ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

ПАО «Аптечная сеть 36,6» объявляет о финансовых результатах по МСФО за 1
полугодие 2017 года. Выручка группы составила 27 730 млн рублей с НДС
(неаудированные данные)
22 августа 2017г., Москва — ПАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС: APTK; ММВБ:
RU14APTK1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли товарами
для здоровья и красоты, объявляет финансовые результаты за 1 полугодие 2017 года по
МСФО (неаудированные).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
В марте 2017 года Группа запустила совместный с OZON.ru проект продажи
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в России, а в июне начала
работу собственная интернет-аптека 366.ru на базе SAP Hybris Commerce.
В первой половине 2017 года Группа 36,6 заключила 20 новых прямых контрактов, а
также возобновила сотрудничество с 46 поставщиками. В итоге доля отгрузок по прямым
контрактам с 45,6% в начале года увеличилась до 73,9% к концу первого полугодия.
ПРОДАЖИ:


Выручка Группы от текущих операций в 1 полугодии 2017г. составила 24 679 млн.
руб. (27 730 млн. руб. с НДС)

ПРИБЫЛЬ:




Валовая прибыль Группы в 1 полугодии 2017г. составила 7 603 млн. руб., что на
20% выше показателя предыдущего года. Валовая маржа в 1 полугодии 2017г.
составила 32%.
Показатель EBITDA составил 2 499 млн. руб.

ФИНАНСОВЫЙ ДОЛГ:


На конец первого полугодия 2017 года совокупный финансовый долг Группы
составил 26 500 млн. руб.

###

За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:

Алексей Киселев-Романов
Директор по
внешним коммуникациям
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

kiselev-romanov.a.a@366.ru

Или на вэб-сайт компании:

www.pharmacychain366.ru

Краткая справка о Компании:

ПАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и
здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная
капитализация Компании на 22/08/2017г составила 21 208 889 939 руб. (по данным ММВБ)
ПАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником международных организаций розничной торговли: Национальной
Федерации Ритейлеров (NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS)
На 20/06/2017г под управлением ПАО «Аптечная сеть 36,6» находится 1755 аптеки в Москве, Московской области, СанктПетербурге и Ленинградской области.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах Любые ценные бумаги, указанные в настоящем
сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками
(«Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в
пользу граждан США
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся
в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых,
данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г, в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г («Инструкция»)
или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может
представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в пп (а) и (b), совместно именуются
далее как «соответствующие лица») Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение,
предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только
в отношении таких соответствующих лиц Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать
никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

