинов ГК ДИКСИ к 30 июня 2008 года составила  
157 514 кв. м. К 30 июня 2008 года в Компании работало 15 417 человек.  
 
 
 
  
Corporate Communications Department 
Greg Smolensky 
Head of Investor Relations 
DIXY Group of Companies 
http://www.dixy.ru/ 
Tel.: + 7 (495) 933-1450 ext. 311 
Fax: + 7 (495) 933-0259 
Mob. + 7 (916) 117-8868 
E-mail: g.smolensky@dixy.ru  
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Appendix 
 
Unaudited financial statements for H1 2008-2007 

 
We used the following RUR/USD exchange rate: 
 
 30 June 2008 31 December 2007 30 June 2007 
Exchange rate at the end of the period 23.4573 24.5462 25.8162 

 
 1H 2008 1H 2007 

Average USD rate per period 23.9440 26.0827 
 

 
Balance Sheet (in thousands of RUR) 
 

FINAL Unaudited   
   

In thousands of Russian Roubles 30 June 2008 31 December 2007 
   
ASSETS   
   
Non-current assets   

Property, plant and equipment  
   

9,548,252   
  

8,503,172   

Capital advances 
   

1,953,871   
  

1,512,406   

Goodwill 
   

404,603   
  

404,603   

Other intangible assets 
   

609,236   
  

642,761   

Loans 
   

252   
  

3,176   

Initial lease costs 
   

399,412   
  

496,525   

Deferred tax assets 
   

32,513   
  

62,019   

 
   

12,948,139   
  

11,624,662   
Current assets   

Inventories  
   

2,159,119   
  

2,404,832   

Taxes recoverable and prepayments 
   

866,372   
  

778,093   

Trade and other receivables 
   

395,463   
  

659,752   

Initial lease costs 
   

90,079   
  

82,564   

Loans 
   

137,775   
  

111,317   

Cash and cash equivalents  
   

714,273   
  

1,257,037   

  
   

4,363,081   
  

5,293,595   

TOTAL ASSETS 
   

17,311,220   
  

16,918,257   
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EQUITY AND LIABILITIES   
Equity attributable to equity holders of the Parent   

Share capital 
   

600   
  

600   

Additional paid-in capital 
   

3,473,447   
  

3,473,447   

Retained earnings  
   

2,385,024   
  

2,094,878   

 
   

5,859,071   
  

5,568,925   
   

Minority interest 
   

4,442   
  

4,431   

TOTAL EQUITY 
   

5,863,513   
  

5,573,356   
   
Non-current liabilities   

Bank loans 
   

1,558,926   
  

1,854,858   

Bonds 
   

3,000,000   
  

3,000,000   

Finance leases 
   

107,267   
  

161,419   

Deferred tax liability   
   

386,745   
  

457,474   

 
   

5,052,938   
  

5,473,751   
Current liabilities   

Trade and other payables 
   

4,097,502   
  

4,546,505   

Bank loans 
   

1,553,521   
  

434,329   
Borrowings from ultimate shareholder and parties under common 
control 

   
305,971   

  
318,442   

Current portion of Bonds 
   

79,823   
  

77,542   

Finance leases 
   

124,177   
  

109,871   

Advances from customers 
   

85,094   
  

78,889   

Provisions for liabilities and charges 
   

72,466   
  

184,455   

Income taxes payable 
   

76,216   
  

121,117   

Total current liabilities 
   

6,394,770   
  

5,871,150   

Total liabilities  
   

11,447,708   
  

11,344,901   

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 
   

17,311,221   
  

16,918,257   
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Profit & Loss Statement (in thousands of RUR) 
 

 Unaudited 
   
In thousands of Russian Roubles Note 1 half 2008 1 half 2007 
   
Continuing operations    
    

Revenue 22 
   

23,091,297              16,867,663 

Cost of sales 2 
   

(17,469,575)           (12,951,492) 

Gross profit  
   

5,621,722                3,916,171 
    

General and administrative expenses 23 
   

(4,859,299)             (3,600,071) 
Share of profit of and gain on disposal of associate 11   
    

Operating profit  
   

762,423                   316,100 
    

Finance income 24 
   

12,346                      50,415 
Finance costs 25             (249,897)  (348,941) 

Profit before income tax  
   

524,872                      17,574 
    

Income tax expense 26 
   

(250,336)                 (146,992) 
    
Profit for the year from continuing operations               274,536  (129,418) 
Disсontinued operations    
    
Loss after tax for the year from a discontinued 
operation 27 

   
-                                -   

    

Profit for the year   
   

274,536                  (129,418) 
    

 
 

FINAL Unaudited     
In thousands of Russian Roubles 1 half 2008 1 half 2007 
      
Cash flows from operating activities :     
Profit before income tax from continuing operations 524,872 17,574 
Net cash from operating activities - discontinued operations     
Adjustments for:     
Depreciation  of property, plant and equipment 447,335 314,377 
Depreciation  of property, plant and equipment  from discontinued 
operations - - 
Аmortisation and impairment of other intangible assets 34,716 26,085 
Amortisation of initial lease costs 54,798 63,523 
Gain less losses on disposals of property, plant and equipment and 
intangible assets (18,734) (505) 
Increase in provision for impairment of taxes recoverable and 
prepayments 11,320 14,505 
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Increase in provision for impairment of trade and other receivables 16,474 4,467 
Increase in provision for inventory obsolescence (445) 5,561 
Decrease in provision for liabilities and charges (110,782) 15,306 
(Decrease)/increase in provision for income tax liability 13,348 6,160 
Finance costs 249,898 348,941 
Interest income on loans and cash deposits (10,447) (30,539) 
Share-based compensation of Group's director     
Share of profit and gain on disposal of associate     
Forgiveness of loan payable to ultimate shareholder     
Unrealised foreign exchange gains less losses on borrowings (1,899) (19,875) 
Operating cash flows before working capital changes 1,210,454 765,580 
(Increase)/decrease in trade and other receivables 140,465 (46,130) 
Decrease in inventories 246,158 95,319 
Decrease/(increase) in taxes recoverable and prepayments (35,258) 227,216 
Increase in trade and other payables (472,272) (316,106) 
(Decrease)/increase in advances from customers 19,218 73,854 
Cash generated from operations 1,108,765 799,733 
Income taxes paid (431,297) (101,040) 
Interest paid (301,280) (390,634) 
Net cash from operating activities-continuing operations 376,188 308,059 
Net cash from operating activities-discontinued operations     
Net cash from operating activities 376,188 308,059 
Cash flows from investing activities:     
Purchase of property, plant and equipment (1,866,998) (1,046,318) 
Proceeds from sale of property, plant and equipment 151,994 8,292 
Proceeds from sale of associate   - 
Proceeds from sale of subsidiaries   - 
Initial Lease costs paid   (31,601) 
Purchases of business from parties under common control, net of cash 
acquired   (8,630) 
Loans repaid 176,698 110,955 
Disbursement of loans (164,247) (107,466) 
Interest received 6,159 38,461 
Purchases of intangible assets (558) (1,136) 
Net cash used in investing activities-continuing operations (1,696,952) (1,037,443) 
Net cash used in investing activities-discontinued operations     
Net cash used in investing activities (1,696,952) (1,037,443) 
Cash flows from financing activities     
Proceeds from loans and borrowings 4,477,671 3,340,783 
Repayment of loans and borrowings (3,644,584) (6,141,475) 
Buy-out of minorities   - 
Proceeds from new issuance of shares   3,444,500 
Finance lease payments (55,087) (65,309) 
Net cash from financing activities-continuing operations 778,000 578,499 
Net cash from financing activities-discontinued operations     
Net cash from financing activities 778,000 578,499 
Net increase in cash and cash equivalents (542,764) (150,885) 
Cash and cash equivalents at the beginning of the year 1,257,037 678,904 
Cash and cash equivalents at the end of the year 714,273 528,019 

 


