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ООО «Трейд Менеджмент»
показал умеренный рост показателей
по итогам 2021 года
За 2021 год сеть пополнилась пятью новыми розничными
магазинами, состоялась реконструкция нескольких
мультибрендовых магазинов сети, а портфель брендов
компании увеличился за счёт новых европейских марок.
Компания активно развивает интернет-магазин www.lgcity.ru —
запущено несколько новых услуг и сервисов. Благодаря
нововведениям 2021 года бренд lady & gentleman CITY занял
одну ступень с ведущими омниканальными проектами России.
О финансовых показателях компании по итогам 2021 года
рассмотрим более подробный обзор.
ООО «Трейд Менеджмент» на 31.12.2021 г. управляет
74 магазинами в 14 крупнейших городах России из них
48 — мультибрендовые магазины lady & gentleman CITY,
lady & gentleman CITY Outlet, lady & gentleman CITY Discount,
а также специальные мультибрендовые проекты сети
lady & gentleman CITY – lady & gentleman STREET и CASUAL DAY
in lady & gentleman CITY и 26 — монобрендовые бутики:
Armani Exchange (19 бутиков), ЕА7 Emporio Armani (1 бутик),
Alessandro Manzoni (1 бутик), Armani Exchange Outlet (2 бутика)
и HUGO (3 бутика). Общая площадь всех магазинов сети —
62 861 м2.
Следует отметить, что с начала наступления санкционной
ситуации в стране в 2022 году закрылось только три магазина
(их закрытие было запланировано до начала санкционной
ситуации в стране). Розничные магазины и интернет-магазин
www.lgcity.ru полностью обеспечены товаром.
lady & gentleman CITY работает на российском рынке fashionритейла. Общая ассортиментная матрица сети насчитывает
около 20 тыс. наименований одежды, обуви и аксессуаров
более чем 150 торговых марок.

2

ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

По итогам работы деятельности эмитента за 12 месяцев
2021 г. выручка составила 5,9 млрд рублей, что выше уровня
аналогичного периода прошлого года на 4,8%. Количество
чеков и средний чек также показали умеренный рост:
средний чек вырос на 16%, а количество чеков на 6,7%.
Указанная динамика частично обусловлена открытием пяти
новых розничных магазинов, которые уже оказали влияние
на обороты по 2021 году, но полный эффект от их открытия
отразится только в отчетности 2022 года, так как требуется
время на «раскрутку». Чистая прибыль в сравнении с АППГ
снизилась на 21% и составила 102,76 млн руб. Снижение
финансового результата связано с проведением реноваций
и реконструкций в ряде мультибрендовых магазинов сети.
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Рост объемов продаж отразился на статьях баланса
по состоянию на 31.12.2021 г.:
Запасы увеличились на 26,3%, кредиторская задолженность —
на 58,1% к АППГ.
При этом произошло сокращение дебиторской задолженности
на 19,0%. Таким образом, компания уже в 4-м квартале 2021 г.
закупила товар на сезон Весна-Лето 2022 для всей сети
магазинов, что защитит от недостатка ассортимента
и обеспечит бесперебойную работу эмитента для
необходимого товарооборота.
Магазины сети ориентированы на покупателей с уровнем
дохода от среднего до выше среднего. Крупнейшим брендом
является Armani Exchange, который занимает около 13%
в структуре продаж эмитента.
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В структуре продаж преобладает мужская одежда (45,4%),
однако одна из основных ассортиментных групп галантереи —
это женские сумки, таким образом, продажи среди женщин
и мужчин сбалансированы. Среди женской и мужской одежды
преобладают продажи трикотажа, курток и пальто. Кроме того,
значимую долю в мужском ассортименте занимают джинсы
и брюки, в женском — пальто и платья.
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Собственный капитал эмитента за 12 месяцев 2021 года
увеличился на 25,8%: с 397,9 млн руб. по итогам работы
за 12 месяцев 2020 года до 500,6 млн руб. в текущем периоде.
На рост капитала главным образом повлиял положительный
финансовый результат: чистая прибыль по итогам 12 месяцев
текущего года достигла отметки в 102,8 млн руб.
В рамках политики управления ликвидностью капитала
компания добилась существенных отсрочек у поставщиков
товара, что позволяет более эффективно управлять оборотным
капиталом. Текущие показатели долговой нагрузки находятся
в пределах оптимальных значений.
В целом, далее уже в постотчетный период, несмотря
на сложившуюся ситуацию в 1 кв. 2022 года, а именно рост
курса доллара и евро, и нестабильный трафик в торговые
центры, которые сказываются на торговле, компания
оперативно принимает меры. Ключевыми мерами являются
сохранение кредитных линий с хеджированными рисками по
росту ставки ЦБ, динамичное пополнение товарных запасов,
опора на сложившиеся бизнес-партнерства. Кроме того,
в компании разрабатываются чрезвычайные меры на случай
ухода того или иного бренда из портфеля компании.
В ближайшие 3 года компания планирует развивать программу
реновации, предполагающую обустройство в рамках магазинов
lady & gentleman CITY галерей персонифицированных
пространств (хард-корнеров) партнеров.
Целью компании также является привлечение новых брендов,
рост продаж, увеличение маржинальности сети и оптимизация
расходов; развитие интернет-продаж путем продвижения
интернет-магазина lgcity.ru и запуск полноценного нового
канала продаж — мобильного приложения.
Также компания планирует заниматься расширением
и оптимизацией логистики: увеличение списка служб доставки
и пунктов выдачи; организация собственной логистической
сети в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге; сокращение
сроков доставки заказа из розничных магазинов.
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