В ОКТЯБРЕ ВЫРУЧКА «ОБУВИ РОССИИ» ПРЕВЫСИЛА АНАЛОГИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2019 ГОДА
И СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ
24 ноября 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»),
федеральный ритейлер, который управляет сетью универсальных магазинов, насчитывающей
843* торговые точки в 336 городах России, маркетплейсом и развивает направление финансовых
сервисов, представляет предварительные операционные результаты за октябрь 2020 года.
Неаудированная выручка октября выросла на 6% по сравнению с выручкой аналогичного месяца 2019
года и составила 1 734 млн руб. Таким образом, компания впервые после снятия ограничительных мер
не только достигла, но и превысила докризисные показатели месячной выручки. Такой рост стал
результатом реализации обновленной бизнес-модели компании, в основе которой лежит развитие
офлайн/онлайн-маркетплейса, интеграция в логистическую инфраструктуру рынка интернетторговли и развитие финансовых сервисов для покупателей. По сравнению с сентябрем 2020 года
выручка увеличилась на 25%.
Месячная неаудированная выручка ГК «Обувь России», млн руб.
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В октябре выручка по проекту «Продаем» (реализация товаров партнеров по модели маркетплейса
в розничной сети и на онлайн-площадке westfalika.ru) выросла на 15% по сравнению с сентябрем 2020
года и составила 164 млн руб. (25 % от розничных продаж). Число партнеров платформы на конец
октября превысило 650 компаний. В целом за 10 месяцев 2020 года компания реализовала более
1,5 млн партнерских товаров. В октябре 2020 года Группа запустила обновленное мобильное
приложение Westfalika, что даст рост конверсии с мобильного трафика, а значит, увеличение продаж
маркетплейса, и положительно повлияет на лояльность целевой аудитории, поскольку ускорит
процесс выбора товаров и оформления заказа.

Месячная выручка платформы «Продаем», млн руб.
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В сентябре Группа стала первым сетевым партнером Wildberries по открытию пунктов выдачи заказов,
а в октябре начала сотрудничать с логистическим оператором IML. В результате число партнеров
по проекту ПВЗ достигло 10 компаний. Подключение новых крупных партнеров позволило Группе
значительно нарастить ежемесячные объемы выдачи посылок: в октябре 2020 года этот показатель
составил более 162 тыс. посылок, что на 80% превышает объемы выдач в сентябре (91 тыс. посылок).
За 10 месяцев 2020 года компания доставила через магазины более 740 тыс. посылок. Как результат,
вырос трафик: по итогам октября трафик клиентов, которые приходят за партнерскими онлайнзаказами, составил 9,3% от общего трафика магазинов, конверсия в покупку таких клиентов достигла
2,1%.
По-прежнему одним из основных драйверов роста остается направление денежных займов. Выручка
ООО МКК «Арифметика» на 16% превысила выручку октября 2019 года и составила 238 млн руб.
На конец октября портфель по денежным займам увеличился на 24% год к году — до 2 958 млн руб.
Средняя сумма займа в октябре выросла на 31% — до 28 543 рублей. В настоящее время компания
тестирует дистанционные технологии — оформление онлайн-займов. Проект в полную силу
заработает в начале 2021 года, что станет дополнительным триггером для развития данного
направления.

Высокие показатели демонстрирует оптовая выручка, которая формируется за счет продаж
франчайзинговым партнерам компании, реализации товаров на сторонних маркетплейсах и заказов
крупных корпоративных клиентов, приобретающих обувь собственного производства Группы.
В октябре оптовая выручка выросла на 72% по сравнению с октябрем 2019 года и составила 831 млн
руб. Такое увеличение продаж обусловлено эффектом отложенного спроса, сформировавшегося
в предыдущие месяцы.
Большая часть покупателей «Обуви России» являются постоянными, что подтверждает рост числа
участников программы лояльности «Арифметика»: за 12 месяцев он составил 13% —до 2,794 млн
человек, по сравнению с 2,482 млн участников на конец октября 2019 года. 54% покупок за октябрь
2020 года было совершено с использованием карт лояльности.

Справка о компании:
ГК «Обувь России» (тикер на Московской фондовой бирже — OBUV) — федеральная розничная
компания, головная компания — ПАО «ОР». «Обувь России» основана в 2003 году, имеет штаб-квартиру
в Новосибирске и офис в Москве. Компания управляет 843* 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».
В сентябре 2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
группы компаний «Обувь России» на уровне ruBВB+. Прогноз по рейтингу — стабильный.
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

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

* По состоянию на 24.11.2020.

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

