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Краснодар, 14 ноября 2022 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских 

ритейлеров (далее «Компания», «Магнит»; MOEX и LSE: MGNT) объявляет о 

назначении Анжелы Рябовой на должность директора формата дискаунтер.   

Анжела Рябова будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития 

формата, построение специализированных операционных, коммерческих и 

логистических функций, формирование профессиональной команды, 

масштабирование формата в России, а также за достижение требуемых 

операционных и финансовых бизнес-показателей дискаунтеров. Анжела Рябова 

будет находиться в прямом подчинении у президента Компании. 

Анжела Рябова имеет более чем 20-летний опыт работы в розничной торговле, в 

значительной степени предпринимательский. В 2000-х она создала, успешно 

развила и продала компанию «Позывной» - одну из ведущих сетей салонов 

мобильной связи в Восточной Сибири. После этого занимала позицию 

федерального директора «Цифрограда», а также была со-основателем и 

исполнительным директором компании «Заодно» (в последствии бренд 

HomeMarket). До прихода в Компанию Анжела Рябова возглавляла группу 

компаний «Красный Яр», успешно развила дискаунтер «Батон», а также управляла 

«Восточным Союзом», объединяющим розничные сети Восточной Сибири.  

« 
Анжела Рябова 
  
директор формата 

дискаунтер «Магнита» 

» 

 

 

«Дискаунтеры остаются одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка и по-
прежнему сохраняют высокий потенциал для дальнейшего развития. Я очень рада 
присоединиться к команде «Магнита» и принять этот амбициозный вызов. Нам 

предстоит много сложной и интересной работы, чтобы создать на российском рынке 

новый стандарт дискаунтеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 За дополнительной информацией обращайтесь: 
 

 

Управление по внешним коммуникациям: 

press@magnit.ru 

 

  

  Справка о компании «Магнит» 
 

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX: MGNT) является 

холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной 

торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. 

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по 

торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2022 г. сеть 

«Магнит» насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных 

пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. 

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 

500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-

Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети 

«Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском 

Федеральных округах. 

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по 

состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, 

автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из  

5 412 автомобилей. 

В соответствии с ревьюированными результатами Компании по МСФО 16, ее 

выручка за 1 полугодие 2022 года составила 1 136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 

млрд руб. 

 

 

Заявления прогнозного характера 
 

Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного 

характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, 

заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий 

магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с 

известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными 

факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно 

отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные 

заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату 

сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на 

все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО 

«Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или 

пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений 

условий или обстоятельств. 
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