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ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА 
 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST), объявляет 
неаудированные финансовые результаты деятельности (по стандартам МСФО) за 
первое полугодие 2009 года. 
 
Неаудированная финансовая отчетность доступна на сайте www.rosinter.ru.  
 
 
Ключевые финансовые результаты  за первое полугодие 2009 года:  
 

• Выручка 
o 124,1 млн. долларов США (4 104,7 млн. рублей (*)) в первом полугодии 2009 

года по сравнению с 164,9 млн. долларов США (3 947,5 млн. рублей) в первом 
полугодии 2008 года. Рост в рублевом выражении составил 4%. Снижение 
выручки на 24,7% в долларовом выражении обусловлено 38.1% девальвацией 
рубля. 

  
• Доход от операционной деятельности после обесценения основных 

средств 
o 5,0 млн. долларов США в 1 полугодии 2009 года (164,2 млн. рублей) по 

сравнению с 7,0 млн. долларов США (168,2 млн. рублей) в 1 полугодии 2008 
года. 

o Операционная рентабельность составила 4,0% в 1 полугодии 2009 года по 
сравнению с 4,3% в 1 полугодии 2008 года. 

 
• EBITDA 
o 11,2 млн. долларов США в 1 полугодии 2009 года (369,3 млн. рублей) по 

сравнению с 12,6 млн. долларов США (302,1 млн. рублей) в 1 полугодии 2008 
года. 

o Рентабельность по EBITDA составила 9,0% в 1 полугодии 2009 года по 
сравнению с 7,7% в 1 полугодии 2008 года. 

 
• Чистая прибыль/(убыток) 
o Убыток 2,6 млн. долларов США (86,1 млн. рублей) в 1 полугодии 2009 по 

сравнению с прибылью 0,8 млн. долларов США (19,1 млн. рублей) в 1 полугодии 
2008 года. 

o Чистая рентабельность составила  минус 2,1% в 1 полугодии 2009 года по 
сравнению с 0,5% в 1 полугодии 2008 года. 

 
• Чистый денежный поток от операционной деятельности  
o 18,3 млн. долларов США в 1 полугодии 2009 года (606,3 млн. рублей) по 

сравнению с 11,6 млн. долларов США (277,5 млн. рублей) в 1 полугодии 2008 
года (рост на 58,2% в долларовом выражении и на 118,4% - в рублевом). 
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• Долг и структура долга 
o 69,3 млн. долларов США на конец 1 полугодия 2009 года (2 167,2 млн. рублей 

(**)) по сравнению с 82,7 млн. долларов США (2 429,8 млн. рублей) на конец 
2008 года. 

o краткосрочная задолженность сократилась в % от общего долга с 95,5% на 
конец 2008 года до 51,2% на конец 1 полугодия 2009 года.  

 
(*) Средние курсы валют в 1 полугодии 2008 и 2009 годов составляли 23,9440 и 33,0679 
рубль/доллар США соответственно.  
(**) Курс рубль/доллар США на 31 декабря 2008 и 30 июня 2009 составлял 29,3804 и 31,2904 
соответственно. 

Сергей Бешев, президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 
прокомментировал:  

«В первом полугодии 2009 года чистый денежный поток от операционной 
деятельности в долларовом эквиваленте увеличился на 58,2% (или на 118,4% в 
рублях) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Мы смогли сократить 
уровень задолженности и продлить сроки ее погашения за счет тщательного 
управления денежными потоками и приложенных усилий по увеличению 
привлекательности и доступности для гостей наших ресторанов. Мы  довольны 
позитивной динамикой выручки, которую наблюдаем в четвертом квартале. Этот 
период традиционно отличается сезонным повышением спроса, и для его 
максимального удовлетворения, мы  запустили новые меню и промо-предложения. В 
будущем, мы будем стремиться оптимизировать  бизнес-модель, чтобы найти 
дополнительные преимущества для наших акционеров, главным образом за счет 
повышения доходности трех ключевых брэндов – «IL Патио», «Планета Суши» и 
T.G.I.Friday's и увеличения эффективности инфраструктурных подразделений».  

 
* * * 

Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 

Эдуард Пилипенко 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
Эл.почта: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2785 

Прессе:

Валерия Силина
PR директор 

Екатерина Коробкова
Пресс-секретарь 

Эл.почта: 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. По данным на 30 сентября 2009 года 
компания управляет 340 ресторанами, включая 88 точек обслуживания, работающих на основе 
договоров франчайзинга, в 38 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». Создав совместное предприятие с Whitbread PLC (www.whitbread.com), 
в настоящий момент компания развивает на территории России сеть кофеен Costa Coffee (14 
кофеен). За год, завершившийся 31 декабря 2008 года, выручка «Росинтера» составила 
US$341,1 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. В 2008 году Компания обслужила около 
15 миллионов гостей. Акции компании допущены к торгам на РТС (www.rts.ru) и ММВБ 
(www.micex.ru) под тиккерами ROST. 
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