
 

 

Москва, 5 июня 2008 года               ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» увеличивает темпы роста:  
в 2008 году откроется трехсотый ресторан компании  

 
Москва, 5 июня 2008 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
(«Росинтер»), лидирующая компания в сегменте сетевых семейных 
ресторанов в России и СНГ (РТС, тиккер ROST), управляющая 262 
ресторанами в 29 городах 9 стран мира (по данным на 14 мая 2008 г.) 
сообщает о стратегических планах 2008 года.  
 
Компания нацелена достичь темпа роста в 39%, доведя количество 
ресторанов к концу года до 322, увеличив выручку до $390-400 млн, 
показатель SSSG в долларах США – до 20%. В 2007 темп роста составлял 
33%, рост выручки – 23% и показатель SSSG в долларах – 13,5%. В 
текущем году компания откроет 90 ресторанов, 27 из которых по 
франчайзингу.  
 
Одна из целей компании в 2008 году – расширение на освоенных рынках 
России, СНГ и Европы, и увеличение присутствия вблизи транспортных 
узлов, в торговых центрах и спальных районах Москвы, а также развитие 
новых форматов ресторанов своих брендов в местах большого гостевого 
трафика. 
 
В 2008 году компания вышла на рынок Польши, двух новых городов 
Казахстана, на Юг России, открыв рестораны в Ростове-на-Дону, и в 
Ульяновск – первый город в грядущей череде городов центральной России, 
где компания намеревается усиливать свое присутствие путем расширения 
по франчайзингу.  
 
Следуя нашей бренд-стратегии, мы собираемся активно развивать 
рестораны русской кухни «1-2-3 кафе», прошедшие тестовый период, а 
также наши ключевые бренды «IL Патио», «Планета Суши», T.G.I. Friday’s и 
Costa Coffee, находящийся в управлении совместного предприятия 
«Росинтера» и Whitbread Plc.  
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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. 
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http://www.rts.ru/

