В августе выручка «Обуви России» выросла в 1,5 раза по сравнению с июлем и превысила 1 млрд рублей,
достигнув максимального месячного значения в 2020 году
15 сентября 2020 г., Россия, Новосибирск: Компания «Обувь России» (MOEX: OBUV/ далее «Компания» или
ПАО «ОР», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Обувь России» или «Группа»), первая
публичная компания российского fashion-ритейла, в состав которой входят 8501 магазинов в 341 городе России
и две производственные площадки, представляет предварительные операционные результаты за август 2020
года.
Компания продолжает восстанавливать продажи и наращивать выручку после снятия ограничений, связанных
с пандемией коронавируса. Неаудированная выручка августа выросла в 1,5 раза по сравнению с июлем (659
млн руб.) и достигла 1 032 млн руб. (без НДС) — максимального месячного уровня в 2020 году. Общая выручка
Группы за август на 16% превысила среднемесячную выручку докризисного первого квартала 2020 года и
достигла 80% от общей выручки августа 2019.

Направление финансовых сервисов демонстрирует еще более высокие темпы роста и уже опережает
показатели 2019 года. Так, выручка ООО МКК «Арифметика», входящей в Группу и специализирующейся на
потребительских займах, на 10% превысила выручку августа 2019 года и составила 215 млн руб. На конец
августа портфель по денежным займам увеличился на 32% год к году — до 2,760 млрд руб. Средняя сумма
займа в августе выросла на 28% — до 26 111 рублей, что объясняется ростом числа повторных оформлений с
более высокими лимитами.
Оптовая выручка продолжает восстанавливаться опережающими темпами. Показатель августа уже на 73%
превысил среднемесячную выручку первого квартала и составил 409 млн руб. Оптовая выручка формируется
за счет продаж франчайзинговым партнерам компании, реализации товаров на сторонних маркетплейсах и
заказов крупных корпоративных клиентов, приобретающих обувь собственного производства Группы.
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Проект «Продаем» (реализация товаров партнеров по модели маркетплейса в розничной сети и на онлайнплощадке westfalika.ru) активно развивается: число партнеров платформы на конец августа достигло 600
компаний, выручка по данному проекту выросла на 42% по сравнению с июлем 2020 года и составила 137,3
млн руб. (35% от розничных продаж).

Месячная выручка платформы "Продаем", млн. р.
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В рамках реализации проекта партнерских пунктов выдачи заказов Группа доставила в августе 2020 года более
62 тыс. посылок. За 8 месяцев 2020 года этот показатель превысил 486 тыс. посылок. Группа получает
дополнительный приток покупателей: по итогам августа трафик клиентов, которые приходят за партнерскими
онлайн-заказами, составил 4% от общего трафика магазинов, конверсия в покупку таких клиентов достигла 4%.
В планах компании до конца года подключить к проекту новых партнеров и увеличить среднемесячный объем
выдач посылок до 200 тыс.
Число участников программы лояльности «Арифметика», которая действует в магазинах компании, за 12
месяцев выросло на 13,1% — до 2,737 млн человек, по сравнению с 2,419 млн участников на конец августа 2019
года. 64% покупок за этот период было совершено с использованием карт лояльности.
Справка о компании:
ГК «Обувь России» (тикер на Московской фондовой бирже — OBUV) — головная компания ПАО «ОР», первая
публичная компания российского fashion-ритейла. «Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру
в Новосибирске и офис в Москве. Основное бизнес-направление Группы — производство и торговля обувью и
сопутствующими товарами. Компания управляет 8502 магазинами (175 работает по франшизе) под брендами
Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette, а также развивает бренды обуви и одежды для активного
образа жизни S-tep, all.go и Snow Guard и владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области.
В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской Бирже, эмитентом
является ПАО «ОР», став первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке.
В сентябре 2020 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности
группы компаний «Обувь России» на уровне ruBВB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.
ООО «Обувь России» входит в список системообразующих предприятий, сформированный Минпромторгом и
Минэкономразвития РФ.
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В соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2019 году выручка составила
13,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб., EBITDA — 3,6 млрд руб.
Сайт Группы: www.obuvrus.ru.
Ссылка на телеграм: https://t.me/obuvrossii .
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Контакты для СМИ:
Наталья Паули,
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