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ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕТСКИЙ МИР» ОБЪЯВЛЯЕТ 

НЕАУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2015 ГОДА 

 

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

крупнейший в  России и Казахстане оператор розничной торговли детскими товарами, объявляет 

неаудированные финансовые результаты за 1-й квартал 2015 года, завершившийся 31 марта 2015 года.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1 КВАРТАЛА 2015 ГОДА 

 

o Выручка Группы увеличилась на 32.9% до 12.2 млрд. руб. по сравнению с 9.1 млрд. руб. в 1-м 

квартале 2014 года; 

o Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов «Детский мир» увеличились на 13.2% (рост 

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

o Валовая прибыль выросла на 46.4% до 4.4 млрд. руб. по сравнению с 3.0 млрд. руб. в 1-м квартале 

2014 года; 

o Отношение коммерческих, управленческих, административных и прочих операционных расходов к 

выручке снизилось на 1.6 процентных пункта до 30.3% по сравнению с 32.0% в 1-м квартале 2014 

года; 

o Показатель OIBDA вырос до 689 млн. руб. по сравнению с 66 млн. руб. по итогам 2014 года, 

рентабельность по OIBDA за 1-й квартал 2015 года увеличилась на 4.9 процентных пункта с 0.7% 

годом ранее до 5.7%;  

o Чистая прибыль достигла 24 млн. руб. по сравнению с чистым убытком в размере 435 млн. руб. в 1-

м квартале 2014 года; 

o В 1-м квартале 2015 года Компания открыла 8 новых супер- и гипермаркетов «Детский мир», 

увеличив число магазинов Группы Компаний до 330 и торговую площадь до 399 тыс.кв.м. 

o В 1-м квартале 2015 года Компания подвела итоги налоговых выплат в государственный бюджет и 

внебюджетные фонды за 2014 год, которые составили 3.4 млрд. руб.  

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

«В первом квартале 2015 года «Детский мир» продолжил активное развитие, открыв 8 новых магазинов. 

За счет органического роста сети, увеличения сопоставимых продаж свыше 13% и роста загрузки 89 

магазинов, открытых в 2013 и 2014 гг., рост выручки составил 33%. Особенно стоит отметить 

существенное увеличение показателя OIBDA год-к-году и выход на чистую прибыль уже в первом 

квартале, в котором ранее традиционно отмечался сезонный убыток. 

Ослабление курса рубля значительно повысило конкурентоспособность российских производителей, как 

результат, мы отмечаем повышение интереса со стороны потребителей к отечественным товарам, что 

позволяет сети наращивать их в своей товарной матрице. Кроме того, в целях минимизации розничных 

цен мы начали осуществлять расчеты с зарубежными производителями в российской валюте. Так, в 

первом квартале был заключен первый рублевый контракт на поставку детской одежды с индийской 

компанией Fashion Square.  

В 2015 году Группа компаний «Детский мир» сохранит высокие темпы развития: по итогам года мы 

планируем открыть не менее 60 новых супер- и гипермаркетов в десятках городов страны».  
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ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВАРТАЛОМ 2014 

 

Млрд. руб.  I-й квартал 2015 I-й квартал 2014 
Изменение,  

год-к-году (%) 

Кол-во магазинов 330 257 28.4% 

Детский мир 287 227 26.4% 

ELC 43 30 43.3% 

Торговая площадь 399 324 23.2% 

Выручка 12.2 9.1 32.9% 

Коммерческие, административные и 

прочие операционные расходы  3.7 3.0 26.2% 

% от выручки 30.3% 32.0% -1.6% 

OIBDA 0.7 0.1 936.2% 

Рентабельность по OIBDA (%) 5.7% 0.7% 4.9% 

Чистая прибыль / (убыток) 0.02 -0.4 - 

 

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИХ 31 МАРТА 2015 

 

Млрд. руб.  LTM-март 2015 LTM-март 2014 Изм., год-к-году 

Выручка 48.5 38.4 26.2% 

Коммерческие, административные и прочие 

операционные расходы  
13.1 11.5 14.5% 

% от выручки 27.1% 29.8% -2.8 п.п. 

OIBDA 5.5 3.3 67.8% 

Рентабельность по OIBDA (%) 11.4% 8.6% 2.8 п.п. 

Чистая прибыль / (убыток) 2.5 1.3 90.6% 

Рентабельность 5.2% 3.4% 1.7п.п. 

Чистый долг 11.9 6.8 74.3% 

Чистый долг / OIBDA 2.1x 2.1x - 
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*** 

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 

Ярослав Козаченко 

По вопросам  

связей с инвесторами (IR) 

+ (495) 781-08-08, доб. 2315 

Моб.: + 7 916 240 37 79 

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

объединяет национальную розничную сеть магазинов «Детский мир», магазин класса «люкс» «Детская Галерея 

«Якиманка», сеть магазинов «ELC» и интернет-магазины «Детский мир» и ELC. По данным на 31 марта 2015 года 

сеть магазинов «Детский мир» представлена 286 магазинами в России и Казахстане, сеть «ELC» представлена 43 

магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы – 399 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, радио и космические 

технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была 

основана в 1993 г. В 2014 г. ее выручка достигла US$ 16,6 млрд, совокупные активы на 31 декабря 2014 г. составили 

US$ 20,7 млрд. 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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