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Москва, 20 июня 2012 года                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
«РОСИНТЕР» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО 

 ЗА 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА 
 

В 1 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЫРУЧКА КОМПАНИИ ВЫРОСЛА НА 3.9% 
 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ EBITDA ВЫРОСЛА ДО 6.4% В 1 КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА 
 ПО СРАВНЕНИЮ С 0.4% В 1 КВАРТАЛЕ 2011 ГОДА 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тикер ROST), объявляет 
неаудированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за 1 квартал 2012 года. 
Консолидированная финансовая отчетность опубликована на сайте www.rosinter.ru. 

 1 КВАРТАЛ 2012 ГОДА – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

•  Консолидированная чистая выручка выросла на 3.9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 2,571 млн. рублей 

•  Валовая прибыль составила 490.8 млн. рублей с рентабельностью 19.1% по сравнению с 
16.8% в 1 квартале 2011 года 

• Операционная прибыль (после начисления обесценения) составила 70.9 млн. рублей по 
сравнению с операционными убытками в размере 92.9 млн. рублей в 1 квартале 2011 года 

•  EBITDA[1] составила 165.6 млн. рублей по сравнению с 9.6 млн. рублей в 1 квартале 2011 
года 

•  Чистые убытки сократились до 35.7 млн. рублей по сравнению с чистыми убытками в 
размере 146.4 млн. рублей в 1 квартале 2011 года 

 

•  Чистый долг сократился на 5.9% до 1,192 млн. рублей, при этом соотношение                       
Чистый долг/EBITDA (12 последних месяцев) составило 2.4х под влиянием улучшения 
динамики показателя EBITDA 

Кевин Тодд, Президент и CEO, прокомментировал: 

«Наша консолидированная выручка выросла на 3.9% в первом квартале 2012 года за счет 
стабильного показателя выручки сравнимых ресторанов и увеличившегося вклада недавно 
открытых объектов. Динамика количества транзакций в сравнимых ресторанах улучшилась до 
минус 5.1% по сравнению с минус 8.3% в четвертом квартале прошлого года, но все еще 
оставалась под давлением. При этом повышение цен и рост среднего чека полностью 
компенсировали снижение трафика. 

В первом квартале 2012 года мы достигли хороших операционных показателей. Это было 
поддержано относительным снижением себестоимости продуктов и напитков, а также 
снижением расходов на оплату труда, как результат инициатив, внедренных во второй половине 

http://www.rosinter.ru/
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2011 года. Рентабельность валовой прибыли выросла до 19.1% по сравнению с 16.8% за 
аналогичный период прошлого года. Снижение общехозяйственных расходов SG&A также оказало 
позитивное влияние на динамику EBITDA, рентабельность которой достигла 6.4% в первом 
квартале 2012 года по сравнению с 0.4% в первом квартале 2011 года. 

В течение первого квартала 2012 года мы открыли 3 новых корпоративных и 9 новых 
франчайзинговых ресторанов. 

В будущем мы продолжим фокусироваться на предоставлении высокого качества обслуживания и 
внедрении новых стратегических инициатив, которые позволят достичь дальнейшего улучшения 
операционных показателей и динамики выручки. Мы также продолжим придерживаться стратегии 
выборочного подхода к открытию новых корпоративных и франчайзинговых объектов». 

 
 

*    *    * 
 
 
Отчет о прибылях и убытках 

   2 571 133 100,0%    2 474 030 100,0%
   2 454 912 95,5%    2 362 283 95,5%
        69 130 2,7%         62 978 2,5%

   2 080 321 80,9%    2 058 706 83,2%
      601 999 23,4%       603 814 24,4%
      568 173 22,1%       622 769 25,2%

      490 812 19,1%       415 324 16,8%

      385 466 15,0%       402 167 16,3%

        22 879 0,9%         37 976 1,5%

       (11 815) -0,5%        (11 760) -0,5%

        21 743 0,8%         41 768 1,7%
        12 186 0,5%         27 571 1,1%

          1 647 0,1%         38 119 1,5%

        70 892 2,8%        (92 946) -3,8%

        56 349 2,2%         30 926 1,3%
Чистые отрицательные курсовые разницы         35 261 1,4%         29 748 1,2%

           (171) 0,0%            (213) 0,0%

       (20 547) -0,8%      (153 407) -6,2%

        15 171 0,6%          (6 959) -0,3%

       (35 718) -1,4%      (146 448) -5,9%

        70 892 2,8%        (92 946) -3,8%
        94 754 3,7%       102 554 4,1%
      165 646 6,4%           9 608 0,4%

          1 647 0,1%         38 119 1,5%
      167 293 6,5%         47 727 1,9%

          1 647 0,1%         38 119 1,5%
        12 186 0,5%         27 571 1,1%
      179 479 7,0%         75 298 3,0%

Чистый убыток отчетного периода

EBITDA[1] 

EBITDA до обесценения

Убыток от обесценения операционных активов
Списание основных средств
EBITDA до обесценения и списаний ОС

Убыток от обесценения операционных активов

Операционный (убыток)/прибыль
Амортизация

Убыток от обесценения операционных активов

Финансовые доходы и расходы, нетто

(Тыс.рублей)

Выручка

Расходы на открытие новых ресторанов

Прочие (прибыли)

Прочие убытки

в т.ч. Выручка от франчайзинга

Себестоимость реализации

1 кв 2012 1 кв 2011

в т.ч. Выручка ресторанов

в т.ч. Списание основных средств

в т.ч. Продукты и напитки
в т.ч. Фонд оплаты труда и взносы

Валовая прибыль

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A)

(Убыток)/Прибыль от операционной деятельности после обесценения

Доля (прибыли) совместных и ассоциированных предприятий

Убыток до налогообложения

Расходы/(Экономия) по налогу на прибыль

 

В 1 квартале 2012 года консолидированная выручка компании выросла на 3.9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Это было обеспечено ростом продаж корпоративных 
ресторанов на 3.9% и увеличением выручки от франчайзинга. Выручка сравнимых ресторанов 
оставалась стабильной по сравнению с 1 кварталом 2011 года с ростом среднего чека на 5.3%, 
который был компенсирован снижением трафика на 5.1%. Рост выручки франчайзинговых ресторанов 
и рост франчайзинговой сети привели к росту выручки от франчайзинга на 9.8% до 69.1 млн.рублей. 
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Рентабельность валовой прибыли выросла до 19.1% в 1 квартале 2012 года по сравнению с 16.8% в 
1 квартале 2011 года, что было обеспечено в основном снижением себестоимости продуктов и 
напитков, а также снижением расходов на оплату труда. Себестоимость продуктов и напитков 
снизилась до 23.4% в 1 квартале 2012 года по сравнению с 24.4% в 1 квартале 2011 года. Расходы на 
оплату труда снизились до 22.1% как процент от выручки по сравнению с 25.2% в 1 квартале 2011 
года. Общехозяйственные расходы SG&A снизились до 15.0% в 1 квартале 2011 года по сравнению с 
16.3% в 1 квартале 2011 года.  

Расходы на открытие новых ресторанов снизились до 22.9 млн.рублей в 1 квартале 2012 года по 
сравнению с 37.9 млн.рублей в 1 квартале 2011 года, что было определено меньшим количеством и 
другим графиком корпоративных открытий. Прочие операционные расходы снизились до 21.7 
млн.рублей в 1 квартале 2012 года в основном за счет снижения потерь от списания активов по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 

Расходы по налогу на прибыли в 1 квартале 2012 года составили 15.2 млн.рублей, а чистый убыток за 
период составил 35.7 млн.рублей. Увеличение рентабельности операционной прибыли привело к 
росту EBITDA до 165.6 млн.рублей в 1 квартале 2012 года по сравнению с 9.6 млн.рублей в 1 
квартале 2011 года. EBITDA до начисления неденежных резервов под обесценение и списания 
основных средств составила 179.5 млн.рублей в 1 квартале 2012 года с рентабельностью 7.0%. 

 

Отчет о движении денежных средств 

1 кв 2012 1 кв 2011 % изм              
Y-o-Y

            152 680             202 854 -24,7%

                  106 090                     51 341 106,6%

                    46 590                   151 513 -69,3%

            (64 364)            (169 837) -62,1%

            (10 025)              56 382 na

              (3 694)               (5 533) -33,2%

             74 597              83 866 

            233 901             216 510 8,0%
            308 498             300 376 2,7%

(Тыс.рублей)

Чистые денежные потоки от операционной деятельности

в т.ч. Поток до изменения операционных активов и обязательств

в т.ч. Изменение операционных активов и обязательств

Чистое (расходование) денежных средств от инвестиционной 
деятельности

Чистое поступление денежных средств от финансовой 
деятельности

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  

Операционный денежный поток до изменения операционных активов и обязательств вырос на 106.6% 
до 106.1 млн.рублей в 1 квартале 2012 года 

В 1 квартале 2012 года чистое расходование средств по инвестиционной деятельности составило 
64.4 млн.рублей по сравнению с 169.8 млн.рублей в 1 квартале 2011 года. В течение 1 квартала 2012 
года Компания открыла 3 новых корпоративных ресторана по сравнению с 6 корпоративными 
открытиями за аналогичный период предыдущего года. 

Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности составил 10.0 млн.рублей в 1 квартале 
2012 года по сравнению с притоком в размере 56.4 млн.рублей в 1 квартале 2011 года. 
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Займы и ликвидность 

(Тыс.рублей) % изм

Валовый долг    1 500 597 100,0%    1 500 699 100,0% 0,0%

Краткосрочный    1 289 908 86,0%    1 210 931 80,7%
Долгосрочный       210 689 14,0%       289 768 19,3%

Чистый долг    1 192 099    1 266 798 -5,9%

Чистый долг/EBITDA              2,4 x              3,8 x

31 марта 2012 31 декабря 2011

 

На 31 марта 2012 года величина общего валового долга Компании оставалась стабильной на уровне 
1,500.6 млн.рублей, при этом размер Чистого долга снизился на 5.9% по сравнению с 31 декабря 
2011 года. Соотношение Чистый долг / EBITDA (12 месяцев) снизилось до 2.4x по состоянию на 31 
марта 2012 года с 3.8x по состоянию на 31 декабря 2011 года, что было определено в основном 
улучшением динамики показателя EBITDA. 

 
 
 
 
 
[1] Показатель EBITDA рассчитывается путем прибавления к операционной прибыли расходов на амортизацию. Величина 
EBITDA не является стандартным показателем в рамках МСФО и не должна рассматриваться как альтернативное 
измерение величины чистой прибыли, операционной прибыли, операционных денежных потоков или любого другого 
стандартного показателя в рамках МСФО.  Данный подход к расчету EBITDA может отличаться от подхода других 
компаний. 

 

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. 
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Инвесторам и аналитикам:  
 
Департамент по связям с 
инвесторами 
 
E-mail: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 

 
 

Прессе: 
 

Валерия Силина 
Вице-президент по корпоративным коммуникациям 

 
Анна Постникова 

Пресс-секретарь 
 

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

 
 
 

Справка для редактора: 

По состоянию на 31 марта 2012 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 382 ресторанами, из 
которых 132 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 в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» 
присутствует в 45 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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ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"  

Непроаудированный промежуточный сокращенный  
консолидированный  отчет о прибылях и убытках 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

  
For the three months 

ended March 31, 
  2012 2011, as revised 
  Unaudited 
      
Revenue  2,571,133 2,474,030 
Cost of sales  (2,080,321) (2,058,706) 
Gross profit  490,812 415,324 
      
Selling, general and administrative expenses  (385,466) (402,167) 
Start-up expenses for new restaurants   (22,879) (37,976) 
Other gains  11,815 11,760 
Other losses  (21,743) (41,768) 
Profit from operating activities before impairment  72,539 (54,827) 
      
(Loss) from impairment of operating assets  (1,647) (38,119) 
(Loss)/profit from operating activities after impairment  70,892 (92,946) 
      
Financial income  5,940 11,874 
Financial expense  (62,289) (42,800) 
Foreign exchange losses, net  (35,261) (29,748) 
Share of profits of joint venture and associates  171 213 
(Loss)/profit before income tax   (20,547) (153,407) 
      
Income tax benefit/(expense)  (15,171) 6,959 
Net (loss)/profit for the period   (35,718) (146,448) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ 

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"  

Непроаудированный промежуточный сокращенный  
консолидированный  отчет о финансовом положении 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

 
  March 31, 2012, 

unaudited 
December 31, 2011,  

audited 
ASSETS   
Non-current assets   
Property and equipment 2,083,820 2,123,855 
Intangible assets 115,135 135,948 
Goodwill 176,153 176,153 
Investments in joint ventures and associates 4,966 4,795 
Long-term loans due from related parties 96,552 104,336 
Long-term receivables due from related parties 3,600 3,854 
Deferred income tax asset 126,702 123,971 
Other non-current assets 140,442 143,451 
 2,747,370 2,816,363 
Current assets   
Inventories 131,048 167,768 
VAT and other taxes recoverable 108,550 102,306 
Income tax recoverable 37,386 34,940 
Trade and other receivables 203,839 196,124 
Advances paid 184,281 184,319 
Receivables from related parties  51,605 56,258 
Short-term loans 6,965 7,524 
Short-term loans due from related parties 94,080 100,198 
Cash and cash equivalents 308,498 233,901 
 1,126,252 1,083,338 
TOTAL ASSETS 3,873,622 3,899,701 
      
EQUITY AND LIABILITIES   
Equity   
Equity attributable to equity holders of the parent entity   
Share capital 2,767,015 2,767,015 
Additional paid-in capital 2,204,816 2,204,816 
Treasury shares (416,732) (416,732) 
Other capital reserves 21,624 18,526 
Accumulated losses (3,655,549) (3,621,323) 
Translation difference  (66,312) (72,847) 
 854,862 879,455 
Non-controlling interests 16,518 18,596 
 871,380 898,051 
Non-current liabilities   
Long-term loans and borrowings 210,689 289,768 
Long-term liabilities to partners 51,222 48,519 
Deferred income 8,989 8,050 
Deferred income tax liabilities 66,124 59,165 
 337,024 405,502 
Current liabilities   
Trade and other payables 1,167,060 1,144,668 
Short-term loans and borrowings  1,289,908 1,210,931 
Payables to related parties 21,961 24,024 
Short-term loans due to related parties 5,000 5,241 
Short-term liabilities to partners 59,859 48,882 
Deferred income 60,620 62,487 
Income tax payable 60,810 99,915 
 2,665,218 2,596,148 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 3,873,622 3,899,701 
 



НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ 

 
 
ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"  

Непроаудированный промежуточный сокращенный  
консолидированный  отчет о движении денежный средств 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

  
For the three months 

ended March 31, 
  2012 2011 
  Unaudited 
Operating activities    
(Loss)/profit before tax  (20,547) (153,407) 
Adjustments to reconcile profit/(loss) before tax to net cash provided by 

operating activities:    
Depreciation and amortisation  94,754 102,554 
Foreign exchange losses, net  35,261 29,748 
Financial income   (5,940) (11,874) 
Financial expense   62,289 42,800 
Allowance for impairment of advances paid, taxes recoverable and 

receivables   2,390 6,021 
Allowance for impairment of inventories  (945) (141) 
Loss on disposal of non-current assets  12,186 27,571 
Impairment of assets  1,647 38,119 
Share of joint venture’s and associates’ results  (171)  (213) 
Write off and impairment of loans receivable from related parties  – 93  
Share based payment expenses  3,098 12,611 
  184,022 93,882 
Changes in operating assets and liabilities:    
Decrease in inventories  36,411 41,528 
Increase in advances, taxes recoverable, receivables  

and other non-current assets  (24,633) 38,080 
Decrease/(increase) in receivables from/ 

payables to related parties, net  5,602 44,472 
Decrease in trade and other payables  29,210 27,433 
Net cash generated from operations  230,612 245,395 
      
Interest paid  (35,712) (30,650) 
Interest received  3,467 1,933 
Income tax paid  (45,687) (13,824) 
Net cash flows from operating activities  152,680 202,854 
      
Investing activities    
Purchases of property and equipment  (64,176) (119,505) 
Loans issued to related parties   (1,253) (20,365) 
Proceeds from repayment of loans issued to related parties  153 – 
Payments to acquire non-controlling interest in subsidiaries  –  (46,832) 
Purchase of intangible assets  (582) (226) 
Proceeds from disposal of property and equipment  1,494 15,548 
Proceeds from repayment of loans issued to third parties   – 3,841 
Loans issued to third parties  – (2,298) 

Net cash flows used in investing activities  (64,364) (169,837) 
  

 
 
 
 
 
 
 



НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ 

Продолжение на следующей странице 
ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"  

Непроаудированный промежуточный сокращенный  
консолидированный  отчет о движении денежный средств (продолжение) 
(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 

  
For the three months ended March 

31, 
  2012 2011 
  Unaudited 
Financing activities    
Proceeds from bank loans   160,216 936,319 
Repayment of bank loans   (159,400) (859,357) 
Repayment of related party loans  (241) (6,487) 
Payments to partners  (10,081) (13,253) 
Repayment of lease obligations  –  (840) 
Dividends paid to shareholders  (519) –  
Net cash flows from financing activities  (10,025) 56,382 

       
Effect of exchange rate on cash and cash equivalents  (3,694) (5,533) 
Net increase in cash and cash equivalents  74,597 83,866 

Cash and cash equivalents at beginning of the period  233,901 216,510 

Cash and cash equivalents at end of the year  308,498 300,376 
  

 
 

 
* Группа использует финансирование, которое в силу своего краткосрочного характера (его срок 

составляет от 3 до 11 месяцев) требует погашения и переоформления несколько раз на протяжении года. 
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