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2. Содержание сообщения
«Лента» объявляет о назначении Руда Педерсена финансовым директором

Санкт-Петербург, Россия; 1 апреля 2019 г. – «Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России,
сообщает о назначении Руда Педерсена финансовым директором (CFO) Компании и его немедленном вступлении в должность.
Как было объявлено 9 ноября 2018 года, Руд Педерсен присоединяется к компании в качестве финансового директора и заменит
в этой должности Яхо Лемменса. Руд завершил срок уведомления об увольнении на предыдущем месте работы и приступит к
своим новым обязанностям в Ленте с 1 апреля 2019 года. Как финансовый директор, Руд также автоматически войдет в Совет
директоров Lenta Ltd. в соответствии с Уставом компании. Яхо Лемменс, в соответствии с предыдущим объявлением, будет
оказывать активную поддержку Руду в период его вхождения в должность.
Руд Педерсен занимал позицию финансового директора в Carlsberg Eastern Europe и был ответственным за операционную
деятельность в пяти странах бывшего СССР. За последние 25 лет он занимал руководящие позиции в различных отраслях бизнеса,
в том числе в FMCG, одежном ритейле и фармацевтике. Он имеет опыт работы на уровне регионов и группы, в том числе в таких
компаниях, как Cadbury (Россия), AstraZeneca (Бельгия), Levi Strauss (Бельгия) and IC Group (Дания). Руд начинал свою карьеру
в Deloitte.
Руд окончил Aarhus School of Business (Дания) со степенью магистра в управлении международным бизнесом и корпоративном
праве, а также имеет степень EMBA от London Business School (Великобритания).
О компании
«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов (по размеру торговой площади) и третья среди крупнейших розничных сетей
страны (по размеру выручки в 2017 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 245
гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном
регионах с общей торговой площадью 1,472,714 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет
около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует двенадцатью распределительными центрами.
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой
политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2018 г. штат Компании
составлял около 45 759 человек1.
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным
опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и
развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет листинг на Лондонской
фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».
За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на http://www.lentainvestor.com или по указанным ниже
контактам:

1

В эквиваленте полных штатных единиц (full time equivalent, FTE). Средний показатель FTE в 2018 г. составил 43 283
сотрудников.
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