
 
 
 
 
Антон Титов увеличил долю в ПАО «ОР» до 50%  
 
19 ноября 2018 г., Россия, Новосибирск: Группа компаний «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 
входит 689 магазинов в 222 городах России и две производственные площадки, сообщает, что 
Компания получила уведомление от основного акционера Антона Титова о том, что он увеличил 
долю в ПАО «ОР» с 44,0198 % до 50,0000%.  
 
Данное решение отражает уверенность основного акционера в том, что акции Компании 
фундаментально недооценены и Группа имеет высокий потенциал дальнейшего роста 
капитализации.  Также это служит сигналом для инвесторов, что топ-менеджмент «Обуви России» 
уверен в дальнейшем улучшении ключевых показателей Группы и увеличении ее стоимости.  
 
«Я принял решение увеличить долю в ПАО, так как верю в перспективы дальнейшего динамичного 
развития компании и в большой потенциал обувного рынка. Компания демонстрирует хорошие 
показатели роста, выполняет все заявленные планы и идет с опережением графика по увеличению 
розничной сети, усиливая позиции на рынке. — комментирует Антон Титов, основной акционер и 
генеральный директор группы компаний «Обувь России». — Российский обувной рынок также 
демонстрирует положительную динамику и, по прогнозам Discovery Research Group, в 
среднесрочной перспективе будет прирастать на 4-5% в год; будет увеличиваться потребление 
обуви. Благоприятные условия сложились и на рынке торговой недвижимости, где сейчас есть 
большой выбор площадей в выгодных местах. Все эти факторы являются важной основой для 
дальнейшего динамичного развития Компании».   
 
В 2018 году «Обувь России» последовательно реализует ранее объявленную инвестпрограмму. За 
9 месяцев Группа открыла 122 новых собственных магазина и существенно расширила географию 
сбыта — вышла в 60 новых городов. На 30.09.2018 года розничная сеть «Обуви России» насчитывала 
677 торговых точек в 213 городах. Выручка «Обуви России» за 9 месяцев выросла на 11% до 7,806 
млрд руб. Группа намерена и в дальнейшем поддерживать столь же высокие темпы развития 
бизнеса и розничной сети.  
 
   
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 689 
магазинами (133 работают по франшизе) под брендами Westfalika (монобрендовый магазин 
классической обуви), «Пешеход» (мультибрендовый обувной супермаркет), Rossita (магазин для 
всей семьи), Emilia Estra и Lisette (салоны модной обуви), 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 сентябре 2018 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг 
кредитоспособности группы компаний «Обувь России» на уровне ruBВB+. Прогноз по рейтингу — 
стабильный. 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 соответствии с аудированными финансовыми результатами Группы по МСФО, в 2017 году 
выручка составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,31 млрд руб., EBITDA — 2,74 млрд руб.  

 
Сайт Группы: www.obuvrus.ru; интернет-магазины: www.westfalika.ru, www.westfalika-home.ru, 

www.emilia-estra.ru, www.rossita.com, www.lisette.me. 

 

 

Дополнительная информация:  

Контакты для СМИ: 
Наталья Паули, 
PR-директор. 
 
+7 913 750 81 37 
n.pauli@obuvrus.ru 
 
 

Контакты для инвесторов: 
Кирилл Стреблянский, 
Заместитель финансового директора по 
рынкам капитала ГК «Обувь России» 
+7 383 280 80 21 
k.streblyanskiy@obuvrus.ru 
 

 

Оговорка: 

Данный пресс-релиз может содержать заявления, которые являются или могут считаться «прогнозными 

заявлениями» в отношении будущих событий и будущей финансовой и операционной деятельности Группы 

Компаний «Обувь России».  Вы можете определить, носит ли заявление прогнозный характер на основании 

использования таких слов и выражений, как «ожидают», «полагают», «планируют», «оценивают», 

«намереваются», «будут», «могли бы», «могут», включая отрицательные формы данных глаголов, а также на 

основании иных аналогичных выражений.  По своему характеру заявления о будущем являются 

рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть 

которых не контролируется Группой Компаний. Таким образом, фактические будущие результаты могут 

существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.  Группа 

Компаний «Обувь России» не намерена обновлять данные заявления с целью отражения событий и 

обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего документа, или с целью отражения факта 

наступления неожидаемых событий. Многие факторы могут повлиять на то, что фактические результаты 

деятельности «Обуви России» будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся 

в заявлениях прогнозного характера, включая такие факторы, как общие условия экономической 

деятельности, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской 

Федерации, быстрыми технологическими изменениями и изменениями рыночной конъюнктуры в отраслях, 

в которых «Обувь России» осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности 

с «Обувью России» и ее деятельностью. 
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