
 
 

 

 В 1-м квартале «Обувь России» открыла 34 магазина 

Новосибирск, 05.04.2018 г.: Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского 

fashion-ритейла, подводит итоги реализации программы развития розничной сети в 1-квартале. В первые три 

месяца текущего года компания открыла 34 новых магазина в 30 городах по всей России. Группа значительно 

расширила географию розничных продаж и вышла в 10 новых городов. «Обувь России» запускала собственные 

магазины, преимущественно под брендом Westfalika. В результате розничная сеть Группы приросла на 6% и на 

31 марта 2018 года насчитывала 569 торговых точек, из них 113 — франчайзинговые, в 163 городах.  

«Мы движемся в рамках заявленных планов и активно расширяем географию продаж: в 2018 году намерены 
запустить 100 новых торговых точек. 60 магазинов мы планируем открыть в 1-м полугодии, 34 из них уже 
заработали в первом квартале. Мы открываем магазины по всей стране, наращиваем присутствие во всех 
регионах — в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и в центральной части России. — комментирует Антон 
Титов, директор ГК «Обувь России». — Одна из наших стратегических целей — присутствовать во всех городах 
с населением более 100 тыс. человек и значительно увеличить долю на рынке». 
 
В первом квартале «Обувь России» открыла 21 магазин Westfalika — основного бренда Группы, 5 — Lisette, 4 

— «Пешеход», по 2 магазина Emilia Estra и Rossita. География расширения сети: наибольшее число открытий 

(12) пришлось на центральную часть РФ — 35%, Сибирь — 32%, на Урал и Дальний Восток — по 24 % и 9% 

соответственно. 

 

 

Справка о компании:  

ГК «Обувь России» — 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 569 
магазинами (113 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 декабре 2017 года RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности группы компаний «Обувь 
России» до уровня ruBВB+. Прогноз по рейтингу — стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне 
ruBBB со стабильным прогнозом. В октябре 2017 года «Обувь России» привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на 
 

Центральная 
часть России

35%

Урал 24%

Сибирь
32%

Дальний 
Восток

9%

СТРУКТУРА ОТКРЫТИЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 Г.,%

Westfalika
62%Пешеход

12%

Emilia Estra
6%

Rossita
6%

Lisette
14%

СТРУКТУРА ОТКРЫТИЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 Г.,%



 
 

  
Московской Бирже (тикер OBUV), 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 
10,801 млрд руб., чистая прибыль — 1,310 млрд руб., EBITDA — 2,737 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. 
+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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