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Группа компаний «Обувь России» является членом следующих деловых и отраслевых 
ассоциаций:

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) является крупнейшей отраслевой 
ассоциацией участников розничного рынка России. Была создана в 2001 году. В настоящее 
время членами АКОРТ являются крупнейшие розничные компании, лидеры в своих отраслях, 
такие как «АДАМАС», «Азбука Вкуса», «АШАН», «ДИКСИ», Enter, «Евросеть», «Лента» и др. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — общероссийская 
организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном 
уровне. Объединяет тысячи крупнейших российских компаний — представителей 
промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России.

The Obuv Rossii Group of Companies is a member of the following business and industry associations:

The Association of Retail Companies (AKORT), which is the biggest industry association in the Russian 
retail market and was established in 2001. Today the largest retail companies, who are leaders in their 
fields, such as ADAMAS, Azbuka Vkusa, AUCHAN, DIXY, Enter, Euroset, Lenta and others are all members 
of AKORT.

The Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), which is an all-Russia organization pro-
moting the interests of business both in Russia and at an international level. It unites thousands of the 
largest Russian companies representing industrial, scientific, financial and commercial organizations in 
all regions of Russia.
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Дамы и господа!

Группа компаний «Обувь России» — федераль-
ная обувная розничная сеть, входит в пятерку 
крупнейших обувных компаний России и 
является лидером среднеценового сегмента. 
Более 270 магазинов компании расположены 
более чем в 80 городах по всей стране.               
В 2012 году выручка компании составила 3,3 
млрд рублей, прирост по отношению к 2011 
году — 50 % . EBITDA — 530 млн рублей, 
прирост по отношению к 2011 году — 84 % .        
В 2012 году чистая прибыль компании выросла 
более чем в два раза и составила 342 млн 
рублей. Рентабельность по EBITDA — 16 % . 
Значительный рост прибыли и рентабельности  
стал возможен благодаря качественному 
изменению ассортимента, введению новых 
товарных позиций, нестандартным сервисам 
для покупателей, масштабным маркетинговым 
кампаниям, что привело к росту выручки 
каждого магазина (рост показателя like-for-like 
в 2012 году составил 28 % ).

«Обувь России» в своей стратегии делает 
ставку на бренды, которые имеют уникальное 
позиционирование и широкую аудиторию 
лояльных потребителей. Инвестиции в 
развитие основного бренда «Обуви России» 
— «Вестфалики» — в 2012 году составили 
120 млн рублей, план на 2013 год — более 
200 млн рублей. Сегодня в портфель брендов 
«Обуви России» входят не только обувные 
бренды, такие как «Вестфалика» и «Пешеход», 
которые представлены одноименными 
розничными сетями, но также и собственные 
торговые марки сопутствующих товаров, 

Director’s Address

Ladies and Gentlemen! 

The Obuv Rossii Group of Companies is a fed-
eral shoe retail chain that makes up the top five 
shoe companies in Russia and is a leader in the 
mid-price sector of the market. The company 
has 270 stores located in more than 80 cities all 
over the country. In 2012, sales of the company 
were 3.3 billion rubles, and the company experi-
enced a 50 % growth in comparison with sales in 
2011. EBITDA was 530 mln rubles, 84 % up on 
2011. In 2012, the company’s net profit more 
than doubled  to 342 mln rubles. EBITDA profit-
ability was 16 %. This substantial growth  in profit 
and profitability was  achieved by  change  to the  
variety of stock, the  introduction of new items, 
and non-standard services for our customers 
and large-scale marketing campaigns, which re-
sulted in the  turnover growth in  every store (the 
like-for-like growth indicator in 2012 was 28 %). 
 
Obuv Rossii’s  strategy  relies on  brands that 
have unique positioning and a wide  base of loy-
al consumers. Investment in the development 
of the main brand of Obuv Rossii —Westfalika 

Обращение директора компании

такие как «Вестфалика», «Вестфалика 
Медицина», Emilia Estra. Это позволяет 
компании создавать эксклюзивный продукт, 
который обладает высокой узнаваемостью и 
особой ценностью для покупателей. 

Развивая несколько брендов, мы стремимся 
к тому, чтобы наши магазины представляли 
продукцию для разных групп потребителей, 
и при этом следуем основному принципу — 
отличное качество товара и высокий уровень 
обслуживания. Наличие собственного 
производства и налаженные отношения 
с поставщиками как комплектующих, 
так и готовой обуви и сопутствующих 
товаров в России и за рубежом позволяют 
предоставлять широкий выбор женской, 
мужской и детской обуви и аксессуаров и 
каждый сезон запускать новые коллекции, 
соответствующие основным модным 
тенденциям. 

Согласно прогнозам  Discovery Research Group, 
в ближайшие 5 лет российский обувной рынок 
будет прирастать на 7-11 %  в год. Его объем 
в 2012 году превысил 30 млрд долларов, в 
натуральном выражении — более 500 млн 
пар. Сейчас потребление обуви составляет 2,8 
пары на человека в год. По прогнозам Synovate 
Comcon, к 2016 году потребление достигнет 
3,8 пары на человека в год. Потребление 
будет расти прежде всего за счет увеличения 
покупательской способности населения со 
средним уровнем доходов. Меняется культура 
потребления обуви: обувь из товара первой 
необходимости превращается в элемент 
образа и стиля жизни. Поэтому сейчас все 
большую роль играют сильные бренды и 
умение добиваться высокой лояльности 
потребителей.

Российский обувной рынок — один из самых 
быстрорастущих в мире и третий по объемам 
потребительский рынок в стране после 
продуктов питания и одежды. В отличие от 

—  was 120 mln rubles in 2012,  investment of 
more than 200 mlm rubles is planned in 2013. 
Today the portfolio of brands of Obuv Rossii 
includes not only shoe brands, such as West-
falika and Peshekhod that are represented by 
the same-name retail chains, but also its own 
trademarks of related products, such as Westfa-
lika, Westfalika Medicine and Emilia Estra. This 
allows the company to create an exclusive prod-
uct with high awareness and a particular value 
for customers. 

Developing several brands, we want our stores 
to offer products for different groups of consum-
ers and at the same time follow a fundamental 
principle— excellent quality goods and high lev-
els of  service. Having our own production and 
well-established relations with suppliers of both 
component parts and  ready-made shoes and 
related products in Russia and abroad, makes 
it possible to offer a wide range of women’s, 
men’s and children’s shoes and accessories and 
every season we launch new collections corre-
sponding with the main fashion trends. 

According to forecasts by Discovery Research 
Group, the Russian shoe market will grow by7-
11 % per year in the next 5 years. The market 
totalled more than 30 billion dollars in 2012, 
which  equals more than 500 mln pairs of shoes. 
Now consumption of shoes is 2.8 pairs per head 
per year. According to forecasts by Synovate  
Comcon, consumption will reach 3.8 pairs per 
head per year by 2016. Consumption will grow 
first of all due to the increased purchasing pow-
er of the middle-income population. The culture 
of shoe consumption will also change: shoes 
will turn from essential goods into an element 
of lifestyle. That’s why strong brands now and 
the ability to achieve high customer loyalty play 
an increasingly important role. 

The Russian shoe market is one of the fastest 
growing markets in the world and the third big-
gest consumer market, after food products and 
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более развитых розничных рынков, таких как 
сотовый и food-ритейл, на обувном рынке 
только начинается консолидация. Наиболее 
жесткая конкуренция в обувном ритейле 
сейчас наблюдается между игроками, которые 
работают в экономсегменте. В нем есть четко 
обозначенный лидер, которому принадлежит 
порядка 10 %  экономсегмента. 

Если говорить о среднеценовом сегменте, в 
котором работают монобрендовые сети, то 
в нем есть ряд крупных игроков, но обувной 
сети, занимающей значительную долю в 
сегменте, пока нет. И именно развитие 
среднеценового сегмента будет определять 
развитие обувного рынка в целом в 
ближайшие 5-7 лет. По оценкам Discovery 
Research Group, объем среднеценового 
сегмента в 2012 году составил 11,7 млрд 
долларов, его доля на обувном рынке — не 
менее 38 %, и будет расти. Стратегическая 
цель «Обуви России» — укрепить лидерские 
позиции в среднеценовом сегменте, занять 
в нем долю не менее 4 %  в стоимостном 
выражении и войти в тройку крупнейших 
игроков обувного рынка в целом. 

«Российский обувной рынок 
— третий по объемам 
потребительский рынок в стране.

Развитие среднеценового сегмента 
будет определять развитие обувного 
рынка в целом в ближайшие 5-7 лет.

Стратегическая цель «Обуви России» — 
занять не менее 4  % среднеценового 
сегмента в стоимостном выражении,          
и войти в тройку лидеров обувного 
рынка в целом».

«The Russian shoe market is the 
third largest consumer market in 
the country in terms of value.  

Development of the mid-price sector will 
determine the development of the whole 
shoe market in the next 5-7 years.  
 
The strategic aim of Obuv Rossii is to take 
at least 4  % of the mid-price sector in value 
terms and to become one of the top three 
retailers  in the overall shoe market». 

clothes, in the country. Unlike the more devel-
oped markets such as the mobile communica-
tion’s market and food retailing, the shoe mar-
ket is only now starting to  consolidate. The 
most severe competition in shoe retail now is 
between players in the economy market sector. 
There is a distinct leader in this area, to whom 
about 10  % of the sector belongs. 

As for the mid-prices sector, in which mono-
brand chains operate, it has a number of large 
players, but still no shoe chain taking  a signifi-
cant share  of the  market. It is the develop-
ment of the mid-price sector that will determine 
the development of the whole shoe market in 
then next 5-7 years. According to estimates by 
Discovery Research Group, the mid-price sector 
was worth 11.7 billion dollars in 2012, its share 
of the shoe market is at least 38  % and will grow 
further. The strategic aim of  Obuv Rossii is to 

strengthen its leadership positions in the mid-
price sector, to achieve a share of at least 4  % of 
the market in value terms and to  become one of 
the top three players  in the whole shoe market. 
Following  a strategy of innovation and using 

Следуя стратегии новаторства и используя 
широкие возможности растущего рынка 
обуви, компания «Обувь России» становится 
первооткрывателем новых форматов и 
технологий продвижения. Мы улучшаем 
ассортимент, привлекаем иностранных 
дизайнеров и разрабатываем уникальные 
обувные коллекции, повышаем уровень 
обслуживания, вводим новые товарные 
группы, запускаем масштабные кампании по 
продвижению с участием звезды, развиваем 
уникальные услуги. Все это позволяет нам 
формировать широкую аудиторию лояльных 
потребителей и добиваться популярности и 
известности наших брендов. 

С уважением, Антон Титов,                        
директор группы компаний «Обувь России»

the  many opportunities  growing shoe market 
offers, Obuv Rossii is becoming a pioneer of new 
formats, technologies, and  promotion,  offering 
greater variety, stock , engaging foreign design-
ers, developing unique shoe collections, raising 
the level of service, introducing new groups of 
goods, launching large-scale promotion cam-
paigns with the participation of  celebrities  and 
developing unique services. All these activities 
help to develop a wide and loyal customer base 
and obtain popularity and fame for the brands.

Sincerely yours, Anton Titov, 
Director of Obuv Rossii Group of Companies.

Director’s Address Обращение директора компании
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*Retailer Index 500 is a list of 500 retail companies in Russia made by Retailer Publishing House in 2013. The list was made on the basis of evaluating 
companies by five parameters —market attractiveness, debt burden level, coefficient of return on invested capital (ROIC), return on sales, net retail 
proceeds dynamics. The companies were evaluated in three categories: sale proceeds from 10 mlrd rubles, from 10 to 30 mlrd rubles, more than 30 
mlrd rubles. Company data for 2010-2012 were taken for analysis.

О компании. Краткие фактыBrief Facts

Brief Facts

RETAIL CHAIN 
STORES 270

OVER

A leading Russian shoe retailer in the mid-
price sector, one of the top five shoe retailers 
in Russia. 

CITIES HAVE 
COMPANY STORES 

YEARLY GROWTH IN 
TURNOVER OF 40% 

80
OVER 

Producing 3 brands in  cities all over
Russia — from Moscow and St. Petersburg
to Khabarovsk and Vladivostok.

40% A dynamically growing retail company with 
an ambitious development strategy

EBITDA 

PROFITABILITY  

IN 201216% A highly profitable company that uses in-
novative methods to increase its operating 
efficiency. 

PLANNED  

FOR 201318% Number one in terms of profitability among 
shoe retail chains in the list of Retailer Index 
500*

2500
MORE THAN EMPLOYEES 

WORK IN THE 

COMPANY.

A  professional and experienced shoe retail 
team.

*Retailer Index 500 — список 500 розничных компаний России, составленный ИД Retailer в 2013 году. В основе составления списка 
методика оценки компаний по пяти параметрам — привлекательность рынка, уровень долговой нагрузки, коэффициент рентабельности 
инвестированного капитала (ROIC), рентабельность продаж, динамика чистой розничной выручки. Оценка компаний осуществлялась в трех 
категориях: выручка от 10  млрд рублей, от 10 до 30 млрд рублей, более 30 млрд. Для анализа брали данные компаний за 2010-2012 гг.

Краткие факты

МАГАЗИНОВ 
РОЗНИЧНОЙ СЕТИ   
«ОБУВИ РОССИИ».270

БОЛЕЕ

Лидер российской обувной розницы в 
среднеценовом сегменте, входит в пятерку 
крупнейших обувных ритейлеров России.

ГОРОДАХ ПРЕД-
СТАВЛЕНЫ МАГА-
ЗИНЫ КОМПАНИИ.

ЕЖЕГОДНЫЙ 
ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ 
КОМПАНИИ.

80
БОЛЕЕ ЧЕМ В

Развивает 3 бренда в городах по всей 
России — от Москвы и Санкт-Петербурга 
до Хабаровска и Владивостока.

40% Динамично растущая розничная компания 
с амбициозной стратегией развития. 

РЕНТАБЕЛЬ-

НОСТЬ ПО EBITDA 

В 2012 ГОДУ16% Высокорентабельная компания, 
использующая инновационные методы 
повышения операционной эффективности.

ПЛАН 

НА 2013 ГОД18% Номер один по рентабельности продаж 
среди обувных розничных сетей в списке 
Retailer Index 500*

2500
БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК 

РАБОТАЮТ В 

КОМПАНИИ  

Команда профессионалов, имеющих 
большой опыт работы в обувной рознице.
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Obuv Rossii Group of Companies won the 2010 «Company of the Year» prize «For Contribution to 
the Development of the Retail Market.» The prize was organized by the RBK group of companies.

In October 2013, Expert RA rating agency raised the credit rating of Obuv Rossii Group of 
Companies to  A+ (which signifies a very high level of solvency).

About the company
О компании

Obuv Rossii Group of Companies is a federal shoe retail company founded in 2003, with 
its head office in Novosibisrk. 

Группа компаний «Обувь России» стала лауреатом премии «Компания года-2010» в номи-
нации «За вклад в развитие рынка розничной торговли». Организатор премии — группа 
компаний РБК.

В октябре 2013  года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспо-
собности группы компаний «Обувь России» до уровня А+ (очень высокий уровень кредито-
способности). 

Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная розничная компания, 
основана в 2003 году, головной офис расположен в Новосибирске. 
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О компании. Итоги работы в 2012 году

 EBITDA was 530 mln rubles,  a growth 
of 84% on 2011. 

EBITDA — 530 млн рублей, прирост по 
отношению к 2011 году — 84%.

Results of 2012 Итоги работы в 2012 году

Рентабельность по EBITDA — 16%. 
Рост продаж по сопоставимым магазинам  (показатель like-for-like) 

составил 28%, что почти в три раза опережает рост обувного рынка 
России в целом (показатель 2012 года — 12%).**

Продажи сопутствующих товаров выросли в три раза — до 320 млн 
рублей, их доля в выручке компании увеличилась в два раза и составила 10%.

Продажи в рассрочку составили 1,5 млрд рублей, прирост по 
отношению к 2011 году — более чем в два раза.

** По данным Discovery Research Group, сентябрь 2013 года.

EBITDA Profitability was 16  %. 
The growth of sales  on comparable stores (the like-for-like indi-

cator) was 28 %, which is nearly three times higher than the growth 
of the whole shoe market in Russia (the 2012 indicator was 12 %).**

Sales of related products  were three times higher —  at 320 
mln rubles,  Making their share in the company turnover 10 %, two 
times higher than the previous year. 

Instalment sales were 1.5 billion rubles, again these were two 
times higher than in 2011.

** As reported by Discovery Research Group, September 2013

Sale proceeds in 2012 were  3.3 billion 
rubles, which was a 50% improvement on 
2011’s figures

Выручка в 2012 году составила 3,3 
млрд рублей, прирост по отношению  
к 2011 году — 50%.

2 203 355 2 203 355

3 334 523 3 334 523PROCEEDS, thousand rubles ВЫРУЧКА*, тыс. руб.

2011 20112012 2012

162 832 162 832

341 587 341 587

2011 20112012 2012

NET PROFIT, thousand 
rubles

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ,
тыс. руб.

287 692 287 692

529 288 529 288

2011 20112012 2012

EBITDA, thousand rubles EBITDA, тыс. руб.

Net profit of the company more than 
doubled and was 342 mln rubles

Чистая прибыль компании выросла 
более чем в два раза и составила 
342 млн рублей.

*Здесь и далее 
представлены 
финансовые 
показатели в 
соответствии с РСБУ

*Here in after the 
financial
results are given
according to Russian
Accounting Standards
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 Укрупнение сети:

1. Алтайский край;
2. Иркутская область;
3. Кемеровская область;
4. Красноярский край;
5. Курганская область;
6. Нижегородская область;
7. Новосибирская область;
8. Омская область;
9. Пермский край;
10. Приморский край;
11. Свердловская область;
12. Республика Татарстан;
13. Тюменская область;
14. Республика Удмуртия;
15. Хабаровский край;
16. Челябинская область.

 Chain growth:

1. Altai Krai;
2. Irkutsk Oblast;
3. Kemerovo Oblast;
4. Krasnoyarsk Krai;
5. Kurgan Oblast;
6. Nizhny Novgorod Oblast;
7. Novosibirsk Oblast;
8. Omsk Oblast;
9. Perm Krai;
10. Primorsky Krai;
11. Sverdlovsk Oblast;
12. Republic of Tatarstan;
13. Tyumen Oblast;
14. Republic of Udmurtia;
15. Khabarovsk Krai;
16. Chelyabinsk Oblast.

 Новые регионы:

17. Республика Башкортостан;
18. Забайкальский край;
19. Республика Бурятия;
20. Ханты-Мансийский 
      автономный округ;
21. Архангельская область;
22. Мурманская область;
23. Амурская  область. 

 New regions:

17. Republic of Bashkortostan;
18. Zabaykalsky Krai;
19. Republic of Buryatia;
20. Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug;
21. Arkhangelsk  Oblast;
22. Murmansk Oblast;
23. Amur Oblast.

Развитие сети в 2013 годуDevelopment of the chain in 2013 

О компании. Планы на 2013 годPlans for 2013

BILLION RUBLES — 
RUBLES  EXPECTED 
TURNOVER  FOR 2013

МЛРД РУБЛЕЙ — 
ПЛАН ПО ВЫРУЧКЕ 
НА 2013 ГОД

4,94,9

BILLION RUBLES 
THE COMPANY  INVESTED  THIS  
IN THE DEVELOPMENT OF THE CHAIN  
IN 2013 

МЛРД РУБЛЕЙ  
ИНВЕСТИРОВАЛА КОМПАНИЯ В 
РАЗВИТИЕ СЕТИ В 2013 ГОДУ 11

80 80OBUV ROSSII 
OPENED MORE 
THAN 80 STORES IN 
2013

МАГАЗИНОВ  
ОТКРЫЛА «ОБУВЬ 
РОССИИ» В 2013 г.

 
БОЛЕЕ

PLAN FOR 2013 
ПЛАН НА 2013 ГОД

Turnover, mln rubles  4 900 

EBITDA, mln rubles 900 

Net profit, mln rubles  500 

Net profit profitability 10%

EBITDA profitability 18%

Выручка, млн рублей  4 900 

EBITDA, млн рублей 900 

Чистая прибыль, млн рублей 500 

Рентабельность по чистой прибыли 10%

Рентабельность по EBITDA 18%

2013 2013 год

In 2013 Obuv Rossii invested more than 3 times 
the amount in the development of the chain 
that they invested in 2012— up to 1 billion 
rubles. In 2013 the company opened more 
than 80 stores and entered 30 new cities and 
regions — Volgograd, Amur, Kursk, Samara, 
Tula Regions, the Republics of Mordovia, 
Komi, Karelia, Bashkortostan, Buryatia, 
Jewish Autonomous Oblast, Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug and Zabaykalsky Krai. 

В 2013 году «Обувь России» более чем в 3 раза 
увеличила инвестиции в развитие сети по 
сравнению с 2012 годом — до 1 млрд рублей. 
По данным на 31.10.2013 г. компания открыла 
более 80 магазинов и вышла в 30 новых 
городов и в новые регионы — Волгоградская, 
Амурская, Курская, Самарская, Тульская 
области, Республики Коми, Бурятия, Карелия, 
Башкортостан, Мордовия, Забайкальский 
край, Ханты-мансийский автономный округ, 
Еврейская автономная область.»
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Основные бизнес-направленияMain Business Areas

«ОБУВЬ РОССИИ» РАЗВИВАЕТ НЕСКОЛЬКО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ:OBUV ROSSII IS  DEVELOPING SEVERAL BUSINESS  AREAS:

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ, АКСЕССУАРАМИ И 
СОПУТСТВУЮЩИМИ ТОВАРАМИ 
Портфель розничных брендов ГК «Обувь России» включает три 
бренда:
- «Вестфалика» — основная розничная сеть компании, 
монобрендовые магазины среднеценового сегмента; 
- «Пешеход» — мультибрендовые обувные супермаркеты, 
выполняют роль стоковых центров «Вестфалики»; 
- Emilia Estra — марка сумок и аксессуаров экономсегмента, 
одноименная сеть специализированных магазинов. 
С 2010 года компания развивает направление сопутствующих 
товаров под собственными брендами. Доля необувных товаров в 
выручке компании по итогам 2012 года составила 10 %, в 2013 
году планируется увеличение доли до 12 % . 

RETAIL TRADE IN SHOES, ACCESSORIES AND RELATED PRODUCTS. 
The Obuv Rossii Group of Companies includes three retail brands in 
its portfolio:
Westfalika — the main retail chain of the company, monobrand 
stores of the mid-price sector;
Peshekhod — multibrand shoe supermarkets, which play the role of 
stock centers for Westfalika;
Emilia Estra — a brand of bags and accessories in the economy sec-
tor and the same-name chain of specialized stores. 
In 2010 the company began producing  related products under its 
own brands. The 2012 results show that the share of non-shoe 
goods in the  turnover of the company was10 %, and  this should 
increase  to 12 % in 2013.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ И ФРАНЧАЙЗИНГ 
Компания продает широкий ассортимент обуви и сопутствующих 
товаров оптовым клиентам по всей России — от Краснодарского 
края до Камчатки и Сахалина.  С 2008 года компания развивает 
сеть партнерских магазинов под брендом «Вестфалика», которая 
сейчас насчитывает 8 торговых точек. 

WHOLESALE AND FRANCHISING
The company sells a wide range of shoes and related products to 
wholesale customers all over Russia — from Krasnodar Krai to 
Kamchatka and Sakhalin. In 2008 the company introduced a chain 
of partner stores under the Westfalika brand, which now includes 8 
outlets.

РАССРОЧКА И МИКРОФИНАНСЫ 
В 2009 году компания внедрила услугу продажи товаров в 
рассрочку на базе собственной автоматизированной системы 
скоринга и сопровождения клиентов. В 2013 году объем продаж
в рассрочку составил более 50 % от валовых розничных продаж 
компании. С лета 2012 года компания начала выдавать денежные 
займы покупателям, которые уже приобретали обувь в рассрочку и 
успешно выполнили свои обязательства. В соответствии с планами 
компании, процентный доход компании от проекта в 2013 году 
составит 10  % от общих доходов.

CREDIT AND MICROFINANCE. 
In 2009 the company introduced  credit services  on the basis of its 
own automated system of customer scoring and support. In 2013 
credit sales were more than 50 % of the gross retail sales of the 
company. According to the company’s forecasts, the interest income 
from this in 2013 will be 10 % of the gross income. 

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Фабрика по производству обуви и комплектующих в Новосибирске 
оснащена современным оборудованием немецких и итальянских 
марок. Мощность производства составляет 350 тыс. пар в год. 
Помимо обуви на фабрике изготавливаются несколько видов 
каблуков из АБС-пластика, подошвы ТЭП, основные стельки из 
итальянского картона.

PRODUCTION OF SHOES AND COMPONENT PARTS 
The factory producing shoes and component parts in Novosibirsk is 
equipped with German and Italian state-of-the-art equipment. The 
production capacity for the factory is 350 thousand pairs per year. 
In addition to shoes, the factory produces several types of heels 
of ABS plastic, TEP soles and insoles made of Italian cardboard.
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Management Team Руководство компании

Anton Titov
Management Team

Director of Obuv RossiiGroup of 
Companies. Anton Titov was born 
in 1980. He started his career in 
the Westfalika shoe company: 
from 1997 he was engaged in 
foreign economic activity, and 
in 2001became director of a 
sheepskin fur plant, which was a 
part of the Westfalika Group of 
Companies. In 2003 he became 
founder and director of the Obuv 
Rossii Group of Companies. Dur-
ing the 10 years  that Anton Titov 
has managed the retail chain of 
Obuv Rossii, it has became 30 
times larger, and today the com-
pany’s stores are  all over Russia 
.Anton Titov won  “Entrepreneur 
of the  Year 2008, ”which was 
organized by Ernst & Young and 
he was nominated for  “Young 
Entrepreneur.” He made the top 
10 most successful young own-
ers and managers according to 
the journal of Finance (March 
2009).The journal of Delovoi  
Kvartal(Business Quarter) in-
cluded Anton Titov in the top ten 
most effective businessmen of 
the region (August2010). In 2011 
he won the Russian contest “The 
Best Young Entrepreneur.”

Антон Титов, 
директор 

ГК «Обувь России»

Родился в 1980 году. Начинал 
карьеру в обувной компании 
«Вестфалика»: с 1997 года 
занимался внешнеэкономической 
деятельностью, а в 2001 году стал 
директором овчинно-мехового 
завода в составе  ГК «Вестфалика». С 
2003 года — учредитель и директор 
группы компаний «Обувь России». 
За 10 лет под руководством Антона 
Титова розничная сеть «Обуви России» 
выросла в 30 раз, на сегодняшний день 
магазины компании представлены по 
всей России. 

Антон Титов стал победителем 
конкурса «Предприниматель года-
2008», организованного Ernst & 
Young, в номинации «Молодой 
предприниматель». Вошел в  Топ-
10 самых успеш-ных молодых 
собственников и менеджеров по 
версии журнала «Финанс» (март 2009 
года). Журнал «Деловой квартал» 
включил Антона Титова в десятку 
самых эффективных бизнесменов 
региона (август 2010 года). В 2011 
году стал победителем российского 
конкурса «Лучший молодой пред-
приниматель».

Елена Агеева,                
финансовый директор                  

ГК «Обувь России»

Родилась в 1977 году. В 1997 
году окончила экономический 
факультет Новосибирского 
государственного университета 
(НГУ) по специальности 
«математические методы 
в экономике», в 1999 году 
окончила магистратуру 
экономического факультета НГУ. 
Имеет опыт работы в банковской 
сфере в области кредитования 
юридических лиц, а также в ряде 
новосибирских предприятий 
в должности финансового 
директора. В группе компаний 
«Обувь России» с 2002 года. 
С 2006 года — финансовый 
директор ГК «Обувь России». 
Входит в Совет директоров ГК 
«Обувь России». Имеет диплом о 
высшем образовании в области 
менеджмента программы 
MBA «Стратегия» Открытого 
британского университета. 

Elena Ageyeva,             
Financial Director 
of Obuv Rossii GC 

Elena Ageyeva was born in 1977.
In 1997 she graduated from the 
faculty of economics at  Novosi-
birsk State University (NSU) in the 
field of “mathematical methods 
in economics”, and in 1999 she 
completed the master’s program 
in the faculty of economics of 
NSU. She has experience in bank-
ing in the sphere of crediting legal 
entities, and also as a financial di-
rector in a number of Novosibirsk 
enterprises. She has worked for 
the Obuv Rossii Group of Compa-
nies since 2002.  In 2006 she be-
came Financial Director of Obuv-
Rossii GC. She is also a member 
of the Board of Directors of Obuv 
Rossii GC.  Elena has a Higher 
Education Management Diplomas 
from the MBA Strategy program 
at the Open University in the UK. 

  Юлия Донина,    
коммерческий директор                 

ГК «Обувь России»

Родилась в 1975 году. В 1998 году 
окончила Новосибирский филиал 
Московской государственной 
академии легкой промышленности 
с красным дипломом. Сразу после 
окончания пришла в «Вестфалику», 
где прошла путь от менеджера 
оптовых продаж до коммерческого 
директора группы компаний 
«Вестфалика». С 2003 года — 
момента основания «Обуви 
России» — работает коммерческим 
директором группы компаний. 
Входит в Совет директоров 
ГК «Обувь России». Окончила 
курс МВА в Новосибирской 
школе бизнеса Открытого  
британского университета 
(ЛИНК): блоки «Менеджер 
и персонал»,  «Менеджер и 
организация», «Финансы и 
информация», «Маркетинг 
и управление качеством». 
Дополнительное образова-
ние — тренинги   и  мастер-классы 
по маркетингу, мерчендайзингу, 
управлению розничной сетью.

  Yulia Donina,   
Commercial Director 

of Obuv Rossii GC 

Yulia Donina was born in 1975. In1998 
she graduated from the Novosibirsk 
branch of Moscow State Academy of 
the Consumer Goods Industry with a 
distinction. Right after graduation she 
joined Westfalika, where she started 
as a wholesale manager and is now 
the Commercial Director of Westfalik-
aGroup of Companies. In 2003 when 
Obuv Rossii was founded, she became 
Commercial Director of the group of 
companies. She is a member of the 
Board of Directors of Obuv Rossii GC. 
She completed an МВА course in No-
vosibirsk Business School at the Open 
University  (UK) (LINK):  The modules 
completed were “Manager and Per-
sonnel”, “Manager and Company”, 
“Finance and Information”, “Marketing 
and Quality Management”. Additional 
education: trainings and master class-
es in marketing, merchandising and 
retail chain management.

Dmitry Karpenko,
IT Director 

of Obuv Rossii GC 

Dmitry Karpenko was born in 1972.
He has three higher education 
qualifications: he graduated from 
the faculty of information science 
and computers at Novosibirsk State 
Technical University, and also grad-
uated from the business faculty at 
the same university; he also has a 
professional international diploma 
in the МВА program of Novosi-
birsk Business School at the Open 
University in the UK (LINK). He has 
worked in large companies,  who 
were industry leaders. He is experi-
enced in  all  management  process-
es and the functioning of informa-
tion structures in large, territorially 
distributed companies, ranging from 
daily routine issues to developing a 
strategy of development for infor-
mation technologies and introduc-
tion of turnkey integrated IT solu-
tions. Dmitry joined Obuv Rossii 
Group of Companies in 2003.

Дмитрий Карпенко, 
IT-директор 

ГК «Обувь России»

Родился в 1972 году. Имеет 
три высших образования: 
окончил факультет информатики 
и вычислительной техники 
Новосибирского государственного 
технического университета, 
там же получил бизнес-
образование на факультете 
бизнеса; имеет профессиональный 
международный диплом по 
программе МВА Новосибирской 
школы бизнеса Открытого  
британского университета (ЛИНК). 
Работал в крупных компаниях 
— лидерах в своих отраслях. 
Имеет опыт управления всеми 
процессами функционирования 
информационных структур крупных 
территориально распределенных 
компаний, начиная от повседневных 
рутинных вопросов и заканчивая 
разработкой стратегии развития 
информационных технологий и 
внедрения комплексных IT-решений 
«под ключ». В группу компаний 
«Обувь России» пришел в 2003 году.
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Наталия Жеребцова,                  
заместитель директора  

по правовым вопросам ГК 
«Обувь России»

Родилась в 1978 году. В 2000 
году окончила Новосибирский 
филиал Московской гуманитарной 
академии по специальности 
«юриспруденция». Имеет 
международный сертификат 
признания юридического 
образования в 22 странах мира. 
Работала на предприятиях 
стратегического значения, 
в крупнейших холдингах, в 
том числе и международных, 
входила в состав совета 
директоров. Проходила обучение 
по менеджменту — имеет 
сертификаты дополнительного 
образования по направлениям 
«Успешный руководитель», 
«Навыки эффективного де-
легирования», «Система 
сбалансированных показа-
телей», «Налоговые проверки 
и споры». Имеет большой 
опыт сопровождения текущей 
деятельности предприятий, 
корпоративного управления, 
судебной работы, ведения дел 
различной степени сложности, 
согласования и оформления 
объектов недвижимого имущества, 
а также организации и контроля 
работы юридической службы. 
Общий стаж юридической работы 
— более 15 лет.

Natalia Zherebtsova,                  
Deputy Director for legal is-

sues of Obuv Rossii GC 

Natalia Zherebtsova was born 
in1978. In 2000 she graduated 
from the Novosibirsk branch of 
the Moscow Academy for the Hu-
manities in the field of “jurispru-
dence”. She has an international 
certificate of recognition of legal 
education in 22 countries. She has 
worked at  enterprises of strategic 
importance, at the highest level 
and internationally. She has been 
a member of various boards of 
directors, was   trained in man-
agement and has certificates of 
additional education in “Success-
ful Manager”, “Effective Delega-
tion Skills”, “System of Balanced 
Indicators and “Tax Inspections 
and Disputes”. She is highly expe-
rienced in supporting the current 
activity of enterprises, corporate 
governance, litigation, conduct-
ing affairs of different degrees of 
complexity, approval and execu-
tion of documents for real estate, 
as well as organization and control 
legal work. In all she has more 
than  15 years of legal experience. 

О компании. Руководство компанииManagement Team

Светлана Белова, 
директор по персоналу                

ГК «Обувь России»

Родилась в 1973 году. 
В 1998 году окончила 
Барнаульский государственный 
педагогический университет по 
специальности «преподаватель 
педагогики и психологии». 
В 1998-1999 гг. прошла 
повышение квалификации при 
ФПКиППРО по специальности 
«управление и психология 
образования». В 2011 г. прошла 
обучение в Новосибирской 
школе бизнеса Открытого 
британского  университета 
(ЛИНК) на курсе МВА по 
направлениям «Управление 
организацией и персоналом» 
и «Управление маркетингом и 
финансами». Имеет сертификат 
бизнес-тренера. Имеет большой 
опыт участия и организации 
профильных тренингов, бизнес-
семинаров и мастер-классов. 
Опыт работы — более 11 лет в 
сфере управления персоналом 
крупных федеральных 
компаний. С сентября 2008 
года — директор по персоналу 
ГК «Обувь России».

Svetlana Belova,
HR Director of
Obuv Rossii GC 

Svetlana Belova was born 
in1973. In 1998 she graduated 
from Barnaul State Pedagogical 
University in the field of “Teacher 
of Pedagogics and Psychology”. 
In 1998-1999 she completed 
a course at the Faculty of Ad-
vanced Professional Training 
and Retraining of Educators in 
the field of “The Management 
and Psychology of Education”. 
In 2011 she completed an МВА 
course, “Company and Person-
nel Management” and “Market-
ing and Finance Management” 
at Novosibirsk Business School , 
the course was run by the Open 
University  in the UK (LINK). 
She also has a business coach 
certificate. She is highly expe-
rienced and participates in and 
organizes field-oriented training, 
business workshops and master 
classes. She has more than 11 
Years experience  in  HR manage-
ment particularly in large federal 
companies. In September2008 
she became HR Director of Obuv 
Rossii GC. 

Natalya Pauli,          
Deputy Director for Public Rela-
tions of Obuv Rossii Group of 

Companies 

Natalya Pauli was born in 1980. In 
2002 she graduated from the faculty of 
journalism at Novosibirsk State Univer-
sity with a Masters degree in the field 
of “Social Philosophy” with a distinction. 
She was also educated at the Center 
of European Education at Novosibirsk 
State University. She was trained in the 
Netherlands, Germany and the  USA in 
the field of “Mass Communication and 
PR”. From 2004 to 2008 she worked 
in the PR agency “Positive Relations” 
as Deputy Director for Development, 
managing regional projects for com-
panies such as Amway, Euroset, Bayer 
Schering Pharma and others. She was 
organizer of the regional PR conference 
from 2004 to 2007. In February 2008 
Natalya became  Head of the PR divi-
sion of Obuv Rossii GC, and  from 2011 
she was Deputy Director for Public 
Relations. Natalya speaks English and 
German. She is the author of articles on 
marketing and PR for business and spe-
cialized publications. In 2010 she com-
pleted an “Effective Manager” course at 
Novosibirsk Business School , the Open 
University in the UK (LINK).

Наталья Паули,             
заместитель директора по 
связям с общественностью                          

ГК «Обувь России»

Родилась в 1980 году. В 2002 году 
окончила факультет журналистики 
Новосибирского государственного 
университета с красным дипломом, 
в 2004-м — магистратуру по 
направлению «Социальная 
философия». Также обучалась в 
Центре европейского образования 
НГУ. Проходила стажировки в 
Нидерландах, Германии, США 
по направлению «Массовые 
коммуникации и PR». С 2004 по 
2008 год работала в PR-агентстве 
Positive Relations заместителем 
директора по развитию. 
Реализовывала региональные 
проекты для таких компаний, 
как Amway, «Евросеть», Bayer 
Schering Pharma и др. Являлась 
организатором региональной            
PR конференции с 2004 по 2007 
гг.  С февраля 2008 года —  
руководитель PR-отдела ГК 
«Обувь России», с 2011 года —  
заместитель директора по связям 
с общественностью. Владеет 
английским и немецким языками. 
Автор статей по маркетингу и PR для 
деловых и специализированных 
изданий. В 2010 году окончила 
курс «Эффективный менеджер» 
Новосибирской открытой школы 
бизнеса (ЛИНК).

 Томас Франк,                   
шеф-дизайнер ГК «Обувь 

России»

Томас Франк окончил Высшую 
профессиональную школу 
обувных дизайнеров в г. 
Пирмазенсе (Германия). Томас 
уже более 20 лет занимается 
обувным ди-зайном. Он работал 
на фабриках известных обувных 
брендов, таких как Peter Kaiser, 
Ara, Dockers. Томас занимался 
развитием брен-дов, созданием 
новых кон-цепций дизайна. 
Имеет собственную дизайн-
студию в г. Пирмазенсе — центре 
обув-ной промышленности 
Германии. Там он создает свои 
коллекции, разрабатывает новые 
модели обуви для каждого 
сезона. С ноября 2011 года 
— шеф-дизайнер ГК «Обувь 
России». Занимается созданием и 
совершенствованием коллекций 
«Вестфалики», а также развитием 
бренда.

Thomas Frank,                
Chief Designer of Obuv 

Rossii GC 

Thomas Frank graduated from 
the Higher Professional School of 
Shoe Designers in the city of Pi-
rmasens (Germany).Thomas has 
been a shoe designer for more 
than 20 years He worked at the 
factories of  well-known shoe 
brands such as Peter Kaiser, Ara 
and Dockers where he developed 
existing brands and created new 
design concepts. He has his own 
design studio in Pirmasens, the 
centre of the German shoe in-
dustry . There he creates his col-
lections and produces new shoe 
models for each season. In No-
vember 2011 Thomas became 
Chief Designer at Obuv Rossii GC. 
He creates and perfects Westfa-
lika collections, as well as pro-
duces the brand.
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Forum «Future of the city», organizer – magazine «Delovoy Kvartal», Novosibirsk 2013

Форум «Будущее города», организатор — журнал «Деловой квартал», Новосибирск, 2013 г. 

Forum Retailer Index 500, organizer — Retailer, Moscow, 2013 

The  signing  of  the  cooperation agreement with Alfa-Bank, September 2013The  signing  of  the  cooperation agreement with VTB bank, October 2013

Форум Retailer Index 500, организатор — ИД Retailer, Москва, 2013 г.

Подписание  соглашения  о сотрудничестве с Альфа-Банком, сентябрь 2013 г.Подписание  соглашения  о сотрудничестве с банком ВТБ, октябрь 2013 г.
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Company History История компании

Группа компаний «Обувь России» — более 10 лет на рынкеObuv Rossii GC has been in the market for ten years
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9«Obuv Rossii»

was  founded

30 “Westfalika” 
stores  were 
opened in Ural 
and Siberian
cities

Start of the 
rebranding 
program of 
“Westfalika” 

Wholesale 
division was 
created

The company 
launched new 
brand 
Emilia Estra

The 100th 
“Westfalika” 
store was 
opened

Introduction 
to acquiring 
system 

Valeriya 
became the new 
face 
of “Westfalika”

More than 
20 stores 
were 
opened 

Start of 
the project 
“Footwear 
factory 
“Obuv Rossii” 
in Cherkessk

Debut bond 
issue for700 
mln rubles 
was placed 

German 
designer 
Thomas Frank 
became a 
chef-designer 
of “Obuv 
Rossii”

The company
started to
grant  loans to
customers

Start of adver-
tising campaign 
with Valeriya 
on TV 

The company 
decided 
to place bonds for 
5 bln rubles

Office in 
China was 
opened

The company 
opened new for-
mat of footwear 
supermarkets 
“Peshekhod”

Credit sales 
began

Bill program 
began

Start of advertis-
ing campaign 
with Julia 
Menshova 

Instalment 
payments/
credit began

Sales of care 
products for 
shoes under 
“Westfalika” 
started

More than 60 
stores were 
opened 

Sales of special-
ized line of foot 
care “Westfalika 
medicine” com-
menced

 “Expert RA” 
assigned  
an A level 
credit rating 

A new format 
of “Westfalika“  
stores in shop-
ping centres  was 
introduced

Retail network 
now has more 
than 200 stores
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Main Corporate Events in 2012-2013 Основные корпоративные события 2012-2013 года

IN JANUARY the Expert RA rating 
agency increased the credit rating of Obuv 
Rossii (LLC) to level A (a high level of credit 
solvency).

В ЯНВАРЕ рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило рейтинг 
кредитоспособности «Обуви России» 
(OOO) до уровня А (высокий уровень 
кредитоспособности).

IN SEPTEMBER Obuv Rossii 
announced an investment project  «Opening 
an Obuv Rossii Shoe Factory in the city of 
Cherkessk», which was presented at the Sochi 
Economic Forum. Investment in the project will 
be 1.4 billion rubles. In December Prime Minister 
D.A. Medvedev signed an ordinance to issue 
state guarantees by  the Russian Federation for 
the implementation of the project.

An autumn-winter advertising campaign  for 
Westfalika, featuring the singer Valeriya, 
commenced on the leading TV channels in 50 
Russian cities in September. In 2012 Obuv Rossii 
invested a total of more than 120 mln rubes in 
the promotion of the Westfalika brand.

В СЕНТЯБРЕ «Обувь России» 
анонсировала инвестиционный проект 
— «Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ 
РОССИИ» в городе Черкесске», который был 
представлен на Сочинском экономическом 
форуме. Инвестиции в проект составят 1,4 
млрд рублей. В декабре премьер-министр 
Д.А. Медведев подписал распоряжение о 
выдаче государственных гарантий РФ на 
реализацию проекта.

В сентябре в 50 городах России на ведущих 
телеканалах стартовала осенне-зимняя 
рекламная кампания «Вестфалики» с 
участием певицы Валерии. Всего в 2012 
году «Обувь России» вложила более 
120 млн рублей в продвижение бренда 
«Вестфалика».

IN JUNE Obuv Rossii came up with   a 
new format  for  the  Westfalika stores 
adapted for shopping centres (SC). This new 
format will allow the company to  develop its 
chain more actively in the central part of Russia 
and to attract the younger and more active 
audience of SC to thestores.

В ИЮНЕ «Обувь России» представила 
новый формат магазинов «Вестфалика», 
адаптированный для торговых центров 
(ТЦ). Он позволит компании более активно 
развивать сеть в центральной части России 
и привлечь в магазины более молодую и 
активную аудиторию ТЦ.

IN DECEMBER Obuv Rossii 
successfully passed a bond tender offer for its 
debut issue of bonds, redeeming bonds for the 
amount of 4.5mln rubles, which was 0.6  % of 
the issue.

В ДЕКАБРЕ «Обувь России» успешно 
прошла оферту по дебютному выпуску 
облигаций, выкупив облигаций на сумму 4,5 
млн рублей, что составило 0,6  % от выпуска.

2012 2012 год



36 |  | 37 

В АПРЕЛЕ «Обувь России» 
анонсировали пятилетнюю инвестиционную 
программу, согласно которой Группа в 
2013-2017 гг. инвестирует 6 млрд рублей 
в развитие сети. В результате к 2018 году 
«Обувь России» увеличит сеть до 650 торговых 
точек, а выручку — до 17,8 млрд рублей.

В апреле «Обувь России» объявила о 
выходе на рынок микрофинансирования. 
Управление проектом полностью 
автоматизировано — создана система, 
интегрированная в программный продукт «1С 
Предприятие». В 2012 году «Обувь России» 
оформила 45 тыс. договоров денежного займа 
на сумму 580 млн рублей, план на 2013 год — 
увеличить объемы в более чем два раза, до 
1,5 млрд рублей. 

IN APRIL Obuv Rossii announced a 
five-year investment program, according to 
which the Group will invest 6 billion rubles in the 
development of its chain in 2013-2017. As a 
result, Obuv Rossii will increase its chain to 650 
outlets and its  turnover to 17,8 billion rubles by 
2018.

In April Obuv Rossii announced that it entered 
the microfinance market. Management of the 
project is fully automated: a system integrated 
in the software product of ”1C Enterprise“ was 
created. 

In 2012, Obuv Rossii executed 45 thousand 
contracts for money loans for a total of 580 mln 
rubles, the  forecast for 2013 is to more than 
double the  amount loaned to 1.5 billion rubles.

В МАЕ Московская Биржа допустила к 
торгам три выпуска биржевых облигаций 
ГК «Обувь России» общим объемом 5 млрд 
рублей и сроком обращения 3 года каждый. 
Размещение первого выпуска биржевых 
облигаций БО-1 объемом 1,5 млрд руб. 
запланировано на 2014 г.

В СЕНТЯБРЕ ГК «Обувь России» 
объявила о переходе на МСФО (аудитором 
Группы является  международная компания 
EY), консолидации активов и создании 
открытого акционерного общества «ОР» с 
уставным капиталом 7 млрд рублей. 

В сентябре число магазинов в розничной 
сети «Обуви России» превысило 250. За 
лето 2013 года «Обувь России» открыла 
рекордное число магазинов — более 50. 
Наиболее продуктивным месяцем оказался 
август, когда Группа ежедневно открывала по 
одному магазину.

IN MAY, the Moscow Exchange listed 
three issues of exchange-traded bonds of 
Obuv Rossii GC with totaling 5 billion rubles  
each with  a circulation period of 3 years. It is 
planned to place the first issue of exchange-
traded bonds BO-1 totaling 1.5 billion rubles in 
2014.

IN SEPTEMBER Obuv Rossii 
GC announced its switch to IFRS (the EY 
international company is the auditor of the Group), 
consolidation of assets and creation of OR Open 
Joint Stock Company with the authorized capital 
of 7 billion rubles. 

In September the number of stores in the 
Obuv Rossii retail chain exceeded 250. In 
summer 2013 Obuv Rossii opened a record 
number of stores (more than 50). The most 
productive month was August, when the Group 
opened one store every day.

2013 год2013

Main Corporate Events in 2012/13
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Market and Strategy Рынок и стратегия

Рынок и стратегия. Российский обувной рынокRussian Shoe Market

GROWTH DYNAMICS OF RUSSIAN FOOTWEAR MARKET 
IN VALUE TERMS, 2008-2012
—Source: Discovery Research Group

ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО РЫНКА 
В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2008-2012 ГГ.
— Источник: Discovery Research Group. 
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GROWTH DYNAMICS OF RUSSIAN FOOTWEAR MARKET
IN KIND, 2008-2012
—Source: Discovery Research Group

ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО РЫНКА 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2008-2012 ГГ.
— Источник: Discovery Research Group. 
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ACCORDING TO EXPERTS AT RBK.
RESEARCH, THE RUSSIAN SHOE MARKET 
IS CHARACTERIZED BY THE FOLLOWING 
ASPECTS:

• a growing level of consolidation;

•  medium levels  competition;

• no transactions of large credits to retail-
market operators and no precedents of 
IPO.

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ РБК. RESEARCH, 
РОССИЙСКИЙ ОБУВНОЙ РЫНОК 
ХАРАКТЕРИЗУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ:

•  растущий уровень консолидации;

•  средний уровень конкуренции;

•  отсутствие сделок по крупному 
кредитованию операторов розничного 
рынка и прецедентов выхода на IPO.

LONG-TERM FACTORS INFLUENCING 
THEDEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
SHOEMARKET ARE AS FOLLOWS:

• population income growth (as re-
ported by the Federal Service of State 
Statistics(Rosstat), the growth of real 
income of population in 2012 was 9.5% in 
comparison with 2011); as a result, people 
prefer higher-quality goods;

• consumption culture change;  resulting 
in growth of popularity of brand stores 
and decrease of the share of flea markets 
(2007 sales were  49 %, in 2012 they 
decreased to 38 %);

• development  in the market of quality 
retail real estate (300 thousand sq m of 
quality sales area  was commissioned in 
Russia in the first quarter of 2013). 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО 
РЫНКА:

•  рост доходов населения (по данным 
Росстата, рост реальных доходов 
населения в 2012 году составил 9,5% по 
отношению к 2011 году); как результат, 
люди предпочитают более качественные 
товары;

•  изменение культуры потребления; как 
результат, рост популярности брендовых 
магазинов и уменьшение доли вещевых 
рынков (в 2007 году она составляла 
49%, в 2012 году – уже 38%);

•  развитие рынка качественной 
торговой недвижимости (в 1-м квартале 
2013 года в России было введено 
300 тыс. кв. м качественных торговых 
площадей).

Russian Shoe Market
The Russian shoe market is one of the fastest-growing markets in the world and the third largest 
consumer market in Russia after food and clothes. Its total value in 2012, as reported by Discovery 
Research Group and RBK.research, exceeded 30 billion dollars, this was 12 % up on 2011’s total. This 
equates to 450 mln pairs of shoes per year. 

Российский обувной рынок
Российский обувной рынок является одним из самых быстрорастущих в мире и третьим по 
величине потребительским рынком в России после рынков продуктов питания и одежды. 
Его объем в 2012 году, по данным Discovery Research Group и РБК.research, превысил 30 млрд 
долларов, прирост по отношению к 2011 году — 12 % . Объем рынка в натуральном выра-
жении превысил 450 млн пар обуви в год. 
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The high potential of the market is related 
to the low level of shoe consumption in 
Russia and the possibility for its growth, 
governed  by the population’s income growth 
and consumption culture change i.e. when 
shoes stop being utilitarian items and become 
an instrument of self-expression. As reported 
by Synovate Comcon, the average per capita 
consumption of shoes in 2012 increased to 2.8 
pairs per person, this compares with 6-8 pairs of 
shoes per year for a citizen of the USA and 4-6 
pairs of shoes per year for a European citizen. 
The potential growth for shoe consumption in 
Russia is at least up to 4 pairs of shoes by 2016.

Большой потенциал рынка связан с невысоким уровнем 
потребления обуви в России и перспективой его роста,  
который обусловлен ростом доходов населения и измене-
нием культуры потребления, когда обувь перестает носить 
утилитарный характер и становится инструментом самовыра-
жения. По оценкам Synovate Comcon, среднедушевое потре-
бление обуви в 2012 году выросло до 2,8 пары на человека, 
для сравнения: на одного жителя США приходится 6-8 пар 
обуви в год, на одного европейца — 4-6 пар обуви в год. По-
тенциал роста потребления обуви в России — как минимум 
до 4-х пар обуви к 2016 году.  

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ В 
СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2013-2015  ГГ., МЛРД $,  
— Источник: Discovery.Research Group

DEVELOPMENT FORECAST FOR RUSSIAN 
FOOTWEARMARKET IN VALUE TERMS IN 2013-2015, 
BILLION $— Source: Discovery Research Group

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20142014 20132013 20122012 20152015

30,6130,61
33,9833,98

37,0437,04
39,0439,04

Today the market is not fully 
consolidated. According to 
estimates by Discovery Research 
Group, professional shoe retailers 
currently have  about 35 % of the 
shoe market, with the top ten shoe 
chains in Russia realizing 20 % of 
the  total shoemarket. 

Рынок на сегодняшний день 
слабо консолидирован. По 
оценкам Discovery Research 
Group, на профессиональную 
обувную розницу приходится 
35 % обувного рынка. При этом 
топ-10 обувных сетей России 
реализуют 20 % от объема обу-
вного рынка

THE MARKET HAS GREAT 
POTENTIAL LARGELY BECAUSE 
OF THELOW LEVEL OF SHOE 
CONSUMPTION INRUSSIA AND 
THE POSSIBILITY  THAT IT WILL 
GROW.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЫНКА СВЯЗАН С 
НЕВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ОБУВИ В РОССИИ И 
ПЕРСПЕКТИВОЙ ЕГО 
РОСТА

объем в стоимостном выраженииmarket volume in value terms

Рынок и стратегия. Российский обувной рынокRussian Shoe Market
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ИСТОЧНИК: DISCOVERY RESEARCH GROUP ПО МАТЕ-
РИАЛАМ КОМПАНИЙ

SOURCE: DISCOVERY RESEARCH GROUP ON THE 
BASIS OF THE COMPANY DATA 

В последние годы на обувном рынке 
уменьшается доля неорганизованной 
розницы (по данным Росстата, доля вещевых 
рынков сократилась с 40,8 в 2011 году до 
38,2 %  в 2012 году), сокращается число 
небольших обувных сетей и значительно 
укрупняют бизнес лидеры российского 
обувного ритейла. Рынок будет активно 
консолидироваться в ближайшие годы, как 
это было в пищевом, сотовом ритейле. По 
оценкам газеты «Коммерсантъ», выручка 
крупнейших обувных сетей России по 
итогам 2012 г. выросла на 17 % .

The market share achieved by  unstructured 
retailers has been decreasing  in the last 
few years (as reported by the Federa lService of 
State Statistics (Rosstat), flea market’s decreased 
from 40.8 % in 2011to 38.2 % in 2012), the number 
of small shoe chains is also decreasing and the 
leaders of the Russian shoe retail market are 
making their business substantially larger. The 
market will consolidate in the next few years, as it 
did in the food and mobile communications retail 
sectors. The Kommersant newspaper reported 
that turnover for the largest shoe chains in Russia 
had increased by 17 %. 

15%
15% 50%50%

Вещевые рынки

Разрозненные магазины

Мелкие сети

Flea markets

Separate stores

Small chains

По прогнозам Discovery Research Group 
российский обувной рынок в ближайшие 
5 лет сохранит положительную 
динамику роста на уровне 7-10% в год 
в стоимостном выражении. 

According to the forecasts of Discovery 
Research Group, the Russian footwear 
market will maintain positive growth 
dynamics in value terms at around  7-10% 
per year in the next 5 years. 

Рынок и стратегия. Российский обувной рынок

ТОП 10 ОБУВНЫХ СЕТЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ МАГАЗИНОВ В РОССИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА СЕНТЯБРЬ 2013 Г.

TOP 10 SHOE CHAINS IN TERMS OF THE NUMBER OF 
STORES IN RUSSIA AS OF SEPTEMBER 2013 

Доля  цивилизованной розницы будет расти вследствие из-
менения культуры потребления, развития рынка качественной 
торговой недвижимости, реализации госпрограмм ликвида-
ции открытых рынков. Федеральные обувные розничные сети, 
имеющие грамотное позиционирование, представляющие ди-
зайнерские коллекции и широкий ассортимент сопутствующих 
товаров, предлагающие высокий уровень обслуживания, будут 
иметь преимущество в конкурентной борьбе. Такие компании, 
как «Обувь России», у которых отлажены бизнес-процессы выхо-
да в новые города, которые умеют развивать различные брен-
ды и форматы, имеют все шансы расти темпами, значительно 
превышающими средние по отрасли значения, и существенно 
увеличить долю на рынке. 

The share of the civilized retail will grow as a result of 
the change in the culture of consumption, development 
of a quality retail real estate market, implementation 
of state programs of liquidation of outdoor markets. 
Federal shoe retail chains are well positioned, that are 
able to offer design collections and a wide range of 
related products, and a high level of service, all which 
will have the advantage in the competitive struggle. 
Companies like Obuv Rossii that have smooth running 
business processes that allow them to enter new cities 
and develop different brands and formats, have a chance 
to grow at rates, significantly  above the industry average 
and to substantially increase their share of the market.

Наименование сетиChain Name

Centro/ЦентрОбувьCentro/TsentrObuv
ЮничелUnichel

KariKari
BelwestBelwest

Обувь РоссииObuv Rossii
RespectRespect

Francesco DonniFrancesco Donni

МонроMonro

ChesterChester

Carlo PazoliniCarlo Pazolini

Количество магазиновNumber of Stores

12001,200

424424

356356

267267

253253
226226
225225

210210

210210

165165

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ РБК.RESEARCH И ОТДЕЛА 
МАРКЕТИНГА «ОБУВИ РОССИИ», НА ОБУВНОМ РЫНКЕ 
УСИЛИВАЕТСЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ЧТО ВЫРАЖАЕТСЯ В 
СЛЕДУЮЩЕМ:

• вытесняются слабые и мелкие игроки с рынка;  
•  крупные сети в своих стратегиях делают ставку на 
качественный рост (развитие брендов, уникальных 
сервисов, повышение качества обслуживания); 
• появляются прецеденты сделок M&A пока на 
локальном уровне; через 2-3 года эти тенденции 
усилятся, возможны поглощения крупных региональных 
игроков.

• weak and small players are expelled from the market; 
• large chains, strategically bet on quality growth 
(development of brands and unique services, 
improvements in service); 
• there are some mergers acquisition at local level; in 2-3 
years these trends will become stronger and some big 
regional players may be taken over. 

20%20%

Топ 10 обувных сетей по 
количеству магазинов в 
России по состоянию на 
сентябрь 2013 г.....................................

Top 10 shoe chains in terms of the 
number of stores in Russia as of 
September 2013 ................................................................

15%15%

ACCORDING TO THE OPINION OF EXPERTS  AT RBK.        
RESEARCH AND THE MARKETING DIVISION OF 
OBUV ROSSII, COMPETITION HAS BECOMES MORE 
SEVERE IN THE SHOE MARKET,  AND SHOWS IT 
SELF AS FOLLOWS:
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Рынок становится все более привлека-
тельным для инвесторов. Перспектив-
ность обувной отрасли подтверждается 
рядом сделок по вхождению в капитал 
обувных ритейлеров инвестиционных 
фондов и профессионалов, управлявших 
или владевших компаниями в пищевом 
ритейле и в торговле бытовой техникой,  
т. е. с рынков, на которых консолидация 
уже произошла (в отличие от обувного 
ритейла, где она только предстоит).  

The market is becoming more and more 
attractive for investors. The potential of 
the shoe industry is confirmed by such deals, 
i.e. investment foundations and professionals 
that manage or own companies in food retail 
and the household appliances market, (these 
being markets  that have already consolidated, 
unlike shoe retail, where it is just beginning), 
start to invest in shoe retailers. 

ТОП-5 ОБУВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
по показателю рентабельности продаж в списке  Retailer 
Index 500, составленном ИД Retailer, июнь 2013 

TOP 5 SHOE RETAIL COMPANIES OF RUSSIA by the 
indicator of profitability of sales in the list of Retailer 
Index500 drawn up by the Retailer Publishing House, June 2013

КомпанияКомпания
Среднегодовая

рентабельность по EBIT
Среднегодовая

рентабельность по EBIT

«Mascotte»«Mascotte»

«Обувь России»Obuv Rossii

«Фабрика Обуви»Fabrika Obuvi

«ECCO»«ECCO»

«Юничел»Unichel

 7 % 7 %

15%15%

 7 % 7 %

14 %14 %

6 %6 %

Рынок и стратегия. Российский обувной рынок

Темпы прироста объемов среднеценово-
го сегмента рынка опережают темпы ро-
ста обувного рынка в целом. По прогнозам 
Discovery Research Group, доля среднецено-
вого сегмента к 2015 г. увеличится до 44  %, 
объем сегмента в стоимостном выражении 
составит $17,4 млрд.

The rate of growth in the mid-price sector is 
higher than in the rest of the shoe market. 
According to forecasts by Discovery Research 
Group, the share of the mid-price sector will 
increase to 44  % by 2015, in value terms this will 
equate to $17.4 billion.

По мнению экспертов, наиболее 
перспективным сегментом на об-
увном рынке является средне-
ценовой. Его доля в 2012 году 
составила 38 % , в стоимостном 
выражении — 11,7 млрд долла-
ров. В среднеценовом сегменте 
в основном представлены феде-
ральные обувные розничные сети.

According to experts, the mid-
price sector is the most promising 
sector in the shoe market. Its 
share in 2012 was 38 %, in value 
terms it was 11.7 billion dollars. 
Federal shoe retail chains are 
mainly represented in this sector. 

ДИНАМИКА РЫНКА, В РАЗБИВКЕ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ, В % ОТ СТОИМОСТНОГО ВЫРАЖЕНИЯ РЫНКА 

MARKET DYNAMICS, BREAKDOWN OF THE PRICE SECTOR, % OF MARKET EXPRESSION IN VALUE TERMS

 17 %  16 %  16 %  12 %  10 %

 36%  34%
 31%  35%  38%

 48%

2008 2009 2010 2011 2012

50%
55% 53% 52%

низкоценовой
среднеценовой
высокоценовой

low-price
mid-price
high-price

Источник: Расчет DISCOVERY 
Research Group по данным 
ФТС РФ

Source: Calculation by DISCOVERY Research 
Group on the basis of the data of the Federal 
Customs Service of the Russian Federation 
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Перспективность среднеценового сегмен-
та связана с изменением культуры по-
требления, когда покупатели становятся все 
более требовательными к качеству обуви, ее 
дизайну, уровню обслуживания в магазине, 
растет лояльность к торговым маркам. 

Кроме того, важно отметить, что 
среднеценовой сегмент рынка достаточно  
слабо консолидирован, если сравнивать с 
другими сегментами (по оценкам Discovery 
Research Group, уровень консолидации сегмента 
составляет 10 % ). Так, в экономсегменте шло 
активное развитие с 2008 года, появились ряд 
крупных игроков и четко выраженный лидер 
— компания «ЦентрОбувь», которая развивает 
сеть из более 1000 магазинов и занимает 
около 9 %  сегмента. В экономсегменте 
отсутствуют представители глобальных 
обувных розничных сетей, конкурируют 
между собой исключительно федеральные 
обувные ритейлеры. Как отмечают эксперты, в 
экономсегменте обувного рынка усиливается 

Рынок и стратегия. Российский обувной рынокRussian Shoe Market

конкуренция между основными игроками 
в части количества торговых точек. Так, с 
2008 г. «ЦентрОбувь» увеличила количество 
магазинов в 2,2 раза, «Юничел» — в 2,5 раза.

Если говорить о высоком ценовом сегменте, 
то его доля в общем объеме рынка невелика 
(5-6 % ), при этом достаточно высокий уровень 
конкуренции и консолидации. Крупнейшие 
игроки — это «Эконика», Carlo Pazolini и 
др. Преимущественно в верхнем ценовом 
сегменте представлены глобальные обувные 
розничные сети. 

 The mid-price sector potential is largely 
connected with a change in consumption 
culture, i.e., when customers become more and 
more demanding in terms of shoe quality, design, 
level of service in the store; trademark loyalty 
increases.
 
In addition, it is important to note that the 
mid-price sector of the market is not fully 
consolidated, when compared with other sectors 
(according to estimates by Discovery Research 
Group, the level of consolidation of the sector is 
currently 10 %). This development of the economy 
sector began in 2008 when a number of large 
players with a distinct leader, the TsentrObuv 
company (with a chain of more than 1,000 stores 
commanding about 30 % of the economy sector), 
appeared. In the economy sector there are no 
global shoe retail chains, only national shoe 
retailers. As experts note, competition among 
the main players has become more severe in 
this sector, particularly in terms of the number of 
outlets Thus, from 2008 TsentrObuv  increased 

its number of stores 2.2 times  and  Unichel — 
2.5 times. 
As for the high-price sector, its share in the 
total market is not great (5-6 %), but its level 
of competition and consolidation is rather high. 
The largest players are Econika, Carlo Pazolini 
and others. Global shoe retail chains are mainly 
represented in the upper price sector.

Наименование сети

Нижний ценовой сегмент 
(до 3000 руб. за пару)

Средний ценовой сегмент
(3000-7500 руб. за пару)

Высокий ценовой сегмент
(более 7500 руб за пару)

Наименование сети Наименование сети
Количество 
магазинов

Количество 
магазинов

Количество 
магазинов

Centro/ЦентрОбувь «Обувь России» Carlo Pazolini
Юничел

Kari 

Belwest

Монро

Respect

Francesco Donni

Chester

Ecco

Эконика

Baldinini

Corso Como

Alba

1200 253 165
424

356

267

210

226

225

210

161

159

61

59

58

Источник: DISCOVERY Research Group по материалам компаний, сентябрь 2013г.

 As to the mid-price sector, there 
are several large players, these 
are Obuv Rossii, Respect, Ter-
volina and Monarkh. But none 
of them possesses a substantial 
share of the market. 

В среднеценовом сегменте 
же есть несколько крупных 
игроков — это «Обувь 
России», Respect, «Терволина», 
«Монарх». Но ни одному из них 
не принадлежит существенная 
доля в сегменте. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ОБУВНОМ 
РЫНКЕ

• Будет расти потребление обуви, Россия 
по данному показателю все еще сильно 
отстает от развитых стран. 

• В ближайшие годы на рынке будут 
активно идти процессы консолидации. 

• Растет инвестпривлекательность 
обувного рынка. 

• На рынке усиливается конкуренция 
главным образом за счет расширения 
географии крупных обувных сетей. 

• В настоящее время наиболее динамично 
развивается среднеценовой сегмент. Это 
связано с тем, что меняется культура 
потребления обуви и растет доля 
населения со средним уровнем доходов.

• Наиболее перспективным является 
формат монобрендового магазина. 

KEY TRENDS IN THE SHOE MARKET

• Shoe consumption is growing, Russia still 
lags far behind the rest of the developed 
world  in this.

• Consolidation of the market is occurring.

• The shoe market is becoming more 
attractive to investors.

• Competition in the market has 
become more severe mainly due to the 
geographical expansion of the large shoe 
chains.

• The mid-price sector is experiencing the 
most dynamic development at the present 
time, since the shoe consumption culture 
changing and the share of population with 
in the middle income group has increased.

• A monobrand store format is the most 
promising.

Активные процессы консолидации на 
обувном рынке в ближайшие годы будут 
идти прежде всего в среднеценовом 
сегменте. Он наиболее привлекателен, 
поскольку представлен монобрендовыми 
магазинами, делающими ставку на 
уникальные коллекции и широкую аудиторию 
лояльных потребителей. Поэтому у «Обуви 
России» есть все шансы укрепить лидерские 
позиции в среднеценовом сегменте и занять 
в нем существенную долю (не менее 4 %  в 
стоимостном выражении).

Наиболее перспективным форматом 
на обувном рынке является формат 
монобрендового магазина, который все еще 
слабо представлен. По-прежнему наиболее 
популярным является формат мультибренда, 
который продает разнообразную обувь для 
широкой аудитории покупателей. Однако, 
поскольку меняется культура потребления, 
увеличивается спрос на брендированную 
продукцию и развитие собственных брендов 
является более высокомаржинальным, 
монобрендовые обувные сети будут играть 
все большую роль. 

In the coming years it is anticipated that 
active consolidation processes in the shoe 
market will mainly take place in the mid-
price sector. This sector is the most attractive, 
since it is represented by monobrand stores   
with unique collections and a wide base of loyal 
customers, which is why Obuv Rossii has  every  
chance of being able to strengthen its leadership 
positions in the mid-price sector and to command  
a substantial share of it (at least 4 % in value 
terms) in the future. 

The most promising format on the shoe 
market is a monobrand store format, this 
format is still weakly represented. The multibrand 
format is still the most popular, within this format 
different shoes are sold for a wide audience of 
customers. However, since the consumption 
culture is changing, demand for branded products 
increases and the development of higher margin 
proprietary brands – becomes greater, monobrand 
shoe chains will play an increasingly greater role. 

Chain Name 

Low price sector
(up to 3,000 rubles per pair)

Middle price sector
(3,000-7,500 rubles per pair)

High price sector 
(more than 7,500 rubles per pair)

Chain Name Chain Name Number of Stores Number of Stores Number of Stores

Centro/TsentrObuv Obuv Rossii Carlo Pazolini
Unichel

Kari 

Belwest

Monro

Respect

Francesco Donni

Chester

Ecco

Econika

Baldinini

Corso Como

Alba

1200 253 165
424

356

267

210

226

225

210

161

159

61

59

58

Source: DISCOVERY Research Group on the basis of the company data, 
September, 2013

Russian Shoe Market



52 |  | 53 

1 
Укрепить лидер-
ские позиции в 
среднеценовом 

сегменте и занять долю в 
нем не менее 4 %  в стои-
мостном выражении. 

1 
To strengthen 
leadership positions 
in the mid-price 

sector and to take a share 
of at least 4 % in value 
terms.

2 Войти в тройку круп-
нейших российских 
обувных компаний по 

числу магазинов и объемам 
продаж. 

2 To  be in the top 
three Russian shoe 
companies in terms of 

store numbers and the value 
of sales.

3 Повышать опера-
ционную эффектив-
ность бизнеса и 

удерживать рентабель-
ность по EBITDA на уровне 
не менее 18 % . 

3 To increase the 
operational 
effectiveness of the 

business and to maintain 
EBITDA profitability at a level 
of at least 18 %.

Стратегические цели ГК «Обувь России»

Strategic goals of Obuv Rossii GC are as follows:

Рынок и стратегия. Стратегия компании

Стратегия компании
Ставка на бренды
В настоящее время российский обувной ры-
нок низкобрендированный: отечественных 
обувных брендов не более двух десятков. 
Наиболее распространённым форматом 
магазинов является мультибрендовый ма-
газин, который предлагает широкий ас-
сортимент обуви для разных категорий 
покупателей. Однако опыт более развитых 
европейских рынков показывает, что пер-
спективным является развитие монобрен-
довых магазинов, предлагающих ассорти-
мент под одной маркой, ориентированных 
на определенную целевую аудиторию и 
имеющих четкое позиционирование.

Основной обувной сетью «Обуви России» 
является «Вестфалика» — монобрендовая 
сеть среднеценового сегмента, в которой 
подавляющая часть ассортимента — обувь 
под маркой «Вестфалика». «Пешеход» — это 
мультибрендовый супермаркет, однако и в 
нем доля private label велика — 60 %. В даль-
нейшем планируется эту долю увеличивать и 
приблизить «Пешеход» к формату монобрен-
дового магазина. Emilia Estra — это моно-
брендовые магазины сумок и аксессуаров.

В развитии сопутствующих товаров «Обувь 
России» также делает ставку на запуск соб-
ственных торговых марок. На сегодняшний 
день основными направлениями сопутству-
ющих товаров являются средства по уходу 
за обувью «Вестфалика», гелевая продукция 
«Вестфалика», сумки и аксессуары Emilia 
Estra, кремы для ног «Вестфалика Медицина».

Развитие собственных брендов позволяет ин-
вестировать в создание и совершенствование 
продукта, осуществлять контроль качества 
на всех этапах производства, разрабатывать 
и реализовывать кампании по продвижению. 

Company Strategy
Brands 
Brands Today the Russian shoe market is 
weak when it comes to branding: there are no 
more than two dozen national shoe brands. 
A multibrand store is the most common store 
format,  this offers a wide variety of shoes for 
different categories of customers. However, the 
experience of the more developed European 
markets shows that the development of 
monobrand stores,   offering an assortment of 
shoes under one trademark, aimed at a certain 
target audience with distinct positioning in the 
market, is a promising concept. 

Obuv Rossii’s main shoe chain or brand is 
Westfalika— a monobrand chain in the mid-
price sector, in which shoes  with the Westfalika 
trademark  are the main products amongst 
those retailed. Peshekhod is a multibrand 
supermarket, however the share of private labels 
offered within it is also big — 60 %. There are 
plans to increase this share to make Peshekhod 
a monobrand store. Emilia Estra is a monobrand 
retail chain for bags and accessories. 

Obuv Rossii is also launching its own  brands 
for related products. Today the main areas 
of related products are Westfalika shoe care 
products, Westfalika gel products, Emilia Estra 
bags and accessories and Westfalika Medicine 
foot care creams. 

Development of proprietary brands makes it 
possible to invest in the creation and perfection 
of the product, to implement quality control at 
all stages of production and to develop and 
realize promotional campaigns.



54 |  | 55 Company Strategy

Многоформатная 
стратегия
«Обувь России» развивает несколько 
форматов и брендов, ориентированных 
на разные аудитории потребителей. 
Такой подход дает возможность 
максимально охватить массовый рынок 
в среднеценовом сегменте. Успешность 
данной стратегии подтверждает опыт 
крупных международных розничных сетей: 
китайская компания Belle развивает 10 
собственных брендов и управляет более 
13 000 магазинов, ее капитализация 
на сегодняшний день составляет более          
16,4 млрд долларов; компания Deichmann, 
которой принадлежит 12 %  немецкого 
обувного рынка, развивает более 10 
брендов; американский Collective Brands 
управляет 6 брендами; в состав польской 
NG2, лидера обувного рынка Польши, входит 
4 формата обувных магазинов. 

«ОБУВЬ РОССИИ» РАЗВИВАЕТ 
НЕСКОЛЬКО ФОРМАТОВ И БРЕНДОВ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА РАЗНЫЕ 
АУДИТОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

«Обувь России» на сегодняшний день 
развивает три бренда. В дальнейшем 
их количество будет доведено до 5-6, 
в том числе и за счет сделок M&A. 
Многоформатная стратегия позволяет 
компании осуществлять сделки M&A с 
мультипликативным эффектом. Покупая 
другую обувную розничную сеть, «Обувь 
России» включает новый бренд в свой 
портфель брендов и тиражирует вновь 
приобретенный формат по всей географии 
работы собственного бизнеса, т.е. по всей 
России.

Рост сети
«Обувь России» обладает большим потенциалом роста, что 
объясняется как особенностями обувного рынка — низким 
уровнем насыщенности и консолидации, так и возможностями 
компании — отработанной технологией выхода и освоения новых 
регионов. На сегодняшний день емкость российского обувного 
рынка по магазинам «Вестфалика» составляет 900 торговых 
точек. В перспективе компания планирует войти в тройку лидеров 
обувного рынка и укрепить лидерские позиции в среднеценовом 
сегменте, заняв в нем не менее 4  % в стоимостном выражении.

«ОБУВЬ РОССИИ» ОБЛАДАЕТ БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА, 
ЧТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ КАК ОСОБЕННОСТЯМИ ОБУВНОГО РЫНКА,  ТАК 
И ВОЗМОЖНОСТЯМИ КОМПАНИИ

Работа в среднеценовом 
сегменте
Компания «Обувь России» работает в 
среднеценовом сегменте, который является 
самым перспективным с точки зрения 
развития обувной розницы в ближайшие 
5-7 лет. Среднеценовой сегмент является 
наиболее приемлемым для формата 
монобрендового магазина – ключевого для 
«Обуви России». Это позволяет разрабатывать 
собственные коллекции, инвестировать в 
совершенствование продукта, формировать 
широкую аудиторию лояльных покупателей.  

Multiformat Strategy 
Obuv Rossii produces several formats and 
brands for different customer audiences. This 
approach gives them the opportunity to cover 
the mass market in the mid-price sector to the 
maximum possible extent. The success rate of 
this strategy is confirmed by the experiences of 
large international retail chains such as:  Chinese 
Belle, which produces 10 proprietary brands and 
manages over 13,000 stores, its capitalization 
today is over 16.4 billion dollars; Deichmann 
with 12 % of the German shoe market, which 
produces over 10 brands; American Collective 
Brands, which manages 6 brands and Polish 
NG2, a leader in the shoe market in Poland  with 
4  brands of shoe stores. 

OBUV ROSSII PRODUCES SEVERAL FORMATS 
AND BRANDS AIMED ATDIFFERENT 
CUSTOMER AUDIENCES.

 Currently, Obuv Rossii produces three brands. 
Their number will be further increased to 5-6, 
due to Mergers and Aquisisition. The multiformat 
strategy allows the company to implement these 
deals with a multiplicative effect. After buying a 
shoe retail chain, Obuv Rossii includes the new 
brand in its brand portfolio and replicates the 
newly acquired format geographically through 
the whole operation, i.e. all over Russia. 

OBUV ROSSII POSSESSES GREAT GROWTH POTENTIAL, 
WHICH IS CLEAR TO SEE FROM THE GROWTH IN THE 
MARKET ITSELF AND THE PERFORMANCE OF THE COMPANY.

Chain Growth 
Obuv Rossii possesses great growth potential, which 
is clear to see when you look at the potential for 
growth in the market t (the low level of saturation 
and consolidation) and the performance and 
capabilities of the company (the ease with which 
the company can open outlets in new regions). 
Today the market capacity for the Westfalika stores 
is 900 outlets. In the future the company plans to 
be amongst the top three market leaders and to 
strengthen its leadership position in the mid-price 
sector, to at least 4  % in value terms. 

Operation in the Mid-Price 
Sector 
Obuv Rossii operates in the mid-price sector, which 
is the most promising in terms of development 
potential for the shoe retail market in the next 
5-7 years. The mid-price sector is ideal for the 
monobrand store format, which is the key format 
for Obuv Rossii, allowing the development of their 
own collections, and  investment  in  perfecting  
the product to form a wide  and  loyal customer 
base.

Рынок и стратегия. Стратегия компании
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Ставка на уникальный 
дизайн и коллекции
«Обувь России» работает на fashion-рынке, 
это рынок нестандартных товаров, на котором 
ключевым конкурентным преимуществом 
являются уникальные коллекции и дизайн. 
Особенность обувных магазинов состоит в 
том, что они не просто распространяют товар, 
а отвечают за разработку продукта и бренда 
на всех  этапах — начиная от производства 
и заканчивая продажей конечному 
потребителю. 

С 2011 года шеф-дизайнером компании 
«Обувь России» является Томас Франк — 
немецкий дизайнер с более чем 20-летним 
опытом работы. Он сотрудничал с такими 
известными брендами, как Peter Kaiser, 
Ara, Dockers. Томас занимается созданием, 
разработкой и совершенствованием 
коллекций «Вестфалики», а также развитием 
бренда. 

С 2011 ГОДА ШЕФ-ДИЗАЙНЕРОМ КОМПАНИИ 
«ОБУВЬ РОССИИ» ЯВЛЯЕТСЯ НЕМЕЦКИЙ 
ДИЗАЙНЕР ТОМАС ФРАНК

A GERMAN DESIGNER THOMAS FRANK  HAS 
BEEN THE CHIEFDESIGNER AT OBUV ROSSII 
SINCE 2011

ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА ПРОДАЖИ В РАССРОЧКУ 
СОСТАВИЛИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ — 45 % ОТ ВАЛОВЫХ 
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ КОМПАНИИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ УЖЕ БОЛЕЕ 370 ТЫС. ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ПРИОБРЕТАЛИ ОБУВЬ В РАССРОЧКУ

2012 RESULTS SHOW THAT CREDITSALES WERE 
1.5 BILLION RUBLES, WHICH IS 45% OFTHE GROSS 
RETAIL SALES OF THE COMPANY.  UP UNTIL NOW 
MORE THAN 370 THOUSAND CUSTOMERS HAVE 
PAID FOR THEIR SHOES BY INSTALMENTS.

Уникальные сервисы для 
покупателей
Для расширения возможностей покупателей и 
привлечения новых клиентов «Обувь России» 
разрабатывает и запускает новаторские и 
нестандартные для обувного рынка услуги. 
Таким образом, магазины «Обуви России» не 
просто продают обувь, но и предоставляют 
покупателям уникальные сервисы. Среди 
них — продажа обуви в рассрочку и выдача 
денежных займов. По итогам 2012 года 
продажи в рассрочку составили 1,5 млрд 
рублей — 45 % от валовых розничных продаж 
компании. На сегодняшний день уже более 
370 тыс. покупателей приобретали обувь в 
рассрочку.С 2012 года на базе проекта продаж 
в рассрочку компания развивает направление 
микрозаймов. По итогам I квартала 2013 года 
компания уже выдала займов на 360 млн 
рублей, процентный доход компании составил 
120 млн рублей. Всего план на 2013 год по 
выдаче займов — более 1 млрд рублей, 
процентный доход — 500 млн рублей.

Рынок и стратегия. Стратегия компании

Emphasis on Unique Design 
and Collections 
Obuv Rossii operates in the fashion market, a 
market of non-standard goods,   where the key 
competitive advantage is unique collections 
and design. A peculiarity of shoe shops is that 
they not only distribute the goods, but also are 
responsible for the development of the product 
and the brand at all stages — from production to 
sale to the end consumer. 

Thomas Frank, a German designer with more the 
20 years of experience has been Chief Designer 
at Obuv Rossii since 2011. He has co-operated 
with such well-known brands as Peter Kaiser, 
Ara and Dockers. Thomas creates, produces 
and perfects Westfalika collections, as well as 
produces the brand. 

Unique Services for 
Customers 
In order to expand opportunities for our 
customers and attract new clients, Obuv Rossii 
has developed and launched services that 
are innovative and non-standard for the shoe 
market. Thus, stores of Obuv Rossii not only sell 
shoes, but also provide customers with unique 
services. Such services include credit sales and 
loans. The 2012 results show that credit sales 
were 1.5 billion rubles,  45 % of the gross retail 
sales of the company. Up to this point more 
than 370 thousand customers have already paid 
for their shoes by installments on credit. The 
company has been using microloans since 2012 
on the basis of sales by installments .The first 
quarter results of the company in 2013 show 
that they have already issued 360 mln rubles in 
money loans, and the income from the interest 
was 120 mln rubles. In 2013 it is forecast that 
total of more than 1 billion rubles of loans will be 
issued with income from the interest being 500 
mln rubles.

Company Strategy
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Инвестиционная 
программа
В 2013-2017 гг. группа компаний «Обувь Рос-
сии» вложит 6 млрд рублей в расширение роз-
ничной сети.  Компания намерена ежегодно 
открывать порядка 100 магазинов и к 2018 
году планирует увеличить сеть до 650 торго-
вых точек, а выручку — до 17,8 млрд рублей 
Программа будет финансироваться за счет 
собственных и заемных средств. 

В ближайшие пять лет «Обувь России» будет 
преимущественно расширять сеть в тех реги-
онах, в которых пока недостаточно представ-
лена собственной розницей. Это Центральный 
федеральный округ,  Приволжский федераль-
ный округ, Северо-Западный федеральный 
округ и Дальневосточный федеральный округ.

Investment Program 
In 2013-2017 the Obuv Rossii Group of 
Companies will invest 6 billion rubles in the 
expansion of the retail chain. The company 
intends to open about 100 stores annually and 
plans to  expand the chain to   650 outlets  and 
increase the  turnover to 17.8 billion rubles by 
2018. The investment program will be financed 
from the company’s own and borrowed funds.

In the next five years Obuv Rossii will expand its 
chain primarily in the regions, in which it is still 
insufficiently represented by retail outlets. The 
regions targeted are the Central Federal District, 
the Volga Federal District, the Northwestern 
Federal District and the Far Eastern Federal 
District. 

1 Повышение прозрачности бизнеса 
(переход на международные стан-
дарты финансовой отчетности).1 To increase business transparency 

(to transfer to International Financial 
Reporting Standards).

3 Увеличение объемов 
беззалогового кредитования.3 To increase the amounts of unsecured 

credit. 

5 Повышение капитализации 
компании.5 To increase capitalization of the 

company. 

2 Расширение инструментов финан-
сирования развития.2 To expand instruments to finance 

Development 

4 Продолжение работы на открытом 
рынке капитала.4 To continue operating on the open 

capital market.

Финансовые цели 
на 2013–2017 гг. 

Financial Goals for 
2013–2017 

Инвестиционная программа
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ПЛАН ПО РОСТУ СЕТИ: КОЛИЧЕСТВО СОБ-
СТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ НА КОНЕЦ ГОДА, 
2013-2017 ГГ. 

GROWTH PLAN: QUANTITY OF OWN STORES AT 
THE END OF THE YEAR, 2013-2017

ПЛАН ПО ВЫРУЧКЕ НА 2013-2017 ГГ., 
МЛРД РУБЛЕЙ

PLAN OF THE PROCEEDS FOR 2013-
2017, BILLION RUBLES
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Prospective regions for development 2013-2018

Перспективные регионы для развития сети 2013-2018 гг.

1.Amur region
2.Arkhangelsk region
3.Belgorod region
4.Bryansk region
5.Vladimir region
6.Vologodsk region
7.Voronezh region
8.Baikal region
9.Ivanovo region
10.Kaliningrad region

1. Амурская область
2. Архангельская область
3. Белгородская  область
4. Брянская область 
5. Владимирская область
6. Вологодская область
7. Воронежская область
8. Забайкальский край
9. Ивановская область
10. Калининградская область

11.Kamchatka region
12.Kostroma region
13.Kursk region
14.Leningrad region
15.Lipetsk region
16.Moscow
17.Moscow region
18.Murmansk region
19.Novgorod region
20.Orenburg region

11. Камчатский край 
12. Костромская область
13. Курская область
14. Ленинградская область
15. Липецкая область
16. Москва
17. Московская область
18. Мурманская область
19. Новгородская область
20. Оренбургская область

21.Orlov region
22.Penza region
23.Republic of Buryatia
24.Republic of Bashkiria
25.Republic of Karelia
26.Republic of Komi
27.Republic of Mordovia
28.Sakha Republic
29.Samara region
30.St Petersburg

21. Орловская область
22. Пензенская область
23. Республика  Бурятия
24. Республика Башкирия
25. Республика Карелия
26. Республика Коми
27. Республика Мордовия
28. Республика Саха (Якутия)
29. Самарская область
30. Санкт-Петербург

31.Saratov region
32.Sakhalin region
33.Tver region
34.Tula region
35.Ulyanovsk region
36.Khanty–Mansi Autonomous Okrug
37.Yaroslavl region

31. Саратовская область
32. Сахалинская область
33. Тверская область
34. Тульская область
35. Ульяновская область
36. Ханты-Мансийский 
автономный округ
37. Ярославская область

Regions of the chain
Prospective regions for development

 Moscow

St Petersburg
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Источники 
финансирования

Sources 
of Finance

Sources of Finance

Кредитование
«Обувь России» активно использует банковское 
кредитование в качестве основного источника 
финансирования. На сегодняшний день клю-
чевыми банками-партнерами компании явля-
ются Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, НОМОС-БАНК, 
Банк Интеза, Банк МФК, МДМ Банк, ОТП Банк, 
банк «ГЛОБЭКС», УБРиР. Компания пользуется 
залоговым и беззалоговым (бланковым) кре-
дитованием, лизингом, аккредитивами. «Обувь 
России» имеет репутацию надежного заемщика 
с положительной кредитной историей, поэтому 
компании удалось за годы работы с банками 
значительно увеличить долю среднесрочных и 
долгосрочных ресурсов в кредитном портфеле и 
добиться уменьшения средневзвешенной став-
ки по кредитам. Сейчас основную долю в объеме 
средств, привлекаемых компанией в банках, за-
нимают среднесрочные ресурсы (1-3 года) —  
80  %, доля долгосрочных средств — 20  %.  

Облигационная программа 
У группы компаний «Обувь России» есть 
успешный опыт работы на открытом финансо-
вом рынке. 1 июля 2011 года ООО «Обувьрус» 
(входит в ГК «Обувь России») успешно завер-
шило размещение дебютного облигационного 
займа. В апреле 2012 года облигации компа-
нии были включены в котировальный список 
«Б» ФБ ММВБ. Это решение биржи является 
подтверждением высокого качества ценных 
бумаг компании, а также служит важным ин-
дикатором надежности «Обуви России» как 
эмитента. 

В октябре 2013 года рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» присвоило рейтинг надежно-
сти облигационному выпуску «Обуви Рос-
сии» серии 01 на уровне А+ (очень высокий 
уровень кредитоспособности)

IN DECEMBER 
2012, OBUV ROSSII 

SUCCESSFULLY 
PASSED A BOND 
TENDER OFFER, 

REDEEMING BONDS 
FOR THE AMOUNT OF

В ДЕКАБРЕ 2012 
ГОДА «ОБУВЬ 

РОССИИ» УСПЕШНО 
ПРОШЛА ОФЕРТУ 
ПО ОБЛИГАЦИЯМ, 

ВЫКУПИВ 
ОБЛИГАЦИЙ НА 

СУММУ

ЧТО СОСТАВИЛО

4,5 МЛН 
РУБ.,

4,5MLN 
RUBLES, 

0,6% 
ОТ ВЫПУСКА

0,6% 
OF THE ISSUE.

 Облигации 1-й серии номиналом 1000 рублей.

 Объем — 700 млн рублей. 

 Срок обращения — 3 года с даты начала размещения. 

 Организатор и андеррайтер займа —ОАО КБ «Акцепт»

 Площадка для размещения — ММВБ.

 Вторичное обращение — ММВБ. 

 Ставка 4-6-го купонов — 12,85% годовых.

 Bonds of series 1 with nominal value of 
1,000 rubles 

 Amount — 700 mln rubles.

 Circulation period — 3 years from the date 
the placement begins.

 Organizer and underwriter of the loan —
Aktsept CB OJSC

 Site for placement — MICEX.

 Secondary circulation — MICEX.

 Rate of  dividends 4-6 — 12.85 % per annum 

Параметры облигационного займаBonded loan parameters 

Биржевые облигации
Для финансирования инвестиционной 
программы по расширению сети «Обувь 
России» 17 апреля 2013 года приняла решение 
разместить биржевые облигации. В мае 2013 
года Московская биржа допустила к торгам три 
выпуска биржевых облигаций группы компаний 
(эмитент — ООО «Обувьрус») общим объемом  
5 млрд руб. и сроком обращения 3 года каждый. 

Номинальный объем первого и второго 
выпусков составит 1,5 млрд руб. каждый, 
третьего выпуска — 2 млрд руб. Номинальная 
стоимость одной облигации составит 2 млн 
руб., выплата купона будет производиться 
каждые полгода. 

Exchange-traded bonds 
In order to finance the investment program  to 
expand the chain, on 17 April 2013 Obuv Rossii 
placed exchange-traded bonds. In May 2013 the 
Moscow Exchange listed three issues of exchange-
traded bonds for the Group of Companies (the 
issuer is Obuvrus LLC) with  a total amount of 5 
billion rubles and  a circulation period of 3 years 
each. The nominal amount of the first and second 
issues will be 1.5 billion rubles each, that of the 
third issue will be 2 billion rubles. The nominal 
value of one bond will be 2 mln rubles,  dividends 
will be paid every six months.

55 В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ 
ГОДА «ОБУВЬ РОССИИ» 

РАЗМЕСТИТ БИРЖЕВЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ В ОБЪЕМЕ

IN THE NEXT THREE YEARS, 
OBUV ROSSII WILL PLACE 

EXCHANGE-TRADE BONDS  
TO THE VALUE OF 

МЛРД 
РУБЛЕЙ

BILLION
RUBLES

Credit
 Obuv Rossii actively uses bank credit as the main 
source of financing. Alfa Bank, NOMOS Bank, 
IntezaBank, MFK Bank, MDM Bank, OTP Bank, 
Sberbank, GLOBEX Bank, UBRiR (Ural Bank of 
Reconstruction and Development are key partner 
banks of the company today. The company uses 
secured and unsecured (blank) credit, leasing and 
letters of credit. Obuv Rossii has a reputation as a 
reliable borrower with a positive credit history, that’s 
why the company has managed to substantially 
increase its share of mid-term and long-term 
resources in the credit portfolio and to  decrease 
the average weighted credit rate during the years 
of co-operation with the banks. Today the share of 
mid-term resources (1-3 years) in terms of funds 
attracted by the company from the banks is 80 %, 
the share of long-term funds is 20 %. 

Bond Program
Obuv Rossii Group of Companies has successfully  
operated on the open financial market. On 1 July 
2011, Obuvrus LLC (a member of Obuv Rossii 
GC) successfully completed the placement of the 
debut bonded loan. In April 2012, the company’s 
bonds were included in the quotation list B of the 
MICEX Stock Exchange. This was  confirmation of  
the high quality of the company’s securities , as 
well as an important indicator of the reliability of 
Obuv Rossii as an issuer. 

In October 2013, the Expert RA rating agency 
rated the reliability of the bond issue of Obuv 
Rossii series 01 at level А+ (the very highest level 
of credit solvency).

WHICH WAS

Рынок и стратегия. Источники финансирования
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Бизнес-направления          
ГК «Обувь России»

Business Areas of 
Obuv Rossii GC

66 | Розница

72 | Оптовая торговля и франчайзинг

74 | Рассрочка и микрофинансы

78 | Производство обуви

82 | Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ РОССИИ» 

66 | Retail

72 | Wholesale and Franchising

74 | Instalment Sales and Micro-finance

78 | Shoe Production

82 | Opening an OBUV ROSSII Shoe Factory in 
в городе ЧеркесскеCherkessk
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Бизнес-направления         
ГК «Обувь России»

Business Areas of Obuv 
Rossii GC 

Розница. «Вестфалика»
Основная розничная сеть группы компаний 
«Обувь России» и один из самых известных 
брендов на российском обувном рынке. Се-
годня «Вестфалика» насчитывает более 250 
магазинов в 80 городах России. 

«Вестфалика» — это монобрендовые магази-
ны, работающие в среднеценовом сегменте. 
«Вестфалика» — это обувь европейского сти-
ля, которую отличают элегантность, красота и 
удобство. Обувь «Вестфалика» производится 
только из натуральной кожи и меха. Каждый 
сезон «Вестфалика» предлагает актуальные 
коллекции, соответствующие основным мод-
ным тенденциям. «Вестфалика» — это город-
ская обувь на каждый день. 

С ноября 2011 года шеф-дизайнером сети 
«Вестфалика» является немецкий дизайнер 
Томас Франк. Он имеет более чем 20-лет-
ний опыт работы с известными европейскими 
брендами, такими как Peter Kaiser, Ara, Dockers. 
Плодотворное сотрудничество с дизайнером 
позволило сделать модели обуви «Вестфали-
ка» более стильными, элегантными и яркими. 

Бизнес-направления ГК «Обувь России». Розница

Для продвижения и повышения уровня уз-
наваемости марки «Вестфалика» активно со-
трудничает со звездами российского кино 
и шоу-бизнеса. С декабря 2010 года лицом 
бренда «Вестфалика» является певица Вале-
рия, которая участвует не только в рекламных 
кампаниях, но и в разработке дизайна новых 
моделей обуви. Весной 2013 года «Вестфали-
ка» совместно с Валерией выпустила линейку 
модной обуви под торговой маркой Valeriya by 
Westfalika, которая составляет 30 %  коллек-
ции «Вестфалики».

«Вестфалика» — это удобный для тиражиро-
вания формат. Это магазины с грамотным по-
зиционированием и уникальным ассортимен-
том. Они предлагают нестандартные услуги, 
такие как обувь в кредит, рассрочку, подароч-
ные сертификаты. Поэтому в короткие сроки 
формируют аудиторию постоянных покупате-
лей в любом регионе. Магазины «Вестфали-
ка» оснащены единым модульным торговым 
оборудованием, которое можно адаптировать 
под любое помещение, что актуально при раз-
витии розничной сети.

Летом 2012 года «Обувь России» предста-
вила новый формат магазинов «Вестфали-
ка», адаптированный под торговые центры.                               
От стрит-формата их отличают: ассортимент 
— 20 %  коллекции составляет более доро-
гая модная обувь; выкладка товара и торго-
вое оборудование: вместо экономпанелей —        
современное торговое оборудование.

ЛИНЕЙКА 
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ОБУВИ VALERIYA 
BY WESTFALIKA 
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ 
ПРИ УЧАСТИИ 
ПЕВИЦЫ ВАЛЕРИИ 
И СОСТАВЛЯЕТ 
30% КОЛЛЕКЦИЙ 
«ВЕСТФАЛИКИ»

THE LINE 
OFEXCLUSIVE 
SHOES ”VALERIYA BY 
WESTFALIKA” HAS 
BEEN DEVELOPED 
WITH THE SINGER 
VALERIYA AND 
MAKES UP 30% 
OF WESTFALIKA 
COLLECTIONS. 

Retail. Westfalika 
Westfalika is the main retail chain in the Obuv 
Rossii Group of Companies and one of the most 
famous brands on the Russian shoe market. Today 
Westfalika has over 250 stores in over 80 cities 
in Russia. Westfalika is a monobrand retail chain 
working in the mid-price sector. 

Westfalika produces  shoes of European style, 
characterized by elegance, beauty and comfort. 
Westfalika shoes are only made of genuine leather 
and natural fur. Every season Westfalika offers 
actual collections that correspond with the main 
fashion trends. Westfalika produce and sell casual 
urban shoes. 

Since November 2011, a German designer Thomas 
Frank has been the Chief Designer of the Westfalika 
chain. He has more than 20 years of experience 
working with such famous European brands as Peter 
Kaiser, Ara and Dockers. Fruitful cooperation with this 
designer allowed the company to make Westfalika 
shoes more stylish, elegant and bright. 

In order to promote this trademark and to increase 
its awareness level, Westfalika actively cooperates 

with stars of the Russian cinema and show business. 
Since December 2010, the singer Valeriya has been  
the face of the Westfalika brand and  participates 
not only in advertising campaigns but also in the 
development  and design of new shoe models. In 
spring 2013, Westfalika together with Valeriya issued 
a line of fashionable shoes under the trademark  
“Valeriya by Westfalika”, which  amounts to 30 % of 
the Westfalika collection. 

Westfalika is a format suitable for replication. These 
are stores with competent positioning and unique 
stock varieties. They offer non-standard services, 
such as sales of shoes on credit, i.e. payment by 
installment, and gift certificates. That’s why they have 
gained a base of regular customers in many regions 
within a short period of time. Westfalika stores are 
equipped with uniform modular retail equipment  
that can be easily adapted for any space, which is 
important in developing a retail chain. 

In summer 2012, Obuv Rossii presented a new 
format for the Westfalika stores adapted for 
shopping centers. They are different from the street 
stores as follows:  in terms of the stock variety. — 
20 % of the collection is more ex-pensive fashionable 
shoes; they have different displays of goods and 
retail equipment: modern retail equipment is used 
instead of slat walls. 
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The sales area of the new Westfalika stores in 
shopping centers is 100-120 sq m. Investment in the 
opening of one store  is 10-12 mln rubles  taking into 
account  stock. The new format of Westfalika stores 
will allow Obuv Rossii to attract a younger and more 
solvent customer who visits shopping centers. In the 
subsequent 5-7 years, Obuv Rossii will open such 
stores throughout the country. The share of turnover 
from shopping centers is forecast to reach 50 % (it 
is currently 15-20 %). Obuv Rossii intends to increase 
the share of turnover from shopping centers to 50 % 
in the future. 

Площадь новых магазинов «Вестфалика» для 
ТЦ — 100-120 кв.м. Вложения в открытие од-
ного магазина составляют 10-12 млн руб. с 
учетом товарного запаса. Новый формат мага-
зинов «Вестфалика» позволит «Обуви России» 
привлечь в магазины более молодую и плате-
жеспособную аудиторию, посещающую торго-
вые центры. В последующие 5-7 лет  «Обувь 
России» будет открывать такие магазины по 
всей стране. Доля ТЦ в розничной выручке 
компании будет доведена до 50 %  (сейчас — 
15-20 % ).

In the future Obuv Rossii plans to increase the turnover 
from Shopping Centers to up to 50  % of overall sales 
turnover 

В дальнейшем «Обувь России» 
увеличит долю торговых 
центров в выручке до

ШЕФ-ДИЗАЙНЕР БРЕНДА «ВЕСТФАЛИКА» — 
НЕМЕЦКИЙ ДИЗАЙНЕР ТОМАС ФРАНК

CHIEF-DESIGNER AT WESTFALIKA IS A GERMAN 
DESIGNER THOMAS FRANK 

www.westfalika.ruwww.westfalika.ru

50 %

«Пешеход»
Сеть «Пешеход» появилась на рынке в 2006 
году. Это мультибрендовые обувные супер-
маркеты, которые предлагают широкий ассор-
тимент обуви для разных категорий покупа-
телей.  В настоящее время сеть насчитывает 
более 20 магазинов, которые представлены 
во многих крупных городах Сибири и Урала.

Магазины «Пешеход»  выполняют роль сток-
центра, повышая рентабельность «Вест-
фалики». Площадь магазинов «Пешеход» 
составляет 200-300 кв.м, в торговом зале 
используется свободная выкладка товара. 
Такой формат магазина как нельзя лучше 
подходит для распродаж. 

Магазины сети предлагают около 2000 моде-
лей женской, мужской и детской обуви всех 
сезонов и направлений.  Сейчас 40-50 % ассор-
тимента сети «Пешеход» составляют остатки 
коллекций «Вестфалики» прошлого сезона, а 
50  % — это обувь под маркой «Пешеход» и про-
дукция других российских поставщиков.

Целевая аудитория нового «Пешехода» — это 
люди 20-60 лет, которые активно передвига-
ются, при этом стремятся выглядеть модно и 
ярко. Ассортимент сети включает не только 
стильную, модную обувь, но и классические 
модели на каждый день.

«ПЕШЕХОД» ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕТИ «ВЕСТФАЛИКА», ВЫПОЛНЯЯ РОЛЬ ЕЕ 
СТОК-ЦЕНТРА

PESHEKHOD INCREASES THE EFFECTIVENESS 
OF THE WESTFALIKA CHAIN, PLAYING THE ROLE 
OF ITS STOCK CENTRE

www.peshekhod.ru 

Peshekhod stores 
offer more than 
2000 models of 
foot wear

Магазины 
«Пешеход» 
предлагают более 
2000 моделей 
обуви

Peshekhod
The Peshekhod chain appeared on the marketing 
2006. These are multibrand shoe supermarkets 
that offer a wide assortment of shoes for different 
categories of customers.  At present there are 
over 20 stores in the chain and these are mainly 
in the large cities of Siberia and the Urals. 

Peshekhod stores play the role of stock centers, 
helping to increase the profitability of Westfalika. 
The area of Peshekhod stores is generally 200-
300 sq. m, free display of goods is used in the 
salesroom. This store format is perfect for sales. 

Each store offers about 2,000 models of 
women’s, men’s and children’s shoes for all 
seasons and a variety of uses. Now 40-50 % of 
the stock of the Peshekhod chain is made up of 
what’s left of Westfalika collections from the 
previous season, and 50 % are shoes produced 
under the Peshekhod trademark and by other 
Russian suppliers. 

The target audience of the new Peshekhod is 20-
60 year old people, who move actively and at the 
same time want to look fashionable and bright. 
The stock of the chain includes not only stylish, 
fashionable shoes, but also classic models for 
everyday use.

Retail Бизнес-направления ГК «Обувь России». Розницая

http://www.westfalika.ru/
http://www.peshekhod.ru
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Особое внимание развитию направления «со-
путствующие товары» «Обувь России» начала 
уделять с 2010 года, когда в структуре компа-
нии было создано специальное подразделение. 

На сегодняшний день направление необувных 
товаров в магазинах «Обуви России» пред-
ставлено следующими видами продукции: 
сумки, кожгалантерейная продукция, сред-
ства по уходу за обувью и др. — всего более 
500 SKU. 

В 2010-2012 ГГ. ДОЛЯ ПРОДАЖ СОПУТСТВУЮЩИХ 
ТОВАРОВ ЕЖЕГОДНО УДВАИВАЛАСЬIN 2010-2012 THE SHARE OF SALES OF RELATED 

PRODUCTS DOUBLED ANNUALLY.

Все товарные линейки «Обувь России» развива-
ет под собственными брендами — «Вестфалика», 
«Вестфалика Медицина», Emilia Estra. 

В 2010-2012 гг. доля продаж сопутствующих 
товаров в розничном товарообороте «Обуви Рос-
сии» ежегодно удваивалась. В 2012 году сопут-
ствующих товаров было продано более чем на 
320 млн руб., что в три раза превышает показа-
тели 2011 года. В планах на 2013 год удвоить 
продажи сопутствующих товаров — до 600 млн 
руб., и увеличить их долю в выручке до 12 % . 

В 2012 году «Обувь России» начала создавать в 
магазинах «Вестфалика» площадью от 120 кв. м 
специализированные зоны сопутствующих то-
варов площадью 30-40 кв. м. Это брендирован-
ные зоны, оснащенные специальным торговым 
оборудованием для сопутствующих товаров. 

Сопутствующие товары под 
собственными брендами

Сопутствующие товары являются динамично раз-
вивающимся ассортиментом обувных магазинов. 
Они обеспечивают не только общий прирост про-
даж, но также и увеличение прибыли, поскольку 
являются высокомаржинальным продуктом. В 
среднем маржа на сопутствующие товары в два 
раза превышает маржу на обувь. Кроме того, 
продажа необувных товаров под собственными 
брендами способствует росту лояльности поку-
пателей и узнаваемости бренда. 

РОСТ ПРОДАЖ СОПУТСТВУЮЩИХ 
ТОВАРОВ, МЛН РУБЛЕЙ, 
2010-2012 ГГ., ПЛАН НА 2013 Г. 

SALES GROWTH OF THE RELATED 
PRODUCTS, MILLION RUBLES, 
2010-2012, PLAN FOR 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20112010 2012 2013

(план)

32

100

320

600

РОСТ ДОЛИ СОПУТСТВУЮЩИХ 
ТОВАРОВ В ВЫРУЧКЕ КОМПАНИИ, 
2010-2012 ГГ., ПЛАН НА 2013 Г. 

GROWTH OF THE SHARE OF THE 
RELATED PRODUCTS IN THE 
COMPANY’S PROCEEDS, 2010-2012, 
PLAN FOR 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20112010 2012 2013

2%

5%

10%

12%

(план)

Emilia Estra
Emilia Estra — это молодежная fashion-
марка, которая работает в экономсегменте. 
Коллекции Emilia Estra составляют сумки и 
аксессуары, отражающие основные модные 
тенденции каждого сезона. Модные цвета, 
комбинирование материалов, разнообра-
зие фурнитуры — то, что характеризует 
марку Emilia Estra.

В 2012 году компания запускает в тестовом 
режиме специализированную сеть по про-
даже сумок. Основной ассортимент новых 
магазинов — сумки, аксессуары и другие 
сопутствующие товары под собственной 
маркой Emilia Estra.

www.emilia-estra.ru

Emilia Estra 

EmiliaEstra is a young-adult fashion trademark 
that operates in the economy sector. Emilia Estra 
collections include bags and accessories that 
reflect the main fashion trends of each season. 
Fashionable colors, combined materials and 
different shoe accessories are typical features of 
the Emilia Estra trademark. 

In 2012 the company launched a pilot specialized 
chain selling bags. The main stock of the new 
stores is bags, accessories and other related 
products under the company’s  Emilia Estra 
trademark. 

Related products under 
Proprietary Brands
Since 2010 Obuv Rossii has  paid special attention 
to the development of  «associated goods»  and 
has set up a special subdivision in the structure 
of the company. Today  non-shoe goods in the 
stores of Obuv Rossii are the following types of 
products: bags, leather haberdashery, shoe care 
products, etc., which amounts to a total of more 
than 500 SKU.

Obuv Rossii produces all lines of related 
products under its own brand names: Westfalika, 
Westfalika Medicine and Emilia Estra. 

In 2010-2012 the share of sales of related 
products in the retail  turnover of Obuv Rossii 
doubled annually. In 2012 sales of   related 

products were more than 320 mln rubles, which 
is three times higher than the indicators of 2011. 
Plans for 2013 are to double the sales of related 
products up to 600 mln rubles and increase their 
share of turnover to 12  %, and in 2014 — to 15 %. 

In 2012, Obuv Rossii started to create specialized 
zones of related products with  an area of 30-
40 sq m within the Westfalika stores that had 
a total sales  area of at least 120 sq m. These 
are branded zones equipped with special retail 
equipment for related products. 

Related goods are a dynamically developing 
range of goods for shoe stores. Being a high 
margin product, they provide not only  general 
sales growth, but also a profit increase. The 
margin on  related goods is on average two times 
higher than the margin for shoes. In addition, 
sales of non-shoe products under own brands 
contributes to the growth of customer loyalty and 
brand awareness.

http://www.emilia-estra.ru/
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В состав группы компаний «Обувь России» 
входит оптовое направление, которое сейчас 
осуществляет продажи обуви по всей России 
— от Краснодарского края до Камчатки 
и Сахалина. У компании база постоянных 
клиентов, приобретающих обувь под брендом 
«Вестфалика» уже в течение многих лет. 
Объем оптовых продаж в 2012 году составил          
522 млн руб. 

Компания совершенствует работу по оптовому 
направлению. Отдел логистики продумывает 
более выгодные варианты транспортировки 
грузов в регионы, возможности более 
быстрой доставки. «Обувь России» предлагает 
клиентам разные формы расчета, включая 
гибкую систему скидок по предоплате.  В 
2013 году компания внедрила новую форму 
расчета с клиентами — факторинг, что 
расширяет возможности оптовых покупателей 
и способствует росту их лояльности.

Оптовая торговля 
и франчайзинг

Wholesale  
and Franchising 

The Obuv Rossii Group of Companies includes the 
wholesale division that now sells shoes all over 
Russia — from Krasnodar Krai to Kamchatka and 
Sakhalin. The company has a base of regular 
customers who have bought shoes under the 
Westfalika brand already, for many years. The 
value of wholesale sales in 2012 was 522 mln 
rubles. 

The company has consistently improved the 
way the wholesale division operates. The 
logistics department thinks up more profitable 
ways to transport the cargo to the regions and 
how to make it faster. Obuv Rossii offers its 
clients different forms of payment, including a 
flexible prepaid discount system. In 2013 the 
company introduced new forms of settlement 
for customers, such as factoring, which expands 
opportunities for wholesale customers and 
encourages loyalty. Obuv Rossii has developed   
(within the wholesale division), a chain of partner 

На базе оптового направления «Обувь России» 
развивает сеть партнерских магазинов под 
маркой «Вестфалика», которая на сегодняшний 
день насчитывает 8 торговых точек.

Группа компаний «Обувь России» является 
постоянным участником международных 
обувных выставок, которые проходят в 
Новосибирске, Екатеринбурге, Москве. «Обувь 
России» планирует расширять географию 
выставочной деятельности и проводить 
презентации новых коллекций весна-
лето-2014 в Хабаровске, Краснодаре, Астане 
(Республика Казахстан). Представляя свою 
коллекцию в разных регионах, компания в ещё 
большей степени охватывает оптовый рынок, 
выстраивает взаимовыгодные отношения с 
новыми крупными клиентами и продвигает 
собственные торговые марки не только в 
России, но и в ближнем зарубежье. 

В 2010-2012 гг. оптовое подразделение 
расширило ассортимент продукции, 
предлагаемой оптовым клиентам, за счет 
сопутствующих товаров под собственными 
брендами «Вестфалика», «Вестфалика 
Медицина», Emilia Estra. Это сумки, 
кожгалантерея, средства по уходу за обувью, 
чулочно-носочные изделия, средства по уходу 
за ногами. 

«ОБУВЬ РОССИИ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ОБУВИ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ — ОТ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ ДО КАМЧАТКИ И САХАЛИНА

stores under the Westfalika trademark, which 
now has 8 outlets. 

The Obuv Rossii Group of Companies is a regular 
participant in international shoe shows that take 
place in Novosibirsk, Ekaterinburg and Moscow. 
Obuv Rossii plans to geographically expand 
its show activity and to hold presentations of 
its new spring-summer collections for-2014 in 
Khabarovsk, Krasnodar and Astana (the Republic 
of Kazakhstan). By presenting its collections in 
the different regions, the company covers the 
wholesale market to a greater extent, builds 
mutually beneficial relations with new large 
clients and promotes its own trademarks not only 
in Russia, but also in Russia’s neighboring states. 

In 2010-2012 the wholesale division was able 
to expand the variety of products offered to 
wholesale clients such as related products under 
the brands of Westfalika, Westfalika Medicine 
and Emilia Estra. These included bags, leather 
haberdashery, shoe care products, hosiery and 
foot care products.

OBUV ROSSII WHOLESALES SHOES ALL 
OVER RUSSIA — FROM KRASNODAR KRAI TO 
KAMCHATKA AND SAKHALIN
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В 2009 году на фоне снижающегося объема 
потребительского кредитования со стороны 
банков и растущего спроса на кредиты со сто-
роны покупателей «Обувь России» внедрила 
собственную услугу продажи товаров в рас-
срочку. За время работы проекта более 300 
тыс. покупателей воспользовались услугой, 
50 %  из них — более одного раза. Доля про-
даж в рассрочку за четыре года выросла с 20 
до 50  % от валовых розничных продаж ком-
пании. Объем оформленных договоров рас-
срочки в 2012 году составил 1,5 млрд рублей, 
план на 2013 год —  более 2 млрд рублей.  

Рассрочка 
и микрофинансы

In 2009, at a time when the volume of lending 
to consumers was decreased by the banks and 
the customers’ demand for credit increased, 
Obuv Rossii introduced its a new service - selling 
products on installment payments. Over the 
period that this service has operated, more than 
300 thousand customers have used it, 50 % of 
them – more than once. Installments sales as a 
share of the Company’s gross retail sales have 
increased over the last four years from 20 to 
50 %. Contracts for installment payment in 2012 
amounted to 1.5 billion rubles, and the forecast 
for 2013 is over 2 billion rubles. 

Installment Sales
 and Microfinance 

PAYMENT ON INSTALMENTS IS AMODERN 
HIGHLY TECHNOLOGICALSERVICE THAT 
ALLOWS THE CUSTOMER TO PURCHASE 
SHOES FOR THE WHOLE FAMILY AND 
PLAN THE FAMILY BUDGET FOR SEVERAL 
MONTHS AND ALSO MAKE IMPULSE 
PURCHASES.

In the summer of 2012, based on the “Payment 
by Installments” project, the Company began 
to  develop a new line – issuing cash loans to 
its customers who had already purchased shoes 
on installments and successfully fulfilled their 
obligations to the Company. 
Ovub Rossii extends loans of up to 20,000 rubles 
for a period of up to 1 year. Most customers take 
pay-day loans or working capital loans and return 
the funds within one month. 

РАССРОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ УСЛУГОЙ, 
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ 
ПРИОБРЕТАТЬ ОБУВЬ СРАЗУ НА ВСЮ 
СЕМЬЮ И ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ, 
А ТАКЖЕ СОВЕРШАТЬ СПОНТАННЫЕ 
ПОКУПКИ. 

Летом 2012 года на базе проекта «Рассрочка» 
компания начала развивать новое направление 
— выдача денежных займов собственным по-
купателям, которые уже приобретали обувь в 
рассрочку и успешно выполнили обязатель-
ства перед компанией. «Обувь России» выдает 
займы до 20 000 руб. на срок до 1 года. Боль-
шинство покупателей берут займы до зарпла-
ты и на текущие потребительские нужды и 
возвращают денежные средства в течение 1 
месяца. 

В 2009 ГОДУ «ОБУВЬ РОССИИ» 
ВНЕДРИЛА СОБСТВЕННУЮ УСЛУГУ 
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ В РАССРОЧКУ

IN 2009 OBUV ROSSII INTRODUCED  A 
SERVICE THAT ENABLED CUSTOMERS TO 

BUY SHOES AND PAY BY INSTALMENTS

Бизнес-направления ГК «Обувь России». Рассрочка и микрофинансыInstalment Sales and Microfinance
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Работа с надежной аудиторией покупателей 
магазинов и собственная уникальная система 
скоринга позволяют компании держать низ-
кий уровень дефолтности — на уровне 6-7 % . 

Направление микрофинансов вносит суще-
ственный вклад в доходы компании. По ито-
гам I квартала 2013 года объем выданных 
денежных займов составил 360 млн рублей, 
процентный доход компании  120 млн рублей. 
План по выдаче займов на 2013 год состав-
ляет более 1 млрд рублей, процентный доход 
компании — 500 млн рублей, что составляет 
10 % от общих доходов компании.

В управлении проектами задействована ко-
манда из более чем 100 менеджеров, име-
ющих опыт работы  в банках. В структуре 
финансовой службы созданы группа рознич-
ного кредитования, группа аналитического 
сопровождения, группа финансовой безопас-
ности. Компания разработала собственную IT-
систему, которая позволяет в онлайн-режиме 
осуществлять оформление и сопровождение 
договоров рассрочки и микрозаймов.  Посто-
янно совершенствуется скоринговая система. 

Развитие финансовых услуг — это отра-
жение тенденций в современной рознице, 
когда магазины не просто продают товар, а 

составят продажи 
обуви в рассрочку в 
2013 году

Over 2 billion rubles 
– planned sales for 
shoes bought on  
installment payments 
in 2013 млрд 

рублей
billion  
rulbes 

500 500 

  %  %

или 10 % от общих 
доходов, составит 
доход компании от 
микрозаймов

10 % of the gross 
income is forecast 
for Company’s profit 
from microloans 

от валовых розничных 
продаж составят 
продажи обуви в 
рассрочку в 2013 году

of gross retail 
sales– forecast 
sales of shoes 
sold on installment 
payments in 2013

22
млн рублей,mln rubles 

5050
Working with a reliable group of store customers 
and its own unique scoring system make it possible 
for the Company to keep to a low probability of 
default – currently at a level of 6-7 %. 

The microfinance line contributes significantly 
to the Company’s profit. According to the results 
of the first quarter of 2013, the value of the 
extended cash loans was 360 mln rubles, the 
interest income of the Company – 120 mln 
rubles. The forecast for extending loans for 2013 
is more than 1 billion rubles, the interest income 
of the Company – 500 mln rubles, which makes 
10 % of the gross Company income. 

A team of over 100 managers possessing some 
experience in working in banks is involved in 
project management. Financial Services have 
the following structure: a retail credit group, an 
analytic support group, a financial security group. 
The Company developed its own IT system, 
which makes it possible to execute and support 
installment payment contracts and microloans 
online. The scoring system is regularly improved. 

Financial services development is common 
in the retail field, where stores do not just sell 
products but become providers of universal 
services. This can be seen in more developed 

retail markets such as the food market and the 
mobile communication market. Development of 
new services allows retail companies to expand 
and to increase profitability. 

превращаются в универсальные сервисные 
компании. Такие процессы можно наблюдать 
на более развитых розничных рынках, таких 
как пищевой и сотовый. Развитие новых сер-
висов позволяет розничным компаниям полу-
чать дополнительные возможности для роста 
и повышения прибыльности бизнеса. 

DYNAMICS OF INSTALMENT SALES IN 2009-2012, 
PLAN FOR 2013, MILLION RUBLES 

ДИНАМИКА ПРОДАЖ В РАССРОЧКУ, 2009-2012 ГГ., 
ПЛАН НА 2013 Г., МЛН РУБЛЕЙ

В 2012 ГОДУ ПРОДАЖИ 
В РАССРОЧКУ ВЫРОСЛИ  
БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА

IN 2012 INSTALMENT 
SALES MORE THAN  
DOUBLED
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Бизнес-направления ГК «Обувь России». Рассрочка и микрофинансыInstalment Sales and Microfinance
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2013
(план)

Обувное производство группы компаний 
«Обувь России» базируется в Новосибирске. 
Мощность производства составляет 350 
тысяч пар обуви в год. На производстве 
используется оборудование немецких 
и итальянских марок — Main Group, 
Schőn, Plastak, Pfaff, Molina Bianchi, Sigma, 
Elettrotecnica и др. 

Производственное направление включает два 
предприятия: 

Производство обуви

Shoe Production

• Фабрика по производству обуви. На 
предприятии осуществляется производство, 
начиная с подготовки верха обуви и 
заканчивая закреплением подошвы и 
финишной обработкой продукции. Сборочное 
производство полностью автоматизировано. 

•  Завод по производству комплектующих и 
деталей низа обуви. Включает в себя участки 
по изготовлению подошв, каблуков, основных 
стелек и колодок. Завод комплектующих 
обеспечивает не только потребности 
компании, но и осуществляет поставки 
внешним потребителям. 

The actual shoe production of the Obuv Rossii 
Group of Companies is based in Novosibirsk. 
The company has the capacity to  produce 350 
thousand pairs of shoes  per year. During the 
production, equipment from German and Italian 
brands such as Main Group, Schőn, Plastak, 
Pfaff, Molina Bianchi, Sigma, Elettrotecnica, etc. 
is used. The manufacturing line includes two 
enterprises:

• A factory for the production of shoes. This 
enterprise carries out production of shoes - from 
the preparation of the upper to fixing of the 
sole and the finishing treatment. The assembly 
production is fully automated.

• A factory for the production of components 
and shoe sole components. This includes 
production areas to manufacture soles, heels, 
insoles and lasts. The component factory not 
only meets the requirements of the Company 
itself, but  supplies outside customers. 

Производство обувиInstalment Sales and Micro-finance

«Обувь России» разрабатывает и внедряет 
собственные технологии производства, 
которые позволяют изготавливать 
обувь, адаптированную к российским 
климатическим условиям. Среди 
используемых технологий — производство 
морозостойкой подошвы из материала ТЭП 
(термоэластопласт), усиленное крепление 
каблука с помощью 5 навинтованных 
гвоздей и одного центрального удлиненного 
шурупа и др. 

«ОБУВЬ РОССИИ» РАЗРАБАТЫВАЕТ И 
ВНЕДРЯЕТ СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Obuv Rossii has developed and introduced its own 
manufacturing techniques that make it possible to 
produce shoes adapted to the Russian climate. The 
technologies used include the production of cold 
resistant soles of thermo Elastoplast and improved 
heel fixing with the help of 5 screwed nails and one 
central elongated screw, etc.

OBUV ROSSII HAS DEVELOPED AND 
INTRODUCED ITS OWN MANUFACTURING 
TECHNIQUES 
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В компании работает команда профес-
сиональных технологов, которые организуют на 
производстве поэтапный и финишный контроль 
качества. Это позволяет добиваться высокого 
качества конечного продукта — уровень 
возврата по браку в наших розничных сетях 
составляет 0,6-0,8 % (для сравнения: в Европе 
нормой считается 3-4  %). 

Расширение производства 
в Новосибирске
В 2014 году «Обувь России» начнет 
строительство нового производственно-
логистического комплекса в городе 
Оби Новосибирской области. Площадь 
объекта составит 25 тыс. кв. м. Он 
позволит расширить производство в 
Новосибирске до 500 тыс. пар обуви в 
год, а в дальнейшем — до 1 млн пар. 
Строительство будет финансироваться 
преимущественно за счет собственных 
средств. Инвестиции в проект составят         
1 млрд рублей. 

НА ОБУВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ 

НЕМЕЦКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА В НОВОСИБИРСКЕ СОСТАВЛЯЕТ 350 ТЫС. ПАР 

ОБУВИ В ГОД. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

ВОЗВРАТА ПО БРАКУ (НА УРОВНЕ 0,6-0,8 %).

AT THE SHOE FACTORY, EQUIPMENT FROM LEADING GERMAN AND ITALIAN 

PRODUCERS IS USED. THE CAPACITY OF THE FACTORY IN NOVOSIBIRSK IS 350 

THOUSAND PAIRS OF SHOES ANNUALLY.

QUALITY CONTROL ENSURES LOW REJECTION LEVEL (ABOUT 0.6-0.8%).

The Company has a team of professional 
technologists who organize stage-by-stage and 
final quality control at the production level. This 
makes it possible to achieve a quality final product 
– the level of rejections in the retail chains is 0.6-
0.8  % (for comparison: in Europe, the norm is 3-4  %). 

Expansion of Production in 
Novosibirsk
In 2014, Obuv Rossii will start the construction 
of a new industrial logistics center in the town 
of Ob, Novosibirsk Region. The area of the 
center will be 25 thousand sq.m. It will 
make it possible to increase   production 
in Novosibirsk to 500 thousand pairs of 
shoes per year, and in the future – to 1 
mln pairs. The construction will be financed 
mainly by the company. Investments in the project 
will equal 1 billion rubles.
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Открытие обувной 
фабрики «ОБУВЬ РОССИИ»
в городе Черкесске Карачаево-Черкесской 
Республики

Цель проекта — создать на территории города Чер-
кесска современное обувное производство полного 
цикла. Обувная фабрика будет производить около 
1 млн пар обуви в год. Обувное производство будет 
включать в себя: раскройный и швейный цеха, сбороч-
ное производство, цех по производству деталей низа 
обуви. На фабрике будет установлено современное 
оборудование немецкого и итальянского производ-
ства. Проект предполагает покупку, ремонт и оснаще-
ние здания площадью 8 тыс. кв. м и поэтапный запуск 
производства с выходом на полную мощность через 4 
года.

В декабре 2013 года Министерство финансов РФ под-
писало договор о предоставлении государственной 
гарантии проекту обувной фабрики в Черкесске.

Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей (из 
них капитальные вложения составят 411 млн рублей, 
а инвестиции в оборотный капитал — 989 млн руб.). 
Проект будет финансироваться за счет собственных 
и заемных средств в соотношении 30 : 70. Кредито-
ром проекта выступает ОАО АКБ «Международный 
финансовый клуб» (банк МФК). Республика Карачае-
во-Черкесия является перспективной площадкой для 
размещения обувной фабрики, поскольку находится 
вблизи от основных российских производств сырья для 
обуви, которые расположены в Краснодарском крае, 
Ростове-на-Дону, Рязани. Кроме того, в республике 
есть профессиональная база для создания обувной 
фабрики: на этой территории исторически развива-
лись ремесленные обувные мастерские; в период СССР 
в Черкесске работал крупный обувной завод.

В сентябре 2013 года на Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2013» директор ГК «Обувь 
России» Антон Титов представил Дмитрию Медведеву 
проект обувной фабрики в Черкесске.

1 МЛН

1 MLN 

СОСТАВЯТ ИНВЕ-
СТИЦИИ В ПРОЕКТ 

ФАБРИКИ

INVESTMENTS 
IN THE FACTORY 

PROJECT 

СОСТАВИТ МОЩНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ФА-
БРИКИ В ЧЕРКЕССКЕ

THE CAPACITY OF THE 
FACTORY IN CHERKESSK 
WILL BE 1 MLN PAIRS OF 

SHOES PER YEAR 

1,4  

1,4  

млрд
рублей

billion  rubles 

пар обуви
в год

pairs of 
shoes 

Opening of OBUV ROSSII 
Shoe Factory in the Cherkessk City, 
Karachay-Cherkess Republic 

The aim of the project is to create an up-to-date 
full cycle   shoe factory in Cherkessk City. The 
shoe factory will produce about 1 mln shoe pairs 
per year. The shoe production will include: cutting 
and sewing shops, an assembly factory, a shop 
for the production of the shoe   components for 
soles. State-of-the-art equipment from Germany 
and Italy will be installed at the factory. The 
project includes purchasing, repair and equipping 
of a building with an 8 thousand sq.m area and 
the stage-by-stage launch of the production from 
zero to full production within a period of 4 years., 

In December 2013 the Finance Ministry of 
Russian Federation signed the contract about 
giving the project of the footwear factory in 
Cherkessk the state guarantees from the Russian 
Federation.

Investments in the project will reach 1.4 billion 
rubles (including capital investments of 411 mln 
rubles and circulating capital investments – 989 
mln rubles). The project will be financed from the 
company’s own and borrowed funds at the 30:70 
ratio. «International Financial Club» Commercial 
Bank JSC (MFK Bank) will be the project 
creditor. The Republic of Karachay-Cherkess 
is a prospective site for the location of shoe 
factory, being in close proximity to the sources 
of productions for the required raw materials for 
shoes that are located in the Krasnodarsky Krai, 
Rostv-on-Don, and Ryazan areas. In addition, the 
republic has a professional base for the creation 
of a shoe factory: craft shoemakers’ shops 
historically developed on this territory, and during 
the USSR period, a big shoe factory operated in 
Cherkessk. 

In September 2013, the director of Obuv Rossii 
GC Anton Titov presented the project of a shoe 
factory in Cherkessk to Dmitry Medvedev at the 
Sochi-2013 International Investment Forum. 

Dmitry Medvedev is examining the stand of ”Obuv Rossii“ 
at International Investment Forum ”Sochi-2013”. 

Д. А. Медведев на стенде ГК «Обувь России» на 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013». 

Бизнес-направления ГК «Обувь России». Открытие обувной фабрики «ОБУВЬ РОССИИ» в городе Черкесске

A. M. Titov, director of ”Obuv Rossii“, and R. B. Temrezov, head of 
Karachay-Cherkess Republic, at the International Investment Forum 
”Sochi-2012”.

А. М. Титов, директор ГК «Обувь России», и Р. Б. Темрезов, 
Глава Карачаево-Черкесской Республики, на Международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2012».

A new factory will be equipped with a high-tech sewing system - Orisol.

Высокотехнологичные швейные системы Orisol с компьютер-
ным управлением будут работать на новой фабрике.
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Информационные 
технологии

Information 
Technologies

The IT department of the Obuv Rossii Group of 
Compaiesn  supports adjusts and maintains all 
the IT resources of the Company both in the 
central office and in the regional subdivisions. 
The Company uses the ”1S 8: Manufacturing 
Enterprise Management“ program as  its ERP-
system. e The system was  introduced within 
Obuv Rossii  6 years ago. 

In 2007, a fully-featured ERP-system already 
operated on the basis of 1S 8:  The basic 
building blocks were there for an accounting 
and management  system  with automated 
bookkeeping and reporting, financial 
management and budgeting, management of 
human resources, logistics and financial 

Accounting Between 2010 and 2012, Obuv 
Rossii’s IT department implemented two major  
projects – „Selling Shoes by Installments“ and 
„Microloans“. In order  to maintain the financial 
services  that Obuv Rossii provides to its 
customers, a unique IT-system was developed. 
There are no similar systems, not  just  in the 
shoe market, but in Russian retail in general . 
The system was developed based on the 1S 8.2 
platform and integrated into the ERP-system 
within the Company. It makes it possible to carry 
out client credit scoring in any store of the chain 
on a real-time basis, to execute  instalment 
contracts and loans, contract follow-up,  this 
includes fines and penalties for the violation 
of contract terms,and is able to keep clients 
informed by means of autoinformer calls.

The IT-department is regularly improving    
anddeveloping the flexibility and efficiency of 
the system,   introducing  new services,  using 
various campaigns offering instalments and 
loans,and forming individual credit histories, etc. 
This system also makes it possible to manage all 

IT-служба группы компаний «Обувь России» 
решает задачу поддержки, настройки и со-
провождения всех IT-ресурсов компании как в 
центральном офисе, так и в региональных под-
разделениях. В качестве ERP-системы компания 
использует программу «1С 8: Управление произ-
водственным предприятием». Внедрение данной 
системы «Обувь России» начала 6 лет назад. 

В 2007 году уже работала полноценная ERP-
система на базе 1С 8: были автоматизированы 
основные блоки учетно-управленческого цикла 
-бухгалтерский учет и отчетность, управление 
финансами и бюджетирование, управление че-
ловеческими ресурсами, логистикой, управленче-
ский учет. 

В 2010-2012 гг. IT-служба «Обуви России» ре-
ализовала два крупных проекта — «Продажа 
обуви в рассрочку» и «Микрозаймы». Для сопро-
вождения финансовых услуг, которые оказывает 
компания «Обувь России» своим покупателям, 
была создана уникальная IT-система, не имею-
щая аналогов не только на обувном рынке, но и 
в российской рознице в целом. Система разра-
ботана на платформе 1С 8.2 и интегрирована с 
ERP-системой компании. Она позволяет в любом 
магазине сети в режиме реального времени в 
единой информационной базе проводить ско-
ринг клиентов, оформлять договоры рассрочки и 
займа, осуществлять полное сопровождение до-
говоров (включая штрафы и пени за нарушение 
условий договора и информирование клиентов 
посредством звонков автоинформатора).

IT-служба постоянно совершенствует данный 
продукт, развивает гибкость и производитель-
ность системы, внедряет возможности исполь-
зования разных акций по рассрочке и займам, 
формирования индивидуальных кредитных исто-
рий и т.п. Система для управления продажами 

в рассрочку и выдачи займов также позволяет 
осуществлять полный комплекс коллектинга. На 
сегодняшний день данная IT-система является 
легко настраиваемой и может быть использова-
на в работе в любой другой компании. Весной 
2013 года «Обувь России» внедрила продажи 
в рассрочку в сети магазинов одежды «Лимон», 
управляющей более чем 40 торговыми точками. 
IT-служба установила программное обеспечение 
для управления проектом в сети партнера, со-
вместно с финансовой службой провела обуче-
ние сотрудников компании-партнера и теперь 
осущест вляет техподдержку и консультирование 
пользователей компании «Лимон» по работе с си-
стемой. В 2011 году начал работать call-центр 
компании, который создан с целью налаживания 
взаимодействия с постоянными покупателями 
магазинов: в каждом из регионов присутствия 
розничной сети оборудованы рабочие места для 
сотрудников call-центра. Все звонки осуществля-
ются через центральную автоматическую теле-
фонную станцию компании, расположенную в 
центральном офисе, которая также ведет полную 
статистику звонков. 

Запуск новых проектов и активное расширение 
сети магазинов в 2011-2012 годах потребовали 
обновления программного обеспечения в регионах. 

money collection in one place. The IT-system is 
very adaptable and could  operated in any other 
company. In the spring of 2013, Obuv Rossii 
introduced sales on instalments in the Limon 
store chain consisting of over 40 outlets. The IT- 
department installed the management softwear  
in the network of a partner company, trained 
employees of the partner company jointly with 
the financial  department and provides technical 
maintenance and consulatations to users of the 
Limon Company that work with the system. In 
2011, the company opened a a call-centre. It  was 
created with the  aim of establishing interaction 
with regular store customers: work Call centres 
have been established in every region where 
Obuv Rossii has shopsAll calls are made through 
a central automatic telephone station owned by 
the Company, which islocated in the central office 
and this also gathers statistics from all calls.

The launch  of new projects and active expansion 
of the store chain in 2011-2012  meant that the 
software had to be  upgraded  regionally. 

IN 2011 THE COMPANY’S 
CALL CENTRE BEGAN TO 
OPERATE

В 2011 ГОДУ НАЧАЛ 
РАБОТАТЬ CALL-ЦЕНТР 
КОМПАНИИ

Information Technologies Информационные технологии
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Была проведена масштабная работа по перехо-
ду на 1С 8 во всех региональных подразделени-
ях. Сейчас все сотрудники офисов обособленных 
подразделений, в т.ч. иногородних (а это на теку-
щий момент более 60 городов), работают в режи-
ме online в единой корпоративной ERP-системе. 
Запуск этого проекта полностью исключил ду-
блирование функций сотрудников региональных 
подразделений и сотрудников ЦО, значительно 
повысил качество информации в управленческой 
системе. 

В 2011-2012 гг. «Обувь России» открыла более 
80 новых магазинов в 19 новых городах. Чтобы 
повысить эффективность коммуникаций внутри 
компании (в т.ч. между регионами), IT-служба 
внедрила проект внутрикорпоративной IP-
телефонии. После запуска проекта сотрудники 
компании как ЦО, так и в других городах получи-
ли персональные короткие внутренние телефон-
ные номера. Теперь любой сотрудник компании 
может связаться с необходимым абонентом без 
использования междугородних звонков. Звонки 
между сотрудниками компании осуществляются 
через Интернет по защищенным каналам связи 
и поэтому не зависят от географического место-
нахождения абонента. Это позволило компании 
существенно снизить затраты на междугород-
нюю телефонную связь — в среднем в 5-6 раз, и 
повысило качество коммуникаций между сотруд-
никами компании. 

Large-scale work was undertaken in all regional 
subdivisions and systems  transferred to 1S 
8. At present, all employees in the  separate 
subdivisional offices, including subdivisions in 
other towns (which currently number over 60) 
work in  online mode in the single corporate ERP-
system. When this was launched  any overlapping 
of employee functions  in regional subdivisions 
and the central office was eradicated, significantly 
increasing the quality of information available  to 
the  management. 

In 2011-2012 Obuv Rossii opened more than 
80 new stores in 19 new towns. To increase 
communication efficiency  within the Company 
(including communication amongst the regions), 
the IT- department introduced  an in-house 
IP-telephon e system. After this  commenced,  
employees in both  the central office and  other 
towns received personal short internal telephone 
numbers. Now any Company employee can get in 
contact with the required subscriber without using 
long-distance calls. Calls between Company 
employees are carried out via the Internet 
through protected communication channels, as a 
result they do not depend on the geographical 
location of the subscriber. It made it possible for 
the company to significantly reduce expenses for 
long-distance calls – 5 to 6 times on the average, 
and increased the quality of communication 
between company employees. 

Весной 2012 года IT-служба «Обуви России» за-
вершила проект по внедрению электронного 
документооборота на базе «1С 8: Документообо-
рот». Сейчас к нему подключены головной офис 

In the spring of 2012, Obuv Rossii’s IT Deparment  
completed the introduction of electronic 
document flow based on “1S 8: Document Flow.” 
At present, the head office and all separate 

IN 2013 OBUV 
ROSSII WAS 
THE FIRST  TO 
INTRODUCE THE 
“INSTALMENTS”  
INITIATIVE IN A 
THIRD-PARTY 
CHAIN

В 2013 ГОДУ 
«ОБУВЬ РОССИИ» 
ВПЕРВЫЕ 
ВНЕДРИЛА 
ПРОЕКТ 
«РАССРОЧКА» 
В СТОРОННЕЙ 
СЕТИ

ВНЕДРЕНИЕ IP-ТЕЛЕФОНИИ ПОЗВОЛИЛО 
СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ В 5-6 РАЗ.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА ПОЗВОЛИЛО ПОВЫСИТЬ 
СКОРОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

INTRODUCTION OF AN IP-TELEPHONE SYSTEM MADE IT 
POSSIBLE TO REDUCE COMMUNICATION EXPENSES   
(5-6 TIMES LOWER).

INTRODUCTION OF ELECTRONIC DOCUMENT 
CIRCULATION MADE IT POSSIBLE TO ENHANCE THE 
SPEED OF DECISION-MAKING

subdivisions (over 25 regional  offices all over 
Russia) are connected to it. The introduction of 
electronic document flow has made it possible 
to increase the speed of management decision-
making and to optimize routes of document flow 
and approval within the company. 

The electronic document flow system is used 
as  storage for the regulatory framework of the 
company, making it easier to find documents, and 
harder to lose them. A special department within  
IT- – a technical support team – was established 
for  quality control and prompt support of 
company employees from other towns. Group 
specialists provide support and prompt solutions 
to all issues that employees from other cities  
might have (most importantly relating to the 
operation and maintenance of IT-systems used 
in the stores). 

In the next five years, the Company plans to 
actively develop its retail chain, so the main role 
of the IT- department is to  ensure the smooth 
operation,  and  proportional increase to scale 
in  the  performance of all IT-systems  as the 
company grows.In addition, in the short term, the 
IT Department  will put in place the necessary IT 
solutions to transfer all retail outlets to the online 
mode of operation in order to manage inventory 
and redistribution more effectively. 

In order to manage new  initiatives such as 
“Selling Shoes byo Instalments” and “Microloans”, 
an IT-system unique for the Russian retail market 
was created.

и все обособленные подразделения — это более 
25 региональных представительств по всей Рос-
сии. Внедрение электронного документооборота 
позволило увеличить скорость принятия управ-
ленческих решений, оптимизировать маршруты 
прохождения и согласования документов внутри 
компании. 

Система электронного документооборота высту-
пает как хранилище нормативной базы компании, 
облегчает поиск документов, исключает их про-
пажу. Для более качественной и оперативной 
поддержки иногородних сотрудников компании 
в IТ-службе организовано специальное подраз-
деление — группа технической поддержки. Со-
трудники группы обеспечивают поддержку и опе-
ративное решение всех вопросов, возникающих 
у иногородних сотрудников компании (в первую 
очередь — поддержку работоспособности IT-
систем, обеспечивающих функционирование ма-
газинов компании). 

На ближайшие 5 лет компания планирует актив-
ное развитие розничной сети, поэтому основная 
задача IT-службы — обеспечить бесперебойную 
работу, масштабирование и пропорциональное 
увеличение производительности всех IT-систем 
в соответствии с ростом компании. Кроме того, 
в ближайшей перспективе будут подготовлены 
необходимые IT-решения для перевода всех тор-
говых точек в режим работы online в целях более 
качественного управления товарными запасами 
и их перераспределения.

Для управления проектами «Продажа обуви в 
рассрочку» и «Микрозайм» создана IT-система, 
не имеющая аналогов на российском розничном 
рынке.

Information Technologies Информационные технологии
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Управление персоналом 
HR-миссия «Обуви России» лаконично и емко от-
ражает суть бизнеса компании: «Привле-кать, 
развивать и удерживать лучших менеджеров и 
специалистов для реализации стратегических 
планов компании — войти в тройку лидеров рос-
сийского обувного рынка». Как результат, функ-
ция управления персоналом в компании «Обувь 
России» переходит на принципиально новый ка-
чественный уровень — от решения оперативных 
задач к построению целостной самостоятельной 
упорядоченной системы, способствующей дости-
жению долгосрочных целей и задач компании. 

HR Management 
The HR mission of  Obuv Rossii concisely and 
succinctly conveys the essence of the company’s 
business: „Attract, develop and keep the best 
managers and specialists to implement the strategic 
plans of the company  and  make the top three  in 
the Russian shoe market.” As a result, the function of 
personnel management in  Obuv Rossii   reaches a 
whole new  qualitative level – from the operational 
task to building an holistic, self-ordered system that 
promotes the long-term goals and  objectives of the 
company.  

Поскольку компания планирует активное 
развитие на ближайшие 5 лет и увеличение 
своей доли на рынке, в рамках кадровой стра-
тегии основной акцент сделан на создание 
быстрой и эффективной технологии привле-
чения и подбора персонала, его скорейшей 
адаптации, стандартизации процедур работы 
с людьми, а также на развитии корпоративных 
коммуникаций. 

В компании ежемесячно создаются десятки 
рабочих мест, появляются новые уникальные 
подразделения, совершенствуется организа-
ционная структура.

Адаптация новых 
сотрудников
Служба управления персоналом внедрила 
проект адаптации новых сотрудников компа-
нии. Основная цель проекта — сокращение 
периода профессиональной и социальной-
адаптации новичка в компании. Программы 
адаптации разрабатываются индивидуально 
для каждого сотрудника, при этом учитыва-
ются его профессиональный уровень, задачи и 
функции должности, которую он занимает.

Since the company plans  to develop over  the next 
5 years and  increase  its market share, the main  
HR strategy focuses on creating fast and efficient 
methods   of attracting and selecting personnel, 
quick and effective training standardization of 
working procedures, and development of corporate 
communication. 

Dozens of  new jobs are created monthly within the 
Company, new unique subdivisions are appearing 
and the  structure of the organization is improving 
all the time.

Induction of 
New Employees 
The HR department is planning to introduce a program 
of  inductions for  new employees The aim of the 
induction period  will be to reduce the time it takes 
an employee to adapt socially and professionally to 
their new role in the company.   Induction programs 
will be  developed individually for each employee 
taking into  consideration  his/her professional  skill 
level, tasks and  function within the company.

The number of orders processed by the IT-
service via the Company’s help-desk (system 
of electronic order registration). The data 
provided  relates only  to orders registered 
in the system and does not include incoming 
electronic document orders or oral orders 
between group technical support and the 
regions.

Количество заявок, обрабатываемых IT-
службой через help-desk компании (си-
стема электронной регистрации заявок). 
Представлены данные только по заявкам, 
которые зарегистрированы в системе, без 
учета заявок, которые поступают через 
электронный документооборот и в устной 
форме в группу техподдержки регионов
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В 2012 ГОДУ ЧИСЛЕННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ «ОБУВИ РОССИИ» 
УВЕЛИЧИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 30%

БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 300 
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ СЕМИНАРОВ 
И ТРЕНИНГОВ

БЫЛО РАЗРАБОТАНО БОЛЕЕ 50 
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И 
ИНСТРУКЦИЙ

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В КОМПАНИИ 
РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 2500 ЧЕЛОВЕК

ЕЖЕМЕСЯЧНО КОМПАНИЯ НАБИРАЕТ 
БОЛЕЕ 50 НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

30%

300
50

2500
50

IN 2012 THE NUMBER OF EMPLOYEES IN 
OBUV ROSSII INCREASED BY OVER 30  %

OVER 300 IN-HOUSE SEMINAR AND 
TRAINING SESSIONS HAVE BEEN HELD

OVER 50 GUIDANCE  AND INSTRUCTION 
MANUALS HAVE BEEN PRODUCED

AT PRESENT, THE COMPANY  HAS  OVER 
2500 STAFF

 THE COMPANY HIRES 50 NEW 
EMPLOYEES EVERY MONTH

30%

300
50

2500
50
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Система обучения 
персонала
Важная задача для службы персонала — 
создание многоэтапной системы постоянного 
обучения, оценка и текущий мониторинг каче-
ства работы персонала, создание инноваци-
онной среды. В декабре 2009 года в компании 
был создан Учебный центр,  основная цель ко-
торого — повышение эффективности работы 
персонала, развитие корпоративной культуры. 

На сегодняшний день Учебным центром си-
стематизирован опыт регионов, разработаны 
программы базового обучения сотрудников 
розницы, внедрены стандарты обслуживания 
покупателей, создана методика «Тайный поку-
патель», внедрены мотивирующие программы 
«Лучший магазин», «Лучший наставник» и т. д. 
Программы обучения и проекты по работе с 
розничным персоналом постоянно совершен-
ствуются.

Personnel Training 
System 
The service staff have been tasked with 
developing  a multi-stage system of ongoing-
training, assessment and routine monitoring of 
staff quality within an innovative developmental 
environment.. In December 2009, a Training 
Centre was created within the organisation with 
the  aim  of enhancing  staff performance and 
the development of corporate culture. 

The Training Centre has systematized the 
experience accumulated in regions, developed 
programs for basic training of retail specialists,  
implemented standards of customer services,  
developed the „Mystery Shopper“ technique, and 
has implemented ”Best Store”, “Best Teacher” 
motivating programs, etc. The training programs 
and projects with  retail personnel are regularly 
improved. The Company pays a great deal 
of  attention to the professional development 
of mid-level and top managers and regional 

Компания большое внимание уделяет профес-
сиональному развитию менеджеров среднего 
и высшего звена, а также руководителей ре-
гиональных команд. Топ-менеджеры, руко-
водители отделов и направлений проходят 
обучение в Школе бизнеса Открытого универ-
ситета Великобритании по программам МВА. 
Для директоров обособленных подразделе-
ний в регионах созданы специальные учебные 
программы, проводится регулярное обучение 
в формате онлайн-конференций.

Программы включают в себя:

теоретический блок — знакомство с 
историей компании, ее традициями, нормами, 
особенностями внутрикорпоративного 
взаимодействия; формирование понимания 
роли сотрудника в компании;

практические занятия с опытными 
специалистами, когда в реальных рабочих 
ситуациях оттачиваются полученные 
знания. 

На данный момент программа адаптации 
внедрена в головном офисе и во всех обо-
собленных подразделениях компании. 
Практика показывает, что программа дей-
ствительно помогает быстрее  включаться 
в рабочие процессы. 

Опираясь на полученные результаты и нако-
пленный опыт, в дальнейшем проект будет 
развиваться и совершенствоваться за счет 
регламентирования процесса, использования 
новых мультимедийных инструментов, печат-
ных изданий.

team managers. Top managers and heads of 
departments andproduct  lines all study at the 
Business School of the Open University of Great 
Britain, MBA program. Special training programs 
were created for directors of the separate 
subdivisions in the regions, and regular online 
conference format training is held. 

The programs include:

    a theoretical  module — introduction to the 
Company history, its traditions, norms, the 
characteristics of in-house communication; 
understanding an employees role in the Company;  

  and practical training with experienced 
specialists. Then the  acquired knowledge is used 
in real working situations.

Recently, an induction program has been 
introduced in the head office and in all separate 
subdivisions of the company. Experience  has 
shown that the program does help  people to get 
into gear quicker.

Based on the results achieved and  experience 
gained so far, the program will be further 
developed and improved through a process 
of regulation, utilization of new multimedia 
instruments and printed matters.

HR-МИССИЯ —  ПРИВЛЕКАТЬ, 
РАЗВИВАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ ЛУЧШИХ 
МЕНЕДЖЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

HR-MISSION: ATTRACT, DEVELOP AND 
RETAIN THE BEST.   

HR Management Управление персоналом
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Международное 
сотрудничество
Чтобы поддерживать постоянное взаимодей-
ствие с партнерами из Китая, «Обувь России» 
открыла представительство в этой стране в 
2005 году. Китайский офис компании распо-
ложен в городе Гуанчжоу — обувной столице 
Поднебесной.

С 2005 года компания ведет активную рабо-
ту по расширению сети поставщиков, которая 
на данный момент насчитывает 50 фабрик.

«Обувь России» имеет обширную географиюра-
бот в Китае: компания сотрудничает с предпри-
ятиями из провинций Сычуань, Гуандун,Чжэцзян. 
Среди партнеров компании — крупные фабри-
ки, производящие обувь для известных евро-
пейских и американских брендов.

Крупные производители предлагают:

• широкий ассортимент и актуальный дизайн 
моделей обуви;

• современное высокотехнологичное оборудо-
вание;

• новые технологии производства и обработки 
материалов.

«Обувь России» является крупным заказчиком 
для ряда обувных фабрик, что позволяет ком-
пании добиваться более выгодных условий 
сотрудничества.

Как результат, «Обувь России» получает не-
ограниченные возможности по расширению 
икачественному улучшению ассортимента: в  
магазинах компании представлены актуаль-
ные коллекции, в которых отражены совре-
менные тенденции в области дизайна и тех-
нологий.

International Cooperation

To maintain regular cooperation with partners 
in China.  Obuv Rossii opened a  branch office 
in this country in 2005. The Chinese office is 
located in the city of Guangzhou, the shoe 
capital of the Celestial Empire.

Since 2005, the Company has actively worked to 
expand the supply network that  amounts to 50 
factories at present. 

Obuv Rossii’s geographical presence in China is 
wide:  the company cooperates with enterprises 
from the following provinces: Sichuan, Guandong, 
and Zhejiang. Partners include big factories 
producing footwear for famous European and 
American brands.

Big manufacturers offer:

• a wide range and the latest  designs of shoes;

•  state-of-the-art highly-technological equipment;

• new technologies for material manufacturing 
and processing.

Obuv Rossii is the biggest customer  of some 
shoe factories, which makes it possible for the 
Company to get more advantageous terms.

As a result, Obuv Rossii gets unlimited 
opportunities to improve the quality and range of 
its products: from current collections that reflect  
the latest trends in  design and technology.

The Company has a team of engineers that  
control the manufacturing process at partner 
factories. Obuv Rossii controls the shoe 
manufacturing process at all stages, from the 
choice of components to the finished product 
and therefore achieves the same high level of 
quality in outsourced  products  as those made 

Корпоративная культура
Поскольку «Обувь России» имеет разветвлен-
ную региональную структуру, актуален вопрос 
налаживания коммуникаций и командообра-
зования. Ежегодные слеты региональных ди-
ректоров в головном офисе прочно вошли в 
традицию. Программа слета очень обширна 
— это и работа, и обучение, и обмен опытом, 
и team building. Региональные подразделени-
ятакже периодически организуют встречи для 
отдыха и укрепления командного духа.

Сотрудники компании принимают активное 
участие в спортивной жизни города Ново-
сибирска и страны в целом. В 2012 году ко-
манда из 200 спортсменов, сформированная 
из сотрудников «Обуви России», приняла уча-
стие в Мировых корпоративных играх, которые 
впервые проходили в Новосибирске, и заняла 
первое место в своей группе.

Основные стратегические задачи в 
области управления персоналом на 
ближайшие годы: 

    сформировать и сохранить работоспособные 
и эффективные команды в регионах, способ-
ные реализовывать цели и задачи компании;

    построить систему управления и развития и 
оценки персонала на основе компетенций.

   cоздать качественные программы развития, 
которые будут основаны на результатах оцен-
ки, будут учитывать индивидуальный уровень 
развития каждого сотрудника; создать уни-
кальные программы развития корпоративной 
культуры, построить систему внутренних ком-
муникаций, основанную на современных моде-
лях и методиках.

Corporate Culture
As Obuv Rossii has a   branch structure,  the 
questions of communication and teambuilding 
are always important. . Annual forums in the 
head office for regional directors have become a 
strong tradition. The forum program is ambitious 
and includes work, training, sharing of experience 
and team building. Regional subdivisions 
organize regular meetings also for recreation 
and building  team spirit. Company employees 
actively participate in the sports life of the city of 
Novosibirsk and of the country in general. In 2012, 
a team of 200 athletes  made up of Obuv Rossii 
employees participated in the World Corporate 
Games, the first to be held in Novosibirsk, and  
the team achieved first place in its group.

Key strategical tasks in  personnel manage-
ment for the next few years are: to form 
and maintain  capable  and  effective re-
gional teams  that can achieve the  aims 
and objectives of the Company;

    to build a system of management, training and 
assessment of personnel based on competence; 

   to create high quality development programs 
based on the results of  assessment, taking into 
account the individual development level of each  
employee;

  to develop unique programs  to develop 
acorporate culture and to create an internal 
communication system based on up-to-date 
models and techniques.

СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ 
ПРИНИМАЮТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

COMPANY MEMBERS TAKE AN ACTIVE 
PART IN THE SPORTING LIFE OF  
NOVOSIBIRSK AND THE COUNTRY IN 
GENERAL.

International Cooperation Международное сотрудничество
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Организация и поддержка 
культурноспортивных 
мероприятий 
«Обувь России» ведет активную деятельность в об-
ласти корпоративной социальной ответственности 
и выступает партнером и организатором меропри-
ятий в сфере культуры и спорта.

Международные соревнования по танцевальному 
спорту «Столица Сибири» на Кубок «Вестфалики». 

Сеть обувных магазинов «Вестфалика» не-
сколько лет выступает соорганизатором со-
ревнований по танцевальному спорту «Столи-
ца Сибири» на Кубок «Вестфалики».

В 2013 году турнир получил статус междуна-
родных соревнований и собрал рекордное для 
Новосибирска число танцевальных пар — бо-
лее 850. Спортсмены из 90 танцевально-спор-
тивных клубов приехали из 25 городов России.

В судейскую коллегию соревнований 2013 
года вошли не только судьи из российских-
регионов и столицы, но также судьи между-
народной категории (WDSF) из зарубежных 
стран — Испании, Болгарии, Сербии, Латвии 
и других.

Organization and Sup-
port of Cultural and Sports 
Events
Obuv Rossii is a socially responsible corporate 
entity and is a sponsor and organizer of various 
events in the sphere of culture and sport.

The Westfalika Cup “Capital of Siberia” 
International Dance Sport Competitions.

The Westfalika shoe store chain has been co-
organizer of the Westfalika Cup “Capital of Siberia” 
dance sport competition for several years.

In 2013 the tournament earned  international 
status  and a record number of dance couples 
competed in Novosibirsk – over 850. Sportsmen 
from 90  dance clubs came from 25 towns in Russia.  
 
The panel of judges at the 2013 competitions 
included not only judges from Russian regions 
and the capital, but also some international 
judges (WDSF) from other countries – Spain, 
Bulgaria, Serbia, Latvia, etc.

Corporate 
Social Responsibility.

at its own factory. The company monitors trends 
in the world shoe industry and fashion world: 
Obuv Rossii’s engineers, marketing experts and  
merchandise specialists attend the biggest 
international shoe exhibitions held in Germany, 
Italy, and China.

Logistics plays an increasingly growing role 
as a result of  the growth of the chain  and an 
increase  in the  amount of product supply. In 
2012, Obuv Rossii  increased product suppy from 
China, having  halved  delivery terms and reduced 
logistics expenses by 20  %.

В компании работает команда технологов, 
которые осуществляют квалифицированный 
контроль процесса производства на фабри-
ках-партнерах. «Обувь России» контролирует 
изготовление обуви на всех этапах, начиная 
от выбора комплектующих и заканчивая вы-
пуском готовой продукции. Компании удалось 
добиться такого же высокого качества конеч-
ной продукции, изготовленной по аутсорсингу, 
как и произведенной на собственной фабрике.

Группа компаний «Обувь России» отслежива-
ет тенденции мировой обувной индустрии и 
моды: наши технологи, маркетологи, товаро-
веды посещают крупнейшие в мире обувные 
выставки, которые проходят в Германии, Ита-
лии, Китае. В связи с ростом сети и увеличени-
ем объема поставок товара все большую роль 
играет логистика. В 2012 году «Обувь России» 
оптимизировала схему поставки товара из Ки-
тая, сократив сроки доставки в два раза, а ло-
гистические издержки — на 20  %.

«Обувь России» интегрирована в 
международный процесс разработки 

и производства обуви, сотрудничает с 
ведущими российскими и зарубежными 

производителями обуви

Obuv Rossii is fully integrated into 
the international process of shoe 

development and manufacture, 
cooperating with the leading Russian and 

international footwear producers.

Корпоративная 
социальная ответственность

Подробнее на сайте: www.sibturnir.ru

Corporate Social Responsibility Корпоративная социальная ответственность

The detailed information is presented on the 
web-site www.sibturnir.ru

http://www.sibturnir.ru
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Открытый чемпионат и первенство 
Сибирского федерального округа по 
конному спорту в Красноярске
С 2011 года сеть обувных магазинов «Вест-
фалика» выступает генеральным партнером 
ежегодного Открытого чемпионата и первен-
ства Сибирского федерального округа по кон-
ному спорту в Красноярске. В рамках турни-
рапроводится конкурс «Костюмированный 
фристайл», в котором всадники демонстри-
руют не только степень своего мастерства 
в умении управлять лошадью, но и точность 
попадания движений лошади под выбранное 
музыкальное сопровождение. «Вестфалика» 
формирует призовой фонд для победителей, а 
также проводит розыгрыши подарочных сер-
тификатов среди зрителей конного турнира. В 
2013 году мероприятие посетило более 4000 
человек.

Конкурс молодых дизайнеров

Сеть обувных магазинов «Вестфалика» яв-
ляется постоянным партнером конкурса мо-
лодых дизайнеров, организатором которого 
выступает Новосибирский технологический 
институт Московского государственного уни-
верситета дизайна и технологии (филиал). 
«Вестфалика» оказывает организационную 
поддержку и формирует призовой фонд для 
победителей.

Выставки новосибирского художника 
Игоря Соби

Компания «Обувь России» уже много лет со-
трудничает с новосибирским художником  
Игорем Соби, который изготавливает уни-
кальные картины из кожи. «Обувь России» 
предоставляет материал для картин худож-
ника, а также оказывает организационную 
поддержку выставкам Игоря Соби. В 2011 
году в Городском центре изобразительных 
искусств Новосибирска проходила выставка 

«Россия и Китай: на орбите дружбы», посвя-
щенная 50-летию полета первого человека 
в космос. В первой половине 2013 года были 
oрганизованы выставки новых картин Игоря 
Соби из коллекции «Обуви России» в Аппарате 
полномочного представителя президента РФ 
в Сибирскомфедеральном округе и в Мини-
стерстве культуры Новосибирской области. Во 
второй половине 2013 года планируется про-
ведение выставок художника при поддержке 
ГК «Обувь России» в Москве и Китае.

Выставка лучших фотографий дикой 
природы «Золотая Черепаха»

В 2011 и 2012 годах сеть обувных магазинов 
«Вестфалика» выступила партнером выставки 
в Новосибирске и помогла организаторам в 
проведении и информационном освещении-
мероприятия, в экспозицию которого вошли 
220 лучших работ участников единственного 
в России профессионального конкурса фото-
графов-анималистов. Цель выставки: показать 
взрослым и детям красоту окружающего мира, 
привить любовь к животному миру.

Open Championship and Competition 
in Siberian Federal District - Equestrian 
Sport in Krasnoyarsk
The Westfalika shoe store chain has been 
the general partner in the annual Equestrian 
Sport Open Championship and Competition 
in the Siberian Federal District in Krasnoyarsk 
since 2011. A competition called “Fancy-Dress 
Freestyle” was held during the tournament, where 
the riders showed not only their horsemanship, 
but also the precisionof their horse’s movements 
to music. Westfalika  provides a prize fund for 
the winners and draws gift certificates amongst 
the horse tournament participants. In 2013, this 
event was attended by over 4,000 people.

Competition for Young Designers

The Westfalika shoe store chain is a sponsor   
of the young designers competition,  which is 
organized by Novosibirsk Technological Institute 
of Moscow State University of Design and 
Technology (Branch). Westfalika supports the 
competition and  provides the prize fund for the 
winners.

Exhibitions of Novosibirsk’s  Artist Igor Sobi
Obuv Rossii has cooperated for many year with 
the Novosibirsk  artist Igor Sobi who makes 
unique pictures from leather. Obuv Rossii 
provides materials for the  artist’s pictures and  
also organizational assistance with Igor Sobi’s 
exhibitions. In 2011, the exhibition “Russia and 
China: at the Friendship Orbit” devoted to the 
50th anniversary of the first human spaceflight 
was held in the City Center of Visual Arts. During 
the first six months of 2013, exhibitions of new 
pictures by Igor Sobi (from the Obuv Rossii 
collection) were organized at the Administration 
of Plenipotentiary Representative of RF, President 
in the Siberian Federal District and at the Ministry 
of Culture in the Novosibirsk Region. More 
exhibitions by the artist are planned at the end 
of 2013 in Moscow and China with the support 
of Obuv Rossii.  

“Golden Turtle”, An Exhibition of Wildlife

In 2011 and 2012, the Westfalika shoe store 
chain  assisted with an exhibition in Novosibirsk, 
helping  organise the event and providing 
information for it. The best 220 works of a group 
of professional nature photographers were 
shown. The aim  of the exhibition was to show 
adults and children the beauty of the surrounding 
world and to cultivate love for animals.

Corporate Social Responsibility Корпоративная социальная ответственность
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Совет директоров
Коллегиальный орган управления занимает-
ся вопросами стратегического планирования, 
организацией контроля над финансово-хо-
зяйственной деятельностью и управлением 
рисками, контролем над деятельностью топ-
менеджеров компании, а также участвует в 
разработке информационной политики ком-
пании.

В сентябре 2013 года ГК «Обувь России» кон-
солидировала активы в ОАО «ОР» с уставным 
капиталом 7 млрд рублей. Был создан совет 
директоров Общества, в состав которого вош-
ли два независимых директора. 

Совет директоров был утвержден в следу-
ющем составе:

• Антон Титов, член совета директоров, дирек-
тор ГК «Обувь России»;

• Елена Агеева, член совета директоров, фи-
нансовый директор ГК «Обувь России»;

• Юлия Донина, член совета директоров, ком-
мерческий директор ГК «Обувь России»;

• Светлана Белова, член совета директоров, 
директор по персоналу ГК «Обувь России»;

• Томас Франк, член совета директоров, шеф-
дизайнер ГК «Обувь России»;

• Марианна Кадаева, независимый член со-
вета директоров, исполнительный директор 
компании «Лимон»;

• Петр Карабанов, независимый член совета 
директоров, директор Новосибирского техно-
логического института (филиала) МГУДТ.

Board of Directors
The joint board is in charge of strategic 
planning, financial and economic control and 
risk management,  and directly responsible for 
the company’s top managers. It is also involved 
with developing the  information policy of the 
company.

In September, 2013 Obuv Rossii Group 
consolidated its assets into a joint stock company 
with charter capital of 7 bln rubles. The board 
of directors was created with two independent 
members.

The following members of the Board of 
Directors were approved:

• Anton Titov, member of the Board of Directors, 
Director of Obuv Rossii Group;

• Elena Ageyeva, member of the Board of 
Directors, Financial Director of Obuv Rossii Group;

• Yulia Donina, member of the Board of Directors, 
Marketing Director of Obuv Rossii Group;

• Svetlana Belova, member of the Board of 
Directors, HR Director of Obuv Rossii Group; 

• Thomas Frank, member of the Board of Directors, 
Chief Designer of Obuv Rossii Group;

• Marianna Kadaeva, Independent member of the 
Board of Directors of Obuv Rossii Group, CEO of 
the Lemon Company; 

• Petr Karabanov, Independent member of the 
Board of Directors of Obuv Rossii Group, director 
of the Novosibirsk technological institute. 

Инвесторы, бизнес-
сообщество и СМИ
«Обувь России» является постоянным участни-
ком крупных деловых и отраслевых форумов, 
которые организуют ИД Retailer, Институт Ада-
ма Смита, Национальная торговая ассоциация 
и др. В качестве спикеров выступают не только 
топ-менеджеры компании, но и руководите-
ли направлений. Кроме того, топ-менеджеры 
«Обуви России» являются авторами статей об 
обувном рынке, тенденциях развития, новых 
технологиях в обувном ритейле для таких 
СМИ и информационных порталов, как Slon.ru, 
Forbes.ru, RBC-daily.ru, Retailer.ru, «Компания» 
и др. Это способствует росту информирован-
ности бизнес-сообщества, инвесторов и жур-
налистов об обувном рынке, который тради-
ционно является информационно закрытым, и 
повышению его инвестиционной и информа-
ционной привлекательности.

Летом 2013 года «Обувь России» вступила в 
Ассоциацию компаний розничной торговли 
(АКОРТ) и Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Для «Обуви России» важ-
но быть участником профессиональных объе-
динений и ассоциаций, которые способствуют 
становлению цивилизованного рынка рознич-
ной торговли в России и отстаивают интересы 
операторов рынка.

Компания стремится участвовать в решении 
общих задач отрасли и формировании благо-
приятных условий для развития российской 
розничной торговли.

Investors, Business Com-
munity and Mass Media
Obuv Rossii regularly participates in big business 
and sector forums organized by the “Retailer” 
Publishing House, the Adam Smith Institut, and 
the National Trade Association, and others. Not 
only the top managers  in the Company, but also 
line managers speak at the forums. In addition, 
members of the management   of Obuv Rossii 
write articles devoted to the shoe market, 
development trends and new technologies in 
shoe retail for such mass media and information 
portals as Slon.ru, Forbes.ru, RBC-daily.ru, Retailer.ru, 
etc. This results   in enhanced awareness of what 
is a traditionally closed market for the business 
community, investors and journalists  and 
consequently makes  the market more attractive 
to   investors.

In the summer of 2013, Obuv Rossii became a 
member of the Association of Retail Companies  
(AKORT) and the Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs. It is important for Obuv Rossii 
to be a member of such professional unions 
and associations as these  contribute to the 
development of a civilized retail market in Russia 
and defend the interests of the market operators. 

The Company wants to to get involved in the 
solution of common problems that beset the 
industry in order to create the favourable 
conditions required for the development of  
Russian retailers.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: УГРОЗЫ И 
ВОЗМОЖНОСТИ», НОВОСИБИРСК, 2012 

ROUND TABLE “OPERATION OF THE NOVOSIBIRSK 
REGION ECONOMY IN THE CONDITIONS OF
RUSSIA’S MEMBERSHIP IN WTO: THREATS AND 
OPPORTUNITIES”, NOVOSIBIRSK, 2012 

Board of Directors Совет директоров
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Информация о присвоении 
кредитного рейтинга
С 2008 г. ГК «Обувь России» присваивается 
рейтинг кредитоспособности (договор с рей-
тинговым агентством ЗАО «Эксперт РА» о при-
своении рейтинговой оценки).

Кредитный рейтинг (рейтинг кредитоспособ-
ности) присваивается компаниям всех от-
раслей экономики и выражает субъективное 
мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» 
о способности компании своевременно и в 
полном объеме выполнить свои финансовые 
обязательства.

Методика рейтинга кредитоспособности 
адаптирована к специфическим особенностям 
российского рынка и не учитывает странового 
риска России, т.е. кредитный рейтинг присва-
ивается агентством только по национальной 
шкале. Кредитный рейтинг включает прогноз-
возможных изменений в экономической среде 
и оценку перспектив развития компании на 
среднесрочную перспективу.

В октябре 2013 года Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспо-
собности ГК «Обувь России» до уровня А+ 
(очень высокий уровень кредитоспособности). 
Прогноз «стабильный». Стабильный прогноз 
означает высокую вероятность сохранения 
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной 
перспективе. Ранее у компании действовал 
рейтинг А (высокий уровень кредитоспособно-
сти), прогноз по рейтингу «позитивный». 

Положительное влияние на уровень рейтин-
гов компаний оказали высокие показатели 
ликвидности (на 30.06.2013 коэффициент аб-
солютной ликвидности составил 0,61, текущей 
– 1,84),рост и высокий уровень достаточности 
капитала (на 30.06.2013 коэффициент доста-
точности составил 0,58) и высокое качество 
страховой защиты (все основные виды рисков 

Information about the 
Company’s Credt Rating
Since 2008, Obuv Rossii GC has been credit rated 
( Expert RA, CJSC rating agency has the contract 
to assign the ratings) . 

The credit rating  is assigned to companies from 
all sectors of the economy and expresses a 
subjective opinion of the Expert RA rating agency 
concerning the ability of the company to  fully 
meet its financial obligations. 

The technique of rating  has been adapted to 
the specific characteristics of the Russian market 
and does not take into account the sovereign risk 
in Russia, i.e. the credit rating is assigned by the 
agency only according to the national scale. Credit 
rating includes a forecast of possible changes in 
the economic environment and assessment of 
mid-term company development prospects. 

In October 2013 the «Expert RA» rating agency 
raised the credit rating of Obuv Rossii GC to 
level А+ (a very high level of  solvency). The 
forecast is «stable». The stable forecast means 
a high probability that the rating will remain at 
the same level in the medium term. Previously 
the company had an rating А (a high level of  
solvency), the rating forecast was «positive». 

Positive influence on the level of the company’s 
ratings was exerted by high liquidity indices (as 
of 30 June 2013 the absolute liquidity ratio was 
0.61, the current liquidity ratio was 1.84), the 
growth and the high level of capital adequacy 
(as of 30 June 2013 the adequacy ratio was 
0.58) and the high quality insurance coverage (all  
major types of risks are insured in the group with 
a rating А++ from «Expert RA»). 

«Obuv Rossii GC’s financial indicators have been  
steadily improving for  several years. The Group 
has actively entered new regions and increased 
its share of the shoe market, which is still  

группы застрахованы в компаниях с рейтин-
гом А++ от «Эксперт РА»). 

«Финансовые показатели ГК «Обуви России» 
стабильно улучшаются на протяжении по-
следних нескольких лет. Группа активно осва-
ивает новые регионы и увеличивает долю на 
обувном рынке, который пока мало насыщен 
и слабо консолидирован. Для этого в планах 
компании стоит существенное ежегодное 
увеличение количества магазинов сети для 
удовлетворения высокого спроса населения, 
а также введение в эксплуатацию новой об-
увной фабрике в Черкесске, которая будет 
обслуживать центр и юг России. Эти факторы 
оказали позитивное влияние на рейтинг», – 
отмечает руководитель отдела корпоратив-
ных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» 
Павел Митрофанов. Эксперты агентства также 
выделяют высокую диверсификацию выручки 
по регионам, низкий уровень валютных рисков 
и высокие показатели деловой активности. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присво-
ило рейтинг надежности облигационному 
выпуску серии 01 (ISIN RU000A0JRKQ4, реги-
страционный номер 4-01-16005-R) «Обувь-
рус» (ООО) (входит в ГК «Обувь России») на 
уровне А+ (высокий уровень надежности).

Рейтинг надежности облигаций совпадает 
с рейтингом кредитоспособности эмитента 
(А+, высокий уровень кредитоспособности).
По мнению аналитиков агентства, кредитное 
качество облигаций и самого эмитента будут-
совпадать и в дальнейшем, поэтому при изме-
нении кредитного рейтинга эмитента рейтинг 
надежности облигационного выпуска также 
подлежит пересмотру.

undersaturated and weakly consolidated. Thus, 
the company plans to substantially increase 
the number of chain stores every year in order 
to meet the high demand of the population, and 
to commission a new shoe factory in Cherkessk, 
which will serve the centre and south of Russia. 
These factors have exerted a positive influence on 
the rating,» said Head of the Unit  for Corporate 
and Investment Ratings for «Expert RA» Pavel 
Mitrofanov. Agency experts  also point out the 
high diversification of revenue by region, the low 
level of foreign exchange risk and high business 
levels. 

The Expert RA rating agency assignedbond issue, 
series 01 (ISIN RU000A0JRKQ4, registration 
number 4-01-16005-R) of Obuvrus (LLC) (part of 
the Obuv Rossii GC) a rating of  level A+ (a very 
high reliability level).

The grade of the bonds  corresponds to the 
creditworthiness of the issuer (A+, a very good 
credit rating). In the opinion of agency analysts, 
the credit quality of the bonds and of the issuer 
will continue to correspond in the future,  which 
is why, if the issuer’s credit rating changes, the 
grade of the bonds is subject to revision too.

Information about the Company’s Credit Rating Информация о присвоении кредитного рейтинга
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К О Н Т А К Т Ы

Компания «Обувь России»

630110, г. Новосибирск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 56.
Тел.: + 7 (383) 280-80-26

S E C 0 2 @ O B U V R U S . R U
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C O N T A C T S

Obuv Rossii

630110, Novosibirsk,
Bogdan Khmelnitskiy’s St., 56
Phone: + 7 (383) 280-80-26
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Contacts

http://www.obuvrus.ru/
http://www.obuvrus.ru/
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