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ЛЕНТА ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО МСФО ЗА 2012 ГОД 

 

Высокая скорость развития сети в сочетании с лидирующими темпами 
роста сопоставимых продаж на рынке и высокой рентабельностью 

свидетельствуют о том, что Компания готова обеспечивать прибыльное 
развитие бизнеса 

 
Санкт-Петербург, Россия; 2 октября 2013 г. - Лента Лимитед («Лента» или «Компания»), 

одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет аудированные финансовые 

результаты по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2012 г., а также аудированные 

финансовые результаты по МСФО за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг. 

для сравнения. Лента Лимитед планирует опубликовать финансовую отчетность по 

МСФО за первое полугодие, закончившееся 30 июня 2013 г., в начале октября.  

 

Основные финансовые показатели за 2012 год: 
, 

 Выручка выросла на 22,4% до 109,9 млрд рублей (2011: 89,8 млрд рублей); 

 Валовая маржа составила 20,6% (+2,0 п.п. в сравнении с 2011 г.); 

 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 

12,3% от выручки (-0,2 п.п. в сравнении с 2011 г.); 

 Скорректированная EBITDA
1
 составила 12,7 млрд рублей, что на 40,1% выше 

показателя 2011 г. (2011: 9,1 млрд рублей); 

 Маржа по скорректированной EBITDA1 по итогам 2012 г. выросла на 1,5 п.п. до 

11,6% (2011: 10,1%); 

 Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до 

выплаты процентов составили 12,3 млрд рублей, что на 44,4% выше показателя 

2011 г. (2011: 8,5 млрд рублей); 

 Чистая прибыль
2
 составила 5,1 млрд рублей, что более чем в три раза превышает 

показатель 2011 г. (2011: 1,7 млрд рублей);  

 Объем инвестиций составил 15,0 млрд рублей, что почти в четыре раза выше, 

чем в 2011 г., главным образом за счет инвестиций в открытие новых магазинов.  
 

Основные операционные показатели за 2012 год: 
 

 Открыто 14 новых магазинов (гипермаркетов); 

 На 31 декабря 2012 г. общее число магазинов достигло 56, а торговые площади 

превысили показатель в 376 000 кв.м. (+31,0% в сравнении с показателем на 31 

декабря 2011 г.); 

 Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 13,5% в сравнении с 2011 г.3; 

 Средний чек в 2012 г. составил 1 061 рублей (2011: 971 рублей).  
 

1 
Скорректированная EBITDA рассчитывается путем исключения из отчетной EBITDA (в соответствии с 

Примечанием 6 к финансовой отчетности по МСФО) изменений, связанных с изменением учетных оценок, 
а также убытков от разовых неоперационных расходов. 
2
 Чистая прибыль означает «Прибыль за период» по МСФО.

 

3
Магазины Ленты включаются в расчет показателя сопоставимости (LFL) спустя 12 месяцев после 

окончания месяца, в котором они были открыты. 

 

Генеральный директор Ленты Ян Дюннинг прокомментировал:  

 

«Лента продолжает показывать динамичный рост и высокую прибыльность. Главным 

образом это обусловлено привлекательным для покупателей предложением товаров в 

наших магазинах, возросшими темпами развития сети и эффективной цепочкой 
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поставок. Существенное увеличение выручки в 2012 г. стало результатом более 

быстрого открытия новых магазинов, а также высокой динамики роста сопоставимых 

продаж.  

 

Мы рады высоким результатам и поэтому стремимся направить больше ресурсов на 

развитие сети, чтобы большее число покупателей могло пользоваться магазинами 

Ленты. Поскольку количество наших магазинов растет, мы ожидаем прироста выручки, 

а также увеличения сопоставимых продаж на фоне постепенного выхода выручки новых 

магазинов на плановые показатели. Рост числа открытий новых магазинов очевиден: 

если в 2010 и 2011 гг. мы открыли по три новых магазина в год, то в 2012 г. Лента 

открыла уже 14 торговых центров. В 2013 г. мы намерены запустить как минимум 18 

новых гипермаркетов, а также 7-10 супермаркетов в рамках «пилотного» проекта в 

Москве. В результате общая торговая площадь Ленты в 2013 г. вырастет не менее чем 

на 30% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. В 2014 г. мы 

планируем наращивать динамику открытия новых магазинов. 

 

Лентой руководит сильная команда менеджеров, которая сочетает в себе богатый 

международный опыт с глубоким знанием российского рынка. Совместно нам удалось 

повысить конкурентоспособность цен в магазинах, улучшить промо-акции и ассортимент 

товаров, а также внедрить высокие операционные стандарты. Все это напрямую 

обусловило высокий темп роста выручки». 

 

*** 

 

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на www.lenta.com или по 

указанным ниже контактам:  

 

 

College Hill 

Российские СМИ: Антон Карпов 

+7 916 212 3357, Anton.Karpov@collegehill.com 

 

Международные СМИ: Марк Уолтер и Тони Френд 

+44 207 457 2020, Mark.Walter@collegehill.com 
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Финансовые результаты Ленты 

 

Ленте удалось показать внушительный рост выручки, прибыли, скорректированной 

EBITDA и маржи по скорректированной EBITDA, а также операционного денежного 

потока. Существенный вклад в это достижение обеспечило увеличение торговых 

площадей в сочетании с высокой динамикой сопоставимых продаж, как результата 

положительной реакции покупателей на продолжающиеся усилия Ленты по улучшению 

коммерческого предложения. Помимо увеличения выручки, росту ключевых 

показателей прибыли способствовали также рост валовой маржи и эффективный 

контроль над расходами. 

 

Значительный рост капитальных затрат до 15,0 млрд рублей в сравнении с 3,8 млрд 

рублей в 2011 г. главным образом связан с более активной программой открытия новых 

магазинов, что привело к небольшому чистому оттоку денежных средств по итогам года. 

Программа капитальных затрат была профинансирована в основном из собственных 

средств Ленты, в том числе за счет 44,4% роста чистых денежных средств, полученных 

от операционной деятельности (до выплаты процентов). Это позволило Компании 

сохранить консервативную и комфортную долговую нагрузку на уровне 2,0x «Чистый 

долг/Скорректированная EBITDA» и 4,1х «Скорректированная EBITDA/Чистые 

проценты». 

 

В перспективе мы ожидаем значительный рост финансовых показателей Ленты. Тем не 

менее, на результатах Компании станет ощутимо проявляться финансовый эффект от 

динамичного развития сети. Так, например, мы ожидаем более высокого отношения 

коммерческих, общехозяйственных и административных расходов к выручке, а также 

роста расходов по процентам. Увеличение коммерческих, общехозяйственных и 

административных расходов ожидается в связи с увеличением количества новых 

магазинов, характеризующихся высоким  отношением этих расходов к выручке, 

большими затратами на персонал в период строительства магазинов и поддержку 

других центральных функций, а также возросшими расходами на подготовку магазинов 

к открытию. Ожидаемый рост расходов по процентам будет связан с увеличением 

размера чистого долга, за счет которого частично финансируется развитие сети. 

 

Более того, мы предполагаем замедление темпов роста сопоставимых продаж в этот 

переходный период - Компания третий год подряд демонстрирует двузначный рост этого 

показателя, а эффект от развития новых магазинов в динамике сопоставимых продаж 

Ленты пока еще невелик. По окончании данного периода мы ожидаем постепенного 

увеличения влияния выручки новых магазинов на сопоставимые продажи, поскольку 

включение многих новых магазинов в расчет сопоставимости (LFL) начнется в 2013 г. и 

продолжится в 2014 г. 

 

Ключевые операционные показатели 

 

 

 

 2012 г. изменение к 2011 г. 2011 г. 2010 г. 

Количество магазинов 56 33,3% 42 39 

Новые магазины 14 +11 3 3 

Общая торговая площадь (тыс.кв.м) 376 31,0% 287 266 
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Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках 

 
1
Скорректированная EBITDA рассчитывается, как указано в Примечании 6  к финансовой отчетности по 

МСФО, путем исключения из EBITDA разовых изменений, связанных с изменением учетных оценок, а 
также убытков от разовых неоперационных расходов. 
2
 Чистая прибыль означает «чистую прибыль за год» по стандартам МСФО. 

 

Выручка 

 

В 2012 г. выручка выросла на 22,4% по сравнению с 2011 г. и составила 109,9 млрд 

рублей. Основным фактором роста выручки стало расширение торговых площадей за 

счет открытия 14 новых магазинов и рост сопоставимых продаж на 13,5%. 

 

Валовая прибыль 

 

Валовая прибыль в 2012 г. выросла на 35,7% по сравнению с 2011 г. и составила 22,7 

млрд рублей. Валовая маржа за 2012 г. увеличилась на 2,0 п.п. до 20,6%. Рост 

показателей обусловлен, в первую очередь, более привлекательными условиями 

поставки товаров, чей позитивный эффект был частично нивелирован снижением 

отпускных цен. В результате роста эффективности отношение расходов на поставку 

товаров к выручке снизилось. 

 

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

 

В 2012 г. расходы Компании на продажи и административные расходы выросли на 

20,3% по сравнению с 2011 г. и составили 13,5 млрд рублей, при этом расходы по всем 

статьям выросли примерно одинаково. Отношение коммерческих, общехозяйственных и 

административных расходов к выручке за год снизилось на 0,2 п.п. и составило 12,3%, 

с 2010 г. этот показатель снизился на 0,7 п.п. Снижению отношения данных расходов к 

выручке способствовала реализация мер, направленных на рост эффективности 

магазинов, а также эффект масштаба на расходы магазинов и головного офиса. 

 

 

 

 

 

 

Млн рублей 2012 г. изменение к 2011 г. 2011 г. 2010 г. 

Выручка 109 910 22,4% 89 766 70 628 

Валовая прибыль 22 677 35,7% 16 711 12 752 

Валовая маржа 20,6% 2,0 п.п. 18,6% 18,1% 

Скорректированная EBITDA
1
 12 718 40,1% 9 079 7 156 

Маржа по скорректированной EBITDA
1
  11,6% 1,5 п.п. 10,1% 10,1% 

Операционная прибыль 10 165 58,4% 6 419 4 222 

Прибыль до налогообложения 6 982 143,8% 2 864 3 017 

Чистая прибыль
2
 5 136 202,7% 1 697 2 220 
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Скорректированная EBITDA 

 

В 2012 г. скорректированная EBITDA выросла на 40,1% по сравнению с 2011 г. и 

составила 12,7 млрд рублей, в основном благодаря  увеличению выручки и валовой 

маржи, а также более низкой динамике роста коммерческих, общехозяйственных и 

административных расходов по сравнению с темпом роста выручки. Маржа по 

скорректированной EBITDA в 2012 г. увеличилась до 11,6% (2011 г.: 10,1%). 

Менеджмент Ленты считает, что показатель «Скорректированная EBITDA» дает хорошее 

представление о текущей деятельности Компании.  

 

В таблице ниже приведен расчет согласования отчетной EBITDA Компании (как указано 

в Примечании 6 к финансовой отчетности по МСФО) с неаудированным показателем 

«Скорректированная EBITDA». 

 

Млн рублей 2012 г. изменение 
к 2011 г. 

2011 г. 2010 г. 

Скорректированная EBITDA 12 718 40,1% 9 079 7 156 

Изменения учетных оценок - - (214) (646) 

Прочие разовые расходы (977) 85,4% (527) (377) 

EBITDA
1
 11 741 40,8% 8 338 6 133 

1
 Отчетная EBITDA (как указано в Примечании 6 к финансовой отчетности по МСФО) включает в себя все 

операционные доходы и расходы за вычетом процентов, налогов и амортизации. 

Чистая прибыль 

 

Чистая прибыль Компании в 2012 г. составила 5,1 млрд рублей, что на 203% больше, 

чем в 2011 г. Значительному росту этого показателя способствовало увеличение 

скорректированной EBITDA в 2012 г., а также наличие в 2011 г. непредвиденных 

расходов, связанных с урегулированием акционерного конфликта (полностью 

разрешенного в сентябре 2011 г.), оказавших негативное влияние на размер чистой 

прибыли в 2011 г. Основной объем непредвиденных расходов был учтен в финансовой 

отчетности по МСФО в строке «Прочие расходы», которая находится ниже строки 

«Операционная прибыль». При этом эти расходы не отражены при расчете показателя 

EBITDA, приведенном в таблице выше. 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 

Млн рублей 2012 г. изменение 

к 2011 г. 

2011 г. 2010 г. 

Чистые денежные средства, полученные 
от операционной деятельности 

9 261 36,8% 6 768 4 142 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности  
до изменения оборотного капитала 

11 649 67,9% 6 938 6 269 

Изменения в оборотном капитале 1 716 (38,5%) 2 791 (542) 

Налог на прибыль уплаченный (1 084) (11,1%) (1,220) (592) 

Для справки: Чистая сумма 

денежных средств от операционной 

деятельности до уплаты процентов 

12 282 44,4% 8 508 5 135 

Чистые проценты, уплаченные (3 021) 73,6% (1 740) (993) 

Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности 

(14 962) 290,0% (3 837) (1 311) 

Чистые денежные средства, полученные 

от финансовой деятельности 
4 101 185,8% 1 435 (2 773) 

Чистое (уменьшение) / увеличение 
денежных средств и денежных 
эквивалентов 

(1 600) (136,6%) 4 366 58 

 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, до уплаты 

процентов в 2012 г. составили 12,3 млрд рублей по сравнению с 8,5 млрд рублей в 2011 

г. Увеличение этого показателя в основном обусловлено ростом операционной прибыли, 

а также включением в расчет показателя за 2011 г. разовых расходов, связанных с 

конфликтом акционеров. Совокупный позитивный эффект этих факторов был частично 

нивелирован ростом расходов по процентам и снижением положительного эффекта от 

изменений в оборотном капитале. Меньший объем денежных средств, полученных от 

изменений в оборотном капитале в 2012 г. по сравнению с 2011 г., был вызван 

увеличением НДС к возмещению в конце года, связанного с наращиванием объема 

строительства в 4 квартале 2012 г. 

 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, 

увеличились до 15,0 млрд рублей в 2012 г. по сравнению с 3,8 млрд рублей годом 

ранее. Большая часть средств пошла на капитальные затраты, связанные с открытием 

новых гипермаркетов (в 2012 г. было открыто 14 магазинов по сравнению с 2010 и 2011 

гг., когда было открыто по 3 магазина в год), а также строительством двух 

распределительных центров, которые были сданы в эксплуатацию в 3 квартале 2013 г. 

 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, в 2012 г. 

составили 4,1 млрд рублей. Эти средства, главным образом, представляют из себя  

краткосрочные кредиты для финансирования потребностей Компании в оборотном 

капитале. 
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Ликвидность 

Млн рублей 
2012 г. 

изменение 
к 2011 г. 

2011 г. 2010 г. 

Общий долг1 28 877 15,7% 24 961 7 726 

в том числе, краткосрочный1 3 833 - - 7 726 

в том числе, долгосрочный 1 25 044 0,3% 24 961 - 

Денежные средства и их эквиваленты (3 536) (31,2%) (5 136) (771) 

Чистый долг 25 341 27,8% 19 825 6 955 

Чистый долг /Скорректированная EBITDA 2,0x (9,1%) 2,2x 1,0x 

Скорректированная EBITDA /Чистые 
процентные расходы2 
 

4,1x (42,3%) 7,1x 7,3x 

 

1
 Долг включает в себя кредиты и займы, обязательства по финансовому лизингу.

 

2
 Проценты рассчитаны как чистые процентные расходы (расходы по процентам минус доходы по 

процентам). 
 

Увеличение чистого долга в 2011 г. главным образом произошло из-за окончательного 

урегулирования конфликта акционеров, в ходе которого Лента опосредованно 

приобрела 19,96% акций Ленты Лимитед за 17,52 млрд рублей в сентябре 2011 г. 
 

С полным комплектом финансовой отчетности Ленты Лимитед за 2010, 2011 и 2012 гг. 

можно ознакомиться на сайте www.lenta.com. 

 

Финансовые отчеты ООО «Лента», 100% дочерней компании Ленты Лимитед, за первые 

шесть месяцев 2013 г., опубликованы в соответствии с требованиями российского 

законодательства (только на русском языке). Однако Компания считает приоритетными 

консолидированные финансовые результаты Ленты Лимитед, материнской компании, 

так как они более полно отражают показатели деятельности бизнеса. Финансовая 

отчетность по МСФО Ленты Лимитед за первое полугодие, завершившееся 30 июня 2013 

г., будет опубликована в начале октября 2013 г. 

 
О Компании 

 

Лента – одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть 

гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2012 г.). Компания была основана в 

1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 31 августа 2013 г., 62 гипермаркета и 4 

супермаркета Ленты работали в 37 городах России, а их общая торговая площадь 

составляла 410 000 кв.м. Гипермаркет Ленты в среднем занимает площадь порядка 

6 500 кв.м. Компания владеет четырьмя распределительными центрами, три из которых 

предназначены для обслуживания гипермаркетов, и один - для «пилотного» проекта по 

развитию супермаркетов. По состоянию на 31 декабря 2012 г.,  Компания владела 56 

гипермаркетами торговой площадью свыше 376 000 кв.м. в 31 российском городе (31 

декабря 2011 г.: 42 гипермаркета в 22 российских городах, торговая площадь 

составляла 287 000 кв.м.) 

 

Компания в основном занимается развитием формата гипермаркетов с низкими ценами,  

корректируя маркетинговую политику и ассортимент товаров в соответствии с местными 

требованиями. Кроме того, Компания реализует «пилотный» проект по созданию сети 

http://www.lenta.com/
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меньших по размеру супермаркетов в Москве. По состоянию на 31 августа 2013 г. в 

Компании работали 20 347 человек. 

 

Менеджмент Компании сочетает значительный международный опыт с глубоким 

знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими 

акционерами Ленты являются TPG Capital, Европейский Банк Реконструкции и Развития 

и ВТБ Капитал, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного 

управления. 

 

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. 

 


