Общество с ограниченной ответственностью
«Карусель Финанс»
Облигационный выпуск
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три
миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала
размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ОРГАНИЗАТОРЫ
АБ «ГАЗПРОМБАНК» (ЗАО)

ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ»

ПОРУЧИТЕЛИ
ООО «КАЙЗЕР»

ООО «РУСЕЛЬ»

Август 2006 года

Информационный меморандум

Облигационный выпуск
ООО «Карусель Финанс»

Облигационный выпуск
ООО «Карусель Финанс»

Информационный меморандум

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Настоящий Информационный Меморандум (далее – «Информационный Меморандум»
или «Меморандум») предоставляется исключительно в информационных целях.
Информационный Меморандум не является составной частью документов, подлежащих
предоставлению в какие-либо регистрирующие или иные государственные органы
Российской Федерации или какого-либо иностранного государства в связи с регистрацией
облигационного займа, описанного в настоящем документе.
Настоящий Информационный Меморандум является документом, позволяющим
потенциальным инвесторам получить информацию об Эмитенте и Поручителях сверх
минимального объема, раскрытие которого обязательно в соответствии с требованиями
российского законодательства при выпуске облигаций, а также оценить риски, связанные
с приобретением ценных бумаг. Каждому потенциальному инвестору также
рекомендуется ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, зарегистрированными решением ФСФР России от 1 августа 2006 года с
присвоением государственного регистрационного номера 4-01-36167-R.
Настоящий Информационный Меморандум не является рекламным материалом
относительно Облигаций, продажи или покупки Облигаций в России или в любой иной
стране. Настоящий Информационный Меморандум не является предложением о продаже
или предложением о покупке Облигаций какому-либо лицу в России или любой иной
стране. Ни одно лицо не уполномочено предоставлять в связи с размещением Облигаций
какую-либо информацию или делать какие-либо иные заявления, за исключением
информации и заявлений, содержащихся в Информационном Меморандуме, Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Ни Федеральная служба по финансовым рынкам, ни какой-либо иной государственный
орган Российской Федерации или какого-либо иного государства, регулирующий порядок
совершения операций с ценными бумагами, не давал никаких специальных рекомендаций
по поводу приобретения Облигаций. Кроме того, вышеуказанные органы не
рассматривали настоящий документ, не подтверждали и не определяли его адекватность
или точность.
Ни Организаторы, ни Финансовый консультант, ни какое-либо иное лицо, причастное к
подготовке, выпуску и/или размещению Облигаций, не проводили проверку точности и
полноты информации, содержащейся в Информационном Меморандуме, не делают
никаких заверений, и не принимают на себя никакой ответственности в отношении
объективности, точности и/или полноты всей и любой информации, содержащейся в
Информационном Меморандуме. Мнения и намерения Эмитента, выраженные в
настоящем документе, являются добросовестными мнениями и намерениями Эмитента.
Эмитент после проведения добросовестной проверки принимает на себя ответственность
за информацию, содержащуюся в Информационном Меморандуме, и подтверждает, что
на дату составления документа эта информация является правдивой и точной во всех
существенных фактах и не вводит в заблуждение. За информацию, касающуюся
Поручителей и содержащуюся в Информационном Меморандуме, несут ответственность
Поручители.
Вся информация, приведенная в данном Информационном Меморандуме и касающаяся
конкурентов Группы, была получена из публичных источников информации, включая
пресс-релизы. Достоверность представления данной информации не проходила
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независимой проверки. Некоторая информация, приведенная в данном Информационном
Меморандуме, была получена из официальных источников российских государственных
органов, в том числе официальные статистические данные, основа формирования которых
может быть отличной от той, которая используется в других странах, в том числе с более
развитой рыночной экономикой.
Информационный Меморандум и любая прилагаемая к нему финансовая документация не
являются основой для проведения кредитной или иной оценки. Любое лицо, получившее
данный Информационный Меморандум, подтверждает, что такое лицо не полагалось на
Организаторов относительно полноты и точности Информационного Меморандума и
решения о приобретении Облигаций. Каждое такое лицо должно самостоятельно
определить для себя значимость информации, содержащейся в Информационном
Меморандуме, и при покупке Облигаций должно опираться на исследования и иные
проверки, которые сочтет необходимым провести. Ни вручение Информационного
Меморандума, ни размещение Облигационного займа ни при каких обстоятельствах не
исключают риск возможности неблагоприятных изменений в состоянии дел Эмитента и
Поручителя после даты выпуска Информационного Меморандума.
Пересчет из рублей в доллары США произведен исключительно для удобства
пользователя данного Информационного Меморандума. Ни Эмитент, ни Организаторы,
ни Финансовый Консультант не делают заверений о том, что указанные в настоящем
Информационном Меморандуме суммы в рублях или в долларах США могли или могут в
действительности быть пересчитаны в доллары США или в рубли по какому-либо
определенному курсу или вообще пересчитаны на какую-либо дату или период. В
Информационном Меморандуме «рубли» или «руб.» означают официальную валюту
Российской Федерации; «$», «доллары США», «долл. США» или «долл.» означают
официальную валюту Соединенных Штатов Америки; «€» или «евро» означают единую
европейскую валюту; «млрд.», «млн.» и «тыс.» означают, соответственно, «миллиард»,
«миллион» и «тысяча», «шт.» – штуки. В настоящем Информационном Меморандуме
разряды цифр отделяются запятыми («,»), доли – точками («.»).
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1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•

Группа «Карусель» – наиболее динамично развивающаяся сеть продуктовых
гипермаркетов в России. В 2005 году было открыто 5 гипермаркетов в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области и Нижнем Новгороде. По итогам 2006 года Группа откроет не
менее 10 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Московской области, Ижевске.

•

Группа «Карусель» демонстрирует самые высокие в отрасли темпы роста объемов продаж.
По итогам 6 мес. 2006 года объем продаж Группы составил 122.5 млн. долл. США, что
превышает соответствующий показатель по итогам 6 мес. 2005 года на 408%. Прогноз
выручки по итогам 2006 года составляет 400 млн. долл. США, что на 376% превышает
объем продаж 2005 года.

•

Основа дальнейшего роста Группы –
10 гипермаркетов в разных регионах
40 гипермаркетов не менее чем в
гипермаркетов вырастет с 32 тыс. кв.
итогам 2008 года.

•

Конкурентные преимущества Группы – накопленный опыт поиска и оформления
земельных участков, а также одновременное ведение строительных работ и ввод в
эксплуатацию до 10 объектов в разных регионах.

•

Группа обладает крупнейшим в отрасли банком закрепленных земельных участков. По
состоянию на 30 июня 2006 года Группа владела правами на ведение проектных и
строительных работ по возведению гипермаркетов на 21 земельном участке в различных
регионах России общей площадью более 700 тыс. кв. м.

•

Группа начала свое развитие в качестве дополнительного формата сети магазинов
«Пятерочка». После выделения проекта в отдельную компанию ее управленческая команда
была сформирована из руководителей ключевых департаментов компании «Пятерочка».
Группа «Карусель» и Группа «Пятерочка» ведут деятельность на основе единых бизнеспроцессов и процедур.

•

Альянс Группы «Карусель» и Группы «Пятерочка» в осуществлении совместных закупок
продовольственных товаров позволяет получить минимальные закупочные цены и
максимальные сроки товарных кредитов от крупнейших производителей и дистрибуторов.

•

Группа является крупным собственником высоколиквидных торговых площадей. По
итогам 6 мес. 2006 года общая площадь гипермаркетов принадлежащих Группе составляла
более 100 тыс. кв. м. План развития Группы предусматривает увеличение общей площади
принадлежащих группе гипермаркетов до 200 тыс.к.в.м. по итогам 2006 года,
345 тыс. кв. м. по итогам 2007 года, 460 тыс. кв. м. по итогам 2008 года.

•

Группа получает дополнительный стабильный доход от сдачи в аренду площадей в
закассовом пространстве гипермаркетов, который за 1 полугодие 2006 года составил
2.3 млн. долл США. По итогам 6 мес. 2006 года общая площадь для сдачи в аренду
составила 13.8 тыс. кв. м.

•

По итогам 6 мес. 2006 года стоимость активов Группы – 400 млн. долл. США, при этом
объем собственных средств составлял 210 млн. долл. США.

•

Консолидированная комбинированная отчетность, составленная на основании
Международных стандартов финансовой отчетности по итогам 2004 и 2005 годов,
подтверждена положительным независимым аудиторским заключением компании
Deloitte&Touche. Начиная с 2006 года, в дополнение к годовой отчетности, Группа
планирует ежегодно представлять аудитору консолидированную комбинированную
отчетность, составленную на основании Международных стандартов финансовой
отчетности по итогам 1 полугодия отчетного года для проведения процедуры обзора.

ежегодное открытие в 2006-2008 годах не менее
России. К 2008 году Группа расширит сеть до
35 городах России. Общая торговая площадь
м. по итогам 6 мес. 2006 г до 252 тыс. кв. м. по
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2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И
ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ЭМИТЕНТ
Наименование
Контакты

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Карусель Финанс»
Россия,
193232,
Санкт-Петербург,
проспект
Большевиков, д. 32, корп.1, лит. А
Тел.: +(007) (812) 331 8364
www.ka5.ru

ПОРУЧИТЕЛИ
Наименование
Контакты
Наименование
Контакты

Общество с ограниченной ответственностью «КАЙЗЕР»
Россия, 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 40,
пом. 29
Общество с ограниченной ответственностью «Русель»
Россия, 198232, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 98,
лит. А

ОРГАНИЗАТОРЫ
Наименование
Лицензия

Контакты

Наименование
Лицензия

Контакты

Акционерный
банк
газовой
промышленности
«Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество)
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности:
№ 177-04229-100000 от 27 декабря 2000 г. (без
ограничения срока действия)
Россия, 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Тел.: +(007) (495) 913 7861, факс: +(007) (495) 719 6165
http://www.gazprombank.ru
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк
Австрия»
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности:
№ 177-02900-100000
от
27 ноября
2000 г.
(без
ограничения срока действия)
Россия, 129090, Москва, ул. Троицкая, 17/1
Тел.: +(007) (495) 721 9900, факс: +(007) (495) 721 9901
http://www.raiffeisen.ru
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АНДЕРРАЙТЕР
Наименование
Лицензия

Контакты

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк
Австрия»
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности:
№ 177-02900-100000
от
27 ноября
2000 г.
(без
ограничения срока действия)
Россия, 129090, Москва, ул. Троицкая, 17/1
Тел.: +(007) (495) 721 9900, факс: +(007) (495) 721 9901
http://www.raiffeisen.ru

ДЕПОЗИТАРИЙ
Наименование
Лицензия

Контакты

Некоммерческое
партнерство
«Национальный
депозитарный центр»
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-03431-000100 выдана ФКЦБ России 4 декабря
2000 г. (без ограничения срока действия)
Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер.,
д. 1/13, стр. 4
http://www.ndc.ru

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВЛИ
Наименование
Лицензия

Контакты

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «ММВБ»)
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг № 077-07985-000001
выдана ФКЦБ России 15 сентября 2004 г. (срок действия
– до 15 сентября 2007 г.)
Россия, 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
http://www.micex.ru

ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ
Наименование
Лицензия

Контакты

Некоммерческое
партнерство
«Национальный
депозитарный центр»
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-03431-000100 выдана ФКЦБ России 4 декабря
2000 г. (без ограничения срока действия)
Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер.,
д. 1/13, стр. 4
http://www.ndc.ru
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МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Наименование
Лицензия

Контакты

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ»
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг и клирингового центра
№ 077-07985-000001 выдана ФКЦБ России 15 сентября
2004 г. (срок действия – до 15 сентября 2007 г.)
Россия, 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
http://www.micex.ru
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3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИНВЕСТОРАМ
В течение всего периода обращения Облигаций любое заинтересованное лицо по
указанным в Информационном Меморандуме адресам Эмитента и Организаторов вправе
получить копии Решения о выпуске, Проспекта Облигаций и Информационного
Меморандума. С информацией о выпуске можно также ознакомиться на сайте Эмитента в
течение не менее шести месяцев с момента регистрации и опубликования указанных выше
документов, а также на сайте Организаторов.
ЭМИТЕНТ:

Общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс»
Россия, 193232, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д. 32,
корп.1, лит. А
Тел.: +(007) (812) 331 8364
http://www.ka5.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ: АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Россия, 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63
Тел.: +(007) (495) 913 7861, факс: +(007) 495 719 6165
http://www.gazprombank.ru
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Россия, 129090, Москва, ул. Троицкая, 17/1
Тел.: +(007) (495) 721 9900, факс: +(007) (495) 721 9901
http://www.raiffeisen.ru
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4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЭМИТЕНТ:

Общество
с
ограниченной
«Карусель Финанс»

ответственностью

ПОРУЧИТЕЛИ:

Поручителями по облигационному займу выступают:
•

Общество с
«КАЙЗЕР»

ограниченной

ответственностью

•

Общество
«Русель»

ограниченной

ответственностью

с

Поручители
несут
солидарную
с
Эмитентом
ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств в следующих
случаях:
•

Эмитент не выплатил в срок или выплатил не в
полном объеме купонный доход в виде процентов
от номинальной стоимости Облигаций;

•

Эмитент не выплатил в срок или выплатил не в
полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций;

•

Эмитент
не
выполнил
обязательства
по
исполнению заявок на продажу Облигаций или
выполнил не в полном объеме обязательства по
исполнению заявок на продажу Облигаций,
поданных в ходе конкурса по определению
процентной ставки по пятому купону;

•

Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил
требование о досрочном погашении и возмещении
номинальной стоимости Облигаций и выплаты
накопленного купонного дохода по Облигациям по
состоянию на дату исполнения Эмитентом
обязательств
по
досрочному
погашению
Облигаций.

Поручители обязуются отвечать перед владельцами
Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по
выплате
номинальной
стоимости
Облигаций,
составляющей 3,000,000,000 (Три миллиарда) рублей и
совокупного купонного дохода по Облигациям
РАЗМЕЩАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ:

Облигации
документарные
неконвертируемые
процентные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 в количестве
3,000,000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью
1,000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения
10
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в 2,548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты
начала
размещения
Облигаций
(государственный
регистрационный номер 4-01-36167-R, решение ФСФР от
1 августа 2006 года)
ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПО
НОМИНАЛУ:

Общий объем выпуска по номинальной стоимости
составляет 3,000,000,000 (Три миллиарда) рублей

СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается
уполномоченным органом управления Эмитента, но не
ранее, чем через две недели с даты, следующей за датой
опубликования
сообщения
о
государственной
регистрации выпуска Облигаций в газете «СанктПетербургские Ведомости».
Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:
•

в ленте информационных агентств (AK&M или
«Интерфакс») не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
даты начала размещения Облигаций;

•

на странице Эмитента в сети Интернет
(www.ka5.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до
даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания размещения является более ранняя из
следующих дат, но наступающая не позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций:
•

10-й (Десятый) рабочий день с даты начала
размещения Облигаций;

•

дата размещения последней Облигации выпуска

ДАТА ПОГАШЕНИЯ ЦЕННЫХ
БУМАГ:

Датой погашения Облигаций является 2,548-й (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с Даты начала
размещения Облигаций

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ:

Цена размещения облигаций в первый и последующий
дни размещения устанавливается равной номинальной
стоимости – 1,000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию

КУПОН:

Количество купонных периодов, за которые Эмитент
выплачивает
купонный
доход,
составляет
14
(Четырнадцать), начиная с даты начала размещения
Облигаций. Срок каждого из четырнадцати купонных
периодов составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. В
дату начала размещения Облигаций проводится конкурс
по определению размера процентной ставки по первому
купону. Процентные ставки по второму, третьему и
четвертому купону устанавливаются равными ставке
первого купона. В дату выплаты четвертого купона
11
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проводится конкурс по определению ставки пятого
купона. Процентные ставки купонов с шестого по
четырнадцатый устанавливаются равными процентной
ставке по пятому купону
СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Открытая подписка

РАСЧЕТЫ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:

Форма оплаты – денежными средствами в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке на
условиях «поставка против платежа», т.е. сделки
заключаются с предварительным резервированием
денежных средств и ценных бумаг. Денежные средства,
полученные от размещения Облигаций на ММВБ,
зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате
ММВБ

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ
ОБЛИГАЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ:

Предусмотрена возможность досрочного погашения
Облигаций по требованию их владельцев в следующих
случаях:
•

просрочка более чем на 10 (Десять) рабочих дней
исполнения Эмитентом своих обязательств по
выплате купонного дохода и/или сумм погашения
по Облигациям настоящего выпуска и/или иным
обращающимся на российском фондовом рынке
облигациям
Эмитента
с
даты
выплаты
соответствующего купонного дохода и/или сумм
погашения;

•

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
компанией «FORMATA HOLDING B.V.» своих
обязательств по выпущенным на территории РФ
выпускам рублевых облигаций, а также по таким
выпускам рублевых облигаций, по которым
компания
«FORMATA
HOLDING
B.V.»
предоставляет обеспечение и/или выставляет
публичную безотзывную оферту на приобретение;

•

просрочка более чем на 30 (Тридцать) календарных
дней исполнения любой из дочерних компаний
«FORMATA HOLDING B.V.» своих обязательств
по выплате суммы основного долга по полученным
этой дочерней компанией банковским кредитам
и/или выпущенным долговым ценным бумагам,
размещенным среди неограниченного круга
инвесторов, в случае когда сумма основного долга
по
соответствующему
просроченному
обязательству (т.е. сумма соответствующего
банковского кредита без учета накопленных
процентов,
общая
номинальная
стоимость
соответствующих долговых ценных бумаг,
размещенных среди неограниченного круга
инвесторов) превышает 10,000,000 (Десять
12
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миллионов) долларов США или эквивалент
вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу
(кросс-курсу) этой валюты, установленному
Банком России на дату истечения срока
исполнения соответствующего обязательства.
Облигации, погашенные Эмитентом по требованию их
владельцев досрочно, не могут быть выпущены в
обращение
УЧЕТ ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ:

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним
сертификатом («Сертификат»). Сертификат подлежит
централизованному хранению в Депозитарии и не может
выдаваться на руки владельцам Облигаций. Права
собственности на Облигации подтверждаются выписками
по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и его
депонентами.

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК:

После государственной регистрации Отчета об итогах
выпуска ценных бумаг Облигации могут свободно
обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом
рынке
ценных
бумаг.
Круг
потенциальных
приобретателей Облигаций не ограничен.

РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРАВО:

Облигации выпускаются в соответствии с действующим
законодательством РФ
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5. ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
Денежные средства, полученные от размещения облигаций ООО «Карусель Финанс»
планируется использовать на:
•

рефинансирование краткосрочной финансовой задолженности с целью улучшения
структуры финансового долга Группы «Карусель»;

•

финансирование программы развития Группы «Карусель».

Возврат средств, полученных от размещения облигационного займа, и выплата купонов
обеспечиваются за счет доходов от основного вида деятельности Группы.
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6. РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РФ
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
С момента своего зарождения рынок розничной торговли РФ прошел несколько крупных
этапов. Уже сейчас можно выделить 4 этапа развития, которые характеризуются
определенными тенденциями.
На первом этапе развития в начале и середине 1990-х годов рынок розничной торговли
развивался чрезвычайно слабо. Во многом такое развитие рынка было связано с
общеэкономической ситуацией этого периода, которая характеризовалась спадом
производства и падением уровня жизни населения. Первые торговые сети появились в
1994 году в Москве. Это были сети престижных супермаркетов, основную часть клиентов
которых составляли представители сегмента среднего класса и выше. В Москве доля
таких сетей составляла 1%, а в целом по России их доля в обороте розничной торговли
продуктами питания стремилась к нулю и была незаметна среди общей прилавочной
торговли и торговли на рынках. В основном в России торговля осуществлялась на рынках
и в небольших магазинах, работающих по прилавочной системе. Торговых предприятий,
работающих по системе самообслуживания, практически не существовало. Первые
розничные сети стали образовываться с началом рыночных реформ в ходе приватизации и
последующей скупки магазинов. Несмотря на начавшуюся консолидацию, говорить о
распространении современных торговых форматов в России пока было рано. Новые
хозяева оставляли прежний персонал магазина и систему прилавочной торговли, так как
не были заинтересованы в усложнении бизнеса, который и так приносил неплохие
доходы. Ситуацию могли изменить иностранные торговые компании, однако в 90-х годах
они осваивали рынок Восточной Европы. Россия же оказалась в стороне от этого
процесса. Во многом это было связано с крайне низкой покупательной способностью
населения, инвестиции просто могли себя не оправдать.
Перелом произошел после кризиса 1998 года, в результате которого широкое
распространение получил формат дискаунтера и радикально поменялась сама стратегия
развития торговых сетей. Розничные сети были вынуждены пересмотреть свою политику
в сторону снижения торговой наценки и переориентироваться на внутренних
производителей, продажи которых стали активно расти в результате девальвации. С
2000 года организованная розничная торговля сформировалась как полноценная отрасль
российской экономики. Первоначально это было заметно в Москве и Санкт-Петербурге,
именно в этих городах прошли «обкатку» основные сети, которые впоследствии стали
федеральными. В Москве большее развитие получили супермаркеты и гипермаркеты. В
целом доля Москвы и Санкт-Петербурга в общем объеме розничного торгового оборота
составляет около 30%. По данным агентства Росбизнесконсалтинг, за период с 2000 по
2005 год доля торговых сетей в общих продажах розничного сектора выросла с 1% до
24%, что оставляет значительный потенциал для дальнейшего роста отрасли.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2005 ГОДУ И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2006 ГОДА
С 2005 года отрасль розничной торговли продолжила развитие, приближаясь к стадии
зрелости, на фоне устойчивого экономического роста и повышения свободных доходов
населения, стабильной валютной и денежной политики, а также получения Российской
Федерацией полного инвестиционного рейтинга (от всех трех ведущих мировых
рейтинговых агентств). Темпы роста продаж розничной отрасли и среднедушевых
месячных заработков:
Рис. 1 Рост заработков населения и продаж Рис. 2 Доля затрат на продукты питания в
розничного сектора, %
ВВП
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В 2005 году объем рынка розничных продаж продуктов питания достиг примерно
110 млрд. долл. США. Таким образом, расходы на продукты питания составляют около
14% ВВП и занимают самую большую долю в расходах населения. По данным Росстата,
среднегодовые темпы роста рынка в 2000-2005 годах составили 22%, а среднедушевое
потребление продуктов питания в 2005 году достигло 739 долл. США. Следует отметить,
что темпы роста розничных продаж продуктов питания продемонстрировали
значительное снижение в 2005 году, снизившись с 30% до 17%. Такое снижение может
объясняться как снижением темпов роста среднедушевых доходов, так и снижающейся
эластичностью спроса на продукты питания к увеличению покупательной способности
россиян. Так, например, соотношение продовольственных и непродовольственных
товаров в обороте розничной торговли Москвы на 6% ниже, чем средний показатель по
России (40% против 46%). В то время как среднегодовые темпы роста розничного рынка в
ближайшие 4 года могут составить 10-11%, доля продовольственных продуктов в общем
объекте оборота розничной торговли в России по прогнозам может снизиться до 40% уже
к 2008 году.
Компании розничного сектора на рынках капитала
Несмотря на признаки замедления темпов роста отрасли розничной торговли, компании
стали более активно использовать современные финансовые инструменты для
привлечения средств. Так, за период с июля 2005 по июль 2006 года объем привлеченных
средств розничными сетями увеличился почти в 8 раз по отношению к предыдущему
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периоду. Растет и использование новых для компаний сектора долговых инструментов.
Так, например, в 2005 году сети Связной и Седьмой Континент разместили CLN (Credit
Linked Notes) на сумму 140 млн. долл. США. В 2005 году IPO осуществила Пятерочка, а в
первой половине 2006 года – Магнит. Также в 2005 году, Седьмой Континент провел
дополнительную эмиссию. Общий объем привлеченных средств компаниями за этот
период составил 1,204 млн. долл. США.
На фоне региональной экспансии растут сделки по слияниям и поглощениям.
Федеральные сети часто выходят на новые региональные рынки, покупая наиболее
перспективных локальных игроков. Покупка региональных компаний часто обходится
дороже строительства собственной сети магазинов с нуля, однако, позволяет быстро
выйти на рынок, минуя административные барьеры. Общий объем таких сделок в
2005 году составил более 270 млн. долл. США. Начало 2006 года было ознаменовано
крупной сделкой двух федеральных игроков – Пятерочки и Перекрестка. Сумма сделки
составила 1,365 млн. долл. США. Таким образом, был создан крупнейший по объемам
продаж игрок. Совокупный оборот Пятерочки и Перекрестка в 2005 году составил
2.4 млрд. долл. США.
Благодаря развитию розничного рынка в регионах, отрасль сохраняет высокие темпы
роста. Это говорит о том, что крупные игроки продолжат интенсивную региональную
экспансию как через собственное развитие на местном рынке, так и через покупку более
мелких местных игроков. В то же время локальные сети могут развиваться тремя
основными путями. Первый – это продажа федеральным компаниям. Второй путь –
получение франшизы федеральных компаний. Третий путь – это создание полноценной
торговой сети с современным форматированием и с использованием современных
технологий. Все это означает, что в ближайшие несколько лет сохранится высокий темп
роста доли современных форматов.
ФОРМАТЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ
Рынок розничных продаж продуктов питания в России сильно сегментирован. Доля
продаж продуктовых рынков ежегодно снижается, но, по данным за 2005 год, эти рынки
по-прежнему занимают самую большую долю – около 41%. Важную роль играют также
отдельные небольшие магазины, отвечающие примерно за четверть продаж. Около 12%
продаж делят продуктовые павильоны и киоски. На современные форматы торговли
супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, Cash&Carry и «Магазин у дома» приходится
около 23% общероссийских розничных продаж продуктов питания. Тенденция к
увеличению рыночной доли современных торговых форматов (их доля выросла с 7.4% в
2001 году до 23% - в 2005 году) является важнейшим катализатором роста продаж
компаний в этих сегментах.
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Рис. 3 Рост рыночной доли современных торговых форматов, %
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На текущий момент в России представлены все существующие форматы предприятий
розничной торговли: гипермаркеты, супермаркеты, экономичные супермаркеты,
дискаунтеры, Cash&Carry. Формат сети определяется следующими факторами: площадью
торгового зала, маркетинговой политикой, логистикой, ассортиментной политикой,
ценовой политикой, оборудованием, бизнес-процессами, закупками.
Сегодня российский рынок розничных торговых сетей остается недостаточно
консолидированным. Пять крупнейших розничных торговых сетей отвечают всего за 5%
всего рынка. В то же время среди сетей современных торговых форматов почти треть
продаж приходится на шесть крупнейших игроков (Пятерочка (включая «Перекресток»),
Метро, Магнит, Ашан, Седьмой Континент, Лента). Таким образом, эти компании
обладают значительным потенциалом для роста в связи с ростом рынка, а также
увеличением рыночной доли современных торговых форматов. По оценкам экспертов,
консолидация рынка розничных торговых сетей произойдет к 2008-2010 году.
Предпосылками этого является укрепляющаяся рыночная позиция организованных
торговых сетей в переговорах с поставщиками, что позволит им выйти на приемлемый
ценовой уровень, а также желанием покупателей с невысоким уровнем дохода
обслуживаться в более комфортных условиях. Это обеспечит преимущества над
открытыми уличными рынками.
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Рис. 4 Рыночные доли современных торговых форматов в России, %
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Супермаркеты и дискаунтеры
Несмотря на то, что совокупная доля супермаркетов и дискаунтеров в продажах сетей
современных форматов в 2005 году снизилась на 12%, на данный момент, эти форматы
по-прежнему являются наиболее распространенными в России, занимая 75% рынка.
Именно супермаркеты стали первым форматом организованного ритейла. Вторым
форматом, который получил широкое распространение, стали дискаунтеры. С момента
своего появления это был самый быстрорастущий формат. За шесть лет он стал одним из
самых популярных. Такой рост был обусловлен несколькими факторами. Во-первых,
расширению сетей дискаунтеров способствовало большое количество выставленных на
продажу торговых площадей в зданиях бывших советских универсамов
приватизированных трудовыми коллективами. Во-вторых, дискаунтер как наименее
капиталоемкий формат подходил для молодых компаний, не имеющих стабильных
источников финансирования развития кроме собственной прибыли от основной
деятельности. И, в третьих, формат дискаунтера, не предполагающий высоких стандартов
качества обслуживания покупателей, полностью соответствовал низкой покупательной
способности населения. Именно дискаунтер предлагал тот ограниченный набор продуктов
повседневного спроса, который составлял основу потребительской корзины широких
слоев населения.
Рост доходов населения в крупных городах сопровождался растущими запросами в
отношении широты ассортимента товаров, качества обслуживания и минимального
набора дополнительных услуг. Представителей растущего «среднего класса» перестал
удовлетворять набор продуктов, минимализм в оформлении и ненавязчивое обслуживание
данного типа магазинов.
Тем не менее, несмотря на все это, сети магазинов дискаунтеров сохранят в дальнейшем
высокую рыночную долю за счет регионального развития. Объективной предпосылкой
этого являются более низкий уровень доходов населения в регионах и невысокие темпы
роста числа представителей «среднего класса».
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Доля гипермаркетов в продажах современных сетей выросла в 2005 году более чем в 3
раза и составила 13%. Именно гипермаркеты, а не дискаунтеры в ближайшие годы станут
форматом, который будет демонстрировать наибольший рост. Первыми формат
гипермаркетов в России активно начали развивать крупнейшие иностранные розничные
компании, такие как Auchan и Metro. Их приход на российский рынок с форматом
«гипермаркет» был обусловлен сложившимся к 2002 году агрессивным ростом
отечественных сетей дискаунтеров, а также острым дефицитом торговых площадей в
спальных районах, подходящих для открытия дискаунтеров и супермаркетов. Во-вторых,
гипермаркет, как формат, рассчитанный на большой объем продаж, позволял новым
игрокам сравнительно быстро догнать местных лидеров розничного рынка по оборотам и
конкурировать с ними на равных в области закупок.
У российских компаний отсутствовали необходимые собственные финансовые ресурсы
или источники долгосрочных заемных средств, а также технологии успешного управления
капиталоемкими и высокотехнологичными крупными торговыми форматами.
Первыми российскими игроками в формате гипермаркетов были компании «Лента»
(1999 год), «Ашан» и «О’Кей» (оба – 2002 год). Сегодня этот формат также развивают
«Карусель», «АЛПИ», «Мосмарт», «Седьмой континент», «СемьЯ».
Табл. 1 Сравнительная характеристика
основных
осуществляющих операции в формате гипермаркет
Количество гипермаркетов, штук
Количество регионов присутствия

игроков

Наш
Карусель О'Кей Мосмарт гипермаркет Лента
6
5
3
1
9

за

Алпи
19

2005 год,
АШАН
7

Real
3

3

2

1

1

2

7

2

2

Торговая площадь, тыс. кв. м.

31.9

34

22.50

-

77

110

111.6

25.70

Средний чек, долл. США

16.12

25.70

29.70

19.60

17.96

13.50

105.68

-

Выручка на 1 кв. м. торговой площади,
долл. США
Кол-во ассортиментных позиций, тыс.
штук
Доля непродуктовых товаров в общем
объеме продаж, %
Объем капитальных затрат, млн. долл.
США

8,238

6,301

11,111

-

8,429

437

11,287

-

14,5-35

29,67

60

40

15

30-100

50

20-35

45%-70%

74.8%

50%

28%

60%

40.8%

64%

51%-65%

130

-

165

164.7

100

115

-

186.2*

* Общая сумма капитальных затрат Metro C&C, в том числе инвестиции в строительство гипермаркетов «real»
Источник: РБК

Лента
Компания «Лента» была организована в 1993 году. Первый гипермаркет «Ленты»
появился в 1999 году. До этого времени компания занималась торговлей кондитерскими
изделиями. По состоянию на конец 2005 года общее количество гипермаркетов «Ленты»
было равным 9.
Основную часть продаж «Ленты» составляют товары непродовольственного характера, на
долю которых в 2005 году приходилось 60% всего объема продаж. Оставшиеся 40% - это
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товары продовольственного характера. Кроме того, «Лента» активно занимается
реализацией товаров private label, доля которых в объеме продаж составляет около 4%.
До 2005 года стратегия развития компании «Лента» базировалась на укрепление
конкурентных позиций на основном для компании рынке Санкт-Петербурга. Однако,
начиная с 2006 года «Лента» продолжит свое развитие за счет региональной экспансии компания будет осваивать регионы Южного и Сибирского региональных округов.
О’Кей
Компания «О’Кей» является одним из лидеров рынка розничной торговли в сегменте
гипермаркетов. Первый гипермаркет «О’Кей» был основан в 2002 году. На конец 2005
года компания владела 5 гипермаркетами, 4 из которых были расположены в СанктПетербурге, а один гипермаркет находился в Ростове-на-Дону.
Особенностью компании «О’Кей» является наличие private label товаров как в структуре
продовольственных товаров, так и среди непродовольственных. Причем, доля private lable
среди непродовольственных товаров по состоянию на конец 2005 года составляла 10%, в
то время как аналогичное соотношение для продовольственных товаров составляло 3,3%.
В краткосрочной перспективе компания «О’Кей» планирует увеличить число регионов
присутствия своих гипермаркетов, как минимум, до 5. По состоянию на конец 2005 года
компания «О’Кей» владела земельными участками в Москве, Краснодаре, Нижнем
Новгороде, Тольятти и других городах.
Компания «О’Кей» публично заявляла о планах проведения первичного размещения
акций.
АЛПИ
Ассоциация АЛПИ, учрежденная в 1989 году впервые вышла на рынок гипермаркетов в
2003 году. Торговая сеть АЛПИ является крупнейшей розничной торговой сетью
Сибирского федерального округа и на конец 2005 года насчитывала 17 гипермаркетов.
Помимо торговой сети, Ассоциация АЛПИ владеет также крупным производственным
блоком, представленным 5 птицефабриками, комбикормовым заводом, предприятием по
производству полуфабрикатов, а также фабрикой по производству минеральной воды и
соков.
Стратегия развития торговой сети АЛПИ заключается в достижении не менее чем 35%
доли рынка розничной торговли в Сибирском федеральном округе и региональное
расширение на розничные рынки соседних областей (Томская, Омская и Иркутская
области).
Наш гипермаркет
Компания «Наш гипермаркет» была учреждена группой компаний «Седьмой Континент»
в 2005 году с целью развития бизнеса в сегменте гипермаркетов. На конец 2005 года «Наш
гипермаркет» был представлен единственным магазином в Москве.
Ассортиментная линейка товаров гипермаркета «Наш гипермаркет» представлена 40,000
наименованиями. При этом в отличие от торговых сетей Лента и О’Кей, превалирующую
долю товаров гипермаркета составляют товары продовольственного характера, на долю
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которых в конце 2005 года приходилось 72% общего объема продаж компании «Наш
гипермаркет».
По состоянию на конец 2005 года «Наш гипермаркет» сгенерировал 3% выручки группы
«Седьмой Континент».
В ближайшей перспективе Группа «Седьмой Континент» планирует продолжить
региональную экспансию за счет строительства магазинов формата «гипермаркет».
Причем, приоритет в выборе регионов будет уделяться регионам с минимальным
присутствием гипермаркетов конкурентов. Компания планирует потратить в 2006 году на
открытие новых гипермаркетов порядка 160 млн. долл. США.
Мосмарт
Еще одним из конкурентов компании на розничном рынке РФ является компания
«Мосмарт», учрежденная в 2003 году. Единственным регионом присутствия компании
«Мосмарт» на конец 2005 года являлся город Москва, отличающийся высоким
платежеспособным спросом. Именно этот факт позволил «Мосмарт» получить в среднем
29.7 доллара США с каждого покупателя гипермаркетов компании.
В дальнейшие планы развития компании входит строительство магазинов формата
«дискаунтер» и региональная экспансия в небольшие города, в которых отсутствует
конкуренция в сегменте гипермаркетов.
Именно формат гипермаркета был признан российскими и западными компаниями как
один из оптимальных для региональной экспансии. Строительство одного или нескольких
гипермаркетов позволяет сразу занять существенную долю на рынке. При этом
отсутствует прямая конкуренция с местными компаниями, которые в основном работают
в форматах супермаркетов и дискаунтеров.
«Магазин у дома»
Еще один формат, который начал развиваться в последние два года, – это магазин у дома.
Доля этого формата утроилась в 2005 году, составив 3%. Причиной, почему этот формат
долго не развивался, являлось то, что функции магазинов у дома выполняли киоски или
несетевые магазины. Развитие данного сегмента также сдерживалось сравнительно
высокой ценой на товары, но с повышением уровня жизни населения растет и
популярность формата «Магазин у дома». Постепенно данную нишу стали занимать
торговые сети. На данный момент только две федеральные сети («Седьмой континент»,
«Виктория») развивают этот формат. Остальные магазины пока носят локальный
характер. Но за последние несколько месяцев появился ряд проектов по развитию данных
форматов, например, «Е.Д.А.» и «Дейли». Это сети позиционируются как большие
проекты, но пока их перспективу оценить сложно. По оценкам аналитиков, рост
«магазинов у дома» будет выше, чем в целом по рынку. Но в связи с тем, что оборот этих
сетей меньше, чем у других форматов, то их доля окажется относительно небольшой.
Элитные супермаркеты
Помимо традиционных розничных форматов в 2005 году новый импульс получило
развитие элитных супермаркетов. Это, прежде всего:
•

«Азбука Вкуса»;
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•

«Седьмой Континент» – «Пять звезд»;

•

«Глобус Гурмэ»;

•

«Калинка Стокман».

Развитие этого формата стало возможным с появлением большого числа высоко
обеспеченных людей, но пока он развивается только в Москве и Санкт-Петербурге.
Перспективы развития розничных сетей в сегменте элитный супермаркет пока
ограничены рамками крупнейших столичных мегаполисов. При этом данный формат
является наиболее уязвимым в случае даже незначительных отрицательных тенденций в
экономической или политической сферах страны.
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Магазин, работающий по системе самообслуживания,
предлагающий широкий ассортимент товаров. Есть торговля
через прилавок (товары, требующие взвешивания). Торговый зал
оформлен максимально дружелюбно по отношению к
покупателям

Упрощенный вариант классического супермаркета: меньшая
площадь торгового зала, ограниченное число ассортиментных
позиций. Торговая наценка максимально снижена. Есть торговля
через прилавок (товары, требующие взвешивания). Торговый зал
оформлен максимально просто

Магазин, продающий товары с минимальной торговой наценкой.
Ассортимент состоит из быстрооборачиваемых товаров, при этом
до 50% занимают собственные торговые марки. Торговый зал
оформлен максимально аскетично: простые, никак не
оформленные полки с товарами. Нет торговли через прилавок.
Оборудование торгового зала упрощенное и недорогое

Магазин, торгующий мелким и средним оптом для юридических
и физических лиц

Магазин у дома, торгующий узким ассортиментом по более
высоким ценам, предназначен для совершения небольших
покупок товаров немедленного потребления и скоропортящихся
продуктов. Торговля идет через прилавок

Магазины, торгующие эксклюзивными товарами

Магазин, торгующий через прилавок. Самообслуживания нет.

Супермаркет

Экономичный
супермаркет

Дискаунтер

Cash&Carry

«Магазин у
дома»

Продуктовый
бутик

Традиционный
магазин

Источник: Росбизнесконсалтинг

Большой торговый центр, включающий в себя большой
супермаркет и магазины по продаже одежды, бытовой техники

Определение

Гипермаркет

Формат

Табл. 2 Форматы торговых сетей
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До 1,000

До 2,000
До 3,000

До 0.2 м2

0.1-0.9 тыс. м2
До 0.5 тыс. м2
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20,000-40,000

500-2,000

0.3-1 кв. м2

Около
20 тыс. м2

2,000–7,000

1-3 тыс. м2

20,000-40,000

7,000-20,000

2

Ассортимент
(кол-во позиций)

3-10 тыс. м2

10-40 тыс. м

Площадь

В местах массовой застройки.
В основном регионы

В местах элитной застройки и
в центре

В местах массовой застройки

Вдали от центра на
пересечении транспортных
путей

В местах массовой застройки

В месте концентрации жилых
домов. Может находиться как
в центре, так и на окраинах

В месте концентрации жилых
домов. Может находиться как
в центре, так и на окраинах

Легкодоступные места на
пересечении транспортных
артерий

Местоположение

Жители в местах массовой
застройки

Люди с высокими
доходами

Жители в местах массовой
застройки

Оптовый покупатель. Как
юридические, так и
физические лица

Население с низкими
доходами

Широкие слои населения
с разными доходами

Широкие слои населения
с разными доходами

Широкие слои населения
с разными доходами.
Покупатель мобилен

Типичный покупатель
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ТЕНДЕНЦИИ СЕКТОРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ
Москва
Московский рынок розничной торговли приближается по уровню развития к Польше и
Чехии и, по оценкам экспертов, опережает общероссийский на 3-4 года. Москва
отличается самым высоким в России уровнем доходов населения (по данным Росстата,
880 долл. США в месяц против среднего по стране – 277 долл. США в месяц), а также
оборотом сектора розничной торговли. Его доля в общероссийском обороте розничной
торговли составляет 23%, снизившись (за счет опережающего роста в регионах) с 2003
года на 4%. Между тем столичный рынок продолжит в ближайшие годы демонстрировать
высокие темпы роста. По оценкам московского правительства, в городе, несмотря на
бурное развитие, наблюдается явная нехватка торговых площадей. На тысячу жителей
Западной Европы приходится около 170 кв. м торговых площадей. Тогда как в Москве,
наиболее развитом с точки зрения розничной торговли регионе, – менее 100 кв. м.
Рис. 5 Среднедушевые доходы населения, Рис. 6 Оборот розничной торговли в Москве, млрд.
руб. в месяц
долл. США
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Более медленные темпы роста розничных продаж в столице и снижение их доли в
общероссийском обороте сектора свидетельствует о большей зрелости московского
рынка. При этом такая динамика сохранится в ближайшие годы. Москва постепенно
уступает лавры самого перспективного региона для развития торговли. Это самый
большой по объему, но и самый конкурентный рынок, что вынуждает компании искать
новые пути для завоевания большей рыночной доли. По данным РБК, за 2005 год доля
торговых сетей в Москве удвоилась с 2003 года и составляет более 60% рынка.
Высокие темпы роста рынка сетевой торговли продлятся еще несколько лет и прекратятся
с насыщением рынка (по мнению правительства г. Москвы, это произойдет только к
2010 году). Степень насыщения будет достигнута, когда торговые сети смогут
контролировать примерно 80% розничного рынка: именно так развивались события в
Восточной Европе, ситуация в которой очень похожа на ситуацию в Москве. После
насыщения рынок будет расти не более чем на 2-3% в год.
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Прошедший 2005 год показал, что в Москве четко оформились три тенденции:
•

Рост «старых» для Москвы форматов, прежде всего, супермаркетов и
дискаунтеров. Однако рост магазинов этих форматов в рамках Москвы уже не
может обеспечить компаниям существенный рост выручки и особенно прибыли в
связи с более высокими темпами роста затрат на персонал и аренду. Так, именно в
Москве наибольшими темпами растут затраты компаний на персонал и на аренду.

•

Экспансия в Москву региональных и зарубежных компаний, большинство из
которых стремится начать здесь свой бизнес. Сами представители компаний
объясняют это понятностью Москвы как бизнес-среды, объемом московского
рынка, наличием в Москве больших финансовых и человеческих ресурсов. Но, так
как именно в Москве очень сильна конкуренция, новым компаниям приходится
терять время и значительные средства на преодоление барьеров входа на рынок.

•

Развитие новых форматов. Если 2004-2005 годы можно было назвать периодом
начала активного строительства гипермаркетов, то 2005-2006 годы – несомненно,
начало активного развития «магазинов у дома». Именно развитие этих двух
форматов и будет определять направление всего организованного ритейла.

Отдельно нужно отметить, что доли форматов в Москве в целом следуют за общей
тенденцией распределения, за исключением небольших отличий. Так, высока доля
гипермаркетов (26%) по сравнению с российским распределением. Этому способствовал
приход западных сетей (Ашан, Рамстор), имеющих обширный опыт развития данного
формата за рубежом, а также выхода на рынок российских игроков (Мосмарт, Карусель,
Седьмой Континент). По экспертным оценкам, до насыщения рынка в Москве и
ближайшем Подмосковье может быть построено 65-70 гипермаркетов, но, учитывая
нынешние темпы строительства, можно спрогнозировать достижения этих ориентиров
уже к 2009 году. В сегменте гипермаркетов в Московском регионе начал работу новый
формат немецкой сети Metro AG – Real. Кроме того, вслед за гипермаркетами Карусели
вероятен приход в Москву еще двух крупных питерских операторов гипермаркетов:
компаний Лента и О’Кей.
Велики ожидания того, что высокие темпы роста продемонстрирует и формат «Магазин у
дома». За последний год в этом сегменте появились такие проекты как Daily,
«Продуктория», Е.Д.А. По оценкам экспертов, в Москве может быть открыто более 1,000
таких магазинов.
Более медленными темпами будут расти супермаркеты и дискаунтеры. Несмотря на то,
что формат супермаркетов будет всегда востребован в Москве, зрелость этого сегмента
предполагает снижение темпов роста продаж. Формат дискаунтера, популярный в конце
1990-х – начале 2000-х годов также постепенно отходит на второй план. Выросшие
доходы населения и его большие требования относительно ассортимента и качества
товаров приведут к снижению рыночной доли этого сегмента.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – второй город после Москвы – имеет огромное значение для развития
организованного ритейла. В Санкт-Петербурге были основаны собственные торговые
сети, ставшие впоследствии федеральными: «Пятерочка», «Карусель», «Дикси» и
«О’Кей».
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Еще несколько лет назад Санкт-Петербург называли городом дискаунтеров, в котором
явным лидером была торговая сеть «Пятерочка», имеющая по состоянию на 31 июля
2006 года 187 магазинов. Однако высокие цены на рынке торговой недвижимости и
отсутствие на рынке качественных торговых площадей, сдаваемых в аренду, серьезно
ограничивают перспективы дальнейшего роста сетей дискаунтеров и супермаркетов в
городской черте. Тем не менее, высокие темпы жилищного строительства создают новые
перспективы развития для розничных компаний, имеющих опыт собственного
строительства торговых объектов в новых спальных районах или долевого
инвестирования в крупные проекты комплексной застройки.
Начиная с 2005 года Санкт-Петербург можно назвать городом гипермаркетов. Именно
здесь наблюдается наибольшая концентрация магазинов данного формата. Так, по
некоторым оценкам, гипермаркеты уже в 2005 году занимали 30% от всего товарооборота,
при этом, по оценке экспертов, доля торговых сетей в Санкт-Петербурге в 2005 году уже
превысила 65%. По этому показателю Санкт-Петербург опережает даже Москву в
развитии сетевой торговли.
Санкт-Петербург уже догнал и обогнал средние европейские города по показателю
количества торговых площадей на 1 тыс. жителей, который составляет по некоторым
оценкам – порядка 290 кв. м на 1 тыс. жителей, при среднеевропейской норме в 170 кв. м
на 1 тыс. жителей. Несмотря на это, основной упор в строительстве идет именно на
гипермаркеты. В Санкт-Петербурге создалась уникальная ситуация, сегмент самого
популярного формата – супермаркета – не занят крупными компаниями. До последнего
времени роль отсутствующих магазинов формата «супермаркет» пытались выполнять
старые универсамы, не вошедшие в какие-либо розничные сети. При этом современные
крупные торговые комплексы формата «гипермаркет» больше отвечают запросам
покупателей со средними доходами. За счет применения современных технологий
торговли они предоставляют более широкий ассортимент, высокие стандарты
качественного обслуживания, а также целый ряд дополнительный услуг.
Табл. 3 Крупнейшие розничные операторы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в сегменте продуктовых гипермаркетов по состоянию на 30 июня 2006 года,
штук
Количество гипермаркетов
на 30 июня 2006 года

Количество гипермаркетов на
31 декабря 2006 года (прогноз)

Лента

10

11

О’кей

6

8

Карусель

6

18

Рамстор

4

н/д

Метро

3

н/д

Наш

1

2

Ашан

0

2

Реал

0

1

Розничный оператор

Источник: данные компаний

По состоянию на 30 июня 2006 года «Рамстор» имел 5 действующих гипермаркетов и
супермаркетов, а компания Metro Cash&Carry имела 3 открытых центра мелкооптовой
торговли. Необходимо отметить, что даже в случае прихода на рынок новых, в том числе
иностранных розничных компаний, они сразу же окажутся в менее выгодном положении,
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поскольку 3 существующих лидера рынка «Карусель», «Лента» и «О’Кей» к концу
2006 года введут в эксплуатацию более 40 гипермаркетов, лучше расположенных в
центрах густонаселенных районов и на пересечении основных транспортных магистралей.
Так, для торговой сети Auchan в Санкт-Петербурге вообще не нашлось места под
открытие торговых центров. Первые два гипермаркета компания откроет в СанктПетербурге лишь в конце 2006 года в новых торговых центрах Мега, расположенных у
кольцевой автодороги за городской чертой.
Рис. 7 Среднедушевые доходы населения, руб. Рис. 8 Оборот розничной торговли
в месяц
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Прогнозируется, что при сохраняющихся темпах развития уже к 2009 году современные
форматы торговли займут в городе более 90%. Результатом такого развития может стать
то, что в формат дискаунтеров и гипермаркетов останется под контролем нескольких
крупных игроков, а формат супермаркетов полностью перейдет под контроль
федеральных сетей.
Нижний Новгород
Нижегородский регион отличается от Москвы и Санкт-Петербурга более низкими
среднемесячными доходами населения. По данным Росстата, средняя величина дохода на
душу населения региона составляет 6,435 рублей, что на 1,413 рублей ниже
среднероссийского уровня. В то же время соотношение продовольственных и
непродовольственных товаров в обороте розничной торговли Нижегородской области
достаточно высоки – 49% против среднего по России 45%. Более того, несмотря на низкие
уровни дохода населения на текущий момент, темпы роста этих доходов существенны. В
связи с чем ожидается, что рост оборота розничной торговли города в 2006 году составит
25%.
Увеличению рыночной доли современных торговых форматов в Нижнем Новгороде
способствует активная экспансия федеральных и западных торговых сетей всех форматов,
начавшаяся со второй половины 2005 года. В городе открылись магазины Metro AG
формата Cash&Carry, супермаркеты Перескрестка и Рамстора, гипермаркет «Карусель».
Активизировались и местные игроки - в 2005 году более чем в полтора раза увеличилось
количество дискаунтеров сети «Саюс» и точек мультиформатных сетей «Народный и
Райцентр». Выросло и число магазинов формата «магазин у дома» сети «Калинка».
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Рис. 9 Среднедушевые доходы населения,
руб. в месяц
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Нижний Новгород обладает высоким потенциалом роста продаж продуктов питания и
развития современных торговых форматов. В связи с высокими темпами роста доходов
населения ожидается, что наибольшее развитие в регионе получат форматы гипермаркет и
«Магазин у дома».
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7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «КАРУСЕЛЬ»
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Сеть гипермаркетов «Карусель» начала свое развитие в качестве дополнительного
перспективного торгового формата Группы компаний «Пятерочка». Стабильный рост
доходов населения в Москве и Санкт-Петербурге сопровождался ростом их
покупательной активности и более высокими запросами в отношении ассортимента и
качества обслуживания. Таких покупателей уже не удовлетворял ассортимент
традиционного дискаунтера «Пятерочка».
Таким образом, появился и стал быстро расширяться целевой сегмент покупателей
крупных торговых форматов. Эти покупатели имели стабильные растущие доходы, имели
автомобиль и были готовы отправиться в выходные дни в гипермаркет расположенный
даже в 15-20 минутах езды от дома за покупками на всю предстоящую неделю.
Учитывая открывающиеся перспективы, Совет директоров «Пятерочки» в 2003 году
принял решение о формировании рабочей группы из менеджеров компании по изучению
опыта работы гипермаркетов в Западной Европе и разработке на основе изучения этого
опыта форматов, бизнес-процессов и технологий будущих гипермаркетов. Одновременно
была начата работа по поиску и приобретению земельных участков в Санкт-Петербурге
под строительство гипермаркетов.
Первый гипермаркет «Карусель» был открыт в декабре 2004 года. Он был спроектирован
в формате дисконтного гипермаркета с преобладанием паллетной выкладки и
ограниченным набором продовольственных товаров в количестве 6,000 позиций, а также
небольшим количеством непродовольственных товаров.
На основе результатов опроса первых покупателей менеджеры компании оперативно
приняли решение о существенной корректировке формата, в том числе:
•

расширении ассортимента до 35,000 позиций;

•

увеличении доли непродуктовых товаров до 45-70% в зависимости от формата;

•

изменении планировки торгового зала путем выделения в зависимости от формата
30-60% площадей под выкладку непродуктовых товаров и дополнительном заказе
специальных стеллажей и торгового оборудования;

•

активном развитии собственного производства гипермаркета и расширении
ассортимента салатов, мясной и рыбной продукции горячих цехов, кондитерских и
хлебобулочных изделий.

Вместе с расширением ассортимента, направленным на привлечение обеспеченного
покупателя компания не изменила своим принципам установления минимальных цен на
все товары. Поэтому гипермаркеты пользуются популярностью и у населения с
невысокими доходами, которые посещают его 2-3 раза в неделю и приобретают базовый
набор продуктов.
После открытия первого гипермаркета в Санкт-Петербурге в декабре 2004 года в течение
первой половины 2005 года была завершена работа по модификации торгового формата,
изменению планировки торгового зала первого гипермаркета сети и стандартных
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планировок объектов, находящихся в стадии проектирования и строительства,
стандартная спецификация оборудования была дополнена, а ассортиментная матрица
серьезно расширена и, как следствие, заключены договоры поставки с новыми
поставщиками.
Во второй половине 2005 года компания расширила присутствие в Северо-Западном
регионе, открыв два гипермаркета в Санкт-Петербурге и два гипермаркета в
Ленинградской области. А в декабре 2005 года компания вышла за пределы региона и
ввела в эксплуатацию гипермаркет в Нижнем Новгороде.
Первая половина 2006 года ознаменовалась открытием в Санкт-Петербурге четвертого по
счету и самого большого гипермаркета сети формата «С» на Пулковском шоссе общей
площадью 23,683 кв. м., а также открытием двух гипермаркетов в Московской области.
АКЦИОНЕРЫ И СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА
На 30 июня 2006 г. собственный капитал компании составил 210 млн. долл. США. В
течение 1 полугодия 2006 года собственный капитал компании был существенно увеличен
путем вклада акционеров в уставный капитал. Так, в декабре 2005 года акционерами
компании «Formata Holding B.V.» было принято решение о конвертации ранее
предоставленных кредитов в уставный капитал, который был официально
зарегистрирован в июне 2006 года. Таким образом, по состоянию на 30 июня 2006 года
оплаченный уставный капитал Группы Карусель составил 133 млн. долл. США.
Уставный капитал Группы Карусель формируется за счет акций компаний «Formata
Holding B.V.» и «Hirsova Trading Limited». По состоянию на 30 июня 2006 года
объявленный уставный капитал компании «Formata Holding B.V.» составлял
300,000,000 евро и был разделен на 30,000,000 акций номинальной стоимостью 10 евро
каждая. Объявленный уставный капитал компании «Hirsova Trading Limited»составлял
5,000 кипрских фунтов и был разделен на 5,000 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 кипрский фунт каждая.
Изначально владельцами полных пакетов акций компаний «Formata Holding B.V.» и
«Hirsova Trading Limited» являлись компании «Marie-Carla Corporation N.V.» и «Tayleforth
N.V.», которые впоследствии в 2005 году продали эти пакеты компаниям «Puritani
Corporation N.V.» и «Overture Corporation N.V.». Бенефициарными владельцами указанных
компаний являются члены Наблюдательного совета Группы «Карусель» – А. Рогачев,
А. Гирда, И. Видяев и Т. Франус.
Табл. 4 Структура основных
на 30 июня 2006 года, %
Puritani Corporation N.V.
Overture Corporation N.V.

акционеров

Группы

Formata Holding B.V.
51.3
48.7
100.0

Источник: Данные Группы «Карусель»
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Основой корпоративной структуры Группы «Карусель» являются 2 российские
холдинговые компании и 2 операционные компании, разделенные по региональным и
функциональным признакам:
•

ООО «Русель» – розничный
Ленинградской области;

•

ООО «КАЙЗЕР» – холдинговая компания, владелец специальных юридических
компаний – балансодержателей зданий гипермаркетов в Санкт-Петербурге и
регионах РФ. Основной задачей ООО «КАЙЗЕР» является управление
недвижимостью и контроль за логистическими операциями Группы «Карусель»;

•

ООО «Русель-М» – розничный оператор Группы в Москве, Московской области и
Нижнем Новгороде;

•

ООО «Юнион-строй» – холдинговая компания, владелец специальных
юридических компаний – балансодержателей зданий гипермаркетов в Москве и
Московской области.

оператор

Группы

в

Санкт-Петербурге

и

Все операционные компании за исключением ООО «Русель-М» являются владельцами
ряда дочерних компаний, которые являются инвесторами на стадии строительства
гипермаркетов и балансодержателями гипермаркетов после оформления прав
собственности.
Держателем торговых знаков Группы «Карусель» является учрежденная в юрисдикции
государства Кипр компания Hirosova Trading Limited.

32

Облигационный выпуск
ООО «Карусель Финанс»

Информационный меморандум

Рис. 11 Организационная структура Группы «Карусель» по состоянию на 31 июня
2006 года
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Источник: Данные Группы «Карусель»
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Табл. 5 Состав Наблюдательного Совета Группы «Карусель»
Рогачев Андрей Владимирович

Член Наблюдательного Совета

Гирда Александр Владимирович

Член Наблюдательного Совета

Видяев Игорь Борисович

Член Наблюдательного Совета

Франус Татьяна Дмитриевна

Член Наблюдательного Совета

Источник: данные Группы «Карусель»

Дауви Терпстра (Douwe Terpstra)
Управляющий директор Formata Holding B.V.
Дауви Терпстра является управляющим директором компании Formata Holding B.V. Г-н
Терпстра также является коммерческим директором компании Fortis Intertrust
(Нидерланды). В данном качестве г-н Терпстра является ответственным за предоставление
трастовых операций клиентам компании Fortis Intertrust из Франции, Бельгии,
Нидерландов, Люксембурга и Швейцарии. Кроме того, г-н Терпстра руководит группой,
предоставляющей услуги по слиянию и поглощению ликвидных компаний. Г-н Терпстра
является Директором управляющей компании Fortis Intertrust в Нидерландах и входит в
состав Правления компании Fortis Intertrust (Fortis Intertrust’s Dutch strategic management
board).
Рогачев Андрей Владимирович
Член Наблюдательного Совета
Родился в 1964 году. В 1986 году окончил Ленинградский метеорологический институт. В
1996 году окончил Санкт-Петербургский технический университет, а в 1997 году успешно
защитил диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете экономики
и финансов и получил звание кандидата экономических наук.
Свою карьеру г-н Рогачев начал в 1989 году в качестве научного сотрудника и позже
основал небольшое предприятие, специализирующееся на разработке и производстве
экологического исследовательского оборудования. В 1991 году занялся оптовой торговлей
компьютерами и возглавил Российскую компьютерную биржу. В течение 1992-1997 годов
работал в финансовой сфере и занимался инвестиционными проектами в пищевой
отрасли. С 1993-1996 годы занимал пост Заместителя Председателя Правления Стема
Банка. С 1998 года является членом Наблюдательного совета компании Pyaterochka
Holding N.V. (именуемой ранее Balt-Adler Optimart B.V.). С июля 2005 года по настоящее
время является Членом Наблюдательного совета Совета компании Formata Holding B.V.
Гирда Александр Владимирович
Член Наблюдательного Совета
Родился в 1961 году. В 1983 году окончил Рижский институт инженеров гражданской
авиации.
С 1992 году по 2001 год являлся Генеральным директором АОЗТ «Торговый дом «ЛЭК»,
основного импортера и оптового продавца молочных продуктов. С 2001 года по 2006 год
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являлся Членом Наблюдательного совета компании Pyaterochka Holding N.V. (именуемой
ранее Balt-Adler Optimart B.V.). С июля 2005 года по настоящее время является Членом
Наблюдательного Совета Formata Holding B.V.
Видяев Игорь Борисович
Член Наблюдательного Совета
Родился в 1962 г. В 1996 г. окончил Санкт-Петербургский технический университет, а в
1997 г. успешно защитил диссертацию в Санкт-Петербургском государственном
университете экономики и финансов и получил звание кандидата экономических наук.
Начиная с 1998 г. занимает пост Директора по операциям Группы «Пятерочка» а позже
генерального директора Группы «Пятерочка». С 1998 года занимает должность
Генерального директора ЗАО «Союз Домостроителей». С 2001 года по май 2006 года
Член Наблюдательного Совета Pyaterochka Holding N.V. С июля 2005 года по настоящее
время Член Наблюдательного Совета Formata Holding B.V.
Франус Татьяна Дмитриевна
Член Наблюдательного Совета
Родилась в 1958 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет по
специальности прикладная математика и бухгалтерские системы. Также обладает
дипломом Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов.
До прихода в Группу занимала пост директора по финансам Объединенной продуктовой
компании, крупного оптового продавца консервированных продуктов. Также ранее
занимала руководящие финансовые позиции в немецкой торговой компании. С 1996 по
1999 год занимала должность Финансового директора ЗАО «Кентавр» (оптовая торговля).
В период с 1999 – 2000 работала Финансовым директором АОЗТ «Торговый дом «ЛЭК».
С 2001 года по настоящее время Член Наблюдательного Совета Pyaterochka Holding N.V.
(именуемой ранее Balt-Adler Optimart B.V.). С июля 2005 года по настоящее время
Член Наблюдательного совета Formata Holding B.V.
Лапин Михаил Степанович
Управляющий (Главный исполнительный директор) Группы компаний «Карусель»
Родился в 1950 году. Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет
Телекоммуникаций; Дополнительное образование - «Управление бизнесом и финансами»,
Kennedy-Western University Online, USA, California, Los Angeles. Ученая степень и звание:
доктор технических наук, доктор бизнес администрирования, профессор, академик
Инженерной Академии России.
С 1995 по 2001 годы - Генеральный директор Ассоциации предприятий
ВПК РФ «ТехноРЭМ». С 2001 по 2005 годы – Вице-президент по развитию сбытовых
сетей магазинов «Пятерочка» в районах РФ и странах СНГ. С 2005 года по настоящее
время Управляющий (Главный исполнительный директор) Группы Компаний «Карусель».
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Лепеха Денис Викторович
Финансовый управляющий Группы компаний «Карусель»

Родился в 1977 году. Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет
Экономики и Финансов.
С 1998 по 2000 годы работал Трейдером, Начальником отдела дилинговых операций
ЗАО «ИФК «Четвертое Измерение». С 2000 по 2001 году был старшим консультантом в
АОЗТ «Брокерская Фирма «Ленстройматериалы». С 2001 по 2005 годы Начальник
Финансового управления Группы компаний «Пятерочка». С 2005 года по настоящее время
– Финансовый управляющий Группы компаний «Карусель».
Коробов Николай Валентинович
Начальник управления строительства
Родился в 1973 году.
г. Комсомольск-на-Амуре.

Закончил

Государственный

Технический

Университет,

С 1998 по 2000 года работал Мастером ремонтно-строительного участка
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». С 2001 по 2003 годы - Ведущий инженерстроитель ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». С 2003 по 2005 годы - Главный
строитель ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». С 2005 года по настоящее время –
Начальник управления строительством Группы компаний торговой сети «Карусель».
Буран Александр Иванович
Начальник дирекции запуска
Родился в 1966 году. Закончил Нижегородский Политехнический Институт, г. Нижний
Новгород.
С 1998 по 2004 годы Супервайзер, Заместитель начальника дирекции по эксплуатации
сбытовой сети «Пятерочка». С марта 2004 года по настоящее время – Начальник дирекции
запуска гипермаркетов в эксплуатацию Группы компаний «Карусель» по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Малоземов Антон Владимирович
Начальник департамента закупки непродовольственных товаров
Родился в 1970 году. Закончил Пермское Высшее Военно Командно-Инженерное
Краснознаменное Училище ракетных войск по специальности инженер-электромеханик.
Г-н Малоземов начал свою карьеру в 1993 году с должности коммерческого директора по
оптовым продажам бытовой техники компании «Тик» в г. Пермь. С 1997 по 2002 годы
занимал различные должности в компании «Эльдорадо» - от менеджера по оптовым
продажам «Эльдорадо-Урал» до коммерческого директора «Эльдорадо-Украина». С 2003
по 2006 годы являлся директором сети магазинов «Техномагия». С 2006 года по
время
занимает
должность
Начальник
департамента
закупки
настоящее
непродовольственных товаров Группы «Карусель».
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Коротенкова Марина Ленинидовна
Руководитель дирекции аудита и отчетности
Родилась в 1959 году. Окончила
им. Г.В.Плеханова, г. Москва.

Московский

институт

народного

хозяйства

С 1990 по 1997 годы являлась главным бухгалтером российско-японского
СП «Аэросервис». C 1997 по 2001 год занимала должность заместителя главного
бухгалтера сети магазинов «ПродМак». В 2001 году г-жа Коротенкова перешла на работу
в компанию «Пятерочка» на должность Начальника дирекции учета и отчетности
компании «Пятерочка» по Москве и Московской области. С 2006 года является
Руководителем дирекции аудита и отчетности Группы «Карусель».
Григоровская Светлана Леонидовна
Руководитель дирекции учета и отчетности Группы «Карусель» в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
Родилась в 1964 году. Окончила Государственный университет телекоммуникаций
им. Бонч-Бруевича по специальности бухгалтер-экономист в сфере связи.
С 1993 по 2000 год являлась коммерческим директором ООО «Элинит» (российского
представительства компании IMT (США)). В 2000-2001 годах – главный бухгалтер группы
компаний OGGI. В Группе «Пятерочка» с 2001 года в должности заместителя Начальника
дирекции учета и отчетности сети магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. С 2006 года является Начальником дирекции учета и отчетности
Группы «Карусель» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУППОЙ «ПЯТЕРОЧКА»
Группа компаний «Пятерочка» начала работу над разработкой крупного торгового
формата в 2003 году. В течение 2 лет рабочая группа состоящая из менеджеров компании
на основе передового западноевропейского опыта разработала 4 стандартных формата
гипермаркета, подготовила технические задания на разработку строительной проектной
документации, сформировала спецификации технологического и торгового оборудования,
провела тендеры и определила поставщиков оборудования, описала бизнес-процессы,
процедуры и регламенты операционной деятельности.
Одновременно осуществлялся поиск и оформление прав на земельные участки для
строительства гипермаркетов в Санкт-Петербурге. В 2004 году начались строительные
работы по возведению первых гипермаркетов «Карусель».
В 2004 году в связи с подготовкой Группы «Пятерочка» к предстоящему IPO акционеры
компании приняли решение о выделении проекта «Карусель» в отдельную компанию с
целью концентрации усилий команды менеджеров «Пятерочки» на дальнейшем развитии
сети в традиционном формате дискаунтера. Во исполнение этого решения была
сформирована юридическая структура Группы компаний «Карусель», основными
юридическими лицами которой стали: холдинговая компания группы Formata Holding
B.V. (Нидерланды), операционная компания ООО «Русель» (в Санкт-Петербурге), а также
две российских холдинговых компании ООО «КАЙЗЕР» (в Санкт-Петербурге) и
ООО «Юнион-Строй» (в Москве).
37

Облигационный выпуск
ООО «Карусель Финанс»

Информационный меморандум

Несмотря на развитие «Карусели» как отдельной компании, владельцы контрольного
пакета акций Группы «Карусель», одновременно являющиеся акционерами Группы
«Пятерочка», предоставили Группе «Пятерочка» опцион «колл» на приобретение 100%
доли участия в компании «Formata Holding B.V.», материнской компании Группы
«Карусель». Период реализации данного опциона – с 1 января 2008 года по 1 июля 2008
года.
В течение 2004 – первой половины 2005 годов Группа компаний «Пятерочка»
предоставила ряд краткосрочных займов Группе «Карусель» для финансирования
программы развития. Группа «Карусель» осуществила полное погашение всех займов,
включая проценты к уплате в августе 2005 года. Начиная с августа 2005 года какие-либо
финансовые операции между Группой «Пятерочка» и Группой «Карусель» были
полностью прекращены.
В течение 2004 и 2005 годов отдельные департаменты Группы «Пятерочка» на основе
специального соглашения осуществляли ряд административных и операционных функций
в интересах Группы «Карусель», в том числе бухгалтерское обслуживание и закупку
товаров.
В первом полугодии 2006 года было закончено формирование собственных
департаментов закупки Группы «Карусель» в Москве и Санкт-Петербурге. В каждом из
департаментов выделены отдельные менеджеры, отвечающие за закупку определенных
категорий товаров. Компания самостоятельно осуществляет весь процесс закупки
непродовольственных товаров за исключением тендеров на закупку продовольственных
товаров, организация которых осуществляется совместно с департаментом закупки
Группы «Пятерочка» на основе соглашения о совместных закупках.
Компания оплачивает услуги по организации тендеров, оказываемые департаментом
закупок Группы «Пятерочка» на регулярной основе, в сумме, определяемой в зависимости
от показателей валовой маржи компании по соответствующим категориям совместно
закупаемых с участием «Пятерочки» товаров. При этом процесс согласования текстов
договоров, контроля за осуществлением поставок и взаиморасчетов с поставщиками
компания осуществляет самостоятельно без привлечения третьих лиц.
За исключением сотрудничества компаний в области организации и проведения тендеров
по закупке товаров, в первой половине 2006 года Группа «Карусель» самостоятельно
осуществляла все административные и операционные функции.
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ТОРГОВЫЙ ФОРМАТ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ

Группа «Карусель» управляет магазинами класса «гипермаркет». Гипермаркет – крупный
торговый центр, который:
•

работает по принципу самообслуживания клиентов;

•

предлагает широкий ассортимент товаров, насчитывающий более 40,000
наименований, доля непродовольственных товаров в котором занимает не менее
50%;

•

имеет в своем составе собственное производство включающее пекарню,
кондитерский цех, мясной, рыбный и салатные цеха производящие широкий
ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных и рыбных
полуфабрикатов, готовых блюд.

•

располагает значительными складскими площадями включающими зону холодного
хранения;

•

включает в себя торговую галерею, в которой размещаются кафе фаст-фуд,
кофейня, магазины бытовой техники, салоны сотовой связи, мини-офисы банков,
салоны цветов, киоски по продаже газет и журналов.

Программа развития Группы предусматривает открытие гипермаркетов 4 стандартных
форматов.
Табл. 6 Форматы действующих гипермаркетов Группы «Карусель»
Формат
«М»

Формат
«А»

Формат
«B»

Формат
«C»

Общая площадь, кв. м.

6,100 – 6,700

8,900 – 11,300

11,200 – 13,900

16,300 – 23,200

Торговая площадь, кв. м.

3,600 – 3,800

5,200 – 5,600

7,200 – 7,400

11,200 – 11,400

14,500

16,500

23,500

35,000

Доля непродуктовых товаров, %

45%

50%

60%

70%

Количество кассовых узлов, шт.

26 – 32

32 - 46

46 – 56

60

Кол-во ассортиментных позиций, шт.

Источник: Данные Группы «Карусель»

Стандартизация форматов является необходимым инструментом реализации компанией
стратегии быстрого роста, использование которого позволяет:
•

Достигнуть максимальных в отрасли темпов строительства и ввода в эксплуатацию
новых гипермаркетов по стандартным проектам;

•

Гибко управлять форматом каждого отдельного гипермаркета для их адаптации
под запросы клиентов на каждом локальном рынке, используя возможности
модульной структуры торгового зала;
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•

Сократить сумму необходимых инвестиций в складскую инфраструктуру проекта и
подсобные помещения путем организации зоны высотного хранения товарных
запасов на 1-м этаже гипермаркетов всех форматов;

•

Комплектовать объекты стандартным набором технологического, торгового и
производственного оборудования согласно единой спецификации, получая
минимальные тендерные цены от поставщиков, обусловленные ритмичностью и
гарантированными объемами закупок;

•

Переложить функции по комплектованию заказов, фасовке товара и доставки
товаров в гипермаркеты на поставщиков, сократив логистические затраты
компании.

При выборе формата гипермаркета менеджмент руководствуется, прежде всего,
численностью и плотностью проживания населения в городе и регионе. Вопрос
покупательной способности населения отходит на второй план, так как формат
открываемых магазинов соответствует ценовым требованиям большинства жителей
соответствующего города и региона.
Для определения оптимального количества гипермаркетов в конкретном регионе, Группой
«Карусель» установлены следующие нормативы:
•

Москва и Санкт-Петербург - 1 объект на 100 тыс. жителей

•

Московская область - 1 объект на 150 тыс. жителей

•

Регионы - 1 объект на 300 тыс. жителей

При этом в областных центрах могут располагаться объекты формата «М» и «А», при
условии интенсивности трафика по прилегающим автомагистралям не ниже 40,000
автомобилей в сутки. В небольших городах с населением численностью менее 200,000
жителей могут быть расположены объекты наименьшего формата «М».
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По состоянию на 30 июня 2006 года Группой «Карусель» было построено и введено в
эксплуатацию 9 гипермаркетов. Большая часть построенных и эксплуатируемых
гипермаркетов Группы располагается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Рис. 12 Динамика распределения гипермаркетов Группы «Карусель» за 20062008 годы, штук
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Источник: Данные Группы «Карусель»

Группа «Карусель» планирует также увеличить свое присутствие и в других регионах РФ.
При этом формат, выбранный Группой, как уже было сказано ранее, оптимально подходит
для региональной экспансии. Так, в ближайшем будущем Группа Карусель планирует
довести свое присутствие на розничном рынке Санкт-Петербурга до 14 гипермаркетов. На
данный момент ведется активное строительство 9 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, 2
гипермаркетов в Московской области, 1 гипермаркета в Волгограде, 1 гипермаркета в
Екатеринбурге и 1 гипермаркета в Ижевске.
По прогнозам Группы «Карусель», к 2008 году доля гипермаркетов, открытых в регионах
РФ должна превысить 20% всего количества эксплуатируемых Группой гипермаркетов.
НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Не смотря на тот факт, что Группа «Карусель» намного позднее своих конкурентов вышла
на рынок розничной торговли, сегодня Группа является лидером отрасли по
строительству новых гипермаркетов. При условии выполнения планов по строительству и
открытию не менее 10 гипермаркетов в год уже к концу 2006 года Группа может стать
лидером отрасли и по количеству эксплуатируемых гипермаркетов.
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Рис. 13 Динамика количества и общей площади гипермаркетов Группы «Карусель»
за 2005 – 2008 годы
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Источник: Данные Группы «Карусель»

Более того, на сегодняшний день Группа «Карусель» владеет крупнейшим в отрасли
розничной торговли банком земельных участков, большая часть которых располагается в
Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.
Санкт-Петербург
По состоянию на 30 июня 2006 года в Санкт-Петербурге Группа осуществляла работы по
строительству гипермаркетов на 10 земельных участках, 6 из которых, общей площадью
139.4 тыс. кв. м., принадлежали Группе на правах долгосрочной аренды с правом выкупа.
Строительство 4 гипермаркетов осуществлялось на основании договоров долевого
инвестирования, условиями которых после окончания строительства и государственной
регистрации прав на объекты недвижимости предусмотрена передача Группе прав
собственности на соответствующие участки общей площадью 102.7 тыс. кв. м.
Кроме того, на данный момент Группа ведет также работы по проектированию
гипермаркетов еще на 2 земельных участках. Один из земельных участков общей
площадью 95.1 тыс. кв. м. принадлежит Группе на праве собственности, а второй общей
площадью 74.7 тыс. кв. м. – на праве долгосрочной аренды с правом последующего
выкупа.
Московская область
В Московской области Группе «Карусель» принадлежат 5 земельных участков, 3 из
которых общей площадью 52.6 тыс. кв. м., принадлежат Группе на праве аренды, а 2,
общей площадью 30.4 тыс. кв. м, - на правах аренды с правом последующего выкупа в
собственность.
Группа также ведет работы по оформлению прав еще на 2 земельных участка.
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Помимо вышеуказанных регионов Группе «Карусель» также принадлежат права аренды
на 4 земельных участка общей площадью 217 тыс. кв. м. и в других крупных российских
городах с населением более 500 тыс. человек.
На данный момент Группа активно ведет работы по оформлению прав еще на 6 земельных
участках.
Группа «Карусель» уделяет очень большое значение процессу выбора земельных участков
для размещения своих гипермаркетов. Для принятия положительного решения о выборе
земельного участка для размещения нового гипермаркета Группа «Карусель» оценивает
каждый земельный участок на соответствие следующим критериям:
•

Месторасположение.

При выборе местоположения гипермаркета Группа «Карусель» отдает приоритет
земельным участкам, расположенным:

•

•

на транспортных магистралях с интенсивностью движения не менее 50,000 –
80,000 автомобилей в сутки;

•

непосредственного вблизи проезжей части таким образом, что гипермаркет
должен быть хорошо виден из проезжающих автомобилей;

•

внутри густонаселенных жилых кварталов крупных городов;

•

в областных центрах или на основных выездах из города с правой стороны.

Юридические права на землю.

При поиске мест размещения гипермаркетов Группа «Карусель» отдает приоритет
приобретению земельных участков в собственность, либо приобретению прав
долгосрочной аренды на 49 лет;
•

Площадь и конфигурация земельного участка:
•

Площадь участка должна соответствовать утвержденной «Таблице размеров
площадей застройки объектов «Карусель», которая предусматривает
необходимость размещения на участке помимо здания гипермаркета открытой
парковки или многоэтажного паркинга не менее чем на 600 машино-мест, а
также зоны разгрузки большегрузных грузовых автомобилей рассчитанной на
одновременную разгрузку товаров не менее чем с 12 автомобилей;

•

Участок должен быть правильной, желательно прямоугольной формы шириной
не менее 100 м.;

•

Необходимо наличие легких подъездов к участку, в том числе и для грузового
транспорта;
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•

•

Должна быть возможность устройства удобных въездов для легковых
автомобилей на парковку и подъездов к зоне разгрузки для большегрузных
автомобилей со стороны транспортных магистралей;

Инженерная инфраструктура.

Земельный участок должен предусматривать наличие или возможность подключения к
инженерным коммуникациям, согласно показателям «Потребляемых нагрузок
(мощностей) гипермаркетов «Карусель».
ПРОДАЖИ
По итогам 2005 года общий объем продаж Группы «Карусель» составил
84 млн. долларов США без учета налога на добавленную стоимость. Однако уже за
первую половину 2006 года продажи Группы «Карусель» составили 122.5 млн. долл.
США, превысив объем продаж за соответствующий период прошлого года на 408%.
Динамичный рост объемов продаж Группы «Карусель» был обусловлен высокими
темпами работ по строительству и вводу в эксплуатацию новых гипермаркетов Группы.
Рис. 14 Динамика количества покупателей и объема продаж Группы «Карусель» за
2005 – 2 кв. 2006 года
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Количество покупателей Группы «Карусель» в результате ввода в эксплуатацию новых
гипермаркетов за период с 1 квартала 2005 года по 2 квартал 2006 года увеличилось на
685% и составило 4,235,502 человека за 2-й квартал 2006 года.
Дополнительным источником роста продаж Группы является увеличение продаж ранее
открытых гипермаркетов. Так, продажи первого гипермаркета Карусель за 6 мес.
2006 года выросли на 15.2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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При этом, по прогнозам Группы «Карусель», динамичный рост объема продаж
гипермаркетов, отмечавшийся с момента ввода в эксплуатацию первого гипермаркета
Группы и до настоящего момента сохранится также и в ближайшем будущем.
Рис. 15 Прогноз объемов продаж Группы «Карусель» на 2006-2008 годы, млн. долл.
США
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Источник: Данные Группы «Карусель»

Наряду с розничным продажами продовольственных и непродовольственных товаров
дополнительным источником дохода, генерируемого гипермаркетами Группы «Карусель»,
являются также поступления от сдачи в аренду помещений, расположенных в закассовом
пространстве гипермаркетов. Типовой проект гипермаркета «Карусель» предусматривает
размещение в закассовом пространстве торговой галереи, представляющей из себя набор
торговых мест для размещения в них сторонних арендаторов. Утвержденный пул
арендаторов предполагает размещение в арендной зоне химчистки, банковского миниофиса, кафе быстрого обслуживания, кофейни, книжного магазина, магазина газет и
журналов и салона цветов.
Кроме того, непосредственно в самом торговом зале гипермаркета работают арендаторы,
которые дополняют ассортиментный ряд гипермаркета. Как правило, это розничные
операторы, специализирующиеся на узком ассортименте продуктов класса премиум,
таких, как зерновой кофе и дорогие сорта ароматизированного чая, свежевыжатые соки,
продукты национальных кухонь, «живое» нефильтрованное пиво и т.п.
Привлечение сторонних арендаторов позволяет существенно расширить ассортимент
товаров и услуг, доступных для покупателей гипермаркетов «Карусель», что в результате
создает дополнительные конкурентные преимущества для компании.
Более того, деятельность по сдаче принадлежащих компании помещений в аренду
приносит стабильный непрофильный доход, который позволяет компенсировать расходы
компании по техническому обслуживанию зданий торговых центров. Так общая сумма
полученных Группой арендных платежей в первом полугодии 2006 года составила
2.4 млн. долл. США, что на 71% превысило соответствующий показатель за весь 2005 год.
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Рис. 16 Динамика объема площадей, предназначенных для сдачи в аренду, и
арендных доходов Группы «Карусель» за 2005-2008 годы
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В дополнение, площади торговой галереи являются высоколиквидным активом, который
компания может быстро реализовать в случае возникновения потребности в привлечении
дополнительных финансовых ресурсов.
Как уже было сказано ранее, Группа «Карусель» была основана в Санкт-Петербурге.
Именно по этой причине работа по поиску и оформлению земельных участков для
дальнейшего строительства гипермаркетов была начата в Санкт-Петербурге, вследствие
чего по итогам первого полугодия 2006 года доля гипермаркетов, расположенных в
Северо-западном регионе в общем объеме продаж Группы составила 85%.
Рис. 17 Географическая стуктура продаж Группы «Карусель» на 1 июля 2006 года, %
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Источник: Данные Группы «Карусель»

Вместе с тем, программа развития Группы «Карусель» предусматривает постепенное
расширение географии сети гипермаркетов. До конца 2007 года группа планирует открыть
не менее 4 новых гипермаркетов в Московской области и 4 гипермаркетов в Ижевске,
Волгограде, Екатеринбурге, Уфе. Такая региональная диверсификация операций Группы
46

Облигационный выпуск
ООО «Карусель Финанс»

Информационный меморандум

позволит сократить долю гипермаркетов расположенных в Cанкт-Петербурге и
Ленинградской области до 60% и увеличить долю гипермаркетов, расположенных в
московском и других регионах РФ.
В разрезе товарных групп значительную долю продаж Группы «Карусель» занимают
мясные, рыбные и бакалейные товары. При этом в структуре продаж Группы также
присутствуют и товары непродовольственного характера, доля продах которых в общем
объеме продаж Группы за первое полугодие 2006 года составила 16,5%.
Табл. 7 Структура продаж Группы «Карусель» по товарным группам за первое
полугодие 2006 года, %
Товарная группа

Доля

Мясо, рыба и мясопродукты

22.7%

Бакалея

17.8%

Товары промышленного производства

16.5%

Овощи, фрукты, салаты

12.1%

Алкогольные напитки, табак

11.6%

Молочные продукты, жиры, яйцо

11.6%

Сопутствующие товары

6.1%

Замороженные полуфабрикаты

1.6%

Итого

100.0%

Источник: Данные Группы «Карусель»

Одним из основных показателей, характеризующих продажи магазинов отрасли
розничной торговли считается показатель «среднего чека», позитивная динамика которого
является отражением успешности формата и качества работы управлнческой команды.
Согласно данным Группы «Карусель», «средний чек» гипермаркетов за период с 1 кв.
2005 по 2 кв. 2006 года увеличился на 14%, в результате чего, «средний чек»
гипермаркетов Группы на конец 2 кв. 2006 года был равным 19.68 долларов США.
Рис. 18 Динамика «cреднего чека» гипермаркетов Группы «Карусель», долл. США
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Другим немаловажным показателем, характеризующим отрасль розничной торговли,
является объем продаж на 1 квадратный метр торговой площади. За период с 3 кв.
2005 года по 2 кв. 2006 года рост данного показателя Группы «Карусель» составил 108.9%
при том, что рост торговых площадей Группы «Карусель» за аналогичный период
времени оказался равным 379.3%.
Рис. 19 Динамика общей торговой площади гипермаркетов Группы «Карусель» за
2005-2008 годы, кв. м
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Таким образом, увеличение показателей «среднего чека» и «объема продаж на кв. метр
торговой площади» свидетельствуют об эффективной работе менеджмента, позволившей
Группе «Карусель» достичь самых высоких темпов роста объема продаж в отрасли.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГРУППЫ
Основным направлением дальнейшего развития Группы «Карусель» руководство и
менеджмент компании считает поддержание высоких темпов строительства и открытия
новых гипермаркетов как в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской области, так
и в других перспективных с точки зрения Группы регионах РФ. Программа развития
Группы «Карусель» предусматривает поддержание самых высоких в отрасли темпов
расширения сети гипермаркетов. Так, в 2006-2008 годах Группа планирует открывать не
менее 10 гипермаркетов в год. К концу 2008 года торговая сеть Группы «Карусель» будет
представлена не менее чем 40 гипермаркетами в различных регионах РФ. В результате
реализации инвестиционной программы на 2006-2008 годы Группа «Карусель» планирует
стать крупнейшим игроком рынка розничной торговли по количеству эксплуатируемых
гипермаркетов с общей площадью, превышающей 460 тыс. кв. м.
По состоянию на 30 июня 2006 года Группа компаний «Карусель» осуществляла
финансирование работ по строительству 15 гипермаркетов, в том числе 10 в СанктПетербурге, 2 в Московской области, и по одному гипермаркету в Екатеринбурге,
Волгограде и Ижевске.
Строительство 11 объектов осуществлялось Группой на основании договоров генподряда
заключенных со строительными компаниями, а строительство 4 гипермаркетов
осуществлялось на основании договоров долевого инвестирования, условиями которых
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предусмотрена передача Группе прав собственности на здания или помещения
гипермаркетов после окончания строительства и государственной регистрации прав на
объекты недвижимости.
Общая торговая площадь строящихся объектов составляет 165 тыс. кв. м.
Табл. 8 Динамика общей площади открываемых гипермаркетов Группы «Карусель»,
тыс. кв. м
Общая площадь, тыс. кв. м.
- в т.ч. площадь объектов открытых
в текущем году, тыс. кв. м.

2005
48

1 пол. 2006
100.3

2006П
198.9

2007П
344.6

2008П
459

38.6

52.3

98.6

145.6

114.4

В условиях отсутствия рынка аренды торговых площадей для формата гипермаркета
Группа «Карусель» вынуждена самостоятельно вести активную деятельность по поиску и
оформлению прав на земельные участки и деятельность по финансированию
строительных работ по возведению на закрепленных земельных участках зданий торговых
центров с привлечением строительных компаний – генподрядчиков.
Группа оценивает затраты по строительству и оснащению гипермаркета необходимым
холодильным, торговым и технологическим оборудованием в размере 11.5-34 млн. долл.
США в зависимости от формата.
Табл. 9 Структура инвестиционных затрат по открытию гипермаркетов
Формат
«М»

Формат
«А»

Формат
«B»

Формат
«C»

2,000

3,800

4,500

7,000

6,000

9,500

11,500

21,000

Общая площадь, кв. м.

6,500

9,500

11,500

23,500

Стоимость оборудования, тыс. долл. США

3,500

5,100

5,600

6,000

Итого стоимость объекта, тыс. долл. США

11,500

18,400

21,600

34,000

Статья затрат
Рыночная стоимость земельного участка по
текущим ценам, тыс. долл. США
Стоимость строительных работ по возведению
гипермаркета, тыс. долл. США

Источник: Данные Группы «Карусель»

Финансирование инвестиционной программы развития на 2006-2008 годы Группа
«Карусель» планирует осуществлять как за счет собственных средств, так и за счет
заемного капитала. Группа планирует сократить долю заемных средств в финансировании
инвестиционных проектов до 46% в 2008 году.
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Источник: Данные Группы «Карусель»

14 Ижевск

13 Волгоград

12 Екатеринбург
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Гипермаркет в торговом комплексе общей площадью 66,000 кв. м., в состав которого входят
гипермаркет бытовой техники, 9-зальный кинотеатр, фуд-корт, магазин спортивных товаров,
развлекательный центр, боулинг, торговая галерея
Гипермаркет в торговом комплексе общей площадью 85,500 кв. м., в состав которого входят
гипермаркет строительных товаров и товаров для дома, супермаркет бытовой техники, другие
торговые центры, рестораны, мебельный центр, 7-зальный кинотеатр, фуд-корт, ресторан,
кофейня, развлекательный центр и боулинг
Гипермаркет в торговом комплексе общей площадью 31,500 кв. м., в состав которого входит
гипермаркет бытовой техники, 5-зальный кинотеатр, фуд-корт, магазин спортивных товаров,
детский развлекательный центр, боулинг, торговая галерея

Отдельно стоящий гипермаркет

11 Московская область

8 Санкт-Петербург

Отдельно стоящий гипермаркет

7 Санкт-Петербург

10 Московская область

Отдельно стоящий гипермаркет с офисными помещениями на 2-м этаже

6 Санкт-Петербург

9 Санкт-Петербург

Отдельно стоящий гипермаркет

5 Санкт-Петербург

Гипермаркет расположенный в одном из трех корпусов торгового центра общей площадью 90,000
кв. м. В состав центра будут входить: гипермаркет DIY Leroy Merlin, гипермаркет бытовой
техники «МИР», торговые галереи модной одежды, обуви, аксессуаров, боулинг, кинотеатр,
интернет-кафе, концептуальные рестораны
Отдельно стоящий гипермаркет

M

Гипермаркет в торговом комплексе общей площадью 25,000 кв. м., в составе которого входит
гипермаркет строительных товаров и товаров для дома

4,162

7,211

3,600

A

B

M

3,600

3,600

М
М

3,600

7,211

5,700

7,211

5,600

3,600

3,660

11,000

11,000

М

B

А

A

B

Отдельно стоящий гипермаркет

4 Санкт-Петербург

M

Отдельно стоящий гипермаркет

Тип расположения
Формат
Отдельно стоящий 2-х этажный гипермаркет, в зоне аренды которого будут расположены
B
гипермаркет бытовой техники, обувной универмаг, книжный супермаркет, кафе, рестораны,
торговая галерея
Гипермаркет примыкающий к 4-х этажному торговому комплексу общ. площадью 78,000 кв. м., в
составе которого будут работать гипермаркет товаров для дома и ремонта, супермаркет бытовой
C
техники, торговые галереи одежды и обуви, магазины детских товаров, рестораны, фудкорт,
кинотеатр, ночной клуб, развлекательный центр

3 Санкт-Петербург

2 Санкт-Петербург

1 Санкт-Петербург

№

Торговая
площадь,
кв. м.

Табл. 10 График отркытия гипермаркетов Группы «Карусель» во 2-м полугодии 2006 – 1-м полугодии 2007 года

Информационный меморандум

6,269

12,900

7,885

6,337

6,098

6,025

23,149

16,891

11,052

8,899

6,274

6,274

16,152

16,152

4 кв. 2006

2 кв. 2007

2 кв. 2007

2 кв. 2007

4 кв. 2006

2 кв. 2007

2 кв. 2007

4 кв. 2006

4 кв. 2006

4 кв. 2006

4 кв. 2006

4 кв. 2006

3 кв. 2006

3 кв. 2006

Общая
площадь, Дата ввода в
кв. м.
эксплуатацию
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Объем капитальных затрат Группы «Карусель», связанных со строительством новых
гипермаркетов в 2005 году составил около 160 млн. долл. США. В 2006 году Группа
планирует направить около 208 млн. долл. США капитальных вложений на строительство
гипермаркетов и расширение торговой сети.
Табл. 11 Финансирование инвестиционной программы развития Группы «Карусель»

Инвестиционная программа, тыс. долл. США
в т.ч.
Финансирование за счет заемных средств, тыс. долл. США

2005

2006П

2007П

2008П

160,000

208,000

199,700

195,426

47,017

120,000

90,000

90,000

Источник: Данные Группы «Карусель»

По прогнозам Группы «Карусель», основными направлениями капитальных вложений в 20062008 годах станут инвестиции в:
•

Строительство гипермаркетов и внешних инженерных сетей;

•

Приобретение торгового и технологического оборудования;

•

Приобретение прав на земельные участки.

Рис. 20 Структура планируемых капитальных расходов Группы «Карусель» в 2006 году, %
Покупка
земельных
участков
15%

Покупка
оборудования
20%

Прочее
6%

Строительство
гипермаркетов и
внешних сетей
59%
Источник: Данные Группы «Карусель»
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РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

Целью деятельности Группы в сфере маркетинга и рекламы является привлечение новых и
повышение лояльности постоянных покупателей, повышение узнаваемости бренда, создание у
покупателей восприятия гипермаркетов «Карусель» как места для совершения выгодных
покупок, с широким выбором, низкими ценами и отсутствием очередей, укрепление доверия
покупателей к высокому качеству товаров реализуемых в гипермаркетах «Карусель».
Группа стремится информировать покупателей об основных преимуществах сети,
выделяющих гипермаркеты «Карусель» от магазинов конкурентов через различные каналы
коммуникаций, включая:
•

Акции «Всегда выгодно» предусматривающие продажу популярных сезонных товаров
со скидкой 20-30% от минимальных в городе цен длительностью 10-14 дней.
Постоянный покупатель в каждый визит получает возможность совершать новые
выгодные покупки. Товары акции располагаются в центральной аллее на входе в
гипермаркеты.

•

Акция «Каталог лучших цен» предусматривает снижение цен на 10-20% на
продовольственные и непродовольственные товары повседневного спроса
длительностью 10-14 дней. Информация об акции содержится в виде печатного
каталога распространяемого среди жителей близлежащих районов и непосредственно в
магазинах. Акция призвана подчеркнуть минимальные цены и повысить
привлекательность гипермаркетов у покупателей.

•

Размещение рекламных объявлений о лучших акционных предложениях в газетах с
большим тиражом и радиостанциях FM-диапазона.

•

Программа лояльности «Карта постоянного клиента». К участию в программе
допускаются все покупатели путем приобретения Карты постоянного покупателя ценой
95 руб. Карты постоянного покупателя принимаются во всех гипермаркетах сети.
Предъявитель Карты имеет возможность приобрести до 3000 товаров со скидкой от 10
до 50%. Начиная с декабря 2004 года участниками программы лояльности стали
253 тыс. человек. Программа нацелена на повышение лояльности покупателей и
узнаваемость бренда «Карусель».

•

Специальный формат ценников, выделяющий самые выгодные для покупателей
ценовые предложения.

•

Показ рекламных роликов на российских и региональных телеканалах.

•

Регулярные дегустации продукции собственного производства в выходные дни и
вечерние часы в будни.

Наряду с минимальными ценами компания стремится поддерживать высокое качество
товаров. Собственная служба контроля качества участвует в приемке товаров от поставщиков,
осуществляет контрольные закупки, проверяет исполнение сотрудниками гипермаркетов
правил хранения и сроков годности свежих продуктов. Покупатель имеет возможность легко
вернуть товар. Контактные телефоны и адреса собственной службы контроля качества и
муниципальных органов контроля доступны на доске информации каждого гипермаркета.
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Активная деятельность Группы в области рекламы и продвижения позволила всего за полтора
года с открытия первого гипермаркета сделать бренд «Карусель» хорошо узнаваемым не
только в Санкт-Петербурге, но в других регионах России.
Основными стратегическими преимуществами в конкурентной борьбе за привлечение новых и
повышение лояльности постоянных покупателей Группа «Карусель» считает:
•

Удобное расположение гипермаркетов у транспортных развязок с несколькими
въездами на парковку или закрытый паркинг. Кроме того, большинство работающих и
строящихся гипермаркетов компании расположены непосредственно в окружении
жилых кварталов и, по сути, являются гипермаркетами у дома в шаговой доступности
от покупателя;

•

Конкурентные цены. Компания работает в формате дисконтного гипермаркета и
устанавливает цены на все товары на уровне соответствующем минимальным ценам в
городе. При этом каждые 10-14 дней в гипермаркетах компании проводится акция по
снижению цен от 10% до 50% на 150-500 позиций сезонных товаров повседневного
спроса, многие из которых можно приобрести только в гипермаркетах «Карусель»;

•

Регулярное обновление ассортимента. Стратегия компании – первыми на рынке
предлагать товары нового сезона в широком ассортименте по выгодным ценам. При
этом основу ассортимента должны составлять эксклюзивные поставки сезонных
товаров, которые могут стать отличительной чертой гипермаркетов «Карусель».
Товары – новинки выделяются специальными желтыми ценниками;

•

Широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров премиум
класса;

•

Расширенный по сравнению с супермаркетами ассортимент сыров, колбас, импортной
молочной
продукции,
кондитерской
продукции,
дополнительный
выбор
слабоалкогольной и алкогольной продукции импортного производства;

•

Постоянно обновляющийся ассортимент сезонного товара по минимальным в городе
ценам;

•

Одежда, обувь, спортивные товары и товары для дома и дачи, посуда и расширенный
выбор хозтоваров, косметики и бытовой химии;

•

Гарантия высокого качества и ассортимент свежей продукции собственного
производства гипермаркета. Покупателям предоставляется широкий выбор хлеба,
батонов, багет, караваев, пирогов и булочек из ассортимента, насчитывающего 450
позиций. В каждом гипермаркете представлен широкий выбор салатов, горячих
полуфабрикатов, запеченной и приготовленной на гриле готовой продукции из мяса,
рыбы и овощей, свежих мясных и рыбных полуфабрикатов собственной разделки;

•

Предоставление покупателям дополнительных услуг. В каждом гипермаркете
сформирована зона аренды, в которой покупатели могут воспользоваться услугами
химчистки, оплатить услуги операторов мобильной связи, посетить кафе, книжный
магазин, цветочный салон, отделение банка. Непосредственно в торговом зале
работают арендаторы, которые дополняют ассортимент гипермаркета;
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•

Специальное ценообразование на оптовые упаковки ограниченного ассортимента
наиболее ликвидных в мелкой рознице товаров. Возможность приобретения оптовых
упаковок по цене на 5-10% ниже минимальных розничных цен предоставляется как
представителям малого бизнеса управляющего маленькими магазинами и точками
мелкорозничной торговли, ресторанами и кафе, так и обычным покупателям
желающим получить дополнительную экономию при покупке упаковки пива, воды или
чипсов.

ПОСТАВЩИКИ И ЗАКУПКА ТОВАРОВ
Компания осуществляет закупки товаров совместно с Группой компаний «Пятерочка» на
основе соответствующего соглашения. Для достижения наилучших условий работы с
поставщиками департамент закупки Группы «Пятерочка» регулярно проводит тендеры среди
поставщиков. Параллельно с обсуждением условий поставки товаров в торговые сети Группы
«Пятерочка» определяются условия поставки в гипермаркеты «Карусель».
Проведение компанией тендеров на закупку товаров совместно с Группой «Пятерочка»,
являющейся крупнейшим оператором продуктовых розничных сетей в России позволяет
компании достигать договоренностей об условиях поставки с минимальными закупочными
ценами и максимальными сроками товарных кредитов. По мнению руководства Группы, тем
самым достигается положительная синергия от процесса совместных закупок товаров.
Безукоризненная история своевременных платежей компании поставщикам, самые высокие в
России темпы развития розничной сети, высокая доля в продажах высокомаржинальных
товаров сегмента премиум создают для крупнейших поставщиков, в том числе
транснациональных компаний - производителей потребительских и продовольственных
товаров объективную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с компанией.
Закупку товаров осуществляют два департамента закупки компании в Москве и СанктПетербурге. В каждом из департаментов выделены отдельные менеджеры, отвечающие за
закупку определенных категорий товаров. Компания самостоятельно осуществляет весь
процесс закупки непродовольственных товаров.
При проведении тендеров на закупку продовольственных товаров компания пользуется
услугами департаментов закупки Группы «Пятерочка». Компания оплачивает такие услуги
оказанные Группой «Пятерочка» на регулярной основе в сумме, определяемой в зависимости
от значения валовой маржи компании по соответствующим категориям закупаемых с участием
«Пятерочки» товарам. При этом процесс согласования текстов договоров, контроля за
осуществлением поставок и взаиморасчетов компания осуществляет собственными силами без
привлечения менеджеров Группы «Пятерочка».
Все договоры поставки продовольственных и непродовольственных товаров заключаются
между поставщиками и ООО «Русель» и ООО «Русель-М», являющимися операторами
розничной сети «Карусель» в соответствующих регионах Российской Федерации.
Закупки товаров осуществляются на единых утвержденных условиях соответствующих
политике компании в области закупок, которая предусматривает заключение договоров
поставки с фиксированными условиями на срок не более 12 месяцев.
Компания имеет широко диверсифицированную базу поставщиков, насчитывавшую 760
компаний в Санкт-Петербурге и 280 в Москве по состоянию на 30 июня 2006 года. При этом
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на долю 10 крупнейших поставщиков приходилось не более 20% общей суммы продаж
компании.
Табл. 12 Топ-20 поставщиков по итогам 5 месяцев 2006 года
Наименование компаниипоставщика
ЗАО «Митлэнд Лоджистикс энд
Дистрибьюшн»
ООО «КТФ»

Вид поставляемой продукции

Основные торговые марки

Мясная продукция

Отутствуют

Овощи, фрукты

ЗАО «Парфюм»

Парфюмерия и косметика

ОАО «Парнас-М»

Мясная продукция

Отутствуют
Gilette, Loreal, Colgate, DOVE,
Timotei, Rexona
Парнас

ООО «Пит-Продукт-К»
ОАО «Молочный комбинат
«Балтийское молоко»
ООО «ТД «Менахем»

Сосиски, сардельки

Пит-продукт

Молочные продукты

Вимь-Билль-Данн

ЗАО «Союз Квадро»

Овощи, фрукты
Бакалея, кондитерские изделия,
молочные продукты
Предметы личной гигиены

Отутствуют
Паулиг, Ристон, Липтон,
Санта-Мария
Procter & Gamble

ЧП Казаченко В.И.

Рыбная продукция

Отутствуют

ЗАО «Северная птицефабрика»
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»

Яйцо и птица

Северная

Пиво

Балтика

ООО «Оптима-Петербург»

Сигареты

Marlboro, L&M, Chesterfield,
Bond, Parliament

ООО «Энерго»

ОАО «Рок –1»

Шоколад, шокол.конфеты,
печенье, вафли, торты,
пряники, корма для животных
Рыбная продукция

ЗАО «Джей Эф Си НФК»

Овощи, фрукты

Отутствуют

ООО «ТФ АЛГА»

Овощи, фрукты

Отутствуют

ООО «РБК»

Овощи, фрукты

ОАО «Хлебный дом»

Хлебобулочные изделия

Отутствуют
Лицейский, Fazer Crisp,
Звездочки (ЧМ), Геркулес

ЗАО «Фудлайн Внешнеторговая
фирма»

Мясомолочная группа

ООО «Марс»

Вискас, М&М, Твикселс,
Марс, Bounty, Старберст
РОК-1

Valio

Источник: Данные Группы «Карусель»

По состоянию на 30 июня 2006 года Группа «Карусель» не осуществляла импорт товаров из-за
рубежа, а 100% всех договоров поставки были заключены непосредственно с российским
производителями,
дистрибуторами
или
официальными
представительствами
транснациональных компаний в России.
Политика работы только с российскими поставщиками позволяет упростить логистические
схемы, сократить сроки доставки товара от момента заказа до доставки в гипермаркет до
нескольких дней и полностью избегать необходимости осуществления затрат связанных с
хранением, транспортировкой, страхованием и таможенным оформлением импортных грузов.
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Политика закупок Группы «Карусель» имеет некоторые различия в закупках товаров в
Московской области и Санкт-Петербурге относительно других регионов деятельности. В
связи с тем, что зачастую расходы на закупку товаров в региональные гипермаркеты через
местных дистрибьюторов превышают аналогичные расходы в случае доставки товаров из
Московской области и Санкт-Петербурга, Группа «Карусель» планирует привлечь сторонних
логистических операторов для доставки товаров в соответствующие регионы. Уже сегодня,
поставка товаров в гипермаркет Группы «Карусель», расположенный в Нижнем Новгороде,
осуществляется частично из Московской области.
Вместе с тем, такое различие в политике закупок между Московской областью и СанктПетербургом и остальными регионами РФ не приводит к значительному увеличению общих
расходов и снижению уровню маржи в регионах, что объясняется более высоким уровнем
средних цен и относительно низким уровнем зарплат в регионах РФ и вытекающей из этого
факта существенной экономии на оплате труда.
ЛОГИСТИКА
В основе системы управления поставками и запасами лежит принцип снижения затрат
компании на логистические операции. В связи с этим основными компонентами этой системы
являются:
•

самостоятельная доставка поставщиками
транспортом и за свой счет;

•

отсутствие складских площадей (за исключением холодильных камер для
скоропортящихся товаров) в подсобных помещениях. Товар хранится в месте продажи
– в торговом зале на многоярусных стеллажах. На верхних ярусах хранится товар на
европоддонах, а нижние ярусы представляют встроенные торговые места.

всех

товаров

в

гипермаркет

своим

Эффективная система управления является необходимым фактором успешного развития
компании. Каждый гипермаркет является мини-распределительным центром принимающим
ежедневно до 250 грузовиков поставщиков и имеющим до 4,500 паллето-мест хранения. Для
управления такими интенсивными грузовыми потоками, успешного решения задачи
ежедневной приемки и обработки товаров, заказ товаров осуществляется в электронном виде
через специальный интернет портал, объединяющий все гипермаркеты сети с более чем 700
поставщиками. На основе электронных заявок поставщик доставляет товар в соответствии с
графиком поставки.
Одновременно гипермаркеты могут принимать товар с 12 большегрузных автомобилей через
специальные разгрузочные шлюзы. С помощью специальной погрузочной техники
(самоходных электроштабелеров и электротележек) принятый товар на европаллетах
вывозится напрямую в торговый зал.
Процесс приемки товара упрощен за счет внедрения системы сканирования штрих-кодов на
коробках и упаковках товара, которые наносятся производителем.
Система управления товарными запасами позволяет в режиме реального времени отслеживать
остатки товара в гипермаркете и получить рекомендуемый заказ каждой позиции на дату
следующей поставки соответствующего поставщика.
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СТРУКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Основными статьями операционных расходов Группы «Карусель» являются:
•

Расходы на заработную плату;

•

Расходы на амортизацию основных средств;

•

Расходы на охрану;

•

Расходы на маркетинг.

Табл. 13 Структура операционных расходов Группы «Карусель» в 2004-2005 годах, тыс.
долл. США.
Статья затрат
Заработная плата и связанные с
ней выплаты
Амортизация основных средств
Расходы на охрану
Расходы на упаковку и сырье
Налоги
Рекламные и маркетинговые
расходы
Расходы на аренду
Расходы на ремонт
оборудования
Амортизация долгосрочных
инвестиций
Консультационные услуги
Расходы на услуги банков
Транспортные расходы
Прочие расходы
ИТОГО

2005 г.

Доля в общем
объеме затрат, %

2004 г.

5,077
3,167
1,502
453
623

37%
23%
11%
3%
4%

332
378
17
7

36%
2%
1%

583
531

4%
4%

66
57

6%
5%

480

3%

5

0%

352
274
135
62
616
13,855

3%
2%
1%
0%
5%
100%

45
1
1
138
1,047

4%
0%
0%
14%
100%

Источник: Данные Группы «Карусель»
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8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
ЭМИТЕНТА
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
Финансовая отчетность Группы «Карусель» представлена за период с 7 мая 2004 года по
31 декабря 2005 года. Группа «Карусель» подготавливает финансовую отчетность на основе
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Соответствующая финансовая
отчетность находится в свободном доступе на интернет сайте эмитента, указанном в
настоящем информационном меморандуме. Финансовая отчетность поручителей
ООО «КАЙЗЕР» и ООО «Русель» приведены в приложениях № 1 и № 2 соответственно.
Табл. 14 Основные финансовые показатели деятельности Группы «Карусель» за период с
7 мая 2004 года по 31 декабря 2005 года (МСФО), тыс. долл. США
2004
Баланс
Внеооборотные активы
Оборотные активы
Собственный капитал
Долгосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты
Чистый долг
Валюта баланса
Отчет о прибылях и убытках
Выручка
Валовая прибыль
EBITDA
Прибыль от продаж
Процентные расходы
Чистая прибыль

2005

67,770
17,779
(864)
6,487
2,660
8,195
85,549

220,617
63,543
191,714
18,067
31,153
28,934
284,160

3,520
798
(10)
(249)
52
(880)

84,290
18,176
7,840
4,321
225
3,300

Ликвидность
Общая ликвидность
Ликвидные активы/Краткосрочные кредиты

0.22
6.68

0.86
2.04

Финансовая устойчивость
Кредиты/Капитал
Краткосрочные кредиты/Активы
Капитал/Активы
Краткосрочные кредиты/Выручка
Краткосрочные кредиты/EBITDA
EBITDA/процентные расходы

0.03
0.76
-

0.26
0.11
0.67
0.37
3.97
34.84
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Эффективность
ROA
ROE
Рентабельность EBITDA
Рентабельность продаж по чистой прибыли

-

0.45%
1.72%
9.30%
3.92%

Источник: Данные Группы «Карусель»

С момента учреждения Группы «Карусель» в мае 2004 года развитие Группы
характеризовалось быстрыми темпами роста выручки. Выручка Группы за 6 мес. 2006 года
выросла более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Основным фактором, определившим стремительный рост выручки Группы в 2005 году, стал
рост объема продаж в результате открытия новых гипермаркетов Группы «Карусель» в
сочетании с проведением ценовой политики, направленной на установление цен,
соответствующих минимальным ценам в регионе, в котором Группа осуществляет свою
деятельность. Активная маркетинговая стратегия Группы позволяет ожидать дальнейшего
роста выручки в ближайшей перспективе.
Для финансирования быстрого роста деятельности Группа «Карусель» помимо собственных
средств использует также и заемные средства. Так, на конец 2005 года доля привлеченных
Группой «Карусель» кредитов в валюте баланса составляла 17.3%, при этом аналогичное
соотношение для краткосрочной части кредитов составило 11%. Значительная доля
краткосрочных кредитов в виде кредитных линий и овердрафтов в заемном капитале Группы
«Карусель» привлекалась с целью поддержания краткосрочной ликвидности Группы.
Отдельно нужно отметить, что, несмотря на значительную сумму долга Группы (по состоянию
на 31 декабря 2005 года – 49,220 млн. долл. США), величина процентов к уплате составила
225 тыс. долл. США. Такая ситуация сложилась в результате применения Группой «Карусель»
стандарта МСФО 23 «Затраты по займам», согласно которому процентные расходы, связанные
с привлечением заемных средств для приобретения или капитального строительства
определенных активов, подготовка которых к запланированному использованию или продаже
требует значительного времени, включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они
не будут готовы к целевому использованию или продаже. Все прочие расходы по займам
учитываются в составе расходов за период, к которому они относятся. За период,
закончившийся 31 декабря 2005 и 2004 годов, в состав поступлений включен
капитализированный процент в сумме 565 тыс. долл. США и 246 тыс. долл. США,
соответственно.
Показатель общей ликвидности Группы «Карусель» за 2005 год был ниже нормативного
значения и составил 0.86. Однако специфика деятельности компаний отрасли розничной
торговли, значительную часть краткосрочного долга которых составляет кредиторская
задолженность поставщикам, заключается в поддержании такого рода задолженности на
определенном, приемлемом для компании уровне. Зачастую, такая задолженность не связана с
существенным отчуждением денежных средств. Отношение наиболее ликвидной части
активов Группы «Карусель» к краткосрочным кредитам Группы на конец 2005 года составило
2.04. Таким образом, наиболее ликвидной части активов Группы «Карусель» достаточно для
покрытия оставшейся части краткосрочного долга в виде краткосрочных кредитов и займов.
В ближайшем будущем ожидается повышение краткосрочной ликвидности Группы
«Карусель» за счет роста оборотных активов и снижения краткосрочной доли заемного
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капитала. При этом предстоящее размещение облигаций потенциально позволяет Группе
рефинансировать часть краткосрочной задолженности и перевести ее в долгосрочную.
По итогам 2005 года чистая прибыль Группы «Карусель» составила 3.3 млн. долл. США, а
рентабельность продаж по чистой прибыли 3.9%.
АНАЛИЗ АКТИВОВ ГРУППЫ «КАРУСЕЛЬ»
За период 2004 – 1 полугодие 2006 года активы Группы «Карусель» выросли в 4.7 раза,
составив на 30 июня 2006 года 400 млн. долл. США. Политика динамичного роста,
выражающаяся в высоких темпах строительства новых торговых комплексов, явилась
основным фактором увеличения внеоборотных активов, недвижимости и оборудования в
6.2 раза, и запасов, которые за рассматриваемый период выросли в 11.6 раз.
По состоянию на конец 1 полугодия 2006 года наибольший удельный вес в валюте баланса
приходится на основные средства и капитальное строительство, доля которых составляет 73%
общих активов. Просроченная дебиторская задолженность Группы «Карусель» составляет
менее 1% от суммы всей дебиторской задолженности.
Таблица. Структура активов Группы за 2004-2005 годы, тыс. долл. США
2004

2005

Основные средства

21,201

86,002

Капитальные вложения

24,458

116,303

Долгосрочные расходы будущих периодов

12,812

17,147

Долгосрочные займы выданные

9235

533

Отложенные налоговые активы

64

632

-

-

67,770

220,617

2,176

16,887

14,651

26,370

-

5,750

952

14,536

17,779

63,543

85,549

284,160

Долгосрочные активы

Нематериальные активы

Текущие активы
Запасы
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого активов
Источник: Данные Группы «Карусель»
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Рис. 21 Структура активов Группы «Карусель» на 31 декабря 2005 года, %
Дебиторская
задолженность и
авансы выданные
9%

Краткосрочные
финансовые
вложения
2%

Запасы
6%
Долгосрочные
расходы будущих
периодов
6%

Денежные
средства
5%
Прочее
0%

Основные
средства
30%

Капитальные
вложения
42%
Источник: Данные Группы «Карусель»

Сокращение доли товарных запасов в структуре краткосрочных активов с 26.6% в 2005 году
до 25.9% по итогам 6 месяцев 2006 года является результатом эффективной работы компании
по управлению ассортиментом и четким исполнением бизнес-процессов по товародвижению.
Еще одним показателем эффективной работы по управлению расширенным ассортиментом,
насчитывающим более 35,000 наименований, является показатель оборачиваемости товарных
запасов, составляющий в настоящее время 29 дней.
АНАЛИЗ ПАССИВОВ ГРУППЫ «КАРУСЕЛЬ»
Собственный капитал
На 30 июня 2006 года собственный капитал компании составлял 210 млн. долл. США.
Существенное увеличение собственного капитала Группы «Карусель» было осуществлено в
первой половине 2006 года путем конвертации займов, ранее предоставленных акционерами
компании, в уставный капитал. Таким образом, удельный вес собственного капитала в пассиве
баланса составил 53%, что свидетельствует о том, что Группа «Карусель» использует для
финансирования программы развития в основном собственные средства.
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Табл. 15 Структура пассивов Группы за 2004-2005 годы, тыс. долл. США
2004
Собственный капитал
Акционерный капитал компании «Формата Холдинг
Б.В.»
Акционерный капитал компании «Хирсова Трейдинг
Лимитед»
Добавочный капитал
Займы, полученные от акционеров
Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)
Резерв накопленных курсовых разниц
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность по основной
деятельности
Краткосрочные займы
Прочая кредиторская задолженность
Итого собственный капитал и обязательства

25
2
(880)
(11)
(864)

2005
25
2
59,635
132,977
2,420
(3,345)
191,714

6,487
113
6,600

18,067
116
18,183

5,323
2,660
71,830
79,813
85,549

31,758
31,153
11,352
74,263
284,160

Источник: Данные Группы «Карусель»

Прочая кредиторская задолженность
Основную часть прочей кредиторской задолженности составляют кредиты поставщиков. По
итогам 2005 года общая задолженность перед поставщиками составила 31.8 млн. долларов, что
на 496.6% превышает соответствующий показатель по состоянию на 31 декабря 2004 года.
Такой рост задолженности перед поставщиками был обусловлен увеличением объемов продаж
Группы и открытием 5 новых гипермаркетов в 2005 году.
Компания работает на условиях товарного кредита с подавляющим большинством
поставщиков. Результатом проведения компанией политики по увеличению сроков товарных
кредитов является текущий показатель среднего срока товарного кредита, который составляет
в настоящее время 42.8 дней. Работа с поставщиками на условиях товарного кредита
предоставляет компании отличный источник для бесплатного пополнения оборотного
капитала.
Также положительным моментом является отсутствие у Группы накопленного и текущего
непокрытого убытка, а также просроченных платежей по кредитам и налогам.
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Рис. 22 Структура пассивов Группы «Карусель» на 31 декабря 2005 года, %
Торговая
кредиторская
задолженность
11%

Долгосрочные
кредиты
6%
Нераспределенная
прибыль
1%

Краткосрочные
займы
11%
Прочая
кредиторская
задолженность
4%

Добавочный
капитал
21%

Уставный капитал
46%

Источник: Данные Группы «Карусель»
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По состоянию на 31 июля 2006 года общая сумма открытых лимитов кредитных линий
составила 4.4 млрд. руб., в то время как задолженность Группы «Карусель» по заключенным
кредитным договорам составила 2.9 млрд. руб. Основными банками кредиторами Группы
являются Сбербанк и Газпромбанк, при этом на долю Газпромбанка приходится около 49%
выданных Группе кредитов, а на долю Сбербанка – 41%.
Табл. 16 Кредитный портфель Группы «Карусель» по состоянию на 31 июля 2006 года,
руб.
Кредитор

Заемщик

Дата
выдачи

Дата
погашения

Валюта

Остаток
задолженности

Сбербанк

ООО «Матрикс»

09/09/2004

сен.11

рубли

180,000,000

Сбербанк

ООО «Эмител»

25/07/2005

июл.12

рубли

200,000,000

Газпромбанк

ООО «Юкатан»

18/01/2006

янв.11

рубли

292,317,368

Газпромбанк

ООО «Сталебетон»

07/03/2006

мар.11

рубли

313,304,582

Сбербанк

ООО «Красноборское»

28/02/2006

фев.13

рубли

545,914,527

Газпромбанк

ООО «Русель»

24/04/2006

окт.07

рубли

99,000,000

Сбербанк

ООО «Русель»

31/05/2006

ноя.07

рубли

199,998,315

ПСБ

ООО «Автопорт»

10/07/2006

май.13

рубли

62,855,760

Долгосрочные кредиты

1,893,390,552

Газпромбанк

ООО «Русель»

02/06/2006

дек.06

рубли

700,000,000

Сбербанк

ООО «Русель»

27/07/2006

авг.06

рубли

48,726,580

Газпромбанк

ООО «Русель»

24/04/2006

апр.07

рубли

-

Райффайзенбанк

ООО «Карусель Финанс»

11/07/2006

фев.07

рубли

250,000,000

Краткосрочные кредиты

998,726,580

Итого кредитов

2,892,117,132

Источник: данные Группы «Карусель»

Основными формами кредитования Группы «Карусель» являются кредитная линия и
овердрафт.
Краткосрочные кредитные линии и овердрафты, доля которых составляет 35% всех
полученных Группой «Карусель» кредитов, преимущественно используются для обеспечения
текущей ликвидности Группы.
Основное направления использования долгосрочных кредитных линий – финансирование
инвестиционных проектов. Доля долгосрочных кредитов составляет 65%.
Принимая во внимание устойчивое финансовое положение компании и положительную
динамику сотрудничества в области краткосрочного кредитования, в июне 2006 года СевероЗападный банк Сбербанка России присвоил ООО «Русель» - операционной компании Группы
в Санкт-Петербурге статус VIP-заемщик. Помимо прочих преимуществ такой статус позволит
Группе привлекать кредиты на пополнение оборотных средств на льготных условиях. По
состоянию на 31 июля 2006 года общая сумма задолженности Группы «Карусель» по
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заключенным кредитным договорам составила 2.9 млрд. руб., а сумма открытых лимитов
кредитных линий составила 1.5 млрд. руб.
В работе с коммерческими банками Группа отдает предпочтение крупнейшим российским
банкам с отличной ресурсной базой, которые способны предоставлять финансирование даже в
периоды сокращения ликвидности на долговом рынке.
Группа считает Сбербанк России основным партнером в совместной реализации программы
развития сети гипермаркетов «Карусель». Сотрудничество Группы и Сбербанка России
началось в 2004 году с участия банка в финансировании строительных работ по возведению в
Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков первого гипермаркета «Карусель».
Группа также планирует развивать сотрудничество в области кредитования с Газпромбанком и
Промышленно-строительным банком. Данные коммерческие банки занимают лидирующие
позиции, имеют достаточный опыт и ресурсную базу для предоставления Группе
долгосрочных кредитов, в том числе в форме проектного финансирования.
Кредитная история Группы началась в сентябре 2004 года, когда Северо-Западный банк
Сбербанка России предоставил Группе первый кредит сроком на 7 лет на цели
финансирования и рефинансирования затрат по строительству первого гипермаркета
«Карусель» в Санкт-Петербурге. C момента получения первого кредита Группа
безукоризненно выполняла все финансовые и иные обязательства, осуществляя платежи в
уплату процентов и погашение основной суммы долга своевременно и в полном объеме. В
целях оперативного управления стоимостью заемных средств часть из привлеченных кредитов
со сроком погашения в 2007 году была погашена досрочно и рефинансирована на более
выгодных для Группы условиях.
По результатам размещения облигационного займа Группа планирует осуществить возврат до
90% текущей задолженности по краткосрочным кредитам.
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9. ФАКТОРЫ РИСКА
Инвестиции в облигации связаны с определенным уровнем риска. Потенциальные инвесторы,
прежде чем принимать какое-либо решение о приобретении Облигаций, должны тщательно
изучить, среди прочих условий, нижеприведенные риски, а также другую информацию,
приведенную в Информационном Меморандуме. Каждый из указанных рисков может оказать
неблагоприятное воздействие на производственную деятельность, финансовое положение и
результаты деятельности Эмитента или предприятий Группы1 «Карусель» (далее также
«Группа»), что, в свою очередь, может оказать неблагоприятное воздействие на способность
Эмитента и/ или Поручителей обслуживать свои платежные обязательства по выпущенным
Облигациям. В дополнение к указанному выше, стоимость Облигаций в результате
представленных рисков может снижаться, и потенциальные инвесторы могут потерять часть
или полную стоимость своих инвестиций.
Потенциальные инвесторы должны учитывать, что Эмитент дает характеристику рискам и
неопределенностям, которые
считает существенными, но эти риски могут быть не
единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и
неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий
момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными, может также
привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению
стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными
рисками предприятий, входящих в Группу «Карусель», поскольку кредитное качество
Облигаций определяется не только кредитоспособностью Эмитента, но и финансовым
положением компаний Группы «Карусель», предоставившим обеспечение под исполнение
обязательств по Облигациям.
СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Политический риск
В течение последних лет Российская Федерация начала переход к рыночной экономике, что
нашло свое отражение в политике, корпоративном управлении и состоянии финансовых
рынков. Рост ВВП, который составил в 2005 году 6.4%, сопровождался продолжающимся
усилением российских финансов, которое подтверждается высоким уровнем фискальных
поступлений, высокой внешней ликвидностью, растущим положительным сальдо
внешнеторговых операций государственного сектора, успешным управлением долгом, ростом
корпоративной прибыли, снижением и упрощением индивидуального и корпоративного
налогообложения, увеличением валютных резервов и укреплением рубля, стабильностью
валютного рынка и дальнейшей монетаризацией экономики. Основными последствиями этих
преобразований явились облегчение бремени платежей по внешнему долгу и замедление
темпов инфляции, рост уровня внутренних инвестиций капитального характера и начало
реструктуризации в промышленном секторе экономики, оживление российского банковского
сектора и всплеск активности на рынке корпоративных облигаций.
Недавние благоприятные тенденции в российской экономике, включая увеличение валового
национального продукта, относительная стабильность курса рубля и снижение уровня
1

Группа «Карусель» - является группа компаний, занимающихся розничной торговлей в формате гипермаркетов
под торговой маркой «Карусель» и описанные в разделах «Акционеры и структура уставного капитала» и
«Корпоративная структура».
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инфляции, могут как прекратиться, так и неожиданно начать развиваться в обратную сторону.
Например, в течение 2005 года рост экономики замедлился, а инфляция потребительских цен
осталась высокой, и даже увеличилась в течение первых двух месяцев 2006 года. В
дополнение к этому, в связи с производством в России и экспортом большого количества
нефти и природного газа, российская экономика особенно чувствительна к колебаниям цен на
нефть и природный газ на мировом рынке, и снижение цен на нефть и природный газ может
существенно затормозить рост или нанести ущерб экономике РФ.
Хозяйственная деятельность в Российской Федерации сопряжена со значительными рисками,
которые сопутствуют проводимым реформам. Так, российская политическая система остается
подверженной общей неудовлетворенности, включая неудовлетворенность результатами
приватизации 90-х, а также желанием получить независимость некоторыми регионами и
этническими группами. Возможные текущие и будущие разногласия между ключевыми
политическими фигурами, российским парламентом и действующими экономическими
группами могут привести к политической нестабильности или конфликтам с такими группами,
что может оказать значительный материальный эффект на деятельность Группы, финансовое
положение и результаты деятельности.
Риск экономической нестабильности
Российская Федерация является страной с развивающейся экономикой. Высокий риск
инвестирования в страну с развивающейся экономикой может оказать негативное влияние на
приток иностранных инвестиций, и, следовательно, на российскую экономику. В результате
этого компании, ведущие деятельность в странах с развивающейся экономикой могут
столкнуться со значительными проблемами ликвидности. Несмотря на относительную
стабильность на финансовом рынке России, проблемы на других развивающихся рынках
могут оказать эффект на экономику России.
На текущий момент в экономике России наблюдаются следующие негативные явления:
•

проблемы в банковской системе, выражающиеся в относительно слабой системе
регулирования и надзора, непрозрачной структуре собственности, высокой
концентрации кредитных портфелей, ресурсной базы и источников доходов;

•

многочисленные убыточные предприятия, осуществляющие свою хозяйственную
деятельность в результате отсутствия эффективного законодательства о банкротстве;

•

частый обход налогового законодательства хозяйствующими субъектами;

•

бегство капитала;

•

высокий уровень коррупции и проникновение организованной преступности в
экономику;

•

усиление зависимости экономики от экспорта и добычи нефти. Топливный сектор дает
68% экспортных поступлений и 60% доходов федерального бюджета. Налоговая
нагрузка на топливный сектор выросла с 6% ВВП в 2003 году до 14% ВВП в 2005 году.
На долю налоговых поступлений пришлось 36% доходов бюджета в 2005 г.
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Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в городе Санкт-Петербург,
который наряду с Москвой является центром сосредоточения российских и зарубежных
финансовых институтов. Регион относится к одному из самых динамично развивающихся и
перспективных регионов РФ с высоким инвестиционным потенциалом. В России СанктПетербург занимает 2-е место по объему привлекаемых инвестиций. Экономическая ситуация
характеризуется ростом валового регионального продукта, а также объемов промышленного
производства, причем темпы роста этих показателей в Санкт-Петербурге превышают
общероссийские темпы роста. По прогнозам экспертов, Санкт-Петербург сохранит свою
инвестиционную привлекательность в ближайшие 10 лет. Основными факторами,
определяющими инвестиционную привлекательность Санкт-Петербурга, являются постоянно
развивающаяся инфраструктура, наличие рынка высококлассных специалистов, низкий
уровень безработицы. К существенным достижениям Правительства Санкт-Петербурга можно
также отнести социальную стабильность.
Тем не менее, Правительство Санкт-Петербурга способно оказывать влияние на деятельность
Эмитента и Группы «Карусель» посредством принятия законодательных и регулятивных мер,
что может привести к ухудшению финансового положения Эмитента и Группы «Карусель».
Отсутствие согласия между федеральным центром и регионами может приводить к принятию
противоречивого законодательства, что, в свою очередь, выражается в политической
нестабильности в регионе и может неблагоприятно отразится на Эмитенте и Группе
«Карусель» в целом.
В настоящее время Санкт-Петербург имеет кредитный рейтинг по международной шкале
Standard & Poor’s в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз стабильный). На фоне других
субъектов Российской Федерации город отличается диверсифицированной экономикой и
значительными размерами налоговых поступлений, а также качеством планирования и
управления бюджетом. Экономический рост, продолжающийся несколько лет подряд,
выражающийся в первую очередь в поступлениях в бюджет позволил Санкт-Петербургу
направить относительно большую долю этих доходов на капитальные расходы. Тем не менее,
Moody's Interfax отмечает, что город по-прежнему испытывает значительные потребности в
инвестициях в инфраструктуру. Несмотря на негативное влияние налоговой реформы,
проводимой федеральным центром, Санкт-Петербург продемонстрировал стабильность
текущего баланса бюджета, что стало возможным благодаря быстрому экономическому росту
и способности контролировать текущие расходы. На протяжении последних лет долг СанктПетербурга находится на низком уровне, а управление долгом является эффективным и
взвешенным. После осуществления выплат по еврооблигациям в 2002 году в структуре долга
преобладает внутренний долг, представленный, в основном, облигациями. Уменьшение доли
валютного долга снижает валютный риск и обусловливает большую гибкость в управлении
долгом города. Правительство города продолжает увеличивать сроки своих облигационных
заимствований и снижать их стоимость. Санкт-Петербург успешно преодолел проблемы,
связанные с федеральной налоговой реформой, и продолжает демонстрировать взвешенный
подход в прогнозировании и управлении изменениями в законодательстве. Правительство
города придерживается политики открытости и следует стандартам лучшей практики в
управлении финансами.
Риск финансовых рынков развивающихся стран
Инвестиции в развивающиеся финансовые рынки имеют более высокую степень риска, чем те,
которые присущи финансовым рынкам стран с развитой рыночной экономикой. Поэтому
развивающиеся финансовые рынки, такие как российский, подвержены быстрым изменениям,
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и рыночная информация может быстро устаревать. Кроме того, ухудшение конъюнктуры,
возникающее на одном из финансовых рынков развивающейся страны, обычно оказывает
негативное влияние на все финансовые рынки развивающихся стран, т.к. инвесторы
перемещают свои вложения на более стабильные и развитые финансовые рынки. Как уже
случалось в прошлом, финансовые сложности или ожидания роста рисков инвестирования в
развивающиеся экономики могут затормозить приток иностранных инвестиций в Российскую
Федерацию и негативно отразиться на российской экономике. В свою очередь, компании
стран с развивающейся экономикой в такие моменты могут испытывать значительные
сложности с привлечением финансирования, что окажет влияние на способность Эмитента и
Группы «Карусель» осуществлять операционную деятельность и финансовые результаты
такой операционной деятельности.
Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ
В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законодательных актов в
отношении налогов, уплачиваемых в федеральный и региональные бюджеты, в том числе
налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, взносы во внебюджетные фонды и иные.
Механизмы практического применения налогового законодательства не всегда ясны или
отсутствуют полностью, прецеденты были созданы лишь по некоторым спорным вопросам.
Часто те или иные вопросы по-разному трактуются различными государственными органами и
их подразделениями (например, Министерством финансов РФ, Федеральной налоговой
службой РФ), что приводит к неопределенности и способствует возникновению конфликтных
ситуаций. Это приводит к тому, что в Российской Федерации уровень налоговых рисков
значительно превышает уровень, который считается нормальным для стран с более развитыми
системами налогообложения. Недостатки и частые изменения в российском налоговом
законодательстве могут оказывать значительное влияние на деятельность, финансовое
положение и операционные результаты Группы «Карусель» и Эмитента.
Риск нескольких налоговых юрисдикций
В связи с тем, что Группа ведет деятельность не только в России, но и в других странах
(Нидерланды, Кипр), она подчиняется действию налогового законодательства иных
юрисдикций. Эффект от применения Группой налоговых законов более, чем одной страны
и/или от их различного толкования соответствующими налоговыми органами при
определенных обстоятельствах может иметь противоречивые результаты и тем самым
повлиять на деятельность, финансовое положение и операционные результаты Группы
«Карусель».
Валютный риск
За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям
курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во
внимание рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской
Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской
Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в
большей степени относится к политическим рискам. Группа «Карусель» не осуществляет
экспорт продукции и все ее основные обязательства номинированы в рублях. Доля продуктов
питания и непродовольственных товаров импортного производства в общем объеме продаж не
превышает 7% и может быть оперативно заменена на аналогичную продукцию российских
производителей, что сводит к минимуму какую-либо зависимость Группы «Карусель» от
возможных колебаний валютных курсов.
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Все кредиты, привлеченные Группой «Карусель», номинированы в рублях, следовательно,
Группа «Карусель» и Эмитент подвержены риску укрепления курса рубля по отношению к
доллару США. В то же время вся выручка Группы «Карусель» номинирована в рублях, что
снижает вероятность негативных последствий укрепления курса рубля по отношению к
доллару США и его влияния на финансовое состояние Группы «Карусель».
В случае значительного укрепления курса рубля Группа «Карусель» планирует использовать
кредиты и займы, номинированные в иностранной валюте, что поможет избежать
отрицательного влияния изменения валютного курса на стоимость заимствований.
Риск, связанный с изменением валютного регулирования
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая
часть его положений вступила в силу с 18 июня 2004 года. Некоторые положения вводятся в
действие постепенно. Так, ряд положений, в частности, касающихся порядка открытия и
использования счетов юридических лиц-резидентов в банках за пределами РФ, были введены
в действие по истечении года со дня вступления в силу нового закона, то есть с 18 июня
2005 года. В полную силу закон вступит в действие с 1 января 2007 года. Кроме того, Банк
России принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о
резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении
отдельных валютных операций.
Тем не менее, как показывает практика прошлых лет, Банк России и российское правительство
могут вводить в действие другие требования, регулирующие валютные операции. Что в свою
очередь, может оказать влияние на операционную деятельность Группы «Карусель».
Необходимо отметить, что холдинговая компания Группы зарегистрирована и находится за
пределами РФ. Усиление норм валютного законодательства может оказать влияние на
операции между холдинговой и российскими дочерними компаниями Группы.
Инфляционный риск
Основная продукция Группы «Карусель» – товары народного потребления, цены на которую
имеют склонность изменяться вместе с изменением общего уровня цен в стране. Если темпы
инфляции превысят темпы девальвации, вызывая повышение реального курса рубля к доллару
США, Группа «Карусель» может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек
в долларовом выражении по некоторым статьям затрат, например, по оплате труда
работников, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России,
что может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты деятельности, а именно
вызвать повышение издержек и снижение операционной прибыли Группы «Карусель».
Риск изменения процентных ставок
Эмитент и Группа «Карусель» подвержены риску изменения процентных ставок, что может
негативно отразиться на стоимости заимствований Эмитента и Группы «Карусель» и,
соответственно, на финансовых результатах их деятельности. В то же время, следует отметить,
что стоимость заимствований, номинированных в российских рублях, неуклонно снижалась в
последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались, что позволило компаниям
финансировать свою деятельность по приемлемым ставкам и на более длительные сроки, чем
раньше.
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Тем не менее, несмотря на положительные тенденции в российской экономике (увеличение
ВВП, относительная стабильность национальной валюты, снижение уровня инфляции,
положительное сальдо торгового баланса), не может быть полной уверенности в том, что
подобная позитивная ситуация сохранится в экономике страны. Ее ухудшение может оказать
негативное влияние на рынок заемного капитала, что, в свою очередь, отразиться и на
стоимости заимствований для Группы «Карусель».
Риск, связанный с российской банковской системой
Российская банковская система является относительно неразвитой и плохо регулируемой.
Слабыми местами российского банковского законодательства являются непоследовательность
в применении и неоднозначность трактовки. Множество российских банков не отвечает
международным требованиям, предъявляемым к банкам в странах с развитой экономикой, в
том числе по степени прозрачности. На текущий момент в России существует небольшое
количество банков, заслуживающих доверия. Банковский кризис или банкротство одного из
банков, в которых Группа «Карусель» держит свои средства, может привести к потере их
части или невозможности осуществлять платежи, что отразится на деятельности Эмитента и
Группы «Карусель», финансовом положении и операционных результатах.
Риск изменения законодательства
Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования многие нормы
российского законодательства могут как дополнять, так и противоречить друг другу. Часто в
российском законодательстве возникают значительные пробелы. Подобные пробелы и
противоречия могут возникать и в отношении инвестиций и коммерческой деятельности
российских компаний.
В настоящий момент существуют следующие проблемы российской правовой системы,
увеличивающие риск инвестиций и коммерческих операций, в т.ч. и для Группы «Карусель»:
•

непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, налогового и пр.) может
повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием для развития
операционной деятельности;

•

законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе
формирования.

Риски, связанные с инфраструктурой низкого качества
Инфраструктура России характеризуется невысоким качеством и высокой степенью износа,
чему способствует низкий уровень инвестиций и обслуживания. В частности этому
подвержены железнодорожная отрасль, дорожная сеть, выработка и передача электроэнергии,
системы коммуникации. Федеральное правительство активно разрабатывает планы по
реорганизации и модернизации железных дорог, электроэнергетики и линий связи. Наиболее
вероятным последствием подобных усовершенствований является повышение тарифов,
способствующее увеличению темпов инфляции в стране. Низкое качество инфраструктуры
негативно влияет на транспортировку товаров и сырья, предоставление услуг, а также
увеличивает производственные издержки компаний, ведущих свою деятельность в России.
Инфраструктурный риск может оказать влияние на деятельность Группы «Карусель».
Риск, связанный с ненадежностью статистической информации
Официальная статистическая информация в России значительно менее полная и надежная, чем
в странах с развитой экономикой. Кроме того, статистическая информация может быть
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собрана и обработана на базе, отличной от той, что используется в странах с развитой
экономикой. Как результат, отсутствие надежных или альтернативных источников
информации может оказать влияние на способность Группы «Карусель» осуществлять
эффективную деятельность в области планирования и построения бизнес-планов.
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Группа «Карусель» осуществляет свою деятельность в отрасли розничной торговли, которая
является одной из самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Так,
темпы роста розничной торговли опережают темпы роста большинства других отраслей
экономики России и рост ВВП.
Риск снижения потребительского спроса
Потребительский спрос на рынке, на котором осуществляет свои операции Группа
«Карусель», подвержен факторам, не поддающимся контролю Группы, таким, как демография,
предпочтения потребителей, потребительские расходы. Указанные факторы, в свою очередь,
зависят от общих экономических условий, располагаемого дохода населения, уровня доверия
потребителей. Спад в потребительском спросе или предпочтениях потребителей на рынках, на
которых выступает Группа «Карусель», может привести к сокращению объемов выручки и
прибыльности и иметь негативное влияние на операционную деятельность и финансовое
положение Группы. Кроме того, сезонность в потребительском спросе может приводить к
значительным колебаниям в результатах деятельности Группы от периода к периоду.
Риски, связанные с повышением цен на продукцию
Группа «Карусель» осуществляет свою деятельность только на территории Российской
Федерации. Доля продуктов питания и непродовольственных товаров импортного
производства в общем объеме продаж Группы не превышает 7% и может быть оперативно
сокращена путем увеличения закупок аналогичной продукции российских производителей.
Тем не менее, повышение закупочных цен, формирующих себестоимость продаж Группы,
может привести к росту цен в магазинах и оказать влияние на объемы продаж Группы и
результаты деятельности и, как следствие, на исполнение Эмитентом своих обязательств по
ценным бумагам.
Риск повышения уровня конкуренции
Розничная торговля в Российской Федерации является высококонкурентной отраслью. Рост
потребительского спроса в России в последние годы привлекает новых участников рынка
розничной торговли, что приводит к повышению уровня конкуренции. Розничные сети
конкурируют в основном на основе месторасположения и интерьера магазинов, качества
товаров и услуг, ценовой политики, ассортимента.
Группа «Карусель осуществляет свою деятельность в основном на рынках Санкт-Петербурга и
Москвы, которые являются наиболее конкурентными рынками. Также Группа «Карусель»
планирует строительство и открытие гипермаркетов в других регионах. Так, в 2006-2007 годах
Группа «Карусель» планирует открытие гипермаркетов в Ижевске, Волгограде и
Екатеринбурге. Тем не менее, повышение уровня конкуренции со стороны отечественных и
западных участников розничного рынка может оказать негативное влияние на результаты
операционной деятельности Группы.
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ВНУТРЕННИЕ РИСКИ ЭМИТЕНТА
Риск потери поставщиков

Способность выстраивать и развивать систему поставщиков реализуемой продукции является
ключевым фактором в деятельности Группы. Группа имеет широкую базу поставщиков, тем
не менее, неожиданное банкротство или отказ одного или нескольких поставщиков продлить
контракты на поставку продукции может оказать влияние на показатели финансовохозяйственной деятельности Группы «Карусель».
Риски, связанные с торговыми марками и другой интеллектуальной собственностью
Отчасти успех Группы Пятерочка зависит от узнаваемости ее торговых марок и деловой
репутации связанной с ними. Кроме того, более 75% реализуемой Группой «Карусель»
продукции составляют продовольственные товары. Ухудшение репутации в результате жалоб
клиентов на качество реализуемых товаров может привести к негативным огласкам, скандалам
и судебным процессам. Подобные действия могут оказать негативный эффект на
деятельность, финансовое состояние и операционные результаты Группы. Не может быть
полной уверенности в том, что стратегия Группы и ее претворение в жизнь будет
способствовать поддержанию репутации брендов.
Кроме того, Россия и другие страны, в которых ведет свою деятельность Группа, не
обеспечивает достаточной юридической и правовой защиты интеллектуальной собственности
в сравнении со странами Европы или Северной Америки. В случае невозможности Группы
обеспечить защиту своей интеллектуальной собственности, это может оказать негативный
эффект на ее деятельность, финансовое состояние и операционные результаты.
Риск, связанный с правами собственности на земельные участки
Деятельность Группы «Карусель» подразумевает приобретение земельных участков в
собственность, либо приобретение прав долгосрочной аренды на 49 лет. Российское земельное
законодательство зачастую является очень спорным на федеральном и региональном уровнях.
В частности, не всегда четко понятно какие государственные структуры имеют право
выступать участниками в сделках по купле-продаже или аренде земельных участков. Также
потенциально могут возникать проблемы с продлением долгосрочной аренды на земельные
участки, ростом стоимости аренды или правами собственности на приобретенные земельные
участки. Как результат, право собственности Группы «Карусель» на земельные участки может
быть оспорено государственными структурами или третьими лицами, что может отрицательно
сказаться на дальнейшем развитии бизнеса Группы.
Риск конфликта интересов между ключевыми акционерами Группы и держателями
облигаций
Сделки Группы со связанными сторонами, осуществление операций по приобретению
активов, крупные дивидендные выплаты и другие операции, проводимые по решению
ключевых акционеров/ бенефициарных владельцев, могут оказывать влияние на уровень риска
(в сторону повышения), приемлемый для держателей облигаций, в том числе, и на кредитный
риск по облигациям.

73

Облигационный выпуск
ООО «Карусель Финанс»

Информационный меморандум
Риск, связанный со стратегией экспансии

Планы Группы по своему дальнейшему развитию связаны со значительным увеличением
своего присутствия на рынке розничной торговли путем строительства и открытия большого
количества новых магазинов. Стратегия экспансии Группы делает ее зависимой от
экономических условий и некоторых других факторов.
Стратегия развития Группы «Карусель» предусматривает быстрое развитие бизнеса за счет
строительства крупных гипермаркетов в 4 стандартных форматах. Не может быть полной
уверенности, что активное строительство стандартных гипермаркетов позволит Группе
максимально точно адаптировать каждый отдельный гипермаркет под запросы покупателей.
Более того, активная стратегия экспансии Группы не дает полной уверенности в том, что
Группа «Карусель» сможет обеспечить отсутствие сбоев в объемах закупок у поставщиков,
тем самым создав серьезные препятствия для получения минимальных тендерных цен. Также
не может быть полной уверенности в том, что Группа «Карусель» действительно сможет
достичь запланированного темпа роста, что даст возможность Группе получить денежные
потоки, сопоставимые с уровнем производимых инвестиций в строительство новых
гипермаркетов.
Кроме того, расширение деятельности Группы может быть связано с определенными рисками,
такими как:
•

неверное определение
строительства;

•

ошибки при проведении предварительной экспертизы (due dilligence) объекта
строительства и его финансового анализа;

•

неспособность «ассимилировать» в полной мере операции нового объекта с
деятельностью Группы;

маркетинговых

преимуществ

местонахождения

объекта

Неспособность Группы успешно интегрировать приобретаемые объекты может отрицательно
сказаться на деятельности Группы, ее финансовом положении и операционных результатах.
Кроме того, текущее и планируемое в обозримом будущем развитие деятельности Группы
может оказать значительное давление на управленческие, финансовые и операционные
ресурсы. В целях обеспечения и поддержания эффективности данных ресурсов в процессе
роста от Группы потребуется осуществление развития управленческих, финансовых и
операционных систем.
Риски, связанные со страхованием нарушений в производственном процессе, ущерба
имуществу, ответственности перед третьими лицами
Группа осуществляет страхование своего недвижимого имущества, машин и оборудования,
нарушений в производственном процессе. Тем не менее, нет уверенности в том, что подобное
страхование будет достаточным для покрытия убытков и ущерба от нарушений в
производственном процессе, в результате возможного пожара, взрывов, наводнений и других
обстоятельств. Ответственность Группы перед третьими лицами страхуется только в рамках
требований законодательства РФ. В случае недостаточности покрытия убытков или
обязательств Группы имеющимися текущими страховыми полисами, это может оказать
отрицательный материальный эффект на деятельность Группы, ее финансовое положение и
результаты деятельности.
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Способность Группы сохранять свои конкурентные преимущества и осуществлять стратегию
развития зависит от способности сохранить ключевой управленческий персонал (высшее
руководство Группы). Группа не застрахована от ущерба в результате потери или отстранения
от деятельности ключевого управленческого персонала.
Отчасти успешное будущее Группы зависит от ее способности привлекать, сохранять и
мотивировать квалифицированные рабочие кадры. Рынок труда в России характеризуется
высокой конкуренцией для работодателей в связи с незначительным количеством персонала с
необходимым опытом работы. Неспособность Группы успешно управлять рабочими кадрами
может оказать негативное влияние на деятельность, финансовое состояние и результаты его
операций.
Риски, связанные с используемыми электронными системами
Группа для осуществления своей деятельности использует различные электронные системы
учета и управления за операциями, включая управляемую сеть персональных компьютеров,
Интернет, автоматизированную систему учета запасов и т.д. Данные системы подвержены
ущербу и нарушениям в результате действий сотрудников («человеческая ошибка»),
прекращения подачи электропитания, компьютерных вирусов, намеренных действий
(вандализм, прочее), стихийных бедствий. Нет уверенности в том, что в будущем подобные
действия не повлияют на электронные системы Группы, причиняя значительные убытки и
ущерб, нарушения в производственном процессе, что, в свою очередь, окажет влияние на
репутацию Группы, повысит операционные издержки.
Риск усиления роли профсоюза
В случае вступления большей части персонала Группы в профсоюз работников торговой
промышленности, это может негативно сказаться на издержках Группы, увеличив расходы на
заработную плату и административные расходы. В результате, такое увеличение расходов
приведет к сокращению операционной прибыли Группы.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЛИГАЦИЯМИ
Финансовые кризисы на развивающихся рынках
Финансовые кризисы на других развивающихся рынках могут повлиять на цену Облигаций,
даже если российская экономика будет оставаться относительно стабильной.
Недостаточная оценка Облигаций рынком
Облигации являются ценными бумагами нового выпуска, не имеющими истории обращения
на вторичном рынке. Цена Облигаций может быть ниже ожидаемой в случае неблагоприятной
конъюнктуры, снижения потребительского спроса, введения дополнительных импортных
пошлин и т.д. Данная недооценка может быть не связана с кредитным качеством Группы или
Эмитента и отражает общий высокий уровень волатильности доходностей рублевого рынка
заимствований.
Отсутствие развитого рынка Облигаций
Российский рынок корпоративных облигаций находится в стадии становления. Уровень
развития законодательства, рыночной инфраструктуры, а также ликвидности и устойчивой
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широко диверсифицированной базы инвесторов значительно ниже, чем на западных
финансовых рынках. Нет гарантии, что на момент размещения и впоследствии, при вторичном
обращении, на рынке будет необходимый уровень ликвидности и соответствующего спроса на
Облигации, что может привести к установлению стоимости Облигаций ниже уровня,
определяемых кредитным качеством Эмитента и Поручителя. Несмотря на то, что рынок
рублевых заимствований развивается высокими темпами, узкая база инвесторов,
представленных в значительной степени банковскими организациями, не обеспечивает
достаточного уровня стабильности функционирования рынка, что в, частности,
характеризуется выраженной сезонностью операций.
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10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
ООО «РУСЕЛЬ» ЗА 2005 ГОД
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.
КОДЫ

0710001

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

2005|12|31

по ОКПО

72438469

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Русель"

ИНН 7805297759/784601001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности розничная торговля
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной
ответственностью

52.11.2, 52.11.1,

по ОКВЭД
форма собственности

65

по ОКОПФ / ОКФС

частная

тыс руб
Единица измерения
Местонахождение (адрес)
198096,Санкт-Петербург,ул. Зайцева,9 лит. А,

по ОКЕИ

16
384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

30.03.2005
. .

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
130
135
140
145
150
190

-

59199
1633

241800
141896
-

-

20
-2
60832

383714

78093

389062

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230
231
240
241
250
260
270
290
300

БАЛАНС

77

2020
-

14684
-

29
64085
-

309
373729
-

11959
-

340
-

30040
-

145633
-

-

29845

191530

1331
-

17514
-

25170
848
163996

210068
788
937081

224828

1320794
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Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
411
420
430

-

10
-

114010

431

-

-

432
470
490

-

68
78

6833
120843

43300
1

294859
6

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обзательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV

510
515
520
590

-

43301

294865

181449

196
904890

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
Нематериальные активы, полученные в пользование

Буран А.И.

Руководител
(подпись)

-

610
620
621
622
623
624
625
626
630
640
650
660
690

6497
2876
203

78

-

-

700

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990

-

181449

905086

224828

1320794

-

Буран А.И.
(подпись)

15 Февраля 2006 г.

2426
18897
19751
41

-

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

856222
7554

171873
-

(расшифровка подписи)
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за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Русель"

Общество с ограниченной
ответственностью

52.11.2, 52.11.1,

по ОКВЭД
форма собственности

65

частная

16

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб.

Единица измерения:

7805297759/784601001

ИНН

Вид деятельности розничная торговля
Организационно-правовая форма

31

72438469

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

12

2005

Дата (год, месяц, число)

384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

За аналогичный
период

За отчетный
период
3

4

010
020
029
030
040
050

2513550
-1935485
578065
-482358
95707

060
070
080
090
100
120
130
135
136
140
141
142
150
180
190

152
-1217
-

111126
-83286
27840
-30747
-2907
-142
3369
-231

-1932
25709
-101086
-

17333
-2
-5
-13375

89
-1
-20
-

-

68

3951

200
201
202

9222
-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

1

2

Штрафы, пени и неустойки,
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
Курсовые разницы по
Отчисления в оценочные
Списание дебиторских и

210
220
230
240
250
260
270

За отчетный период
убыток
прибыль

(подпись)

4

3

35
-214
Х
-

Буран А.И.

Руководитель

(расшифровка подписи)

За аналогичный период
прибыль
убыток
5

20
782
559
-

Главный

13 Февраля 2006 г.

79

6

Х
-

32
-

Буран А.И.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ
ООО «КАЙЗЕР» ЗА 2005 ГОД
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.
КОДЫ

0710001

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

2005|12|31

по ОКПО

71448885

Организация Общество с орграниченной ответсвенностью "КАЙЗЕР"

ИНН 7842006609\784201001

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Посреднические услуги
Организационно-правовая форма
форма собственности
Общество с ограниченной
ответсвенностью

70.20.2 70.31.11

по ОКВЭД

65

по ОКОПФ / ОКФС

тыс руб
Единица измерения
Местонахождение (адрес)
191014, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, улица Некрасова, д. 40, пом. 29

по ОКЕИ

16
384

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

. .
. .

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Итого по разделу I

130
140
145
190

31060
1476704
72
1507837

82062
4201627
517
4284205

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II

220
240
250
260
290

453
464
248338
134
249389

9287
377966
258793
142980
789026

БАЛАНС

300

1757226

5073232

I. Внеоборотные активы
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

II. Оборотные активы

80
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Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
470
490

10
(178)
(168)

510
515
590

191
18
209

3119260
2861
3122121

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обзательства
Итого по разделу IV

54
54

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
прочие кредиторы
Итого по разделу V
БАЛАНС

Лапин М.С.

Руководител
(подпись)

-

610
620
621
626
690

1757155
30
1757185

700

1757226

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

81

1604105
1951056
5073232

Лапин М.С.
(подпись)

14 Февраля 2006 г.

346951
1604105

1757185

(расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Общество с орграниченной ответсвенностью "КАЙЗЕР"

70.20.2 70.31.11

по ОКВЭД

65

Общество с ограниченной
ответсвенностью

16

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб.

Единица измерения:

7842006609\784201001

ИНН

Вид деятельности Посреднические услуги
Организационно-правовая форма
форма собственности

31

71448885

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

12

2005

384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

За аналогичный
период

За отчетный
период
3

4

010
029
050

9
9
9

-

060
070
100
120
130
140
141
142
150
190

21476
(13363)
(1631)
6133
(8606)
4018
444
(36)
(1386)
3040

-

200

111

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

1

2

Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по

220
240

За отчетный период
убыток
прибыль
4

3

-

Лапин М.С.

Руководитель
(подпись)

За аналогичный период
прибыль
убыток

(расшифровка подписи)

6133

Главный

14 Февраля 2006 г.

82

5

400
8139

6

-

-

Лапин М.С.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА КОМПАНИИ FORMATA
HOLDING N.V.

83
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