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29 октября 2021

ООО «Евроторг» (далее «Компания»), крупнейший продовольственный ритейлер в Беларуси, объявляет 
неаудированные операционные результаты за три месяца (3-й квартал 2021 года) и девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2021 года (9 месяцев 2021 года).

Операционные показатели в 3-м квартале и за 9 месяцев 2021 года 

	В 3-м квартале 2021 года чистая розничная выручка1 увеличилась на 14,3% год-к-году и составила  
1 318 млн BYN (чистая розничная выручка в USD2 увеличилась на 13,8% год-к-году и составила  
524 млн USD). По итогам 9 месяцев 2021 года чистая розничная выручка увеличилась на 12,0%  
год-к-году и составила 3 760 млн BYN (чистая розничная выручка в USD увеличилась на 4,8%  
год-к-году и составила 1 472 млн USD).

	В 3-м квартале 2021 года Компания запустила 19 новых торговых объектов и закрыла один.  
С начала 2021 года чистый прирост магазинов Компании составил 78 новых объектов. В результате  
на 30 сентября 2021 года Компания управляла 1 005 продовольственными магазинами торговой 
площадью 370,4 тыс. кв.м, которые работали в 336 населенных пунктах страны.

	  В соответствии со стратегией низкозатратного роста Компания продолжила открывать магазины 
формата «у дома» на арендованных площадях. В 3-м квартале 2021 года все новые магазины были 
открыты на арендованных площадях, при этом на формат «у дома» пришлось 18 из 19 торговых 
объектов. Средняя торговая площадь открытых магазинов составила 200 кв.м.

	Доля выручки, которая приходится на магазины формата «у дома», в 3-м квартале 2021 года выросла 
на 0,3 п.п. год-к-году и составила 53,4%.

	В отчетном периоде продолжилось развитие формата дискаунтеров: на 30 сентября 2021 года 
количество мягких дискаунтеров под баннером «Хит!» составило 315 объектов (+6 за 3-й квартал  
2021 года), количество жестких дискаунтеров под баннером «Грошык» увеличилось до 53 магазинов 
(+7 за 3-й квартал 2021 года).

	  В 3-м квартале 2021 года доля выручки, которая приходится на мягкие дискаунтеры под баннером 
«Хит!», составила 16,0%, на жесткие дискаунтеры под баннером «Грошык» – 10,0%. В результате доля 
выручки, приходящаяся на форматы дискаунтеров, за указанный период составила 26,0% и выросла 
на 5,1 п.п. год-к-году.

	  LFL продажи выросли на 2,5% в 3-м квартале 2021 года. Структура LFL продолжает отражать изменение 
поведения покупателей на фоне новой волны COVID-19, когда LFL средний чек (+11,1%) является 
ключевым драйвером роста LFL продаж при сохранении тенденции снижения количества посещений 
магазинов (LFL трафик снизился на 7,7%).

	  Плотность выручки по итогам 3-го квартала 2021 года составила 1 190 BYN на 1 кв.м в месяц и выросла 
на 3,4% год-к-году.

Ключевые события в 3-м квартале 2021 года

	Компания продолжает масштабировать проект установки касс самообслуживания (далее «КСО»)  
в магазинах сети. На 30 сентября 2021 года функционируют более 650 КСО в 170 торговых объектах.  

1. Розничная выручка представляет собой выручку продовольственных магазинов, без учета НДС. Этот показатель отличается от 
консолидированной выручки по МСФО, которая также включает выручку от оптовых продаж, аренды, дочерних компаний (ОАО «Статусбанк» 
и др.) и прочую выручку.

2. Средний обменный курс в 3-м квартале 2021 года: 2,5176 BYN за 1 USD; в 3-м квартале 2020 года: 2,5063 BYN за 1 USD. 
Средний обменный курс за 9 месяцев 2021 года: 2,5545 BYN за 1 USD; за 9 месяцев 2020 года: 2,3903 BYN за 1 USD.

 ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В сентябре 2021 года доля выручки, которая приходилась на КСО в обновленных магазинах, составила 
17,6%3. 

	В 3-м квартале 2021 года еще два магазина в г. Минске преобразованы в «Euroopt Prime» – их общее 
число достигло четырех. Ассортимент обновленных магазинов включает расширенное предложение 
премиальных брендов и продуктов здорового питания.

	Компания продолжает уделять значительное внимание развитию программы лояльности.  
В 3-м квартале 2021 года вместо ранее действовавшего фиксированного процента скидки  
в зависимости от суммы покупок, совершенных в предыдущем месяце, была внедрена новая 
бонусная программа: за каждую покупку с картой лояльности клиенту начисляются бонусные баллы, 
которые можно накапливать или использовать для оплаты части стоимости покупки при следующем 
посещении магазина.

Генеральный директор Евроторга Андрей Зубков прокомментировал:
«В третьем квартале мы видим ускорение роста чистой розничной выручки до 14,3% год-к-году, чему 
способствовали открытие новых магазинов и положительная динамика сопоставимых продаж.

Помимо обеспечения роста Компания непрерывно работает над улучшением потребительского опыта. 
Мы открыли еще несколько магазинов под баннером «Euroopt Prime» в Минске, где есть запрос на подобный  
формат, а также обновили программу лояльности. Следующим шагом планируем внедрить использование 
бонусных баллов не только в наших магазинах, но и у наших партнеров по совместной программе 
лояльности «е-плюс», что даст толчок развитию экосистемы Евроторга».

Торговая площадь и количество магазинов по форматам

 
 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изменение 9M 2021 9М 2020 Изменение

Количество продовольственных 
магазинов, 
на конец периода

1 005 896 12,2% 1 005 896 12,2%

Сельские магазины «у дома» 159 150 6,0% 159 150 6,0%

Городские магазины «у дома» 693 612 13,2% 693 612 13,2%

Супермаркеты 116 98 18,4% 116 98 18,4%

Гипермаркеты 37 36 2,8% 37 36 2,8%
   

Чистый прирост 
продовольственных магазинов 18 17 1,1х 78 26 3,0х

    
Торговая площадь 
продовольственных магазинов, 
тыс. кв.м, на конец периода

370,4 335,6 10,4% 370,4 335,6 10,4%

Сельские магазины «у дома» 10,9 9,8  11,4% 10,9 9,8   11,4% 

Городские магазины «у дома» 152,0 135,0  12,6% 152,0 135,0  12,6%

Супермаркеты 101,1 87,1  16,1% 101,1 87,1  16,1%

Гипермаркеты 106,3 103,7  2,5% 106,3 103,7 2,5%
    

Чистый прирост торговой 
площади продовольственных
магазинов, тыс. кв.м

2,3 3,2 0,7х 24,6 1,0 23,5х

3. Расчеты сделаны по 121 магазину, в которых КСО отработали как минимум 2 полных месяца после установки.
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Розничная выручка по форматам
 
 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изменение 9М 2021 9М 2020 Изменение

    
Розничная выручка 
продовольственных магазинов, 
без НДС, тыс. BYN

1 318 390 1 153 404 14,3% 3 759 581 3 356 318 12,0%

Сельские магазины «у дома» 46 857 40 022  17,1% 121 714 104 937  16,0%

Городские магазины «у дома» 657 111 572 279  14,8% 1 869 841 1 653 162  13,1%

Супермаркеты 323 930 273 043  18,6% 915 954 793 162 15,5%

Гипермаркеты 290 492 268 060  8,4% 852 073 805 056 5,8% 
   

Розничная выручка 
продовольственных магазинов, 
без НДС, тыс. USD

523 669 460 202 13,8% 1 471 748 1 404 141 4,8%

Сельские магазины «у дома» 18 612 15 968 16,6% 47 647 43 901  8,5%

Городские магазины «у дома» 261 007 228 336  14,3% 731 979 691 613  5,8%

Супермаркеты 128 666 108 943  18,1% 358 565 331 825  8,1%

Гипермаркеты 115 385 106 954  7,9% 333 558 336 801  -1,0%

Выручка и трафик на кв.м

 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изменение 9М 2021 9М 2020 Изменение
    

Выручка на 1 кв.м в месяц, 
BYN (без НДС)

1 190 1 151 3,4% 1 167 1 113 4,8%

Выручка на 1 кв.м в месяц, 
USD (без НДС)

473 459 2,9% 457 466 -1,9%

Трафик на 1 кв.м в день,
чеков

2,94 3,17 -7,3% 2,93 3,08 -5,1%

Динамика LFL4

 3 кв. 2021 3 кв. 2020 Изменение 9М 2021 9М 2020 Изменение
       

Темп роста LFL продаж 2,5% 4,9% -2,4 п.п. 3,2% 2,9% 0,3 п.п.

Темп роста LFL трафика -7,7% -4,8% -2,9 п.п. -6,9% -5,1% -1,8 п.п.

Темп роста LFL среднего чека 11,1% 10,2% 0,9 п.п. 10,9% 8,4% 2,5 п.п.

Макроэкономические условия операционной деятельности в 3-м квартале и за 9 месяцев 2021 года

	Макроэкономические факторы в отчетном периоде характеризовались следующей динамикой:

	9 ВВП Беларуси за 9 месяцев 2021 года составил 125,95 млрд BYN и в реальном выражении вырос 
на 2,7% год-к-году;

	9 ускорился рост инфляции: продовольственная инфляция на конец 3-го квартала 2021 года 
составила 11,2% (сентябрь к сентябрю);

	9 наблюдается тенденция укрепления белорусского рубля ко всем основным иностранным валютам, 
в том числе USD. В 3-м квартале 2021 года средний курс BYN по отношению к USD укрепился  
на 1,4% по отношению ко 2-му кварталу 2021 года, при этом ослаб на 0,5% год-к-году.

	  Розничный товарооборот за 9 месяцев 2021 года увеличился на 10,9% год-к-году и составил  
43,6 млрд BYN с НДС. Розничный товарооборот продовольственных товаров за аналогичный период 
вырос на 8,6% год-к-году и составил 21,1 млрд BYN с НДС.

4. На 30 сентября 2021 года в LFL базу включены 866 магазинов Компании.
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Для получения более детальной информации, пожалуйста, используйте следующие контакты:
  
Для инвесторов

Андрей Белковец
Евроторг, директор по работе с инвесторами 
ir@eurotorg.by
+375 44 788 85 00

Косниковский Евгений
Евроторг, начальник отдела по работе с инвесторами
ir@eurotorg.by
+375 44 500 94 95

Для международных СМИ
Денис Денисов
EM
denisov@em-comms.com
+7 985 410 3544

Питер Морли
EM
morley@em-comms.com
+43 676 684 5252

О Компании

Евроторг является крупнейшим продуктовым ритейлером в Беларуси с 19% долей рынка розничной 
торговли продуктами питания (2020). Бизнес Компании был запущен в 1993 году в Минске. По состоянию  
на 30 сентября 2021 года Евроторг управлял 1 005 магазинами различных форматов (гипермаркеты, 
супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном сегменте под баннерами «Евроопт», «Хит!», 
«Грошык» и «Euroopt Prime».

Уникальное предложение Компании, основанное на сфокусированном ассортименте высокооборачиваемых 
товаров и ценовом лидерстве, наилучшим образом отвечает потребностям белорусских покупателей. 
Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 миллиона покупателей в 336 населенных пунктах Беларуси.

В 1П 2021 года LTM выручка составила 5,3 млрд BYN (2,1 млрд USD на основании среднего обменного курса 
Национального банка Республики Беларусь) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью 
по МСФО. В 1П 2021 года чистая розничная LTM выручка продовольственных магазинов составила  
4,8 млрд BYN (1,9 млрд USD), или 89,7% от совокупной LTM выручки Компании по МСФО. 

С кратким видеообзором деятельности Компании можно ознакомиться по ссылке.
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