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Москва, 26 июня 2009 г.       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тиккер ROST), 
объявляет результаты деятельности за первый квартал 2009 года. Этот пресс-релиз 
доступен по адресу: www.rosinter.ru. 
 

• В первом квартале 2009 года  консолидированная неаудированная выручка компании 
выросла на 6,5% и составила 2 млрд. 035 млн. рублей по сравнению с 1 млрд. 911 млн. 
рублей в первом квартале 2008 года. 

 
• В первом квартале 2009 года было открыто 3 франчайзинговых ресторана. По 

состоянию на 31 марта 2009 года всего 335 ресторана, включая 77 франчайзинговых. 
 
• По состоянию на 31 марта 2009 года компания управляла 12 кофейнями 12 Costa Coffee 

через СП с Whitbread Plc. 
 
• В течение первого квартала 2009 года рост выручки «Same Store Sales Growth» [1] (или 

Like-for-Like) составил -15.8% в местной валюте и 5.2%  по результатам последних 12 
месяцев по состоянию на 31 марта 2009 года. 

 
В первом квартала 2009 года и по результатам последних 12 месяцев (на 31 марта 2009 
года) средний чек SSSG (или Like-for-Like) ресторанов вырос на 3.8% и 9.6% 
соответственно. 

* * * 
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

 
[1] Расчет SSSG выполнен на основе набора ресторанов, которые проработали 18 месяцев по состоянию на 1 января 2009 
года. 
 
Справка для редактора: 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual 
dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 31 марта 2009 г.) управляет 335 ресторанами, из 
которых 77, работают на основе договоров франчайзинга. В 2008 году Компания обслужила около 15 
миллионов гостей в России, СНГ и Центральной Европе, включая страны Балтии. Компания предлагает 
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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». Также, компания имеет CП с 
Whitbread Plc, в котором развивает сеть кофеен Costa Coffee Открыв первый ресторан в 1990 г., сегодня 
Росинтер присутствует в 33 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, 
завершившийся 31 декабря 2008 года, выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с 
отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под 
тиккером ROST. 

http://www.rts.ru/

