DIXY GROUP

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ВЫРУЧКИ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА НА 48% В ДОЛЛАРАХ США
Москва, Российская Федерация, 29 июля 2008 г.
Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, занимающихся
розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса - объявляет о
росте выручки за январь-июнь 2008 г. на 48% в USD (36% в RUR). 1,2
По итогам января-июня 2008 г. общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» составила 964,4 млн.
USD, что на 48% превышает аналогичный показатель 2007 г. В российских рублях выручка
составила 23 092 млн., что на 36% больше аналогичного показателя 2007 года (17 010 млн. руб.) 3.
Выручка от розничных операций магазинов «Мегамарт» составила 92,7 млн. USD (2 219 млн.
RUR), что на 84,3% превышает аналогичный показатель 2007 г. в USD (69,2% в RUR).
Выручка от розничных операций магазинов «Минимарт» составила 34,7 млн. USD (831,7 млн.
RUR), что на 82,1% превышает аналогичный показатель 2007 г. в USD (67,1% в RUR).
Выручка от розничных операций магазинов «VMart» составила 3,99 млн. USD (95,5 млн. RUR).

Курс валюты (ЦБ РФ) 4
Средний (за 6 мес.), RUR/USD

1

2007
26.0827

2008
23.9440

Значение выручки является неаудированной оценкой Компании на основании управленческой
отчетности.
2
Все значения выручки, приведённые в данном пресс-релизе, включая калькуляцию сопоставимых продаж
(LFL), не включают налог на добавленную стоимость (НДС).
3
Общая выручка включает розничную выручку и другие доходы, которые включают доход от субаренды
и маркетинговые бонусы.
4
Курс валюты является средним за период, вычисленный с использованием официального ежедневного
курса Центрального Банка РФ.
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Ключевые операционные и финансовые показатели по итогам января-июня 2008 г.
На период оканчивающийся
Общее количество магазинов
Торговая площадь, кв.м.

30 июня 2007
347 5
134,019

30 июня 2008
403 6
157,514

Рост
16%
18%

За 6-месячный период оканчивающийся
Общая выручка за 6 месячный период
заканчивающийся 30.06 в RUR
Общая выручка за 6 месячный период
заканчивающийся 30.06.08 в USD
Количество открытий магазинов
ДИКСИ
Мегамарт
Минимарт
VMart

30 июня 2007

30 июня 2008

Рост

17 009 млн.

23 091 млн.

36%

652 млн.

964 млн.

48%
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Два магазина ДИКСИ были закрыты за период с 30.06.2007 до 31.12.2007 из-за изменившихся условий
рынка и конкурентной среды.
6
Четыре магазина ДИКСИ были закрыты за период с 1.01.2008 до 30.06.2008 из-за изменившихся условий
рынка и конкурентной среды.
2
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Like-for-Like продажи в рублях и долларах
В течение 1й половины 2008 года Компании удалось достигнуть высоких показателей
(17.24% в рублях или 26.3% в долларах США) по сопоставимым (LFL) продажам в результате
постоянной работы по улучшению эффективности розничных форматов, увеличения их
привлекательности для покупателей, что привело к увеличению размера среднего чека.
Для целей управленческого учета Компания включает в расчет показателя LFL только те
магазины, которые были открыты на протяжении 12 месяцев до даты начала периода, о котором
идёт речь, что, как полагает Компания, даёт магазинам время «созреть», то есть выйти на
запланированные показатели товарооборота. Компания считает данный метод расчета самым
консервативным, так как он отражает результаты работы магазинов, вышедших на плановые
показатели продаж. Для данного пресс-релиза используются LFL продажи магазинов, которые
были открыты до 01.01.2006.
Для целей сравнения своих результатов с сопоставимыми компаниями в России, Компания
представляет вычисление LFL-продаж для магазинов, которые были открыты до 1.01.2007.
Данное вычисление включает результаты продаж магазинов, которые не полностью вышли на
плановые показатели продаж в период сравнения (то есть включены магазины, открытые между
1.01.2006 и 1.06.2007).

до 01.01.06*

Для магазинов, открытых до даты
до 01.06.07**

ИТОГО

количество
чеков

средний
чек

ИТОГО

количество
чеков

средний
чек

ДИКСИ (RUR)
Центральный регион
Северо-Западный регион
Уральский регион

17.66%
24.11%
12.92%

-0.27%
7.12%
-3.84%

18.04%
15.94%
17.51%

22.43%
29.30%
17.89%

2.53%
10.42%
-0.22%

20.71%
17.19%
18.52%

Итого ДИКСИ (RUR)

19.07%

1.56%

17.40%

24.01%

4.56%

19.52%

МЕГАМАРТ (Урал)
МИНИМАРТ (Урал)

4.82%
14.13%

-1.93%
-2.11%

6.60%
16.48%

9.94%
36.10%

0.92%
8.53%

8.98%
26.64%

Итого по Группе (RUB)

17.24%

1.36%

16.56%

23.09%

4.68%

19.15%

Итого по Группе (USD)

26.30%

1.36%

25.56%

32.59%

4.68%

26.55%

* Блок LFL включает в себя 139 магазинов «ДИКСИ», 4 магазина «Мегамарт» и 1 магазин «Минимарт»
** Блок LFL включает в себя 242 магазинов «ДИКСИ», 5 магазинов «Мегамарт» и 6 магазинов «Минимарт».
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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 июня 2008 года
Компания управляет 403 магазинами, включая 380 магазинов - дискаунтеров «ДИКСИ», 9
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 7 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 7
магазинов шаговой доступности VMart 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 ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний
«Меркурий».
В 2007 году консолидированная выручка Компании достигла 1.43 млрд. долларов США (1 млрд.
в 2006). Выручка за 1 полугодие 2008 достигла 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.
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