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Москва, 23 сентября, 2010        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«РОСИНТЕР» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010: 

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ВЫРУЧКИ НА 16.9% 

EBITDA НА УРОВНЕ 491 МЛН. РУБЛЕЙ 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 111 МЛН.РУБЛЕЙ 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тиккер ROST), объявляет 
финансовые результаты в соответствии с МСФО за первое полугодие, оканчивающееся 30 июня 
2010 года. Консолидированная финансовая отчетность за первое полугодие 2010 года, с 
заключение независимых аудиторов по результатам обзорной проверки, опубликована на сайте 
www.rosinter.ru. 

 

1 ПОЛУГОДИЕ 2010 – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

• Чистая выручка выросла на 16.9% до 4,692 млн.рублей в первом полугодии 2010 года по 
сравнению с выручкой в размере 4,012 млн.рублей за аналогичный период 2009 года 

• Валовая прибыль составила 1,124 млн.рублей с рентабельностью 23.9% по сравнению с 
23.5% в первом полугодии 2009 года 

• Операционная прибыль составила 293 млн.рублей с рентабельностью 6.2% по 
сравнению с 3.8% в первом полугодии 2009 года 

• EBITDA составила 491 млн.рублей с рентабельностью 10.5% по сравнению с 8.9% в 
первом полугодии 2009 года 

• Чистая прибыль составила 111 млн.рублей с рентабельностью 2.4% по сравнению с 
убытками в первом полугодии 2009 года 

• Объем долга снизился на 15.7% до 1,855 млн.рублей, что привело к снижению показателя 
Чистый Долг/EBITDA до 1.89x на 30 июня 2010 года по сравнению с 2.97x на 31 декабря 
2009 года 

• Операционный денежный поток до изменений в рабочем капитале увеличился на 36.7% 
до 295 млн.рублей в первом полугодии 2010 года 
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Сергей Бешев, Президент и CEO: 

“В первом полугодии 2010 года «Росинтер» продемонстрировал приверженность стратегии 
прибыльного роста:  чистая консолидированная выручка Компании выросла до  4,692 миллиона 
рублей, превысив на 16.9% показатель аналогичного периода 2009 года. Мы также улучшили 
рентабельность по EBITDA и достигли чистой прибыли на уровне 111 миллионов рублей.  

В 2010 году мы продолжили поступательный рост, опираясь на стратегию избирательного  
корпоративного развития и активное расширение  франчайзинговой сети. На конец июня  было 
открыто 8 корпоративных и 10 лицензионных ресторанов, а также начато строительство  12 
корпоративных и 20 лицензионных объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 
этом и начале следующего года. Кроме того, мы инвестируем в новое более 
технологичное оборудование и обновление интерьера ресторанов, а также работаем над 
развитием и эволюцией ключевых брендов для повышения нашей конкурентоспособности. 

Мы продолжили укрепление ключевой команды высокопрофессиональными специалистами, в 
том числе с международным опытом работы, а для эффективной мотивации наших 
сотрудников на достижение поставленных задач в начале 2010 года была внедрена широкая 
программа бонусных планов, в том числе с привязкой к динамике цены акций”. 

 

Виктор Шлепов, Старший вице-президент и CFO: 

“Успешно завершенное SPO позволило  снизить общий уровень долга в первом полугодии на 
15,7%, до уровня 1,855 миллионов рублей, и снизить ставки финансирования в среднем на 6%, 
что  служит существенному уменьшению затрат на обслуживание кредитов. В целях 
обеспечения доступа к долгосрочному финансированию, компания зарегистрировала выпуск 
биржевых облигаций на ММВБ номинальной стоимостью 1,500 миллионов рублей. Кроме того, 
 «Росинтер» был присвоен долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг агентством 
Standard&Poor’s на уровне «B-» со стабильным прогнозом. Также  я хотел бы отметить 
заметное увеличение аналитического покрытия деятельности нашей компании российскими и 
международными банками, что вкупе с ростом количества акций в свободном обращении  после 
SPO может оказывать позитивное влияние на повышение ликвидности акций компании”. 
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Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, основана на прогнозных данных.  Прогнозными 
заявлениями являются все заявления кроме тех, которые основаны на исторических фактах. Такие слова и 
выражения как: «полагаем», «ожидаем», «предвидим», «намерены», «оцениваем», «будем», «можем», 
«следует», «должно быть» и иные аналогичные им выражения означают, что заявления носят прогнозный 
характер. К прогнозным заявлениям относятся заявления относительно: целей, задач, стратегий, будущих 
событий или перспектив роста; дальнейших планов, событий, результатов и потенциала дальнейшего роста; 
ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; экономических прогнозов и отраслевых 
тенденций; направлений развития наших рынков; влияния изменений в законодательстве; и преимуществ 
наших конкурентов. 

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, основываются на различных допущениях и 
оценках, основанных на изучении руководством исторических тенденций в бизнесе, данных, содержащихся в 
наших записях, а также других данных, полученных от третьих лиц. Несмотря на то, что мы считаем, что 
такие допущения были разумными на момент их использования, тем не менее, такие допущения в силу своей 
природы содержат значительные известные и неизвестные риски, неопределенности, условности и другие 
важные факторы, которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне нашего контроля. 
Такие риски, неопределенности, условности и другие важные факторы могут привести к тому, что 
фактические результаты деятельности ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» или отрасли будут существенно 
отличаться от результатов, которые в явном виде содержатся в прогнозных заявлениях, включенных в 
настоящий пресс-релиз, или предполагаются ими. Эти риски, неопределенности, условности и другие важные 
факторы, включают в себя (включая, но не ограничиваясь): политические и социальные изменения; общие 
экономические, рыночные и бизнес условия; тенденции на рынках, на которых мы работаем или планируем 
работать; наш бизнес и стратегию роста; планируемые приобретения или диверсификацию; расширение 
географии нашего бизнеса или нашего выхода на другие сегменты рынка; влияние законодательства, 
регуляторных норм, взаимоотношений с государством или системы налогообложения на наш бизнес; а также 
наши ожидаемые будущие доходы, капитальные вложения и финансовые ресурсы.  Соответственно, на такие 
прогнозные заявления нельзя полагаться, и ни ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ни какое-либо иное 
лицо не могут дать вам гарантию, что прогнозируемые результаты будут достигнуты в будущем.  

Информация, мнения и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, актуальны только 
на дату данного пресс-релиза и могут в дальнейшем быть изменены без какого бы то ни было уведомления. 
Ни ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ни какое-либо иное лицо не обязуются и не обязаны обновлять и 
пересматривать какие-либо прогнозные заявления, за исключением случаев, когда это требуется в 
соответствии с законодательством и регуляторными нормами. 

 

 

* * * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Илья Немировский 
Директор по связям с инвесторами 
Алексей Тесло-Данилов 
Специалист по связям с инвесторами 
E-mail: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2574 

Прессе:

Валерия Силина
PR директор

Екатерина Разина
Пресс-секретарь

E-Mail: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676

 

 

Справка для редактора: 
По состоянию на 31 Августа 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 ресторанами, из которых 104 работают на 
основе договоров франчайзинга. 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». Компания развивает сеть кофеен 
Costa Coffee (26 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» 
составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 городах 
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и 
ММВБ (www.micex.ru) под тиккером ROST. 
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APPENDIX 
OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING  
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT 
(All amounts are in thousands of Russian Roubles, except for earnings per share) 
 
 

  For the six months ended June 30, 
  2010 2009 
  Unaudited 
    
Revenue  4,691,904 4,011,944
    
Cost of sales  (3,568,300) (3,070,874)
Gross profit  1,123,604 941,070
    
Selling, general and administrative expenses  (741,251) (678,655)
Start-up expenses for new restaurants  (24,628) (21,038)
Decrease in the allowance for impairment of advances paid, taxes 

recoverable and receivables  (450) (4,803)
Other gains  20,498 19,547
Other losses  (89,219) (86,589)
    
Profit from operating activities before impairment  288,554 169,532
    
Gain/Loss from impairment of operating assets   4,363 (16,840)
Profit from operating activities after impairment  292,917 152,692
    
Financial income  17,948 11,507
Financial expense  (123,420) (146,570)
Foreign exchange losses , net  (9,296) (32,025)
Share of losses of joint venture and associates  (21,275) (11,388)
Profit/(loss) before income tax   156,874 (25,784)
    
Income tax expense  (45,749) (75,144)
Net profit/(loss) for the period  111,125 (100,928)
    
Attributable to:    
Equity holders of the parent entity  116,786 (94,170)

Non-controlling interest  (5,661) (6,758)
  111,125 (100,928)

Earnings/(losses) per share, basic and diluted, Russian Roubles  9.82 (7.92) 
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APPENDIX 
OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING  
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 
(All amounts are in thousands of Russian Roubles) 
 

  
June 30, 

2010 
December 31, 

2009 
ASSETS  Unaudited Audited 
Non-current assets    
Property and equipment  2,300,003 2,383,555
Intangible assets  262,738 327,408
Goodwill  143,137 143,137
Investments in joint ventures and associates  9,301 27,722
Long-term loans due from related parties   131,966 143,754
Long-term advances to related parties  198,527 165,430
Long-term receivables from related parties  41,406 37,950
Deferred income tax asset  96,329 81,679
Other non-current assets  238,853 139,212
  3,422,260 3,449,847
Current assets    
Inventories  167,585 200,301
Advances paid  113,986 134,599
VAT and other taxes recoverable  107,820 107,939
Trade and other receivables  120,541 96,206
Short-term loans  14,386 2,406
Short-term loans due from related parties  71,104 71,333
Receivables from related parties   58,243 74,316
Cash and cash equivalents  211,775 113,243
  865,440 800,343
TOTAL ASSETS  4,287,700 4,250,190

EQUITY AND LIABILITIES    
Share capital  2,490,852 2,041,569
Additional paid-in capital  402,293 402,293
Share premium  1,557,392 1,230,538
Treasury shares  (337,942) (212,628)
Other capital reserves  4,960 – 
Accumulated losses  (3,251,901) (3,368,687)
Translation difference   (65,951) (30,769)
TOTAL PARENT SHAREHOLDERS’ EQUITY  799,703 62,316
Non-controlling interest  27,015 33,498
TOTAL EQUITY  826,718 95,814
    
Non-current liabilities    
Long-term debt due to related parties  25,399 24,624
Long-term debt  830,259 1,031,224
Finance lease liabilities  17 362 
Long-term liabilities to partners  103,193 125,490
Deferred income  39,171 46,610
Deferred income tax liability  84,657 78,231
  1,082,696 1,306,541
Current liabilities    
Trade and other payables  1,146,966 1,413,759
Short-term debt  855,977 954,106
Current portion of long-term debt  168,925 214,813
Payables to related parties  31,070 44,694
Income tax payable  84,339 82,591
Current portion of finance lease liabilities  2,314 4,363
Current liabilities to partners  54,168 112,100
Deferred income  34,527 21,409
  2,378,286 2,847,835
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  4,287,700 4,250,190
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APPENDIX 
OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING  
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 
(All amounts are in thousands of Russian Roubles) 
 

  
For the six months ended 

 June 30, 
  2010 2009 
  Unaudited 
Operating activities    
Profit/(loss) before income tax  156,874 (25,784)
Adjustments to reconcile profit/(loss) before income tax to net cash 

provided by operating activities:    
Depreciation and amortization  197,934 205,106
Foreign exchange losses  9,296 32,025
Financial income   (17,948) (11,507)
Financial expense   123,420 146,570
Allowance for impairment of advances paid, taxes recoverable and 

receivables   450 4,803
Allowance for impairment of inventories  (6,437) 89 
Loss on disposal of non-current assets  30,541 39,796
Impairment of assets  (4,363) 16,840
Share of joint venture’s and associates’ results  21,275 11,388
Write off and impairment of loans receivable from related parties  633 10,185
Share based payments  4,960 – 
  516,635 429,511
Changes in operating assets and liabilities:    
Decrease in inventories  39,275 35,856
(Increase)/decrease in advances, taxes recoverable, receivables and 

other non-current assets  (119,241) 63,072
Decrease in receivables from/payables to related parties, net  (32,562) (13,758)
(Decrease)/increase in trade and other payables  (209,527) 152,153
Net cash generated from operations  194,580 666,834
    
Interest paid  (137,521) (154,444)
Interest received  5,704 1,720
Income tax paid  (90,038) (61,183)
Net cash flows from operating activities  (27,275) 452,927
    
Investing activities    
Purchases of property and equipment  (104,308) (97,833)
Loans issued to related parties   (163,548) (5,498)
Proceeds from repayment of loans issued to related parties  161,135 – 
Prepayments to acquire subsidiaries  (33,097) (12,360)
Purchase of intangible assets  (3,610) (8,565)
Proceeds from disposal of property and equipment  6,448 10,379
Proceeds from repayment of loans issued to third parties  5 1,131
Proceeds from sale of shares in subsidiaries  – 210 
Net cash flows used in investing activities  (136,975) (112,536)
  

 
 
 
 
 
 
Continued on the next page 
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APPENDIX 
OJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING  
INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT (CONTINUED) 
(All amounts are in thousands of Russian Roubles) 
 
 

  
For the six months ended 

June 30, 
  2010 2009 
  Unaudited 
Financing activities    
Acquisition of treasury shares  (125,314) – 
Proceeds from issue of shares  776,137 – 
Proceeds from bank loans *  2,266,917 1,869,234
Repayment of bank loans *  (2,605,488) (2,174,686)
Amounts paid to partners  (44,911) (33,614)
Proceeds from partners   – 3,612
Repayment of lease obligations  (2,911) (7,796)
Net cash flows (used in)/from financing activities  264,430 (343,250)
    
Effect of exchange rate on cash and cash equivalents  (1,648) (3,642)
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents  98,532 (6,501)
Cash and cash equivalents at beginning of the year  113,243 174,334
Cash and cash equivalents at end of the year  211,775 167,833
  
 

 
* The Group uses financing which, due to the short term nature of this debt (3 to 11 months), requires 

repayment and reissuance several times throughout the year. 
 

 
 


