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ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР» ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 

 

28 октября 2015 года. Россия, Москва – Группа Компаний «Детский мир» («Детский мир» или Группа), 

крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами, представляет неаудированные 

операционные результаты за 9 месяцев 2015 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА 

 

o Выручка Группы увеличилась на 34,1% до 40,0 млрд. руб. по сравнению с 29,8 млрд. руб. за 

9 месяцев 2014 года; 

o Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» увеличились на 13,8%1 (рост 

числа чеков на 4,3% и рост размера среднего чека на 9,1%); 

o Число магазинов Группы увеличилось до 370 общей площадью 435 тыс. кв. м. За 9 месяцев 2015 

года было открыто 49 новых магазинов: 48 новых супер- и гипермаркетов «Детский мир» и 1 новый 

магазин ELC 

На отчетную дату 30.09.2014 31.12.2014 30.09.2015 
Изменение %  

9м 2015 / 9м 2014 

Кол-во магазинов 296 322 370 25% 

Детский мир2 255 278 326 28% 

ELC 41 43 44 7% 

Торговая площадь (тыс. кв.м.) 362 390 435 20% 
 

 

1 пол. 2013 

1 пол. 2014 

Изменение 

 

Владимир Чирахов, Генеральный директор Группы компаний «Детский мир»: 

 

«Группа компаний «Детский мир» демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса и, в частности, 

выручки, которая за 9 месяцев 2015 года увеличилась на 34,1% до 40,0 млрд. рублей, в то время как в 

аналогичном периоде прошлого года рост составил всего 24%. Основным драйвером роста выручки стал 

двузначный темп роста сопоставимых продаж (like-for-like) 13,8%, полученный за счет роста размера 

среднего чека на 9,1% и количества транзакций (количества чеков) на 4,3%. 

Группа компаний продолжает активно развиваться и открывать новые магазины. За 9 месяцев 2015 года 

мы открыли 48 магазинов «Детский мир» и 1 магазин ELC, из них 19 -  в Московском регионе. На конец 

сентября 2015 года «Детский мир» представлен в 136 городах России и Казахстана. Всего по итогам 2015 

года будет открыто около 100 супермаркетов в десятках городах страны.  

Ключевым событием третьего квартала стал запуск нашего нового распределительного центра в Наро-

Фоминском районе Московской области. Логистический центр площадью 72 000 кв. м является 

крупнейшим на территории России специализированным логистическим терминалом в сегменте детских 

товаров. Он полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к подобным 

                                                 
(1)  Здесь и далее сопоставимые продажи и рост размера среднего чека рассчитываются в российских рублях. Динамика приведена по 

сопоставимым периодам (9 месяцев 2015 к 9 месяцем 2014) 

(2)  Не включая 1 магазин «Детская Галерея «Якиманка» 
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терминалам, что позволяет гарантировать его бесперебойную работу и обеспечение товарами магазинов 

сети в требуемые сроки. Строительство собственного склада сократит затраты на логистику и 

увеличит централизацию поставок. 

Интернет-торговля (e-commerce) и реализация многоканальной стратегии остается одним из основных 

направлений стратегического развития компании. Выручка сегмента интернет-торговли за 9 месяцев 

2015 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 496 млн руб. 

 

Детский мир» успешно адаптируется к текущей макроэкономической ситуации и продолжает 

увеличивать свою долю на рынке детских товаров». 

 

 *** 

Получение дополнительной информации: 

Надежда Киселева 

По вопросам  

связей с общественностью (PR) 

+ (495) 781-08-08, доб. 2041 

Моб.: +7 (903) 969-00-86 

nkiseleva@detmir.ru 

Сергей Левицкий 

По вопросам  

связей с инвесторами (IR) 

+ (495) 781-08-08, доб. 2315 

Моб.: + 7 903 971 43 65 

slevitskiy@detmir.ru 
 
Группа компаний «Детский мир» – крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа 

объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», сеть магазинов «ELC» и интернет-

магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 30 сентября 2015 года сеть магазинов «Детский мир» представлена 326 

магазинами в России и Казахстане, сеть «ELC» представлена 44 магазинами в России. Совокупная торговая площадь 

магазинов группы – 435 тыс. кв. м. Основным акционером ОАО «Детский мир» является АФК «Система». Сайты: 

www.detmir.ru, www.det-mir.ru. 

 

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая более 100 

миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля 

туризм, медицинские услуги и др. Компания была основана в 1993 г. Во втором квартале 2015 г. ее выручка достигла 

164,0 млрд. руб., совокупные активы на 30 июня 2015 г. составили 1,2 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки 

АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании 

допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru 

 

Некоторые заявления в данном документе могут содержать предположения или прогнозы в отношении 

предстоящих событий Группы компаний «Детский мир» и ОАО «АФК «Система». Такие утверждения содержат 

выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или 

другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только 

предположениями, и реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не 

намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, 

которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в 

настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты Группы компаний «Детский 

мир» и ОАО «АФК «Система» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; 

в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы оперируем, 

риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные изменения в сферах нашей 

деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с Группы компаний «Детский мир» и 

ОАО «АФК «Система» и их деятельности. 
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