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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
АССОРТИМЕНТА

МНОГОФОРМАТНОСТЬ  
И УЗНАВАЕМЫЕ БРЕНДЫ

О КОМПАНИИ  

ЛИДЕРСТВО   
ЧЕРЕЗ   
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Идеи бренда и взаимоотношений 
с клиентами работают при разных форматах 
взаимодействия с покупателями —  
через офлайн, онлайн, мобайл, соцсети. 

В этом наше конкурентное преимущество, 
которое помогает добиваться лидерства  
на рынке.

Рост чистой прибыли  
+10,8%
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ИННОВАЦИОННАЯ  
ПРОГРАММА  
ЛОЯЛЬНОСТИ

ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ  
И ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
АССОРТИМЕНТА

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
И РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Реализация бизнес-стратегии 
дает возможность компании 
сформировать широкую аудиторию 
лояльных покупателей, эффективно 
развиваться, увеличивать продажи, 
расширять бизнес и запускать 
новые проекты.

Подробная информация 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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Обращение генерального директора

Обращение 
генерального 
директора

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Группа компаний «Обувь России» 
успешно завершила первый год в статусе 
публичной компании, продемонстри-
ровав высокие показатели деятельности 
и полностью выполнив заявленные планы. 
В 2017 году мы активно расширяли 
розничную сеть: в 2017 году она приросла 
83 магазинами и на конец года насчиты-
вала 535 торговых точек. Благодаря этому 
мы существенно укрепили позиции лидера 
среднеценового сегмента обувного рынка 
и увеличили свой отрыв от ближайших 
конкурентов. В дальнейшем мы намерены 
поддерживать столь высокие темпы роста 
сети. 
Выручка Группы в 2017 году увеличилась 
на 8,4% — до 10,8 млрд рублей, сопо-
ставимые продажи — на 2,8%. Компания 
продемонстрировала высокие показатели 
роста прибыльности. EBITDA увеличилась 
на 7,8% и составил 2,74 млрд руб., по 
сравнению с 2,54 млрд руб. в 2016 году. 
Чистая прибыль выросла на 10,8% — 
до 1,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA 
по итогам 2017 года составила 25,3% 
что является высоким результатом среди 
ведущих мировых фешн-ритейлеров.
Столь впечатляющих результатов нам 
удалось добиться по нескольким причинам. 
Во-первых, российский обувной рынок 
начал восстанавливаться в 2017 году: 
впервые с 2014 года он вернулся к росту 
в натуральном выражении. Кроме того, мы 
наблюдаем увеличение спроса и изме-
нение потребительских предпочтений: 
покупатели вновь начинают интересо-
ваться более модной цветной обувью из 
натуральной кожи.  
Во-вторых, в 2017 году мы продолжили 
совершенствовать наши коллекции. 
Учитывая изменение потребительских 
трендов, мы вновь начали увеличивать 
долю более современной, модной обуви 
интересного дизайна в наших коллекциях. 

535
МАГАЗИНОВ

1,3 МЛРД РУБ.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ в 2017 году

10,8 МЛРД РУБ.

ВЫРУЧКА в 2017 году
2,74 МЛРД РУБ.

EBITDA в 2017 году
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Если доля такой обуви в 2016 году 
составляла 15% коллекций, то в 2017 уже 
20%, а в новом весенне-летнем сезоне 
2018 достигает 30%. Также мы расширили 
коллекции обуви casual спорт, поскольку 
популярность такой обуви растет. 
В 2017 году доля casual спорт в розничных 
продажах удвоилась. 
В-третьих, в 2017 году в рамках стратегии 
диверсификации продуктовой линейки 
мы продолжали развивать ассортимент 
сопутствующих товаров под собственными 
торговыми марками. Мы стали более 
профессионально работать с категорией 
одежды и расширили такой ассорти-
мент. В результате доля сопутствующих 
товаров в розничной выручке компании 
достигла 31% в 2017 году (в 2016 году 
этот показатель составлял 28%). 
Диверсифицированная продуктовая 
линейка увеличивает комплексность 
покупок, средний чек и способствует росту 
прибыльности бизнеса.
В стратегии развития наша компания 
делает ставку на бренды. Весь ассорти-
мент, представленный в наших сетях, мы 
развиваем под собственными брендами, 
включая обувь, аксессуары и сопутству-
ющие товары. Мы следуем концепции 
Total look и предлагаем покупателям 
возможность сформировать модный образ 
к сезону. Мы запускаем брендированные 
маркетинговые кампании, используя все 
каналы коммуникации, включая digital. 
Все это позволяет нам добиваться высокой 
узнаваемости наших брендов и формиро-
вать широкую аудиторию лояльных покупа-
телей. Так, в 2017 году число держателей 
наших карт лояльности увеличилось на 
25% и достигло 1,95 млн человек, 60% 
покупок в наших магазинах совершалось 
с использованием карт лояльности. 

Важное стратегическое направление 
для компании — это развитие модели 
омниканальных продаж, собственных 
интернет-магазинов и онлайн-сервисов 
для покупателей. В 2017 году мы 
совершенствовали работу наших онлайн- 
площадок, запустили обновленные 
мобильные версии сайтов, расширили 
партнерство с онлайн-гипермаркетами 
Wildberries, OZON. Все это дало нам рост 
продаж по направлению e-commerce 
на 56%, его доля в розничной выручке 
достигла 10%. В дальнейшем именно 
развитие собственных интернет-магазинов 
является для нас приоритетным, по итогам 
2017 года их доля в общей выручке от 
онлайн-продаж составила 90%. 
Подводя итоги деятельности в 2017 году, 
мы отмечаем, что компания добилась 
высоких результатов по всем направ-
лениям, продемонстрировала высокие 
показатели прибыли и рентабельности. 
Таким образом, мы движемся в рамках 
заявленных планов и будем дальше 
активно развиваться. По прогнозам 
Discovery Research Group, в ближайшие 
5 лет российский обувной рынок будет 
в среднем прирастать на 4-5% в нату-
ральном выражении и на 6-8% — в стои-
мостном. Учитывая благоприятную ситу-
ацию на рынке, «Обувь России» намерена 
дальше консолидировать рынок, используя 
преимущества уникальной бизнес-модели, 
которая включает развитие портфеля 
узнаваемых брендов, диверсифициро-
ванный ассортимент товаров и услуг, 
инновационную программу лояльности 
и развитие омниканальной модели продаж. 

С уважением, Антон Титов,
Генеральный директор
ПАО «ОР»

Подводя итоги деятельности 
в 2017 году, мы отмечаем, 
что компания добилась 
высоких результатов 
по всем направлениям, 
продемонстрировала 
высокие показатели 
прибыли и рентабельности. 
Таким образом, мы движемся 
в рамках заявленных планов 
и будем дальше активно 
развиваться.
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1 По данным на 31.12.2017 г. 

Приоритетные направления деятельности

Приоритетные 
направления 
деятельности
Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная компания, 
основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. 
«Обувь России» является одним из двух крупнейших обувных 
ритейлеров России по числу магазинов (включая франчайзинг), 
по данным Discovery Research Group1, и лидером среднеценового 
сегмента обувного рынка.

«ОБУВЬ РОССИИ» РАЗВИВАЕТ НЕСКОЛЬКО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ:
Розничная торговля обувью, аксессуарами и сопутствующими товарами

 
РОЗНИЧНЫЕ  
СЕТИ

БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ 
РАЗВИВАЮТСЯ В ФОРМАТЕ 
SHOP-IN-SHOP

СОПУТСТВУЮЩИЕ  
ТОВАРЫ 

 ▶ Westfalika — основной бренды Группы, 
монобрендовые магазины среднеце-
нового сегмента, предлагают обувь 
классического дизайна; 

 ▶ Rossita — мультибрендовые магазины 
для всей семьи, включают обувь разных 
стилей под одноименным брендом 
и других европейских торговых марок;

 ▶ Lisette — монобрендовые обувные 
салоны, представляют французское 
направление в обувном дизайне; 
рассчитаны на молодую аудиторию; 

 ▶ Emilia Estra — shoes boutique, предла-
гают модную и ультрамодную женскую 
обувь, и аксессуары для молодой 
аудитории;

 ▶ «Пешеход» — мультибрендовые 
обувные супермаркеты, выполняют роль 
стоковых центров для других монобрен-
довых сетей Группы.

 ▶ S-TEP — casual бренд, удобная, 
практичная обувь стиля полуспорт для 
повседневной носки; изготавливается из 
натуральной кожи и меха по технологии 
прямого литья на заготовку;

 ▶ All.go — casual бренд, прогулочная 
обувь для разных сезонов; производится 
с использование полимерных матери-
алов (ЭВА);

 ▶ Snow Guard — бренд верхней одежды 
для всех сезонов; основная идея — 
комфорт и соответствие модным 
тенденциям.

Магазины «Обуви России» предлагают 
широкий ассортимент сопутствующих 
товаров под собственными торго-
выми марками — более 5 000 SKU. 
Такие товары в основном представлены 
под зонтичными брендами обувных сетей, 
также есть и отдельные самостоятельные 
линейки — Westfalika Medical, Westfalika 
Kids и др. Доля сопутствующих товаров 
в розничной выручке ежегодно растет и по 
итогам 2017 года составила 31%.
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ИНТЕРНЕТ- 
ТОРГОВЛЯ

ФИНАНСОВЫЕ  
СЕРВИСЫ

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

В настоящее время «Обувь России» 
управляет пятью интернет-магазинами — 
westfalika.ru, westfalika-home.ru, emilia-
estra.ru, lisette.me и rossita.com, — 
и продает обувь по всей России. 
Компания работает по модели омни-
канальной торговли, формируя у поку-
пателей единый опыт взаимодействия 
с брендом и используя разные каналы 
коммуникации и продаж — как тради-
ционные, так и новые: e-commerce 
и мобайл. Так «Обувь России» добивается 
синергии разных каналов сбыта, расширяя 
аудиторию покупателей и повышая 
узнаваемость бренда. В 2017 году выручка 
по направлению e-commerce выросла 
на 56%, аудитория интернет-магазинов 
увеличилась на 38% — с 2,5 млн до 
3,4 млн человек. 

Магазины будущего — это многофунк-
циональные сервисные центры, которые 
предлагают не только товар, но и широкий 
набор услуг для покупателей. По такому 
пути уже идут мировые и российские 
лидеры розницы, такие как Walmart, 
«Связной», «Евросеть» и другие компании. 
Для «Обуви России» дополнительные 
сервисы — это продолжение розничной 
стратегии, один из важных инструментов 
повышения лояльности покупателей 
и выстраивания с ними долгосрочных отно-
шений. «Обувь России» развивает данное 
направление с 2010 года, на сегодняшний 
день в магазинах компании представ-
лены такие сервисы, как: продажа обуви 
в рассрочку, выдача денежных займов, 
платежи на кассе и т.п. Они все объеди-
нены в рамках инновационной программы 
лояльности «Арифметика», которая реали-
зована на базе платежных карт Master Card. 
По итогам 2017 года число держателей 
карт «Арифметика» увеличилось на 25% 
и достигло почти 2 млн чел. 

Производство «Обуви России» включает 
две площадки в Новосибирской области. 
Фабрики Группы отличаются высоким 
уровнем автоматизации, на предприятиях 
используется современное оборудо-
вание ведущих мировых производителей. 
Сегодня компания изготавливает обувь из 
натуральной кожи и полимерных мате-
риалов и использует все основные типы 
крепления подошвы. Производственные 
площади Группы превышают 5 тыс. кв.м. 
Компания выпускает на своих фабриках 
обувь стиля casual, для прогулок и актив-
ного отдыха, под собственными брен-
дами, такими как S-TEP, All.go, Pioneer of 
Arctic Travel. Также Группа вышла рынок 
корпоративной обуви и производит 
рабочую обувь и обувь специального 
назначения для разных отраслей (банков-
ская, пищевая и т.п.). 
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География сбыта
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ГОРОД

География сбыта
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«Обувь России» объявила новую 
франчайзинговую программу 
и к концу 1-го полугодия открыла 
почти 40 партнерских магазинов.

География расширения — города 
и небольшие населенные пункты 
по всей России, как в регионах 
присутствия «Обуви России», так и в тех 
регионах, в которых «Обувь России» 
еще не представлена, например, 
Северо-Кавказский федеральный 
округ.

«Обувь России» запустила 
онлайн-оплату договоров 
рассрочки и денежных займов.

Ключевые события за 2017 год

Ключевые события 
за 2017 год 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ГК «Обувь России» 
получила престижную 
премию PRIVATE LABEL 
AWARDS 2017 г.

ГК «Обувь России» стала 
дипломантом премии 
IT Awards в номинации 
«IT-проект в реальном 
секторе».

Группа компаний 
«Обувь России» получила 
диплом в номинации 
«IT-проект в реальном 
секторе» за запуск регио-
нального центра обработки 
данных в Хабаровске 
в 2016 году.

ГК «Обувь России» 
объединила сборочные 
мощности на произ-
водственной площадке 
в Бердске.

Группа компаний 
«Обувь России» реконструи- 
ровала сборочный цех 
и объединила на одной 
площадке в Бердске сборку 
обуви, которая производится 
клеевым, бортопрошивным 
методом и по технологии 
горячей вулканизации 
резины на заготовку. 
Для этого компания пере-
везла конвейерную линию 
по сборке обуви с клеевым 
методом крепления 
подошвы из арендованного 
помещения в Новосибирске 
на собственные площади 
в Бердск. Объединив цеха, 
компания оптимизиро-
вала технологический 
процесс, что позволит ей 
выполнять все работы 
быстрее и с меньшими 
трудозатратами.

ГК «Обувь России» 
запустила тестовые 
продажи резиновой 
обуви под брендом all.go.

Модельный ряд пред-
ставлен обувью на цветной 
подошве, с яркими шнур-
ками, цветочными принтами 
и из матовой резины. 
За первые две недели 
тестовых продаж новой 
линейки процент реали-
зации в некоторых регионах 
достиг 80%.

ГК «Обувь России» разместила 
четвертый выпуск биржевых облигаций  
на 1 млрд рублей.

ООО «Обувьрус», которое входит в Группу компаний 
«Обувь России», разместило 5-летние биржевые обли-
гации серии БО-07 (идентификационный номер 4B02-07-
16005-R от 21.03.2016 г.) объемом 1 млрд рублей. 
Это четвертый выпуск бондов компании за 2,5 года. 
Размещение состоялось на Московской Бирже по 
открытой подписке. Организатор и технический андер-
райтер сделки — ПАО АКБ «Связь-Банк». Привлеченные 
денежные средства были направлены на финансиро-
вание текущей деятельности Группы и реализацию 
программы по развитию производства. 

1 МЛРД РУБ.

ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕННЫХ 
5-ЛЕТНИХ БИРЖЕВЫХ 
ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ БО-07

«Обувь России» одержала 
победу в номинации 
«Лучшая собственная 
торговая марка в своем 
сегменте: Одежда, обувь» 
(бренд Snow Guard), а также 
стала лауреатом 2-ой 
степени в номинациях 
«Лучшая собственная 
торговая марка в Онлайн» 
и «Широкий ассортимент 
собственной торговой 
марки».

ГК «Обувь России» 
заключила договор 
со Сбербанком на 
производство обуви 
для службы инкассации 
и охраны.

Договор рассчитан на три 
года и предполагает выпуск 
более 80 тыс. пар обуви для 
служб инкассации и охраны 
банка. «Обувь России» 
разработала отдельный 
ассортимент обуви по 
техническим характери-
стикам, заявленным Банком. 
Первую партию финансовая 
организация получила 
в июне. Компания считает 
направление корпора-
тивной обуви перспек-
тивным и будет дальше его 
развивать, сотрудничать 
с предприятиями пищевого 
производства и других сфер.

Пилотный проект по реализации 
оплаты через сервисы ПАО «Сбербанк» 
заработал в городе Новосибирске, 
включая оплату через интернет-сервис 
«Сбербанк Онлайн». К концу 
июня услуга стала доступна по 
всем регионам присутствия сети 
«Обуви России». В декабре 2017 года 
доля онлайн-оплат по проектам 
рассрочки и денежных займов 
в «Обуви России» достигла почти 3%. 
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ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) повысило рейтинг 
кредитоспособности группы 
компаний «Обувь России» до 
уровня ruBВB+. Прогноз по 
рейтингу — стабильный. 

ГК «Обувь России»  
провела IPO.

Группа компаний 
«Обувь России» провела 
IPO на Московской 
Бирже. Цена первичного 
публичного предложения 
акций была установлена 
на уровне 140 руб. за 
акцию. Общий объем 
привлеченных средств 
составил 5,9 млрд руб. 
«Обувь России» стала 
первой компанией на 
российском fashion-рынке, 
которая провела IPO.

Директор 
ГК «Обувь России» 
Антон Титов вошел 
в ТОП-250 высших руко-
водителей в рейтинге 
Ассоциации менеджеров 
и ИД «Коммерсантъ».

Генеральный директор 
«Обуви России» Антон Титов 
вошел в список ТОП-250 
высших руководителей, 
который является частью 
ежегодного рейтинга «Топ-
1000 российских менед-
жеров», подготавливаемого 
Ассоциацией менеджеров 
России и ИД «Коммерсантъ.

«Обувь Росси» начала 
развивать новый ассор-
тимент одежды.

«Обувь России» начала 
производить более 
20 новых моделей обуви 
из ЭВА, в том числе 
и сапоги по цельнолитой 
технологии. 

«Обувь России» 
разместила 3-летние 
биржевые облигации 
на 1,5 млрд руб. и стала 
первым эмитентом 
в Секторе роста 
Московской Биржи.

ООО «Обувьрус», которое 
входит в группу компаний 
«Обувь России», разме-
стило на Московской 
Бирже 3-летние биржевые 
облигации серии БО-01 
(идентификационный номер 
4B02-01-16005-R) в объеме 
1,5 млрд руб. Организатор 
размещения — BCS Global 
Markets, соорганизатор — 
АО «ГЛОБЭКСБАНК».

140 РУБ.

ЗА АКЦИЮ

5,9 МЛРД РУБ.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ  
ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

С начала 2017 г. 
«Обувь России» значительно 
расширила ассортимент 
обуви из сверхлегкого мате-
риала ЭВА, производимой 
на фабрике в Новосибирске. 
Для её изготовления были 
применены новые техно-
логии и материалы: произ-
водство сапог с галошей 
из ЭВА и по цельнолитой 
технологии, комбиниро-
вание ЭВА и текстильных 
материалов. 

Ранее у компании действовал рейтинг 
на уровне ruBBB со стабильным 
прогнозом.

В осенне-зимнем сезоне 
2017/18 группа компаний 
«Обувь России» в 5 раз 
расширила ассортимент 
одежды среднего слоя — 
кардиганов, джемперов, 
водолазок. За первый месяц 
продаж процент реализации 
по ряду товарных позиций 
достиг 80%.
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