
 

 

 

 

Москва, 14 Мая 2008      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2007 ГОД 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий 
оператор в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах 
СНГ (PTC, тиккер ROST), объявляет финансовые результаты за 2007 год, 
подготовленные в соответствии с МСФО. Полный текст финансовой 
отчетности будет опубликован на сайте компании www.rosinter.ru. 
 
14 Мая в 17:00 (Москва) / 14:00 (Лондон) / 9:00 (Нью-Йорк) состоится 
телефонная конференция менеджмента «Росинтер», в ходе которой будут 
прокомментированы опубликованные результаты. Презентация финансовых 
результатов будет размещена на сайте компании непосредственно перед 
конференцией. После презентации состоится сессия вопросов и ответов. 
Контактная информация для конференц-звонка приведена в конце пресс-
релиза.  
 
Ключевые финансовые результаты за 2007 год: 
 

• Чистая выручка увеличилась на 22.7% и составила 268.2 млн. 
долларов США по сравнению с 218.6 млн. долларов США в 2006г. 

 

• Операционная выручка от семейных ресторанов выросла на 25.3% 
и составила 236.0 млн. долларов США по сравнению с 188.3 млн. 
долларов США в  2006г. 

 

• Валовая прибыль выросла на 21.7% и составила 98.2 млн. долларов 
США по сравнению с 80.7 млн. долларов США в 2006г. Валовая маржа 
составила 36.6% в 2007г. по сравнению с 36.9% в 2006.  

 

• Операционная прибыль компании увеличилась на 80.7% и 
составила 22.7 млн. долларов США по сравнению с 12.6 млн. долларов 
США в 2006г. Операционная маржа составила 8.5% в 2007г. по 
сравнению с 5.8% в 2006.  
       

• Показатель Revised Adjusted EBITDA1 вырос на 37.7% и составил 
38.8 млн. долларов США в сравнении с 28.2 млн. долларов США в 2006 
г.  

                                                      
1 Данный показатель рассчитывается на основе данных МСФО. Комментарий по расчету 
приведен в полной версии пресс-релиза на английском языке на сайте «Росинтер». 

http://www.rosinter.ru/


Маржа по показателю Revised Adjusted EBITDA составила 14.5% в 
2007г. по сравнению с 12.9% в 2006г.  

 
• Чистая прибыль компании выросла на 665.9% и составила 6.0 млн. 

долларов США в сравнении с 0.8 млн. долларов США в 2006 г. 
Рентабельность по чистой прибыли составила 2.2% по сравнению с 
0.4% в 2006г. 

 
• Чистая прибыль на одну акцию увеличилась на 562.5% и составила 

0.53 долл. США по сравнению с 0.08 долл. США в 2006 году 
 

Ключевые факты развития бизнеса в 2007 году: 
 

• После успешного проведения IPO мы значительно ускорили темпы 
развития, открыв 30 ресторанов в 4-м квартале 2007 года (58 
ресторанов всего в 2007 году) и увеличили общее число ресторанов к 
концу года до 232 (темп роста - 33.3%). Кроме того, в 2007 году мы 
начали строительство большого количества объектов, что позволило 
открыть еще 30 новых ресторанов в 2008 году (на 14 мая).  

 
• Показатель SSSG (Same Store Sales Growth) в течение 2007 года имел 

позитивный тренд со значительным повышением в 1-м квартале 2008 
года:  

 
o 13.5% в долларах США или 6.9% в национальных валютах в 

течение 12 месяцев 2007 года, включая 2.5% рост количества 
чеков; 

o 16.9% в долларах США или 8.3% в национальных валютах в 4 
квартале 2007 года, включая 4.8% роста количества чеков; 

o 30.7% в долларах США или 20.7% в национальных валютах в 1 
квартале 2008, включая 12.9% роста количества чеков.  

 
Развитие: 
 

o В 2007 году мы расширили свое присутствие на Юге России, 
открыв рестораны в Ростове-на-Дону, а также на новом для нас 
рынке Эстонии, открыв двухсотый ресторан в Таллине. Кроме 
того, в 2007 году мы создали базу для развития на рынке Польши 
и в Казахстане (Астана и Атырау), где уже в начале 2008 года 
открылись наши рестораны; 

 
o В 2007 году мы значительно расширили франчайзинговую сеть в 

регионах России, а также консолидировали команду менеджеров 
по поиску и поддержке франчайзи на корпоративном уровне для 
того, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос на наши 
бренды среди потенциальных партнеров по франчайзингу. На 
конец 2007 года в управлении компании находилось 63 
ресторана, работающих на основе договоров франчайзинга, что 
составило 27.2% от общего количества наших ресторанов.  

 
o В соответствии со своей стратегией «Росинтер» расширил свое 

присутствие в аэропортах, где на конец 2007 года управлял 
шестью семейными ресторанами и тремя кофейнями в 



Шереметьево-2 (Москва), Пулково (С.Петербург) и в Рижском 
Международном Аэропорту (Латвия).  

 
o 11 декабря 2007 года «Росинтер» заключил партнерское 

соглашение с Whitbread Plc о совместном развитии сети кофеен 
Costa Coffee в России, согласно которому будет проведен 
ребрендинг 11 кофеен «Мока Лока», принадлежащих 
«Росинтеру». Спустя 4 месяца, на настоящий момент, первая 
кофейня Costa Coffee уже предлагает гостям высококачественный 
кофе на Пушкинской площади в центре Москвы в ресторанном 
комплексе «Известия», где представлены наши основные 
бренды.  

 
• Кроме того, к концу 2007 года мы детально проработали ценовую 

политику, что позволит эффективно и своевременно корректировать 
цены и изменять меню, а также адекватно реагировать на повышение 
цен поставщиков, контролируя маржу и оставаясь в средней ценовой 
нише.  

 
Комментарий Лори Дейтнер, Президента и Генерального директора 
компании: 
 
«2007 год - первый год в статусе публичной компании – был успешным для 
нашей команды и послужил мощным плацдармом для ускорения роста и 
расширения географии нашего присутствия. В 2007 было принято два 
стратегических решения, которые имели позитивный эффект для достижения 
наших целей по увеличению количества лояльных клиентов, а также по 
подготовке региональной платформы для быстрого и прибыльного роста. 
Мы значительно увеличили наши маркетинговые инвестиции в регионах 
России и СНГ, а также в 4-м квартале 2007 года нивелировали увеличение 
стоимости продуктов, отложив рост цен в меню до конца года. Такой подход, с 
одной стороны, позволил нам усилить позиционирование наших брендов в 
средней ценовой нише, а с другой, выработать адекватную политику по 
эффективной корректировке цен и меню. В результате, соглашаясь на 
некоторое уменьшение ожидаемых показателей прибыльности в 2007 году, мы 
достигли того, что показатель SSSG (Same Store Sales Growth) в 1 квартале 
2008 года существенно вырос до 30.7% в долл. США, в том числе за счет 
12.9% роста количества чеков, что дает нам уверенность в правильности 
выбранной стратегии в будущем». 
 
Контактная информация для конференц-звонка: 
 

Доступ к конференц-звонку:  
     +7 495 545 0588  Россия (Москва) 

810 800 2504 1012  Россия (Регионы) 
      
 

Код подтверждения:  7460451 
* * * 



 
Инвесторам и аналитикам: 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Алексей Денисов 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
 
E-mail: ir@rosinter.ru 
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 

Прессе: 
Валерия Силина 
PR директор 
 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
 
E-mail: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 

 
 
Справка для редактора: 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 14 Мая 2008г.) 
управляет 262 ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров 
франчайзинга в 29 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии.  
Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в 
ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», «Планета 
Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по лицензии, «T.G.I. 
Friday’s» и «Сибирская Корона». В результате создания Совместного Предприятия с 
Компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории Росси сеть кофеен Costa 
Coffee.  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., 
в соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) под 
тиккером ROST. 
 
Важный комментарий: 
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать 
предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим 
событиям или будущей финансовой деятельности Росинтер. Вы можете определить 
опережающие заявления по наличию терминов «ожидать», «полагать», «предполагать», 
«оценивать», «намереваться», «будет», «возможно», «может», «вероятно», по наличию 
негативных производных от этих терминов, или по другим аналогичным выражениям. Мы 
хотим предупредить Вас, что эти заявления носят исключительно прогнозный характер, и что 
действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. Росинтер не 
намерен корректировать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, 
имевших место после указанной здесь даты, или отражения наступления непредвиденных 
событий. Существует множество факторов, способных привести к тому, что действительные 
результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в наших 
предположениях или опережающих заявлениях. Они включают в себя (среди прочих) общие 
экономические условия, нашу конкурентную среду, риски, связанные с ведением 
деятельности в России и за рубежом, быстрые технологические и рыночные изменения в 
наших областях деятельности, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к 
Росинтер и ее деятельности. 

http://www.rts.ru/


Appendix 
OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING  

CONSOLIDATED INCOME STATEMENTS 

(All amounts are in thousands of US dollars, except for earnings per share) 

 
 Year Ended 

December 31, 
2007 

Year Ended 
December 31, 

2006 
    
Revenue 268,216 218,626 
   
C ost of sales (170,008) (137,901) 

  

Gross profit 98,208  80,725 
   
Selling, general and administrative expenses (73,826) (62,734)
Other gains 3,933 1,743 
Other losses (6,326) (7,832) 
F
 

oreign exchange gains/(losses), net 729  672 
  

Profit from operating activities 22,718  12,574
   
Financial income 1,385  705 
Financial expense (13,905) (12,152)

   
Profit before income tax  10,198 1,127 
  
Income tax expense (4,232)  (348) 

  
Net profit for the year 5,966  779 
   
Earnings per share, basic and diluted, US dollars 0.53  0.08
 

 
 



Appendix (continued)  
 

OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING 

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 

(All amounts are in thousands of US dollars) 

 December 31, 
2007 

December 31, 
2006 

ASSETS   
Non-current assets   
Property and equipment 80,373 62,739
Intangible assets 7,105  6,105
Goodwill 739  -
Long-term loans due from related parties 368  240
Deferred income tax asset 3,894  3,729
Other non-current assets 2,314 1,584

94,793 74,397
Current assets   
Inventories 6,232 4,345
Advances paid 5,366  5,398
VAT and other taxes recoverable 4,751  3,349
Trade and other receivables 2,988  1,244
Short-term loans 410 151
Short-term loans due from related parties 18,572 1,835
Receivables from related parties  6,783 1,713
Cash and cash equivalents 8,037 6,223
 53,139 24,258
TOTAL ASSETS 147,932 98,655
 
EQUITY AND LIABILITIES 
Share capital         71,847  58,545
Additional paid-in capital         14,886  14,523
Share premium          46,698  -
Treasury shares          (8,608) -
Accumulated losses         (93,543) (99,509)
Translation difference            4,002  2,593
TOTAL EQUITY 35,282 (23,848)
  
Non-current liabilities  
Long-term debt due to related parties 1,046 1,150
Long-term debt 278 38,684
Finance lease liabilities 334 294
Long-term liabilities to partners - 14,597
Deferred income tax liabilities 1,592 2,041
Other liabilities  - 15

3,250 56,781
Current liabilities  
Trade and other payables 33,516 23,154
Short-term debt 5,284  31,705
Current portion of long-term debt 51,681  69
Short-term debt due to related parties 233 2,098
Payables to related parties 2,827 5,176
Income tax payable 1,418 -
Current portion of finance lease liabilities 363 362
Current liabilities to partners 14,078 3,158
 109,400 65,722
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 147,932 98,655



Appendix (continued)  
 

OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING  

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 

(All amounts are in thousands of US dollars) 
 Year Ended 

December 31, 2007
Year Ended 

December 31, 2006
Cash flow from operating activities   
Net profit for the year           5,966  779 
Adjustments to reconcile net profit to net cash provided 
   by operating activities:  

 

Depreciation and amortization           9,197    8,153 
Foreign exchange gains, net            (729) (672) 
Financial income          (1,385) (705) 
Financial expense          13,905  12,152 
Allowance for impairment of advances paid, taxes 
   recoverable and receivables  (110) 3,574 
Allowance for impairment of inventories             187  (278) 
Loss on disposal of non-current assets             1,660  2,371 
Deferred income tax benefit            (450) (2,024) 
Gain on disposal of subsidiaries            (988) - 
       27,253  23,350 
Changes in operating assets and liabilities:   
Increase in inventories     (2,581) (585) 
Increase in advances, taxes recoverable,  
   receivables and other non-current assets         (3,046)          (3,787) 
Increase in receivables from/payables to related parties, 
   net  (5,887) (2,151) 
Increase in trade and other payables     10,729           6,524  
Net cash flows from operating activities       26,468  23,351 
 
Continued on the next page  



Appendix (continued) 
 

OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING 
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 

(All amounts are in thousands of US dollars) 
 

 Year Ended 
December 31, 2007

Year Ended 
December 31, 2006

Cash flows from investing activities  
Issuance of loans to third parties         (2,394) (296) 
Proceeds from repayment of loans issued to third parties           2,012  162 
Loans issued to related parties        (27,982) (3,553) 
Proceeds from repayment of loans issued to  
   related parties         11,551  4,207 
Purchases of property and equipment       (24,627) (17,908) 
Proceeds from disposal of property and equipment             476  3,472 
Purchase of intangible assets         (1,193) (2,217) 
Proceeds from disposal of intangible assets               43  81 
Interest received from bank deposit             629  390 
Interest received from loans issued to related parties 498 849 
Reacquisition of treasury shares         (8,608) - 
Acquisition of a subsidiary, net of cost acquired              (39) - 
Net cash flows used in investing activities      (49,634) (14,813) 
   
Cash flows from financing activities  
Proceeds from issuance of share capital         60,000  - 
Proceeds from related party loans - 1,040 
Repayment of related party loans (1,064) (645) 
Distribution to the Parent -   (6,510) 
Proceeds from partners 4,570 7,069 
Amounts paid to partners (15,041) (6,739) 
Payment to acquire ownership interest in subsidiaries 
   from partners         (1,667) - 
Proceeds from bank loans*         66,501           98,880  
Repayment of bank loans*       (82,398)  (95,444) 
Bank interest paid         (6,816) (7,359) 
Interest paid to related parties            (476)             (614) 
Proceeds from trademark sales  -          15,000  
Payments in connection with trademark sales -        (14,579) 
Proceeds from cash capital contribution             363             4,385  
R
 

epayment of lease obligations            (534)             (238) 
  

Net cash flows from/ (used) in financing activities       23,438          (5,754) 
Effect of exchange rate changes on cash and cash  
   equivalents           1,542  117 
    
Net increase in cash and cash equivalents           1,814  2,901 
Cash and cash equivalents at beginning of the year 6,223      3,322 
  
Cash and cash equivalents at end of the year         8,037  6,223 
   
Supplementary cash flow information:   
Cash paid for income tax         3,939  1,666 
Non-cash related party loan payable settlement (912) - 
 

 
*The Group uses financing which, due to the short term nature of this debt (i.e. 3 to 11 months), requires 
repayment and reissuance several times throughout the year. 
** The Group reclassified interest received from loans issued to related parties and repayment of lease 
obligations from net cash flows from operating activities to net cash flows used in investing activities and net 
cash flow used in financing activities, respectively, in the consolidated cash flow statement for the year ended 
December 31, 2006.



Appendix (continued) 
 
 

ADJUSTED EBITDA CALCULATION (UNAUDITED) (1)

(All amounts are in thousands of US dollars) 
 

 
Year Ended

December 31,
2007 

Year Ended
December 31,

2006, revised (4)

Profit Before Income Tax 10,198  1,127 
Interest expense, net 7,030  6,704 
Increase in amounts due to partners (2) 5,490  4,743 
Depreciation and Amortization 9,197  8,153 
EBITDA 31,915  20,727 

EBITDA Margin, % 11.9%  9.5%
     
Other non-recurring expenses, net  (3) 4,667  5,461 
Adjusted EBITDA  36,582  26,188 

Adjusted EBITDA Margin, % 13.6%  12.0%
     
Adjustments related to low value items (5) 2,218  1,990 
Revised adjusted EBITDA 38,800 28,178 

Revised adjusted EBITDA Margin, % 14.5% 12.9%
 

Notes:  
(1) This press release contains non-IFRS measures and ratios, including EBITDA. We present EBITDA and Adjusted EBITDA 
because we consider them important supplemental measures of our operating performance and believe EBITDA measures 
are frequently used by securities analysts, investors and other interested parties in the evaluation of companies in our 
industry. Each of EBITDA and Adjusted EBITDA has limitations as an analytical tool, and it should not be considered in 
isolation, or as a substitute for analysis of our operating results as reported under IFRS. Some of these limitations are: (i) 
EBITDA measures do not reflect the impact of financing costs, which are significant and could further increase if we incur 
more debt, on our operating performance, (ii) EBITDA measures do not reflect the impact of income taxes on our operating 
performance and (iii) EBITDA measures do not reflect the impact of depreciation and amortization on our operating 
performance. The assets of our business that are being depreciated and/or amortized will have to be replaced in the future 
and such depreciation and amortization expense may approximate the cost to replace these assets in the future. By excluding 
this expense from our EBITDA measures they do not reflect our future cash requirements for these replacements. In addition, 
other companies in our industry may calculate EBITDA differently or may use it for different purposes than we do, limiting its 
usefulness as a comparative measure. We compensate for these limitations by relying primarily on our IFRS operating results 
and using EBITDA measures only supplementally. EBITDA measures are measures of our operating performance that are not 
required by, or presented in accordance with, IFRS. EBITDA measures are not measurements of our operating  performance 
under IFRS and should not be considered as an alternative to profit for the year, operating profit or any other  performance 
measures derived in accordance with IFRS or as an alternative to cash flow from operating activities or as a measure of our 
liquidity. In particular, EBITDA measures should not be considered as measures of discretionary cash available to us to invest 
in the growth of our business. 
 
 (2) To obtain EBITDA we add ‘‘Increase in amounts due to partners’’ that corresponds to profit due during the year to our 
partners, in order to obtain the total EBITDA produced by our business and have a figure that could be compared with those of 
other companies in our sector. 
 
 (3) To obtain the Adjusted EBITDA we add to EBITDA other income and expenses which related primarily to transactions that 
in management’s opinion are of a non-recurring nature (for example, unrecoverable VAT related to prior years construction 
terminations and other taxes write-offs, and other one-off external services).  
 
 (4) The Group revised 2006 adjusted EBITDA calculation by excluding loss on disposal of fixed assets, since, in our opinion, it 
tends to be of a recurrent nature.  
 
(5) We do not depreciate low value items in our restaurants (such as low value kitchen fittings, among others). Our revised 
adjusted EBITDA adds this effect .as we believe this is of similar nature to depreciation  



GLOSSARY 
 
SSSG (Same Store Sales Growth or Like for Like “L-F-L”): Is calculated based only on relevant 
restaurants of our core brands represented by the brands IL Patio, Planet Sushi, TGIF,  1-2-3 Café 
and Sibirskaya Corona. SSSG represents a comparison in two consecutive financial years of the 
revenue of the same corporate restaurants that at the beginning of the first year under comparison 
had been operating 12 months and were not closed down permanently, expanded or downsized by 
the end of the second year. Based on our experience, on average, new restaurants trade at their 
projected level of revenue by the end of the first 12 months of operations.  
 
SSSG in US$: Restaurant revenue for the purposes of SSSG analysis in US$ was calculated on the 
basis of the net revenue of the relevant restaurants extracted from the management accounts of the 
Group, translated into U.S. dollars on a monthly basis (at the monthly average of the official 
exchange rates quoted by the Central Bank of each country in the relevant period).  
 
Local currency SSSG: Restaurant revenue for the purposes of SSSG analysis in local currency 
was calculated on the basis of the net revenue of the relevant restaurants extracted from the 
management accounts of the Group, by translating on a monthly basis current-period results at prior-
year’s same period average exchange rates in order to provide better year-to-year comparability 
without the distortion of foreign currency fluctuations. 
 


	Cash and cash equivalents at beginning of the year
	     3,322

