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Утверждения о будущем:

Эта презентация может содержать утверждения, которые относятся к
будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 
Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия
будут реализованы, предположения могут быть неточными и
неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут
существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. 
X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить
фактические результаты)
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• Чистая выручка за 2007 г. на основе pro-forma(1) –
6 151 млн.долл.США

• Чистая выручка за 9 мес. 2008 г. на основе pro-forma –
6 479 млн. долл. США

• 1 027 магазинов под управлением компании в России и
Украине (2)

• 684 франчайзинговых магазинов на территории России
(2)

• Более 823 тысяч кв.м. чистой торговой площади (2)

• Число покупателей в 2007 г. составило более
645 млн.человек

• Число покупателей за 9 мес. 2008 г. составило более
590 млн.человек

X5 Retail GroupX5 Retail Group……

…… абсолютныйабсолютный лидерлидер российскойроссийской розницырозницы

Темпы роста за 9 мес. 2008 г.

34%
45%51%56%

X5 X5 Магнит Дикси Седьмой
Континент

65%

Консоли-
дация

Про-
Форма(1)

# Компания Выручка в
2007 г.

(млн.долл. 
США)

% доля
среди 10 
ключевых
игроков

% доля в
общем
рынке

1. X5 + 
Карусель(1)

6 151 24,7% 3,2%

2. Метро(3) 3 888 15,6% 2,0%

2. Магнит 3 677 14,7% 1,9%

4. Ашан 3 200 12,8% 1,7%

5. Лента 1 560 6,3% 0,8%

6. Копейка 1 490 6,0% 0,8%

7. Дикси 1 430 5,7% 0,8%

8. Седьмой
Континент

1 275 5,1% 0,7%

9. Виктория 1 156 4,6% 0,6%

10. O’Кей 1 115 4,5% 0,6%

Итого 24 942 100,0% 13,1%

Источники: Business Analytica
(1) С учетом сети «Карусель» на основе проформы результатов с 1 января 2007 г.; (2) По состоянию на 30 июня 2008 г.; (3) С учетом Metro Cash & Carry и Real, без учета

Media Markt и Saturn   
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2006 2007 9 мес. 2008 г.

КлючевыеКлючевые операционныеоперационные показателипоказатели

LFL(1)

Количество магазинов Чистая торговая площадь

Тысяч кв.м.

(1) LFL розничный товарооборот рассчитывается номинально, т.е. включая приобретенные магазины сети «Пятерочка» за полный 2006 и 2007 гг.
(2) Включая Карусель на основе pro-forma с 1 января 2008

Валовая маржа

% от чистой выручки
(2) (2)

(2)
(2)

26.7% 26.4% 25.7%

На основе валовой
выручки в рублях
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2006 2007 9M 2008
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61%

10%

20%

27%

Негативное влияние
Не знаю
Позитивное влияние
Никакого влияния

ИзменениеИзменение рыночнойрыночной реальностиреальности

Выборка: среди тех, кто признает наличие кризиса, 2 140 опрошенных

Выборка: 4166 опрошенных (Москва, Санкт-Петербург, Самара)

68%

28%

4%

Да Нет Без ответа

5.2%

4.5%

10.1%

42.9%

40.0%

30.8%

12.3%

Отсутствие денег

Пересмотр семейного бюджета

Снижение дохода

Безработица

Понижение по должности

Другое

Без ответа

Источник:   Romir, Москва, Санкт-Петербург, Самара, октябрь-ноябрь 2008 года

• Почти две третьих опрошенных (вне
зависимости от уровня доходов) 
признают наличие кризиса

• Более одной третьей опрошенных
ожидают, что кризис будет иметь для них
негативные последствия

• Люди в основном озабочены вопросами
отсутствия денег и необходимостью
пересмотра семейного бюджета

Население признает наличие кризиса

Оценка потенциального влияния кризиса
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НовыеНовые условияусловия……

…… длядля работыработы розничныхрозничных компанийкомпаний……
При этом…

• В связи с …

• ..замедлением темпов роста доходов
населения…

• …ростом безработицы…

• Влияние кризиса на продуктовую розницу
ограничено, так как …

• …люди будут продолжать есть…

• …в России, большая часть продуктов питания
входит в список обязательных покупок

• «Давление» на сумму среднего чека из-за…

• …смещения спроса в пользу «базовых» продуктов
и, в результате,…

• …снижение валовой маржи

• Кризис ликвидности…

• …ограничивает возможности для развития крупных
ритейлеров…

• …и ставит на грань банкротства небольшие сети

• Привлечение дополнительного трафика от сетей, 
испытывающих финансовые трудности, и от
«нецивилизованной» торговли

• Увеличение эффективности существующих магазинов
• Оптимизация затрат
• Возможности для поддержания показателя EBITDA 
благодаря…

• …замедлению роста затрат на персонал и снижению
стоимости аренды

• Повышение эффективности инвестиций за счет…
• …более высоких требований по окупаемости…
• …снижения затрат на открытие новых магазинов…
• …снижения затрат на поддержание сети

Снижение потребительской активности

Ограничения Возможности
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ФинансовыйФинансовый кризискризис……

…… предлагаетпредлагает сильнымсильным игрокамигрокам уникальныеуникальные M&A M&A возможностивозможности

• Большая гибкость в переговорах со стороны продавцов

• Возможность приобретения сетей, испытывающих финансовые
трудности, по уникально низким ценам

• Возможность привлечения государственного финансирования для
присоединения сетей, находящихся на грани банкротства
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Лидерство
в цене

Масштаб
и логистика

Закупочная
сила

Ассортимент/
Развитие частной торговой марки

Мульти-
форматность
и мульти-

региональность

ИсточникИсточник силысилы вв российскомроссийском ритейлеритейле

X5 -
источник силы в

российском
ритейле
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49%

25%

26%

19%

31%
50%

ПрисутствиеПрисутствие вв разныхразных форматахформатах……

Торговая площадь по форматам, 9 мес. 2008 г.

Общая торговая площадь – 823 016 кв.м.

««МягкиеМягкие»»
дискаунтерыдискаунтеры

СупермаркетыСупермаркеты

ГипермаркетыГипермаркеты

• 794 магазинов
•Общая торговая площадь – 404 320 кв.м.
• Продажи на кв. м. – $14 412

• 191 магазин
•Общая торговая площадь – 207 595 кв.м.
•Продажи на кв.м. – $16 505

• 42 магазина
•Общая торговая площадь – 211 101 кв.м.
•Продажи на кв.м. – $10 925

На 30 сентября 2008 г.

Продажи по форматам, 9 мес. 2008 г. (1)

Общие продажи на основе проформа – $6,5 млрд.

(1) Включая Карусель на основе проформа с 1 января 2008 года

......позволяетпозволяет быстробыстро реагироватьреагировать нана измененияизменения покупательскихпокупательских предпочтенийпредпочтений

Супермаркеты

Гипермаркеты«Мягкие»
дискаунтеры

На 30 сентября 2008 г.

На 30 сентября 2008 г.

Супермаркеты

Гипермаркеты
«Мягкие»

дискаунтеры
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• Растущий объем закупок

• Строгая дисциплина платежей

• Снижение отсрочек платежей для сельхозпроизводителей и поставщиков
небрендированной сельхозпродукции

• Отмена «входных» бонусов и платы за полку для сельхозпроизводителей
и поставщиков небрендированной сельхозпродукции

• Развитая логистическая инфраструктура

X5 X5 –– идеальныйидеальный партнерпартнер……

……длядля поставщиковпоставщиков вв условияхусловиях кризисакризиса……..

Усилия Компании направлены на сдерживание инфляции и предложение своим
покупателям самых конкурентных цен
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РазвитиеРазвитие логистикилогистики……

…… важныйважный факторфактор длядля повышенияповышения эффективностиэффективности

• Общая площадь РЦ на 30 сентября
2008 г. – 199 тыс. кв.м. 

• Компания управляет парком из 450 
грузовиков

• Текущий уровень централизации -
50%.  Планируемое увеличение к
концу 2009 года – до 57%

• Компания планирует развивать
логистику и в 2009 году (на
арендованных площадях), чтобы
обеспечить:

• Контроль за наличием товара на
полках

• Управление рабочим капиталом

• Поддержка промо-акций

Key 
priority 

area

N.Novgo
rod

Tyumen

Yekaterinburg

MOSCOW

St. Petersburg

Perm

Izhevsk

Kirov

Ufa
Chelyabinsk

Orenburg

Samara

Toglyatty

Kazan

Yoshkar-Ola
CheboksaryArzamas

Penza

Saratov

Tambov

Ryazan

Ulyanovsk

Saransk

Ivanovo

Kostroma

Vladimir

Vologda
Cherepovez

Tver’

Veliky Novgorod
Pskov

Smolensk

KalugaBryansk

Orel Tula
Kursk

Belgorod

Lipetsk

Voronezh

Rostov-na-Donu
Volgograd

Krasnodar
Sochi

Novorossiysk

StavropolElista
Astrakhan

Yaroslavl

Санкт-Петербург
4 РЦ (41,3 тыс.кв.м.)

Москва - 6 РЦ
(123,7 тыс.кв.м.)

Липецк - 2 РЦ
(2.8 тыс.кв.м.)

Нижний Новгород
1 РЦ (13,5 тыс.кв.м.)

Пермь - 1 РЦ
(3,6 тыс.кв.м.)

Екатеринбург - 1 РЦ
(7,0 тыс.кв.м.)

Челябинск - 1 РЦ
(6,6 тыс.кв.м.)
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АссортиментАссортимент ии частнаячастная торговаяторговая маркамарка

ОптимизацияОптимизация ассортиментаассортимента ии развитиеразвитие частнойчастной торговойторговой маркимарки

• Финансовый кризис приведет к оптимизации ассортимента и….

• …снижению числа брендов на полках

• Развитие частной торговой марки - привлекательная возможность для:

• Покупателей – из-за низкой цены

• Ритейлеров – как способ предоставления потребителям возможности покупать
качественный товар по низкой цене (при сохранении рентабельности)

• Производителей – из-за гарантированного объема заказа и надежности контрагента
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Подход к инвестициям в 2009 г.
• Более высокие требования по возврату и
срокам окупаемости

• Приоритет отдается

• дискаунтерам

• аренде

• регионам присутствия

• Программа капзатрат может меняться в
соответствии с рыночными изменениями

ПрогнозПрогноз развитияразвития X5X5 нана 2009 2009 годгод

2008П 2009П

69%

13%

18%

Новые магазины
Логистика
Обслуживание и IT

Ожидаемая структура капзатрат

Рост выручки (в рублях) ~40% >25%*

Рост продаж LFL (в рублях) ~20% 15-17%*

Капитальные затраты ~$1 000 млн до $500 млн.

* На основе текущих ожиданий менеджмента в отношении темпов инфляции в 2009 году. Может быть изменен в соответствии с
фактическими тенденциями на рынке
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ДолгосрочныеДолгосрочные перспективыперспективы....

• Российский ритейл по-прежнему находится на начальной стадии
развития и фрагментирован …

• …предлагает сильным игрокам уникальные возможности для
роста …

• …благодаря…

– …росту доходов населения в долгосрочной перспективе…

–…органическому развитию…

–…консолидации

…… развитияразвития секторасектора розничнойрозничной торговлиторговли РоссииРоссии


