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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Настоящий документ и содержащаяся в нем информация не

предназначены для публикации или распространения, прямо

или косвенно, в какой-либо юрисдикции за пределами

Российской Федерации. Настоящий документ и содержащаяся в

нем информация не является предложением ценных бумаг

Mercury Retail Group PLC ("Компания"), приглашением делать

предложения в их отношении, не является публичной офертой,

рекламой ценных бумаг или рекламой любого рода на

территории Российской Федерации, а также не является

офертой, приглашением делать оферты, приобретать, продавать,

обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги на

территории Российской Федерации или каким-либо лицам или в

пользу каких-либо лиц, которые являются резидентами

Российской Федерации, зарегистрированы или учреждены в ней

или местом нахождения которых является Российская

Федерация, или же каким-либо лицам, находящимся на

территории Российской Федерации; а также приглашением в

адрес или в пользу таких лиц делать предложения в отношении

продажи, покупки, обмена или передачи каких-либо ценных

бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем документе

подготовлен Компанией и предназначена исключительно для

справочных целей и не претендует на полноту или

завершенность. Ни одно лицо не может полагаться в каких бы

то ни было целях на информацию, содержащуюся в настоящем

документе. Ни Компания, ни кто-либо из ее аффилированных

лиц, ни их соответствующие директора, должностные лица,

работники, агенты или консультанты, ни какие-либо иные лица,

ни кто-либо, кто действует от имени перечисленных лиц, не дает

никаких прямых или подразумеваемых заверений или гарантий

относительно достоверности, полноты или объективности

информации или мнений, представленных в настоящем

документе. В связи с этим ни Компания, ни кто-либо из ее

аффилированных лиц, ни их соответствующие директора,

должностные лица, работники, агенты или консультанты, ни

какие-либо иные лица, ни кто-либо, кто действует от имени

перечисленных лиц, не несут какой-либо ответственности (в

результате неосторожности или по иным основаниям) за какие-

либо убытки, которые могут возникнуть вследствие какого-либо

использования настоящего документа или его содержанием или

иным образом в связи с настоящим документом.

Настоящий документ может включать заявления, которые

являются "заявлениями прогнозного характера" или могут

рассматриваться как таковые. Указанием на такие заявления

прогнозного характера является употребление конструкций,

относящихся к будущему, включая такие слова, как "планирует",

"имеет целью", "считает", "ожидает", "предполагает",

"намерена", "оценивает", "будет", "может", "продолжает",

"должен", "продолжаться", "имеет возможности",

"продолжающийся", в том числе (в каждом из указанных

случаев) в отрицательной или иной форме, либо других

аналогичных конструкций, а также рассмотрение стратегии,

планов, целей, будущих событий или намерений. Заявлениям

прогнозного характера по определению присущи факторы

риска и неопределенности, как общие, так и специфические, и

существует риск того, что предположения, прогнозы,

перспективные оценки, ориентировочные данные и другие

заявления прогнозного характера могут не совпасть с

реальными результатами. Учитывая эти риски и

неопределенности, вам не следует в чрезмерной степени

полагаться на такие заявления прогнозного характера.

Ни Компания, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, ни их

соответствующие директора, должностные лица, работники,

агенты или консультанты, ни какие-либо иные лица, ни кто-либо,

кто действует от имени перечисленных лиц, не намерены и не

обязаны дополнять, изменять, уточнять или пересматривать

какие-либо заявления прогнозного характера, содержащиеся в

настоящем документе, для отражения каких-либо изменений в

ожиданиях в их отношении или изменений, касающихся

событий, условий или обстоятельств, на которых основано

какое-либо из заявлений.

Ни при каких условиях предоставление настоящего документа

не означает, что в деятельности Компании после даты его

предоставления или после даты внесения в него изменений

и/или дополнений не может произойти негативных изменений.

Компания не планирует и не намерена регистрировать какие-

либо ценные бумаги, которые могут предлагаться ею, в

соответствии с законом США 1933 г. "О ценных бумагах" в

действующей редакции (далее – "Закон о ценных бумагах") или

проводить публичное размещение каких-либо ценных бумаг в

США; ценные бумаги Компании не регистрировались и не будут

регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах, и

такие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в

США без регистрации или освобождения от нее. Любое

публичное предложение таких ценных бумаг в США

потребовало бы публикации Компанией проспекта,

содержащего подробную информацию о Компании и ее

руководстве, а также финансовую отчетность Компании.

В некоторых юрисдикциях законодательство может налагать

ограничения на распространение настоящего документа, и лица,

получившие в свое распоряжение какой-либо документ или

иную информацию, указанные в нем, должны самостоятельно

осведомиться о таких ограничениях и соблюдать их.

Несоблюдение этих ограничений может составить нарушение

законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не

является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Ни одна из частей настоящего документа, а также факт его

распространения не являются основанием для принятия

договорных или иных обязательств или принятия

инвестиционных решений, и не должны использоваться в связи

с какими-либо договорными или иными обязательствами или

инвестиционными решениями. Настоящий документ не является

рекомендацией относительно ценных бумаг Компании.

Ваше ознакомление с настоящим документом означает, что вы

согласны с описанными выше ограничениями и условиями, и, в

частности, представляет собой заверение и гарантию с вашей

стороны, что вы (i) ознакомились с текстом настоящего отказа от

ответственности и обязуетесь следовать его условиям и (ii)

являетесь резидентом Российской Федерации,

зарегистрированы или учреждены в ней или вашим местом

нахождения является Российская Федерация, и вам разрешено,

согласно применимым законодательно-нормативным актам

Российской Федерации, иметь доступ к информации,

содержащейся в настоящем документе.

Во избежание сомнений, содержание интернет-сайта Компании,

включая интернет-сайты структурных подразделений Компании,

не включается в настоящий документ путем ссылки и не

является его частью.



Источники: данные Компании, отраслевой отчет GFK
Примечания: (1) Данные GFK; (2) LTM – последние 12 месяцев (last twelve months)

ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛЕР №1 В СЕГМЕНТЕ ULTRA-CONVENIENCE

2

Лидирующие позиции на рынке

№3
на рынке 

продуктового ритейла1

(на июнь 2021 г.)

№1
по продажам алкоголя, 

пива и табака1

(на июнь 2021 г.)

№1
в сегменте 

ultra-convenience1

(на июнь 2021 г.)

Крупный масштаб

13 498
магазинов

(на июнь 2021 г.)

25 млн
участников программы 

лояльности
(на июнь 2021 г.)

646 млрд руб.

выручка
(LTM2 на июнь 2021 г.)

Красное&Белое Бристоль



СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ, ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ И 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ

Источники: данные Компании, отраслевой отчет GFK
Примечания: (1) LTM – последние 12 месяцев (last twelve months); (2) Adjusted EBITDA margin, согласно IFRS 16; (2) Net income margin, согласно IFRS 16; (4) Рассчитано как операционная прибыль за вычетом расходов по 
налогам деленная на среднее значение инвестированного капитала по IAS 17 за соответствующий период. Инвестированный капитал по IAS 17 рассчитан как собственный капитал, относящийся к акционерам материнской 
компании, плюс скорректированный чистый долг на конец соответствующего периода. Среднее значение инвестированного капитала по IAS 17 за соответствующий период рассчитано как сумма инвестированного 
капитала по IAS 17 на начало и конец периода, деленая на два; (5) Общий потенциал рынка по оценкам GFK; (6) В соответствии с ежегодной стратегией открытия магазинов Компании на основании результатов последних 
лет; (7) Минимальные выплаты дивидендов в % от консолидированной чистой прибыли за период, выплаты осуществляются ежеквартально

Быстрый рост
Стабильная 

прибыльность
Мощный потенциал 

для развития

Не ниже 50%

Уровень выплаты дивидендов7

(ежеквартально)

3

Рост выручки
(LTM1 на конец июня 2021 г. к LTM на

конец июня 2020 г.)

28,6%

Рост рент-ти скорр. EBITDA2

(LTM1 на конец июня 2021 г. к LTM на

конец июня 2020 г.)

+2.1п.п.

19,6%

Рентабельность скорр. 

EBITDA2

(LTM1 на конец июня 2021 г.)

10,6%

5,5%
Рентабельность чистой 

прибыли3

(LTM1 на конец июня 2021 г.)

99,3%

ROIC4

(за 2020 г.)

>10 лет
Потенциал дальнейшего 

расширения6

~88 тыс.
Потенциальное 

количество магазинов5

Рост сопоставимых продаж (LFL)
(за 2020 г.)



Источник: данные Компании
Примечания: (1) Согласно внутренним исследованиям Компании; (2) Стратегическая цель Компании для всей сети магазинов

НОВАТОР В СЕГМЕНТЕ ULTRA-CONVENIENCE НА РЫНКЕ 
ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА

4

ЦЕНЫ

ФОРМАТ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРА 

ВЛАДЕНИЯ

Покупатели 

ценят 

удобство

Покупатели ценят

выгодные 

предложения

Компактные магазины одного формата

Ближайший к покупателю

Лучшие цены каждый день, 

в каждом магазине

Прямое управление магазинами

Наш прорывной подход

Менее 2 минут

среднее время на 

совершение покупки1

75 кв. м

средняя торговая 

площадь магазина

100 м

до ближайшего магазина

~5 минут

ходьбы2



Источник: данные GFK
Примечания: (1) LTM – последние 12 месяцев (last twelve months); (2) Среднегодовой темп роста (Compound average growth rate); (3) Включая Дикси; (4) В сумме для сетей Красное&Белое и Бристоль, не включая 
Дикси; (5) За исключением сегмента e-commerce

ПРОРЫВ НА РЫНКЕ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА ОБЪЕМОМ 
17,4 ТРЛН РУБ.

Абсолютный лидер в категории ultra-convenience

Сегмент ultra-convenience

1,8
трлн руб.

17,4
трлн руб.

Рынок продуктового ритейла Топ-5 продуктовых ритейлеров (по доле рынка)
1П 2021 г.

Топ-5 игроков в сегменте ultra-convenience (по доле рынка)
1П 2021 г.

13,0%

10,5%

4,6%
2,6%

1,2%

43,0%

6,8%
2,6% 2,4% 2,3%

3 4

54

Доля группы 

в 6,3 раза больше,
чем у второго крупнейшего 

игрока сегмента

CAGR2

(прогноз с июня 2021 г.

по декабрь 2025 г.)

27,8%

CAGR2

(прогноз с июня 2021 г.

по декабрь 2025 г.)

6,3%

5

Лента АшанMercury RetailМагнитX5 Group

Фасоль ЕрмолиноАвокадоВкусВиллMercury Retail

LTM1 июнь 2021 г.



93%

90%
77%

7%

10%

23%

13,7

17,4

22,9

дек.16 июн.21 дек.25 (прогноз)

Продуктовый ритейл, без учета ultra-convenience

Ultra-convenience

1,0

1,8

5,4

дек.16 июн.21 дек.25 (прогноз)

№1 В ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМАТОВ

Источник: данные GFK
Примечания: (1) LTM – последние 12 месяцев (last twelve months)

CAGR 

с декабря 2016 г. 

по июнь 2021 г.

CAGR

прогноз 

с июня 2021 г. по 

декабрь 2025 г.

Сегмент ultra-convenience продолжит расти в 

том числе за счет каннибализации других 

сегментов …

… и, согласно прогнозам, в течение 

следующих 4,5 лет будет расти с CAGR 27,8%

Рынок продуктового ритейла
Трлн руб., LTM1

Сегмент ultra-convenience
Трлн руб., LTM1

5,4%

6,3%

CAGR 

с декабря 2016 г. 

по июнь 2021 г.

CAGR 

прогноз 

с июня 2021 г. по 

декабрь 2025 г.

14,5%

27,8%

6



ДРАЙВЕРЫ РОСТА И СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ ДЛЯ 
АКЦИОНЕРОВ

Реализация стратегии в рамках устойчивого развитияЗабота о сообществе

Стратегическая цель – стать торговой сетью №1 в сегменте повседневных покупок

Поддержание и рост

рентабельности

Дальнейшее

открытие магазинов

Обеспечение

роста сопоставимых 

продаж (LFL)

Целевая стратегия быстрого роста и максимальной доходности

7



Источник: данные Компании

ОСНОВЫ НАШЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ: 
УДОБСТВО, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

Лучшие цены:
каждый день и в каждом магазине

Актуальный 

ассортимент:
Самое нужное для 

ежедневных покупок

Прорывной формат 

магазинов у дома:
близость и скорость, как приоритет

BC

A

8



АДАПТИРОВАННАЯ И ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
ОПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

9
Источник: данные Компании на июнь 2021 г.
Примечания: (1) Включая 3 склада кросс-докинга; (2) Gross openings

21
распределительный 

центр1

~3.8 тыс.
грузовиков

Широкая база
российских и зарубежных 

поставщиков

Лучший выбор

для поставщиков

Развитая логистическая 

инфраструктура по всей 

стране

Быстрое открытие магазинов и 

хорошо организованный 

инвестиционный процесс

Более 2 500
новых магазинов открыто2

(с июля 2019 г. по июнь 2021 г.)



9 490

4 008

9
638

8 039

13 498

2006 … 2012 … 2017 … июн.21

Источники: данные Компании, оценки GFK
Примечания: (1) Данные GFK

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ РОСТА

Количество 

магазинов 

Красное&Белое

Количество 

магазинов 

Бристоль

102%
CAGR 

с декабря 2012 по июнь 2021

62%
CAGR

с декабря 2006 по июнь 2021

Стабильный рост сети магазинов
Количество магазинов
(на конец периода)

Общий потенциал 

рынка

ultra-convenience

~88 000

10

Количество магазинов 

формата 

ultra-convenience

~37 000

Общий объем рынка
Количество магазинов
(на конец периода) 1



ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ – ВСЯ РОССИЯ

Формат Параметр

Южный и 

Северо-

Кавказский ФО

Центральный 

ФО

Приволжский 

ФО

Северо-

Западный ФО

Уральский 

ФО
Сибирский ФО

Дальне-

восточный ФО
Всего1

Количество 

магазинов
827 2 896 2 767 742 1 931 327 - 9 490

Выручка, % 5% 24% 20% 6% 20% 2% - 76%

Количество 

магазинов
111 1 247 1 506 468 178 436 62 4 008

Выручка, % 1% 8% 9% 3% 1% 2% 0,3% 24%

Количество 

магазинов
938 4 143 4 273 1 210 2 109 763 62 13 498

Выручка, % 6% 32% 28% 9% 21% 4% 0,3% 100%

Всего

13 498
магазинов, включая:

Источник: данные Компании на июнь 2021 г.
Примечания: (1) Если общий показатель не совпадает с суммой отдельных значений, это связано с округлением показателей

Магазины во всех 

федеральных округах и

68/85 регионах России

9 490
магазинов

4 008
магазинов

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО
Уральский ФО

Северо-Западный ФО

Приволжский 

ФО

Центральный 

ФО

Бристоль

Красное&Белое

Южный и 

Северо-

Кавказский 

ФО

1П 2021 г.

11



9

193,5%

5,8%

1П 2020 г. 1П 2021 г.

Чистая прибыль, млрд руб. Рент-ть чистой прибыли, %

ВЫДАЮЩИЕСЯ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

12

Привлекательная доходность 
при низкой капиталоемкости

<10 месяцев

Срок окупаемости5

99.3%
ROIC6

(2020 г.)

Впечатляющая 

окупаемость магазинов

Стремительный рост финансовых показателей и стабильное улучшение рентабельности

Умеренная 

долговая нагрузка

Источник: данные Компании
Примечания: (1) Gross margin; (2) Согласно IFRS 16; (3) Adj. EBITDA margin; (4) Net income margin; (5) Рассчитано для каждого магазина в отдельности на основе капитальных затрат в размере 1,9 млн руб. (за вычетом НДС) и EBITDA (вкл. транспортные 
расходы, за вычетом общих админ/ расходов) и затем усреднено; (6) Рассчитано как операционная прибыль за вычетом расходов по налогам деленная на среднее значение инвестированного капитала по IAS 17 за соответствующий период. 
Инвестированный капитал по IAS 17 рассчитан как собственный капитал, относящийся к акционерам материнской компании, плюс скорректированный чистый долг на конец соответствующего периода. Среднее значение инвестированного капитала 
по IAS 17 за соответствующий период рассчитано как сумма инвестированного капитала по IAS 17 на начало и конец периода, деленая на два

260
329

1П 2020 г. 1П 2021 г.

+26,5% 58

80

22,5%
24,3%

1П 2020 г. 1П 2021 г.

Валовая прибыль, млрд руб. Валовая рент-ть, %

24

36
9,1%

10,9%

1П 2020 г. 1П 2021 г.

Скорр. EBITDA, млрд руб. Рент-ть скорр. EBITDA, %

+36,7%

+52,6% +110,6%

Чистая прибыль2Скорр. EBITDA2

Валовая прибыльВыручка

1

3 4

Выручка, млрд руб.



СФОРМИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ESG И ТВЕРДАЯ 
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ

13Источник: данные Компании

Окружающая среда
Социальная 

ответственность
Корпоративное 

управление

Продвижение ответственного 

отношения к окружающей среде

Продвижение ответственного 

употребления вина и спиртных 

напитков, а также табачной 

продукции пониженного риска

Внутренние политики контроля 

качества продукции

Ответственное потребление воды, 

электричества и теплоэнергии

Стремление обеспечить лучшие цены

для своих клиентов

Защита персональных данных 

покупателей и сотрудников

Утилизация перерабатываемых 

материалов

Программы развития персонала и 

конкурентная система мотивации 

персонала

Политика в области борьбы с 

отмыванием денег и борьбы с 

коррупцией

Переход на электронный 

документооборот
Охрана труда и здоровья

Внедрение линии анонимной 

обратной связи

Переход на использование 

виртуальных карт лояльности

Поддержка благотворительных 

инициатив

Применение стандартов в сфере ESG 

международных поставщиков

и поддержка местных поставщиков в 

стремлении обеспечить аналогичный 

уровень ESG практик



СИЛЬНАЯ КОМАНДА:
НАСТОЯЩИЙ ДУХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Источник: данные Компании
Примечание: (1) Оставшиеся 10% акционерного капитала Группы принадлежат нескольким отдельным акционерам

В среднем более 25 лет 

релевантного опыта работы

Предпринимательские и 

коммерческие амбиции
Высоко мотивированные сотрудники

Сергей Студенников

Исполнительный директор

45%

Сергей Кациев

Исполнительный директор

8%

Игорь Кесаев

Председатель Совета директоров

37%

Доля в Mercury Retail

Игорь Бабиченко

Финансовый директор

Андрей Леонов

Коммерческий директор

Андрей Васин

Директор по рынкам капитала 

и связям с инвесторами

Александр Бродягин

Директор по правовым вопросам

Акционеры, заинтересованные в успехе компании1

Опытная команда менеджмента

Доля в Mercury Retail Доля в Mercury Retail

Константин Михайленко

Операционный директор



Департамент по связям с инвесторами
ir@mercury-retail.ru

mercury-retail.ru


