ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»
Результаты 1 полугодия 2011 года по МСФО

Москва, 3 октября 2011

Ограничение ответственности
Настоящая презентация подготовлена
ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» (далее — «Компания» или «Ютинет»). Посетив и прослушав
данную презентацию или прочитав ее текст, вы
соглашаетесь со следующими ограничениями
и уведомлениями.
Настоящая презентация является строго конфиденциальной, предназначается исключительно для ее получателя и не может воспроизводиться или распространяться, а ее
содержание не может разглашаться (прямо или
косвенно) каким-либо лицам или быть опубликовано (полностью или частично) для какихлибо целей. Несоблюдение вышеуказанного
ограничения может представлять нарушение
соответствующего законодательства о ценных
бумагах.
Настоящая презентация была подготовлена
исключительно для информационных целей
в связи с возможным предложением ценных
бумаг Компании.
Настоящая презентация не является, не составляет часть и не должна рассматриваться
как предложение, призыв или приглашение
к участию в подписке на любые ценные бумаги Компании или любого члена ее группы, или
их приобретению иным способом, не является
и не составляет часть, а также на ней нельзя
основываться в связи с каким-либо договором
о покупке или договором подписки на любые
ценные бумаги Компании или любого члена
ее группы, и не является и не составляет часть,
а также на ней нельзя основываться в связи
с каким-либо иным договором или обязательством. Любое лицо, намеренное купить любые
ценные бумаги Компании, при принятии любых
решений об осуществлении инвестиций должно полагаться только на информацию, изложенную в проспекте Компании и любых изменениях или дополнениях к нему. В проспекте
может содержаться иная информация, чем та,
что содержится в настоящей презентации.
В отношении достоверности, точности, обоснованности и полноты содержащихся в настоящей презентации сведений не дается какихлибо заверений и гарантий, и ни одно лицо
не вправе полагаться на содержание настоя-

щей презентации. Изложенные в настоящей
презентации сведения могут обновляться, дополняться, исправляться, подтверждаться или
изменяться. При этом не исключаются существенные изменения содержащихся в настоящей презентации сведений. Ни Компания, ни ее
акционеры, ни какие-либо их аффилированные
лица, консультанты или представители не несут
каких-либо обязательств по обновлению или
актуализации сведений, содержащихся в настоящей презентации, а любые содержащиеся
в настоящей презентации заключения могут
быть изменены без какого-либо уведомления.
Ни Компания, ни ее акционеры, ни какие-либо
их аффилированные лица, консультанты или
представители не несут какой-либо ответственности (в том числе возникшей вследствие
небрежности или по иным причинам) за любые
убытки любого рода, понесенные вследствие
использования настоящей презентации или содержащихся в ней сведений, либо иным образом в связи с настоящей презентации.

В настоящей презентации содержится ряд
прогнозных заявлений. Такие прогнозные заявления включают в себя заявления относительно планов, задач, целей, стратегии, будущих событий или результатов, а также любые
иные заявления, не являющиеся заявлениями
в отношении каких-либо имевших место фактов. Признаком прогнозных заявлений является наличие в них слов «полагать», «ожидать»,
«предвидеть», «намереваться», «оценивать»,
«прогнозировать», «будет», «вправе», «следует» и иных подобных выражений. Прогнозные
заявления включают в себя заявления относительно: стратегии, прогнозов, перспектив
роста; планов на будущее и потенциала будущего роста; ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; роста спроса на
продукцию; экономических прогнозов и отраслевых тенденций; развития рынков; влияния
законодательных инициатив; и преимуществ
конкурентов.
По своему характеру прогнозным заявлениям
присущи риски и неопределенность, поскольку
они относятся к событиям и обстоятельствам,
которые могут как произойти, так и не произойти в будущем. Содержащиеся в настоящей

презентации прогнозные заявления основаны на различных предположениях. При этом
сами такие предположения характеризуются
высокой степенью неопределенности и условности, которые нелегко или невозможно
предсказать и которые находятся вне разумного контроля Компании, в результате чего
Компания может оказаться не в состоянии
оправдать такие ожидания, надежды или прогнозы. Компания предупреждает вас о том, что
прогнозные заявления не являются гарантией
будущих результатов и что результаты ее деятельности, финансовое состояние, ликвидность,
а также развитие отрасли, в которой Компания
осуществляет свою деятельность, могут существенно отличаться от прогнозов или предположений, сделанных в содержащихся в настоящем документе прогнозных заявлениях.
Ни Компания, ни какие-либо ее агенты, работники или консультанты не намерены и не обязаны каким-либо образом дополнять, изменять,
обновлять или исправлять какие-либо из содержащихся в настоящем документе прогнозных заявлений.
Настоящая презентация не предназначается
для распространения или использования среди любых лиц или организаций, являющиеся
гражданами или находящимися в любой местности, штате, стране или иной юрисдикции, где
такое распространение, публикация, доступность или использование будут противоречить
нормативно-правовому регулированию или
потребуют регистрации или лицензирования
в соответствующей юрисдикции.
Настоящая презентация не является предложением или призывом к покупке или подписке на ценные бумаги в Соединенных Штатах.
Ценные бумаги Компании не зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных
бумагах 1933 года (с изменениями и дополнениями) (далее — «Закон о ценных бумагах»)
и не могут быть предложены к покупке или
проданы на территории США, гражданам США
или за счет или в пользу граждан США (в том
понимании данных терминов, как они приведены в Правилах С (Regulation S) Закона о ценных бумагах), пока не будут зарегистрированы
в соответствии с Законом о ценных бумагах

или в соответствии с исключениями от такой
регистрации. Компания не намеревается регистрировать свои ценные бумаги в соответствии
с Законом о ценных бумагах или проводить
публичное размещение ценных бумаг в США.
Настоящая презентация не является публичным предложением или рекламой ценных
бумаг на территории Российской Федерации,
не является предложением или приглашением
к даче предложений о покупке ценных бумаг
в Российской Федерации, и не может быть передана третьим лицам или иным образом стать
доступной для широкой публики в Российской
Федерации.
Настоящая презентация предназначена только
для (i) лиц, не находящихся в Соединенном Королевстве, (ii) профессиональных инвесторов
в соответствии со статьей 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года (Продвижение финансовых инструментов) Положение
2005 (с изменениями и дополнениями) (далее
— «Положение») или (iii) иных лиц, кому она
может быть на законных основаниях направлена в соответствии с пунктами (a)—(d) статьи
49 Положения, (все такие лица далее совместно
именуются «Соответствующие Лица»). Любое
лицо, не являющееся Соответствующим Лицом,
не должно принимать решение на основании
настоящей презентации или на содержащейся
в ней информации. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится настоящая презентация, доступны только
Соответствующим Лицам и будет осуществляться только с Соответствующими Лицами.
Иные лица не должны принимать решения на
основании данной презентации или информации, изложенной в ней.
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ.
Неисполнение ограничений, содержащихся
в данном Важном примечании (Disclaimer),
может являться нарушением применимого законодательства о ценных бумагах или иным
образом являться основанием для предъявления иска.
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Основные показатели в 1П 2011 года
Показатели в 1П 2011 г. (в сравнении с 1П 2010 г.):

Динамика выручки Компании
тыс. руб.
1 200 000

980 011

• Выручка составила 810,8 млн руб. без НДС, рост +218,5%

1 000 000

810 820

• Количество покупателей выросло +352%, а посетителей +102%

800 000

600 000

• Конверсия составила 1,35%, рост + 0,26 п.п.

317 760

400 000

• Доля повторных покупок составила 26,5%, рост + 8,5 п.п.

229 626

+219%
254 577

+208%

+38%

200 000

0

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1П 2010 г.

1П 2011 г.

Источник: Данные Компании

Динамика SKU*

Динамика посетителей и покупателей
чел./день

шт.

30 000

400

15 490

24 291

318

20 000
14 021
10 000

8 811

12 033

300

9 269

65

36

2008 г.

2009 г.

5 000

5 000

2008 г.

2009 г.

1П 2010 г.

0
1П 2011 г.

2010 г.

1П 2010 г.

Среднедневной показатель посещений сайта, чел.

Источник: Данные Компании

Среднедневной показатель количества покупателей (завершенные
заказы), шт.

*SKU - количество товаров с уникальным штрих-кодом

Источник: Данные Компании

+105%

100

64
2010 г.

7 540

200

126
0

14 100

1П 2011 г.
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Открытие новых точек выдачи товара
• В настоящий момент у Компании работает один магазин в
Москве.

Магазин в Москве

• До конца 2011 г. планируется открытие магазинов в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге
• Географическое распределение покупателей в 1П 2011 г.:
− Москва/Московская область - 97,2%
− Санкт-Петербург и прочие регионы- 2,8%
• Географическое распределение по трафику:
− Москва - 37,0%
− Санкт-Петербург - 3,3%
− Прочие - 59,7%
• Портрет покупателя: преимущественно мужчины в
возрасте от 26 до 50 лет, выбирающие Ютинет.ру из-за
более выгодных ценовых условий на товары и удобства
выбора.
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Структура продаж Компании
Структура продаж
платформа/собственная ТК

Структура продаж собственной ТК*
4,8%

1,1%
26,8%

Бытовая техника

4,8%
Офисная техника

93,8%

95,2%

96,6%

Проекторы

67,3%

Ноутбуки

1П 2010 г.

6,2%
1П 2010 г.
Продажи платформы

Источник: Данные Компании

3,4%
1П 2011 г.

1П 2011 г.

*Продажи телевизоров и мобильных телефонов осуществлялись через сторонние ТК

Структура продаж платформы
Бытовая Телевизоры
0,4%
техника
3,6%

Продажи собственной ТК

Офисная
техника
26,5%

Проекторы
4,7%

Мобильные
телефоны
0,4%

6,2%

Ноутбуки
64,4%
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Изменение финансовых показателей
EBITDA и рентабельность EBITDA

• Рост финансовых показателей связан с:

тыс. руб.

3,3%

12 552

14 000

3,5%

12 000

10 000

3,0%

8 424

2,5%

1,5%

8 000

2,0%

6 000

1,5%

4 000

1,0%

2 000

0,5%

0

0,0%

1П 2010 г.

EBITDA

−
−
−
−

Открытием новых точек выдачи товаров;
Запуском новых товарных категорий;
Увеличением затрат на рекламу и маркетинг;
Дальнейшим развитием платформы выбора товаров.

1П 2011 г.
EBITDA Margin, %

Источник: Данные Компании

Валовая прибыль и Валовая рентабельность
тыс. руб.

120 000

Чистая прибыль и рентабельность чистой прибыли
тыс. руб.

11,0%

11,1%
90 354

100 000

12,0%

9 500

3,1%

9 391
4%

10,0%

3%

9 000

80 000

8,0%

60 000

6,0%

3%

8 500
2%

40 000

28 078

7 950

1,2%

2%

8 000
4,0%

1%

20 000

2,0%

0

0,0%

7 500

1%

7 000

1П 2010 г.
Валовая прибыль
Источник: Данные Компании

1П 2011 г.
Валовая маржа, %

0%

1П 2010 г.
Чистая прибыль

1П 2011 г.
Чистая маржа %

Источник: Данные Компании
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Изменение финансовых показателей (2)
Чистый долг

Поток денежных средств (Cash Flow, CF)
тыс. руб.

122 100

1П 2011 г.

1П 2010 г.

тыс. руб.

1П 2010 г.

1П 2011 г.

0,0

46 269

-2 000,0
-4 000,0
-6 000,0

-27 921

-14 123

-19 811

-8 000,0

-92 306
CF от операционной деятельности
CF от финансовой деятельности

CF от инвестиционной деятельности

-10 000,0
-12 000,0
-14 000,0
-16 000,0

Источник: Данные Компании

-14 956

-14 182

Источник: Данные Компании

Долговая нагрузка (Долг / EBITDA)

Доля заемных средств в валюте баланса

1,02
3,9%
3,2%

0,42

1П 2010 г.
Источник: Данные Компании

1П 2011 г.

1П 2010 г.
Источник: Данные Компании

1П 2011 г.
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Контактная информация

ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»
115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 11

Александр Зеленин
Специалист по связям с инвесторамии
Тел.: +7 (495) 995 21 47
E-mail: ZeleninAV@utinet.ru

investor.utinet.ru
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