
 
 

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫРУЧКА ЛЕНТЫ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2014 ГОДА 

 

Значительный рост выручки (37,3%) и сопоставимых продаж (13,6%) с 
одновременным увеличением торговой площади на 36,3% 

 
Санкт-Петербург, Россия; 17 апреля 2014 года – «Лента Лтд» (Lenta Ltd) (LSE, MOEX: LNTA / 
«Лента» или «Компания»), одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет 
консолидированные операционные результаты и размер выручки за первый квартал, 
завершившийся 31 марта 2014 года. 
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Основные операционные показатели за первый квартал 2014 года: 
 

 Выручка в первом квартале 2014 года выросла на 37,3% - до 39,6 млрд. рублей (1  
квартал 2013 года: 28,8 млрд. рублей); 

 Сопоставимые продажи («LFL»)
2
 выросли на 13,6% в сравнении с первым кварталом 

2013 года; 

 LFL трафик увеличился на 6,1% при одновременном росте LFL среднего чека на 7,0%; 

 В первом квартале 2014 года открыто два новых гипермаркета; 

 Общее число магазинов «Лента» составило 89, в том числе 79 гипермаркетов и 10 
супермаркетов; 

 Общая торговая площадь «Лента» на 31 марта 2014 года увеличилась до 522 000 кв.м. 
(+36,3% по сравнению с 31 марта 2013 года); 

 Число активных держателей карт лояльности
3
 «Лента» достигло 5,3 млн. человек (+35% 

год-к-году), около 90% покупок в первом квартале 2014 года было осуществлено с 
использованием карт лояльности; 

 Средний чек по гипермаркетам вырос на 3,1% и составил 1 089 рублей (1  квартал 2013 
года: 1 056 рублей).  

 
Генеральный директор «Лента» Ян Дюннинг прокомментировал:  

 
«Наша уникальная бизнес-модель гипермаркетов продолжает оставаться привлекательной  
для покупателей, о чем свидетельствует рост сопоставимых продаж на 13,6% в первом 
квартале. Мы рады отметить, что увеличение сопоставимых продаж в первом квартале 
2014 года превысило и так достаточно высокий рост  сопоставимых продаж в четвертом 
квартале 2013 года (11.1%). Акцент на промо-акциях, низких ценах и ассортименте позволил 
нам достичь роста LFL-трафика на 6,1%. Динамичный рост LFL, наряду с увеличением 
торговой площади на 36,3% в годовом исчислении, позволил «Ленте» добиться в первом 
квартале 2014 года совокупного роста продаж на 37,3% по сравнению с 35,0% в четвертом 
квартале 2013 года. 
 
Показатели «Ленты» полностью соответствуют нашим ожиданиям на этот год. Мы не 
заметили существенных изменений в поведении потребителей в наших магазинах, рост 
сопоставимых показателей за первый квартал 2014 года был высоким как в более зрелых, 
так и в новых магазинах во всех регионах страны. Программа по открытию новых магазинов 
продвигается, как запланировано. Мы надеемся, что наметившийся устойчивый рост 
сопоставимых показателей, а также открытие новых магазинов обеспечат стабильный 

                                                
1
 Показатели в данном пресс-релизе являются предварительными, не проверены и не подтверждены аудиторами. 

Незначительные отклонения в % изменениях или в общих суммах возможны из-за округления. Данная сноска 
распространяется на все показатели в данном сообщении. 
2
 Магазины «Лента» включаются в расчет показателя сопоставимости (LFL) спустя 12 месяцев после окончания 

месяца, в котором они были открыты. 
3
 Под активными держателями карт лояльности подразумеваются держатели карт, сделавшие как минимум 2 

покупки за последние 12 месяцев, закончившиеся 31 марта 2014 г. 
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рост продаж до конца года. Результаты первого квартала вселяют в нас уверенность в 
этом. Тем не менее, мы продолжаем быть бдительными и принимаем во внимание разные 
факторы, которые могут повлиять на потребительские расходы в течение 2014 года.  
 
Мы продолжаем развиваться в соответствии со своим позитивным видением перспектив 
рынка и планируем открыть в этом году 24 гипермаркета и 15 супермаркетов. В 
среднесрочной перспективе «Лента» намерена в полной мере использовать высокий 
потенциал развития продуктового ритейла в России и удвоить торговую площадь в 
следующие три года.» 
 

 
 
 

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт www.lentainvestor.com или 
по указанным ниже контактам:  
 

«Лента»  
Анна Мелешина 
Директор по связям с общественностью и 
государственными органами 
+7 812 363 28 53  
Anna.Meleshina@lenta.com 

Альберт Аветиков 
Директор по связям с инвесторами 
+7 812 363 28 44 
Albert.Avetikov@lenta.com 

 
Instinctif Partners  

  

Международные СМИ 
Марк Уолтэр и Тони Фрэнд 
+44 20 7457 2020 
Mark.Walter@instinctif.com 

 
Леонид Финк 
+44 (0)20 7457 2015 
Leonid.Fink@instinctif.com 

Российские СМИ 
Антон Карпов 
+7 495 660 05 91 
Anton.Karpov@instinctif.com 

 
 
 
Развитие сети магазинов 
 
В первом квартале 2014 года «Лента» открыла два новых гипермаркета формата «стандарт» в 
Новороссийске и Тюмени, что увеличило общее количество  своих гипермаркетов до 79. Оба 
магазина находятся в собственности Компании. Общая торговая площадь на конец отчетного 
периода составила 522 000 кв. м., что на 36,3% выше аналогичного показателя на конец первого 
квартала 2013 года. 
 
После окончания отчетного периода «Лента» открыла новый арендуемый гипермаркет формата 
«компакт» в Рязани, что увеличило общую торговую площадь сети до 526 000 кв.м. Открытия 
гипермаркетов и супермаркетов также запланированы во втором квартале 2014 года. 
 

  На 31 марта 
2014 г. 

На 31 марта 
2013 г. 

Изменение Изменение 
(в %) 

Количество магазинов 89 57 32 56,1% 

     Гипермаркеты 79 57 22 38,6% 

     Супермаркеты 10 - 10 - 

     

Количество новых магазинов
4
  2 1 1 100,0% 

     Гипермаркеты 2 1 1 100,0% 

     Супермаркеты - - - - 

                                                
4
 Открытых в отчетном периоде 
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Общая торговая площадь (кв.м.) 521 811 382 836 138 975 36,3% 

     Гипермаркеты 509 368 382 836 126 532 33,1% 

     Супермаркеты 12 443 - 12 443 - 

     

Добавленная торговая площадь 
(кв.м.)

 5 
14 000 7,000 7,000 100,0% 

     Гипермаркеты 14 000 7 000 7 000 100,0% 

     Супермаркеты - - - - 

 
 
Операционные показатели «Лента» 
 
В первом квартале 2014 года «Лента» продемонстрировала значительные операционные 
показатели, о чем свидетельствует устойчивый рост продаж. Непрерывные усилия по 
улучшению предложения для покупателей «Лента», наряду с промо-акциями, приуроченными 
ко Дню Святого Валентина и 8 Марта, сезонными и регулярными еженедельными акциями, а 
также увеличение торговых площадей – все это привело к значительному росту выручки на 
37,3%. Общий объем выручки в первом квартале 2014 года составил 39,6 млрд. рублей по 
сравнению с 28,8 млрд. рублей в аналогичном периоде прошлого года.  
 
«Лента» расширила программу «Big Data», которая направлена на изучение предпочтений 
покупателей с помощью данных, получаемых при покупках с использованием карт лояльности. 
Данная программа предоставляет ценную информацию о потребностях и предпочтениях 
покупателей, что позволяет «Ленте» повышать привлекательность каждого из своих магазинов 
за счет адаптации их предложения к  предпочтениям покупателей. Число активных держателей 
карт лояльности

6
 на 31 марта 2014 года составило 5,3 млн. человек (+35% год-к-году). 

 
Маркетинговые и коммерческие инициативы сыграли важную роль в обеспечении роста 
сопоставимых продаж на 13,6%, что произошло, в основном, благодаря увеличению трафика 
покупателей на 6,1%. Достаточно высокий показатель роста трафика покупателей частично 
связан с ускоренной программой открытия магазинов, что привело к увеличению числа новых 
магазинов, входящих в базу для расчета LFL. Также был отмечен стабильный рост трафика 
покупателей в уже действующих зрелых магазинах во всех регионах страны.  
 
Покупатели стали не только чаще ходить в магазины «Лента», но и больше тратить в рамках 
одной покупки. LFL cредний чек в первом квартале вырос на 7,0% и составил 1 130 рублей 
благодаря сочетанию нескольких факторов: увеличению количества наименований в средней 
корзине, улучшению качества продуктовой корзины (рост числа более дорогих наименований), 
а также за счет эффекта инфляции. 
 

 Рост LFL продаж  LFL средний чек LFL трафик 

Лента (%) 13,6% 7,0% 6,1%  

     Гипермаркеты 13,6% 7,0% 6,1%  

     Супермаркеты  - -  -  

 
Общий средний чек по гипермаркетам в первом квартале увеличился до 1 089 рублей (+3,1%) 
по сравнению с первым кварталом 2013 года. Этот показатель несколько меньше, чем рост LFL 

                                                
5 Добавленная в отчетном периоде 
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 Под активными держателями карт лояльности подразумеваются держатели карт, сделавшие как минимум 2 
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среднего чека по гипермаркетам, что связано с увеличением числа молодых магазинов, 
которые, как правило, имеют более низкий размер среднего чека, чем зрелые магазины. 
 
Общий трафик покупателей в первом квартале 2014 года вырос на 36,2% в по сравнению с 
первым кварталом 2013 года. Рост трафика в гипермаркетах составил 30,0%, а в супермаркетах 
«Лента» - новом формате, запущенном в апреле 2013 года, рост составил 6,2%. 
 
Показатели деятельности супермаркетов «Лента», в том числе трафик покупателей, средний чек 
и продажи на квадратный метр торговой площади, выглядят позитивно. В первом квартале 
2014 года продажи на квадратный метр были одинаковы и в гипермаркетах, и в супермаркетах, 
несмотря на относительную незрелость последних, которые на 31 марта 2014 года работали 
менее года. Такие результаты дают нам уверенность в дальнейшем развитии программы 
открытия супермаркетов «Лента» в Москве и Московском регионе. 
 

 1 кв. 2014 г. 1 кв. 2013 г. Изменение Изменение 
(в %) 

Продажи (рублей, млн.) 39 562 28 807 10 756 37,3%  

     Гипермаркеты 38 636 28 807 9 829 34,1%  

     Супермаркеты 926 - - - 

     

Средний чек (рублей) 1 064 1 056 9 0,8%  

     Гипермаркеты 1 089 1 056 33 3,1%  

     Супермаркеты  548 -   - -  

     

Трафик покупателей 
(млн.) 

37,2 27,3 9,9 36,2% 

     Гипермаркеты 35,5 27,3 8,2 30,0% 

     Супермаркеты 1,7 - 1,7 н/д 

 
 
Прогноз  
 
Отталкиваясь от операционных результатов за первый квартал и принимая во внимание 
значительное число проектов по открытию новых магазинов, «Лента» подтверждает свои 
изначальные планы открыть 24 гипермаркета и 15 супермаркетов в 2014 году. Компания 
ожидает, что с открытием этих магазинов к концу года общая торговая площадь увеличится на 
30%. «Лента» также подтверждает свою долгосрочную цель по удвоению общей торговой 
площади в течение следующих трех лет. 
 
 
О компании 
 
«Лента» – одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть 
гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2013 г.). Компания была основана в 1993 г. в 
Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 80 гипермаркетами в 45 городах по всей России и 10 
супермаркетами в Москве и Московском регионе с общей торговой площадью около 526 000 
кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 6 400 кв.м. 
Компания использует четыре распределительных центра для гипермаркетов и один - для 
супермаркетов. 
 
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые 
отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных 
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производителей. По состоянию на 31  декабря 2013 года штат Компании составлял около 27 800 
человек. 
 
Менеджмент Компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием 
российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Лента» 
являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity, 
которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет 
листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA». 
Краткое видео о Компании можно посмотреть по ссылке: 
http://www.lentainvestor.com/about/lenta-video. 
 
 

Заявления прогнозного характера:  
 
Этот документ содержит заявления, которые являются или могут считаться 
«прогнозными заявлениями». Эти прогнозные заявления можно определить по тому факту, 
что они не относятся только к прошедшим или настоящим событиям. Эти прогнозные 
заявления можно определить по использованию таких слов, как «ожидает», «планирует», 
«оценивает», «намеревается», «рассчитывает», «намечает», «предполагает» и других 
аналогичных слов.  
 
По своему характеру, прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, так как 
относятся к событиям и обстоятельствам, которые еще не произошли и неподвластны 
контролю со стороны Компании. Как итог, реальные результаты в будущем могут 
существенно отличаться от запланированных, намеченных и ожидаемых результатов, 
указанных в наших прогнозных заявлениях. 
 
Все прогнозные заявления, сделанные Компанией или от ее имени, актуальны только на 
дату сделанного соответствующего заявления. За исключением случаев, прямо 
предусмотренных соответствующим законодательством или регуляторными нормами, 
Лента не принимает на себя обязательства по распространению или публикации любых 
изменений в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном документе, с целью отражения 
каких-либо изменений ожиданий Компании касательно этих вопросов или любых изменений 
событий, условий или обстоятельств, на которых основывается любое такое прогнозное 
заявление, после даты публикации данного документа. 
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