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Открытое акционерное общество «Единая Европа-Холдинг» (далее 
также – Векселедатель, Компания) уполномочило ОАО «Инвести-
ционная компания «Еврофинансы» быть организатором и домици-
лиатом вексельной программы Векселедателя на общую сумму 300 
млн. рублей (далее – Векселя, Вексельная программа). 
Настоящий меморандум предназначен для ознакомления потенци-
альных инвесторов с Векселедателем и его Вексельной програм-
мой. Меморандум распространяется исключительно в информаци-
онных целях. 
Настоящий меморандум не является предложением о продаже или 
предложением о покупке Векселей или любых иных ценных бумаг 
какому-либо лицу в России или любой иной стране или регионе. 



Инвестиционная компания «Еврофинансы» 
Корпоративное финансирование 

 Тел. (095) 928-07-70, e-mail: corpfin@eufn.ru 
 
 

 3

. . . . . . . . . 
 

Содержание 
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРВОГО ТРАНША ВЕКСЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ...................................................................................................4 

2. ПОРТРЕТ ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЯ ..................................................................5 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕ .......................................................................................................5 
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ. ПЕРСОНАЛ..............................................................................................................5 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ»............................................................6 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ «ЕДИНАЯ ЕВРОПА» .........................................................................................7 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ «ЕДИНАЯ ЕВРОПА» ......................................................................................8 

3. ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ НА РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ
...............................................................................................................................9 
РЫНОК ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ .................................................................9 
ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ БИЗНЕС ГРУППЫ .........................................................................................................10 
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ ГРУППЫ .....................................................................12 
DIVAGE. ПРОДВИЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО БРЭНДА ........................................................................................14 
ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ ...............................................................................................14 
ПЕРСПЕКТИВЫ .................................................................................................................................................14 

4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .............................................15 
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ»..................................................15 
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ «ЕДИНАЯ ЕВРОПА» ..............................................................18 
РЕЭЮМЕ ...........................................................................................................................................................21 

ГЛОССАРИЙ ...................................................................................................22 
 

 

 



Инвестиционная компания «Еврофинансы» 
Корпоративное финансирование 

 Тел. (095) 928-07-70, e-mail: corpfin@eufn.ru 
 
 

 4

. . . . . . . . . 
 

1. Основные параметры 
Первого транша Вексельной программы 
Форма, тип, номинальная стоимость векселей 

Векселя простые дисконтные номинальной стоимостью 500 тыс. рублей каждый 

Цена размещения 

Ниже номинала в зависимости от срока до погашения и доходности 

Структура Вексельной программы 

Номер 
транша 

Срок 
 размеще-

ния 

Номинальная 
стоимость 
одного 
векселя 

Объем размещения (по номиналу) 
с разбивкой по срокам до погашения Доходность, % годовых 

Размещаемый транш 

Первый Июнь-
июль 2004 

500 тыс. руб-
лей 

100 млн. рублей, в т.ч. 
– 3 месяца – 60 млн. рублей (120 шт.), 
– 6 месяцев – 40 млн. рублей (80 шт.) 

3 месяца – 18%, 
6 месяцев – 19,5% 

Планируемые транши* 
Второй Октябрь 

2004 
500 тыс. руб-
лей 

100 млн. рублей, в т.ч. 
– 3 месяца – 30 млн. рублей (60 шт.), 
– 6 месяцев – 50 млн. рублей (100 шт.); 
– 9 месяцев: 20 млн. рублей (40 шт.) 

Доходность пока не опре-
делена 

Третий Февраль 
2005 

500 тыс. руб-
лей 

100 млн. рублей, в т.ч. 
– 3 месяца – 20 млн. рублей (40 шт.), 
– 6 месяцев – 20 млн. рублей (40 шт.); 
– 9 месяцев – 40 млн. рублей (80 шт.); 
– 12 месяцев – 20 млн. рублей (40 шт.) 

Доходность пока не опре-
делена 

Форма обеспечения 

Векселя выпускаются без обеспечения 

Направления использования средств 

Средства от размещения векселей будут направлены на пополнение оборотных средств Векселедателя, 
предназначенных для осуществления операций по поставкам парфюмерии и косметики. 

                                                           
* Параметры планируемых траншей могут быть уточнены в соответствии с рыночными условиями 
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2. Портрет Векселедателя 
Общая информация о Векселедателе 

Открытое акционерное общество «Единая Европа-Холдинг» образовано в 1993 году. 

Свидетельство о регистрации выдано Московской регистрационной палатой Правительства Москвы 
№ 123.516 от 26.10.1993г.; ОГРН 1027700097402; ИНН: 7701010842 / КПП 770101001. 

ОАО «Единая Европа-Холдинг» входит в группу компаний «Единая Европа» (наряду с ОАО «Единая 
Европа-С.Б.», ООО «Гамма Косметик») (далее – Группа «Единая Европа» или Группа). 

Основной сферой деятельности Группы является дистрибуция, продажа и производство парфюмерии и 
косметики. Специализация ОАО «Единая Европа-Холдинг» – дистрибуция. 

В 2003 году оборот Группы «Единая Европа» на рынке парфюмерии и косметики составил около 
105 млн. долларов США, в том числе дистрибуция – 87 млн. долларов, розничная продажа – 15 млн. 
долларов; производство косметики Divage - около 3 млн. долларов. 

В настоящее время Векселедатель входит в тройку лидеров на российском рынке дистрибуции парфю-
мерии и косметики. 

Компания производит поставки парфюмерии и косметики класса люкс в 350 специализированных мага-
зинов, класса масс-маркет – в более чем 3000 торговых точек на территории России. В числе крупных 
клиентов – магазины «Арбат Престиж», «Л’Этуаль», собственная сеть Ile de Beaute. 

За четыре года существования розничная сеть торговли парфюмерией и косметикой Ile de Beaute («Ост-
ров красоты»), принадлежащая Группе, расширилась до 21 магазина с общим оборотом (по данным за 
2003 год) около 15 млн. долларов США. В планах на 2004 год – увеличение числа магазинов до 37 и 
оборота до 45-46 млн. долларов. 

Структура управления. Персонал. 

Единственным акционером ОАО «Единая Европа-Холдинг» является Компания «Белбора Энтерпрайзез 
лимитед» (Кипр), владеющая 100% акций Векселедателя. 

Таблица 1. Руководящие должностные лица ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Ф.И.О. Занимаемые 
должности в настоящее время 

Денисов Игорь Васильевич Член Совета директоров, Президент 

Грибков Алексей Владимирович Член Совета директоров 

Володин Валерий Львович Член Совета директоров 

Грибов Евгений Анатольевич Генеральный директор, вице-президент по общим во-
просам 

Кривенко Марина Викторовна Первый вице-президент по коммерческим вопросам 

Дороднов Олег Юрьевич Финансовый директор 
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 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Векселедателя. Председатель Совета 

директоров (Президент) – Игорь Васильевич Денисов. 

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным органом 
–  генеральным директором. Генеральным директором ОАО «Единая Европа-Холдинг» является Евге-
ний Анатольевич Грибов. 

В Таблице 1 приведен список основных руководящих должностных лиц Векселедателя. 

Штат Компании, включающей в себя головной офис в Москве и 23 региональных подразделения, пре-
вышает 1000 человек. 

Направления деятельности ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Основными направлениями деятельности Группы «Единая Европа» являются: 

– дистрибуция парфюмерии и косметики классов люкс и масс-маркет; 

– розничные продажи парфюмерии и косметики (сеть магазинов Ile de Beaute); 

– производство декоративной косметики, продвижение собственной торговой марки Divage. 

Указанные направления деятельности осуществляются предприятиями, входящими в Группу: 

ОАО «Единая Европа-Холдинг» Дистрибуция парфюмерии и косметики классов люкс и масс-
маркет. Продвижение собственной торговой марки Divage. 
ОАО «Единая Европа-Холдинг» имеет головной офис в Москве и 
23 региональных подразделения.  

ОАО «Единая Европа – С.Б.» Розничная сеть продаж парфюмерии и косметики Ile de Beaute. В 
настоящее время сеть включает в себя 21 магазин, расположенный 
в 17 городах России. 

ООО «Гамма Косметик» Производство декоративной косметики по заказу владельцев тор-
говых марок 

 
При этом все направления деятельности Группы, представленные тремя вышеназванными компаниями,  
образуют единую технологическую цепочку от производства до розничных продаж (см. Рисунок 1). 
 

Рисунок 1. Схема организации бизнеса Группы «Единая Европа» 

ООО "Гамма Косметик" 
Производство

ОАО "Единая Европа-Холдинг" 
Дистрибуция

ООО "Единая Европа - С.Б." 
Розничные продажи

Производители 
парфюмерии и косметики, 
владельцы торговых марок

Клиенты – 
торговые предприятия
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История развития Группы «Единая Европа» 

Начальной точкой становления бизнеса Группы (парфюмерия и косметика) является заключение в 1994 
году с компанией Procter&Gamble дистрибьюторского соглашения на поставки в Россию косметики Max 
Factor и Ellen Beatrix. 

В 1995 году Группа «Единая Европа» становится дистрибьютором  таких торговых марок как Hugo 
Boss, Laura Biagotti, Giorgio Beverly-Hills (GBH), а в 1996 году – заключает соглашение с Bourjois. 

Параллельно Группа развивает дистрибьюторскую сеть в России, открывая филиалы: 

– в 1996 году: в Хабаровске, Волгограде, Сергиевом Посаде (Московская область), Брянске; 

– в 1997 году: в Нижнем Новгороде, в Ростове-на-Дону; 

– в 1998 году: в Казани, Воронеже, Владивостоке; 

– в 1999 году: в Ярославле. 

К 1999 году Группа пополнила свои дистрибьюторские активы маркой Rimmel. 

В это же время Группа начала осваивать новое для нее направление деятельности – розничные продажи 
парфюмерии и косметики, открыв специализированные магазины в Торговом доме «ГУМ» (Москва), в 
Хабаровске, Нижнем Новгороде, Воронеже и Брянске. 

В 2000 году Группа начала распространение линии декоративной косметики Сover Girl. 

В 2000 году Группа стала эксклюзивным дистрибьютором парфюмерных торговых марок Carolina 
Herrera, Paco Rabanne, Chaumet, Dolce & Gabbana, Moschino, Naj-Oleari, Sonia Rykiel, Fendi, Salvador 
Dali, Jean Luc Amsler, Francesco Smalto, Andy Warhol, Halston, Geoffrey Beene, Cafe-Cafe, а также косме-
тической марки Matis.  

В этом же году Группа выводит на рынок собственную торговую марку декоративной косметики – Di-
vage. 

В 2001 году Группа «Единая Европа» приступила к распространению парфюмерии марок Torrente, 
Aigner. 

В 2001 году Группа начала развивать еще одно направление на рынке – производство декоративной кос-
метики, открыв предприятие ООО «Гамма Косметик». 

В этом же году новый импульс развития получил розничный бизнес Группы: была создана сеть рознич-
ных магазинов Ile de Beaute («Остров красоты»): магазины открываются в аэропорту «Домодедово», в 
Казани, Воронеже, Владивостоке. 

В 2002 году сеть Ile de Beaute пополнилась магазинами в Новосибирске, Самаре, Саратове и Нижнем 
Новгороде, а в 2003 году – магазинами в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Оренбурге, Нижнекамске, Уфе, 
Калининграде и Иркутске и Москве. 

В 2002 году Группа получает эксклюзивные права на распространение в России косметики Nina Ricci, а 
также запускает дистрибуцию марок Baldessarini, Lacoste, Payot, Antonio Banderas, Thais и Barbie; в 2003 
году –  марок Morgan, Jean Patou, Comme des Garcons и Mango. 

В 2003 году дистрибьюторская сеть Группы пополнилась филиалами в Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске и Екатеринбурге.  
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 Наконец, в 2004 году состоялось открытие двух новых магазинов Ile de Beaute в Москве, а также в горо-

дах Пенза и Владимир. 

Также в 2004 году в портфеле марок, дистрибьютором которых является Группа «Единая Европа», поя-
вились Valentino и Feraud. 

Стратегия развития Группы «Единая Европа» 

Приоритетом в развитии Компании пользуются следующие направления: 

– совершенствование системы распространения парфюмерии и косметики в соответствии со стандарта-
ми поставщика; 

– создание сети парфюмерно-косметических магазинов, соответствующих высочайшим мировым стан-
дартам качества; 

– создание в России производства декоративной косметики, конкурентоспособного на мировом рынке; 

– позиционирование бренда Divage как одной из популярных международных торговых марок космети-
ки и парфюмерии. 

Указанные направления находят свое отражение в практических шагах, предпринимаемой Группой 
«Единая Европа»: 

– активно ведется строительство в Подмосковье первоклассного специализированного логистического 
парка; 

– высокими темпами развивается сеть розничной торговли парфюмерией и косметикой «Ile de Beaute»; 

–  расширяется производство декоративной косметики. 
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3. Векселедатель на рынке 
парфюмерии и косметики 
Рынок парфюмерии и косметики: состояние и тенденции 

Российский рынок парфюмерии и косметики уже не первый год демонстрирует высокие темпы развития 
(см. Диаграмму 1). Оборот рынка в 2003 году достиг, по оценке Ассоциации «Старая Крепость»*, поряд-
ка 5,2 млрд. долларов, что на 900 млн. долларов больше, чем в предыдущем году. Темп роста составил 
20%. Примерно четверть данного роста была обеспечена ростом продаж селективной косметики и пар-
фюмерии.  

Согласно оценкам экспертов, существует реальный потенциал для дальнейшего роста рынка на протя-
жении еще пяти − семи лет. По прогнозам британского агентства Euromonitor, в ближайшие 3 года рос-
сийский рынок только селективной парфюмерии должен вырасти на 80%. 

 

Диаграмма 1. Динамика продаж косметики и парфюмерии в России,  млрд. долл. 
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Источник: Ассоциация «Старая крепость» 

 

Для сравнения: в европейских странах ситуация выглядит не столь перспективной. Там, по данным Ас-
социации «Старая крепость», рост в 2003 году составил не более 2%. Хотя российский рынок (даже с 
учетом «серых» поставок**) пока существенно меньше западного, при сохранении таких темпов роста он 
через год догонит по объему рынок Испании, а через три – Италии и Великобритании. Сопоставление 

                                                           
* Ассоциация занимается маркетинговыми исследованиями в области индустрии красоты 
** По оценкам, объем «серых» поставок составляет около 30% рынка.  
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 рынков парфюмерии и косметики отдельных западных стран и России за 2003 год приведено на Диа-

грамме 2. 

 

Диаграмма 2. Объем рынков косметики и парфюмерии в западных странах и России в 2003 году, млрд. 
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Источник: Европейская ассоциация COLIPA 

 

По мнению ряда специалистов и экспертов, в качестве тенденций развития российского рынка космети-
ки и парфюмерии необходимо отметить: 

– экономическая ситуация в стране стабилизировалась, и рынок стал привлекательным для иностран-
ных инвестиций; 

– многие западные компании стали рассматривать Россию как основной рынок и готовы инвестиро-
вать в него; 

– многонациональные компании разворачивают более интенсивные программы по продвижению сво-
их брендов; 

– растущая покупательная способность потребителей способствует росту цен; 

– дешевая и некачественная продукция начала исчезать с рынка; 

– крупнейшие российские производители укрепили свои позиции, завоевав доверие потребителей в 
определенных сегментах рынка, хотя все еще уступают иностранным по агрессивности рекламы. 

Дистрибьюторский бизнес Группы 

Группа «Единая Европа» – крупнейший дистрибьютор парфюмерии и косметики класса люкс и масс-
маркет с крупным и стабильным портфелем марок и отлаженной системой сбыта. В 2003 году оборот 
Группы по данному направлению бизнеса составил около 87 млн. долларов. 

Для обеспечения бесперебойного снабжения продукцией своих клиентов Группа имеет широкую сеть из 
23 филиалов в российских городах, а также головной офис в Москве (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. География дистрибьюторской сети Группы «Единая Европа» 

 

 

Группа производит поставки парфюмерии и косметики класса люкс в 350 специализированных магази-
нов, класса масс-маркет – в более чем 3000 торговых точек на территории России. В числе клиентов – 
магазины «Арбат Престиж», «Л’Этуаль», Douglas-Rivoli, «Артиколи», собственная сеть Ile de Beaute. В 
Таблице 2 приведена оценка взаимоотношений на основе товарооборота между Группой «Единая Евро-
па» (в лице ОАО «Единая Европа-Холдинг») и крупнейшими российскими розничными сетями по про-
даже парфюмерии и косметики. 

Таблица 2. Взаимоотношения по товарообороту между ОАО «Единая Европа-Холдинг» и крупнейшими рознич-
ными сетями (по данным за 2003 год) 

Розничная сеть – клиент 
ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Доля товарооборота сети, 
формируемого поставками 

ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Доля товарооборота 
ОАО «Единая Европа-

Холдинг», приходящегося на 
розничную сеть 

«Арбат Престиж» ~ 20% 31,0% 
«Л`Этуаль» 15-20% 9,4% 
Ile de Beaute ~ 20% 8,2% 
«Артиколи» 17-18% 1,3% 
Douglas-Rivoli ~ 17% 0,7% 
Источник: ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Группа «Единая Европа» – один из трех лидеров по поставкам парфюмерии и косметики в России. Ей, 
по разным оценкам, принадлежит около 20-25% рынка. 

Самый крупный конкурент Группы «Единая Европа» в области дистрибуции – компания Hermitage & 
Star Beaute (входит в группу Luxe-Holding). По оценке консалтинговой компании Technologies of 
Branding, Hermitage & Star Beaute контролирует более 25% рынка. 

Замыкает тройку компания IFD, дистрибьюторское подразделение группы «Курс». Ее рыночная доля, по 
оценке агентства Technologies of Branding, составляет примерно 15-20% всего рынка. Компания пред-
ставляет в России 35 брэндов, из которых наиболее успешно продаются Davidoff, Burberry и S.T.Dupont. 

Таблица 3 отражает положение основных игроков рынка. 
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Таблица 3. Ведущие дистрибьюторы российского рынка парфюмерии и косметики 

Дистрибьюторы 
Примерный оборот по 
дистрибуции  в 2003 
году, млн.  долл. 

Старт в 
России Основные марки в портфеле дистрибьютора 

Hermitage & Star Beaute 
(Luxe-Holding) 

100-150* 1994 Armani, Cacharel, Guy Laroche, Lancome, L’Oreal 

ОАО «Единая Европа-
Холдинг» (Группа 
«Единая Европа») 

87** 1994 Aigner, Andy Warhol, Antonio Banderas, Baldessarini, 
Barbie, Bourjois, Cafe-Cafe, Carolina Herrera, Chaumet, 
Comme des Garcons, Сover Girl, Divage, Dolce & Gab-

bana, Fendi, Feraud, Francesco Smalto, Geoffrey Beene, 
Giorgio Beverly-Hills, Halston, Hugo Boss, Jean Luc Am-
sler, Jean Patou, Lacoste, Laura Biagotti, Mango, Matis, 

Morgan, Moschino, Naj-Oleari, Nina Ricci, Paco Rabanne, 
Payot, Rimmel, Salvador Dali, Sonia Rykiel, Thais, Tor-

rente, Valentino 
IFD («Курс») 50-70* 1993 Burberry, Davidoff, S.T.Dupont 
Источник: данные компаний – дистрибьюторов 

В настоящее время Группа «Единая Европа» работает над проектом, который может существенно по-
влиять на ситуацию не только на московском, но и общероссийском рынке парфюмерии и косметики: в 
2003 году Группа начала строительство в Подмосковье высокотехнологичного логистического центра 
общей площадью 17 000 кв. м, который позволит повысить эффективность обработки заказов на постав-
ки товаров, перейти на качественно новый уровень взаимодействия между дистрибьютором и рознич-
ными продавцами. 

Розничные продажи парфюмерии и косметики Группы 

Объем розничных продаж парфюмерии и косметики в России постоянно увеличивается и по оценкам 
ОАО «Единая Европа-Холдинг» в настоящее время составляет до 1 млрд. долларов в год. Выросло чис-
ло специализированных магазинов по продаже селективной косметики и парфюмерии, улучшилось ка-
чество предоставляемых услуг. Сетевые магазины и бутики все больше расширяют свою деятельность 
за счет регионов. Такой канал распределения продукции как уличные магазины (ларьки, палатки), ранее 
являясь основным, теряет свою значимость. 

 
Рисунок 3. География размещения магазинов сети Ile de Beaute 

 
                                                           
* Оценка ИК «Еврофинансы» на основе данных агентства Technologies of Branding и участников рынка 
парфюмерии и косметики 
** По данным ОАО «Единая Европа-Холдинг» 
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 Свою розничную сеть Ile de Beaute («Остров красоты») Группа «Единая Европа» начала строить еще в 

1999 году. Первый магазин Ile de Beaute появился в Воронеже. Более интенсивно розничные продажи 
Группы начали развиваться в конце 2001 года. Магазины сети средней площадью около 250 – 300 кв. м 
появились в Казани, Хабаровске, Владивостоке и других российских городах. Во второй половине 2003 
года Группа, открыв уже 15 магазинов в разных регионах России, вышла и на столичный рынок с двумя 
торговыми точками.  

К середине 2004 года сеть Ile de Beaute расширилась до 21 магазина, включая пять московских (см. Ри-
сунок 3). Благодаря динамичному развитию сети Группа в настоящее время входит в тройку ведущих 
розничных продавцов парфюмерии и косметики в России. Розничный оборот Группы в 2003 году соста-
вил около 15 млн. долларов. В планы Группы входит открытие до конца 2004 года еще 16 магазинов, 
два из которых будет находиться в Москве. По прогнозам ОАО «Единая Европа-Холдинг», оборот этого 
направления бизнеса Группы в 2004 году составит порядка 45-46 млн. долларов. Динамика развития 
сети Ile de Beaute (включая перспективу) отражена на Диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3. Динамика открытия магазинов в 2001-2008 гг. 
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Конкуренцию розничной сети Ile de Beaute сегодня составляют три сети: «Арбат Престиж», «Л'Этуаль», 
Douglas-Rivoli. В Таблице 4 представлены по ним сравнительные данные. 

 

Таблица 4. Ведущие торговые сети (по данным за 2003 год) 

Торговая сеть 
Кол-во магазинов в 

России / в т.ч.  
в Москве 

Общая торговая 
площадь, кв. м Старт в России Оборот в 2003 году, 

млн. долл. 

«Арбат Престиж» 14/12 60 000 1998 202 
«Л`Этуаль» 105/41 26 000 1997 130 
Ile de Beaute 17/3 6 600 1999 15 
Douglas-Rivoli 14/7 3 500 1995 14,2 
Источник: данные владельцев соответствующих торговых сетей 

 

Компания «Арбат Престиж» – была основана в 1989 году и занималась дистрибуцией косметики и пар-
фюмерии, но в 1999 году решила полностью отказаться от данного бизнеса и сосредоточиться на роз-
ничных продажах (первый магазин сети «Арбат Престиж» был открыт в 1998 году в Очаково (г. Моск-
ва). 

Сеть «Л'Этуаль», принадлежащая группе «Курс», на данный момент имеет наибольшее число магази-
нов. Первый бутик «Л'Этуаль» открылся в Москве в сентябре 1997 года. На сегодняшний день магазины 
компании представлены более чем в 30 российских городах. 
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 Розничная сеть Rivoli является проектом компании Luxe-Holding. В результате соглашения владельцев 

сети с немецкой компанией Douglas-Holding, появилась компания Douglas-Rivoli, управляющая сейчас 
14 одноименными бутиками. 

По прогнозам ОАО «Единая Европа-Холдинг», реализация планов Группы по развитию розничных про-
даж позволит сети Ile de Beaute через 1-2 года существенно улучшить свои позиции на рынке. 

Divage. Продвижение собственного брэнда 

Одним из перспективных направлений деятельности Группы «Единая Европа» является продвижение 
собственной марки декоративной косметики. С конца 1998 года Группа разработала и начала активно 
продавать свою декоративную косметику под маркой Divage. Изделия под этой торговой маркой произ-
водятся по заказу Группы на европейских предприятиях (в частности, на итальянской фабрике Gamma 
Croma, которая также изготавливает косметику для Bourjois и Rimmel). 

В структуре доходов Группы продажа марки Divage занимает 3% – около 3 млн. долларов. В этом году 
Группа рассчитывает увеличить продажи своей косметики до 5 млн. долларов. 

Производство декоративной косметики 

В 2002 году Группой «Единая Европа» была построена в Москве фабрика по производству декоратив-
ной косметики (ООО «Гамма Косметик»). 

Благодаря тесному сотрудничеству с признанным лидером в этой области – итальянской компанией 
«Gamma Croma», предприятие было оснащено новейшим технологическим оборудованием, были запу-
щены три технологические линии, позволяющие производить декоративную косметику: губную помаду, 
блеск и бальзам для губ, тушь для ресниц, средства для ухода за ногтями, лаки для ногтей, жидкости для 
снятия лака, крем-пудры с общим объемом выпускаемой продукции свыше 5 млн. единиц различных 
изделий в год. 

В настоящее время Группа ведет работу по увеличению объемов производства и расширению выпус-
каемого ассортимента изделий. В 2004 году планируется увеличить объем производства продукции до 
7 млн. единиц в год. 

Осуществляя полный технологический цикл по выпуску декоративной косметики, Группа имеет воз-
можность предоставить заказчику самый широкий спектр услуг: от изготовления косметики и ее расфа-
совки в упаковку клиента до разработки стиля и дизайна. 

Перспективы 

Российский рынок обладает исключительным потенциалом для развития на протяжении следующих 10-
15 лет. Возможные объемы продаж косметики и парфюмерии в России оцениваются в 15-18 миллиардов 
долларов в год. Согласно последним маркетинговым исследованиям, российские покупатели охотнее 
приобретают парфюмерию и косметику, чем европейцы. В большинстве регионов спрос превышает 
предложение, поэтому есть все основания для оптимистических прогнозов, касающихся успешного раз-
вития этого бизнеса в России.  
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4. Обзор финансовых результатов 
Обзор финансовых результатов ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Финансовая отчетность Векселедателя – ОАО «Единая Европа-Холдинг» – отражает деятельность 
Группы в части дистрибуции косметики и парфюмерии (но не включает данные по региональным под-
разделениям). Аналитический баланс Компании (Таблица 5) и отчет о прибылях и убытках за 2001-
2003 гг. (Таблица 6) демонстрируют высокие темпы роста масштабов деятельности предприятия, что 
наглядно свидетельствует о развитии, расширении дистрибьюторского бизнеса Группы: с 2001 по 2003 
гг. активы Компании увеличились в 2,6 раза, выручка от реализации – в 2,4 раза, валовая прибыль – в 
2,8 раза, прибыль до уплаты процентных платежей и налогов с прибыли (EBIT) – в 2,0 раза, чистая при-
быль – в 2,0 раза. 

Таблица 5. Аналитический баланс ОАО «Единая Европа-Холдинг», тыс. руб.* 

Статья баланса 2001 2002 2003 

Денежные средства и эквиваленты 6 085 39 724 11 910

Дебиторская задолженность, нетто 166 770 257 047 520 541

Запасы 147 588 186 995 338 097

Краткосрочные инвестиции 19 974 15 534 41 248

Прочие оборотные средства 57 927 74 322 116 782

Итого оборотные средства 398 344 573 622 1 028 578

Основные фонды, всего 13 074 22 352 27 374

Долгосрочные инвестиции 339 640 34 450

Итого внеоборотные средства 13 413 22 992 61 824

Итого активы 411 757 596 614 1 090 402

   

Кредиторская задолженность перед поставщиками 346 539 468 771 706 378

Авансы полученные 375 0 0

Краткосрочный долг 17 161 48 110 40 820

Прочие краткосрочные обязательства 32 161 47 439 91 822

Итого краткосрочные обязательства 396 236 564 320 839 020

Долгосрочный долг 0 0 195 827

Прочие долгосрочные обязательства 0 525 816

Итого долгосрочные обязательства 0 525 196 643

Итого пассивы 396 236 564 845 1 035 663

Собственный капитал 15 521 31 769 54 739

Итого пассивы и акционерный капитал 411 757 596 614 1 090 402

 

                                                           
* Без учета данных по региональным подразделениям 

Источник: ОАО «Единая Европа-Холдинг»
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 Таблица 6. Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «Единая Европа-Холдинг», тыс. рублей* 

Статья отчета о прибылях и убытках 2001 2002 2003 

Выручка 640 101 960 190 1 575 543

Себестоимость реализации (519 406) (786 179) (1 227 475)

Валовая прибыль 120 695 174 011 348 068

Общие и административные расходы (98 166) (136 257) (292 324)

Операционная прибыль 22 529 37 754 55 744

Неоперационные доходы (расходы) (6 960) (14 714) (25 936)

Чрезвычайные доходы (расходы) 0 0 2 319

EBIT 15 569 23 040 32 127

Процентные доходы (расходы) 62 9 3

Прибыль (убыток) до налогов 15 631 23 049 32 130

Налоговые отчисления (4 262) (5 906) (9 127)

Чистая прибыль 11 369 17 143 23 003

 

 
Существенный рост объемов поставок продукции за 2001 – 2003 гг. (см. Диаграмму 4) происходит при 
весьма стабильных показателях прибыльности: за счет объективного увеличения коммерческих расхо-
дов в результате более агрессивной политики по продажам норма EBIT и чистой прибыли несколько 
снизились соответственно с 2,4% до 2,0% и с 1,8% до 1,5%, но при этом за данный период норма вало-
вой прибыли увеличилась с 18,9% до 22,1% (см. Таблицу 7). 

Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Единая Европа-Холдинг»* 

Показатель 2001 2002 2003 

Объем продаж, тыс. руб. 640 101 960 190 1 575 543

Рост объема продаж, % 93,3% 50,0% 64,1%

Валовая прибыль, тыс. руб. 120 695 174 011 348 068

Норма валовой прибыли, % 18,9% 18,1% 22,1%

EBIT, тыс. руб. 15 569 23 040 32 127

Норма EBIT, % 2,4% 2,4% 2,0%

Чистая прибыль, тыс. руб. 11 369 17 143 23 003

Норма чистой прибыли, % 1,8% 1,8% 1,5%

Валюта баланса, тыс. руб. 411 757 596 614 1 090 402

Собственный капитал, тыс. руб. 15 521 31 769 54 739

Собственный капитал / Валюта баланса, % 3,8% 5,3% 5,0%

ROA, % 2,8% 2,9% 2,1%

ROE, % 73,2% 54,0% 42,0%

Долговые обязательства, тыс. руб. 17 161 48 110 236 647

Краткосрочный долг / Всего долг, % 100,0% 100,0% 17,2%

Долг / Валюта баланса, % 4,2% 8,1% 21,7%

Долг / EBIT 1,10 2,09 7,37

 
                                                           
* Без учета данных по региональным подразделениям 

Источник: ОАО «Единая Европа-Холдинг»



Инвестиционная компания «Еврофинансы» 
Корпоративное финансирование 

 Тел. (095) 928-07-70, e-mail: corpfin@eufn.ru 
 
 

 17

. . . . . . . . . 
  

Диаграмма 4. Динамика выручки ОАО «Единая Европа-Холдинг» 
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Прибыльность деятельности Компании обеспечила рост собственного капитала за 2001-2003гг. с 15,52 
млн. рублей до 54,74 млн. рублей (в 3,53 раза). 

Активы Компании за исследуемый период возросли на 678,6 млн. руб. (до 1 090,4 млн. рублей). Данный 
рост произошел, прежде всего, за счет увеличения объема оборотных средств на 630,2 млн. рублей (см. 
также Диаграмму 5) в результате увеличения поставок продукции. Прирост оборотных активов был свя-
зан, в первую очередь, с увеличением краткосрочной дебиторской задолженности на 353,7 млн. руб. или 
в 3,1 раза. Запасы также выросли со 147,5 млн. руб. в 2001г. до 338,1 млн. рублей в 2003г. 

 

Диаграмма 5. Динамика структуры актива баланса ОАО «Единая Европа-Холдинг» (в тыс. рублей) 
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Рост объемов продаж привел Компанию к необходимости увеличения объема привлекаемых средств. 
Анализ пассивной части баланса показывает, что увеличение имущества предприятия за исследуемый 
период на 678,6 млн. руб. произошло как за счет роста собственного капитала на 39,2 млн. рублей, так и 
за счет прироста обязательств на сумму 639,4 млн. рублей. Необходимо также отметить, что роль в уве-
личении объема обязательств сыграл не только существенный рост кредиторской задолженности, но и 
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 привлечение Компанией долгосрочных займов на общую сумму 195,83 млн. рублей, что диверсифици-

ровало источники средств Векселедателя по срокам. 

 

Диаграмма 6. Структура пассивов Компании 

Диаграмма 6 наглядно показывает динамику структуры пассивов Векселедателя. На протяжении иссле-
дуемого  периода доля собственных средств Компании находилась в диапазоне от 3,8 до 5,0%. Такой 
низкий показатель обусловлен видом деятельности ОАО «Единая Европа-Холдинг», при котором пред-
приятие поддерживает высокие объемы товарооборота за счет кредиторской задолженности при относи-
тельно низкой доле долговых обязательств (кредитов и займов) в источниках средств Компании. 

В целом, структура баланса ОАО «Единая Европа-Холдинг», а также результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 2001 по 2003 год отражают положительную тенденцию разви-
тия Компании: увеличился размер собственного капитала, выросли масштабы деятельности при ста-
бильных показателях рентабельности. 

Обзор финансовых результатов Группы «Единая Европа» 

Общую картину об основных направлениях деятельности Группы в целом дает анализ агрегированной 
отчетности по трем предприятиям: ОАО «Единая Европа-Холдинг» (дистрибуция косметики и парфю-
мерии), ОАО «Единая Европа – С.Б.» (розничные продажи продукции через сеть Ile de Beaute), 
ООО «Гамма Косметик» (контрактное производство различных марок декоративной косметики). 

Данные агрегированного баланса (см. Таблицу 8) и отчета о прибылях и убытках (см. Таблицу 9) на-
глядно демонстрируют увеличение масштабов деятельности Группы «Единая Европа» в течение 2001-
2003 гг.: активы увеличились более чем в 2,8 раза, также значительно (в 2,7 раза) повысился размер обо-
ротных средств, выручка выросла в 2,5 раза, валовая прибыль – в 2,9 раза, чистая прибыль – в 1,5 раза. 

Существенная особенность деятельности Группы – высокая доля обязательств в структуре пассивов и 
оборотных средств в структуре активов, что вызвано преобладанием дистрибьюторского и торгового 
направления деятельности. 
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 Таблица 8. Агрегированный баланс Группы, тыс. руб.* 

Статья баланса 2001 2002 2003 

Денежные средства и эквиваленты 8 192 44 047 20 731

Дебиторская задолженность, нетто 187 761 273 206 539 138

Запасы 174 761 241 520 512 286

Краткосрочные инвестиции 19 974 15 584 41 509

Прочие оборотные средства 67 172 84 303 151 732

Итого оборотные средства 457 860 658 660 1 265 396

Основные фонды, всего 18 516 31 805 45 250

Долгосрочные инвестиции 451 754 35 975

Итого внеоборотные средства 18 967 32 559 81 225

Итого активы 476 827 691 219 1 346 621

   
Кредиторская задолженность перед поставщиками 353 239 545 353 912 287

Авансы полученные 375 0 0

Краткосрочный долг 17 161 51 710 71 825

Прочие краткосрочные обязательства 84 522 50 323 99 365

Итого краткосрочные обязательства 455 297 647 386 1 083 477

Долгосрочный долг 0 0 195 827

Прочие долгосрочные обязательства 0 525 1 079

Итого долгосрочные обязательства 0 525 196 906

Итого пассивы 455 297 647 911 1 280 383

Собственный капитал 21 530 43 308 66 238

Итого пассивы и акционерный капитал 476 827 691 219 1 346 621

 
 
Таблица 9. Агрегированный отчет о прибылях и убытках Группы, тыс. рублей* 

Статья отчета о прибылях и убытках 2001 2002 2003 

Выручка 719 802 1 049 144 1 803 991

Себестоимость реализации (577 835) (839 425) (1 395 445)

Валовая прибыль 141 967 209 719 408 546

Общие и административные расходы (113 262) (164 578) (348 343)

Операционная прибыль 28 705 45 141 60 203

Неоперационные доходы (расходы) (7 766) (16 003) (30 073)

Чрезвычайные доходы (расходы) 0 0 2 319

EBIT 20 939 29 138 32 449

Процентные доходы (расходы) 52 9 3

Прибыль (убыток) до налогов 20 991 29 147 32 452

Налоговые отчисления (5 807) (6 487) (9 246)

Чистая прибыль 15 184 22 660 23 206

 
                                                           
* Без учета данных по региональным подразделениям ОАО «Единая Европа-Холдинг» и ряда регио-
нальных подразделений ОАО «Единая Европа – С.Б.» 

Источник: ОАО «Единая Европа-Холдинг»

Источник: ОАО «Единая Европа-Холдинг»
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В силу того, что масштабы деятельности ОАО «Единая Европа-Холдинг» (дистрибуция) существенно 
превышают масштабы других направлений, аналитические показатели бухгалтерской отчетности в це-
лом по трем компаниям сильно коррелируют с аналогичными показателями ОАО «Единая Европа-
Холдинг».  

Таблица 10. Основные финансовые показатели Группы* 

Показатель 2001 2002 2003 

Объем продаж, тыс. руб. 719 802 1 049 144 1 803 991

Рост объема продаж, % 67,0% 45,8% 71,9%

Валовая прибыль, тыс. руб. 141 967 209 719 408 546

Норма валовой прибыли, % 19,7% 20,0% 22,6%

EBIT, тыс. руб. 20 939 29 138 32 449

Норма EBIT, % 2,9% 2,8% 1,8%

Чистая прибыль, тыс. руб. 15 184 22 660 23 206

Норма чистой прибыли, % 2,1% 2,2% 1,3%

Валюта баланса, тыс. руб. 476 827 691 219 1 346 621

Собственный капитал, тыс. руб. 21 530 43 308 66 238

Собственный капитал / Валюта баланса, % 4,5% 6,3% 4,9%

ROA, % 3,2% 3,3% 1,7%

ROE, % 70,5% 52,3% 35,0%

Долговые обязательства, тыс. руб. 17 161 51 710 267 652

Краткосрочный долг / Всего долг, % 100,0% 100,0% 26,8%

Долг / Валюта баланса, % 3,6% 7,5% 19,9%

Долг / EBIT 0,82 1,77 8,25
 

Диаграмма 7. Динамика объемов долгов и активов компаний Группы 
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* Без учета данных по региональным подразделениям ОАО «Единая Европа-Холдинг» и ряда регио-
нальных подразделений ОАО «Единая Европа – С.Б.» 
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 Ниже, на Диаграммах 8 и 9, представлена динамика основных показателей Группы с разбивкой по ком-

паниям. Наибольший рост активов и выручки в 2001-2003 гг. продемонстрировали компания 
ОАО «Единая Европа-Холдинг» и ОАО «Единая Европа – С.Б.». 

Диаграмма 8. Динамика выручки компаний Группы 
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Диаграмма 9. Динамика активов компаний Группы 
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В совокупной выручке трех компаний Группы по данным бухгалтерской отчетности за 2003 год доля 
ОАО «Единая Европа-Холдинг» составила 87%, ОАО «Единая Европа – С.Б.» – 12%, ООО «Гамма Кос-
метик» – 1%. В совокупных активах доли трех вышеуказанных компаний равнялись, соответственно, 
81%, 18%, 1%. 

Реэюме 

Рынок, на котором присутствует Группа «Единая Европа», является динамично развивающимся 
и перспективным. Позиции Группы на данном рынке стабильны и имеют тенденцию к укрепле-
нию. 

Финансовые показатели ОАО «Единая Европа-Холдинг» и Группы в целом свидетельствуют о 
высоких и стабильных  темпах роста масштабов деятельности. 

Оборот (выручка) ОАО «Единая Европа-Холдинг» и  его чистая прибыль даже при сохранении 
современных объемов способны обеспечить своевременное и полное погашение обязательств по 
вексельной программе. 
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Глоссарий 
Дистрибуция Деятельность по поставкам продукции от предприятия – изготовителя 

розничным и оптовым продавцам. Данная деятельность включает в себя 
организацию и осуществление импорта продукции, ее хранение, опера-
тивное снабжение продукцией продавцов (включая логистические ус-
луги, то есть отслеживание и своевременное пополнение остатков и 
поддержание товарного ассортимента продукции на складе продавцов). 
Данная деятельность также включает в себя сопровождение торговых 
марок продукции на рынок: маркетинг, рекламная поддержка, консуль-
тирование предприятия – изготовителя по вопросам выхода на россий-
ский рынок. 

Косметика и парфюмерия 
класса масс-маркет 

Косметика и парфюмерия низшего ценового сегмента 

Косметика и парфюмерия 
класса люкс 

Парфюмерия и косметика среднего и высшего ценовых сегментов 

Селективная косметика и 
парфюмерия 

То же, что и косметика и парфюмерия класса люкс 
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Векселедатель: ОАО «Единая Европа-Холдинг» 

Адрес: 105062, Москва, ул. Машкова, дом 1 
Телефоны: (095) 771-60-01, 771-60-02, 771-60-03, 771-60-04 

771-60-05, 771-60-06, 771-60-08 
Факс: (095) 771-60-09 
Интернет: http://www.ueh.ru 
E-mail: info@united-europe.ru 
 

Организатор и домицилиат: ОАО «ИК «Еврофинансы» 

Адрес:      101000, Москва, Новая площадь, д. 3/4 
Телефон:    (095) 928-07-70 
Факс:     (095) 928-15-71 
Internet:    http://www.eufn.ru 
e-mail:     inform@eufn.ru 
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