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Москва, 28 Января 2010 года    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

В 4 КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА РОСИНТЕР ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ РУБЛЕВОЙ 
ВЫРУЧКИ НА 12,7% ПО СРАВНЕНИЮ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРЕДЫДУЩИХ 9 
МЕСЯЦЕВ И ОТМЕЧАЕТ ПОЗИТИВНЫЕ ТРЕНДЫ В ИЗМЕНЕНИИ ВЫРУЧКИ 

СОПОСТАВИМЫХ РЕСТОРАНОВ И КОЛИЧЕСТВА ГОСТЕЙ 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор в 
сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тиккер ROST), 
объявляет результаты деятельности за 4 квартал и 12 месяцев 2009 года. Этот пресс-релиз 
доступен по адресу: www.rosinter.ru 

  

Основные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2009 года 

• В 4 квартале 2009 года консолидированная выручка выросла в рублевом выражении на 
12,7% по сравнению со среднеквартальной выручкой в первые 9 месяцев 2009 года 

• В 2009 году общая консолидированная выручка выросла на 0,7% в рублевом выражении, 
при этом выручка сопоставимых ресторанов (SSSG like-for-like) снизилась в местной 
валюте на 13,4% в 4 квартале и на 16,1% в 2009 году 

• Франчайзинговая сеть увеличилась на 28,4% и охватила 6 новых городов 

• Расширилось присутствие в транспортных узлах за счет открытия ресторанов в аэропорту 
Шереметьево Терминал D 

 

В 2009 году консолидированная (неаудированная) выручка достигла 8.534 млн. рублей и 
выросла на 0,7% по сравнению с показателем 2008 года. В тот же период выручка сравнимых 
ресторанов (SSSG like-for-like) снизилась на 16,1%, включая снижение среднего чека на 0,3%. 

 

В 4 квартале 2009 года консолидированная (неаудированная) выручка выросла на 12,7% по 
сравнению со среднеквартальной выручкой в первые 9 месяцев 2009 года, хотя и наблюдалось 
снижение на 1,5% по сравнению с 4 кварталом 2008 года, и составила 2.331 млн. рублей. В тот 
же период выручка сравнимых ресторанов (SSSG like-for-like) снизилась на 13,4%, включая 
снижение среднего чека на 5,7%. 

 

В течение 2009 года  франчайзинговая сеть увеличилась на 28,4% и достигла 95 ресторанов. 
По состоянию на 31 декабря 2009 года в холдинг входили 350 ресторанов, включая 255 
корпоративных ресторанов, в 39 городах в 9 странах, а также 17 кофеен  Costa Coffee в рамках 
совместного предприятия с Whitbread Plc. 

 

По состоянию на 31 декабря 2009 года мы достигли значительного улучшения в структуре 
нашей задолженности, общий объем которой снизился до 72,5 млн. долларов США (2.194 млн. 
рублей) при одновременном снижении доли краткосрочных долгов до 48,9% по сравнению с 
95,5% на 31 декабря 2008 года. Доля рублевых долгов  составляет 72,9%. 

 



 

Сергей Бешев, Президент и Генеральный управляющий, прокомментировал: 

  
“В 4 квартале 2009 года «Росинтер» достиг хорошего прироста выручки на 12,7% по сравнению 
с предыдущими 3 кварталами. Мы также почувствовали рост количества транзакций в 
сравнимых ресторанах, благодаря стратегии направленной, а увеличение лояльности гостей и 
поддержанной улучшением экономической ситуации и потребительской активности. 

На наш взгляд 2009 год подтвердил  устойчивость и гибкость нашей бизнес-модели, 
которая способна как обеспечивать рост, так и находить правильные ответы на те, вызовы,  с 
которыми сталкивается бизнес в быстроменяющихся рыночных обстоятельствах.  Несмотря на 
сложную экономическую ситуацию и изменения в потребительском поведении, мы обеспечили 
хорошие операционные результаты,  эффективно увеличивая поток гостей путем внедрения 
привлекательных меню и новых выгодных предложений. «Росинтер» продолжил расширение 
сети, сделав упор на развитие по системе франчайзинга, и осуществлял очень выборочный 
подход к открытию стратегических корпоративных объектов, таких, например, как в 
Шереметьево Терминал D или в ряде ключевых московских торговых центрах. Также холдинг 
уменьшил общий уровень задолженности и значительно улучшил структуру долгового 
портфеля. 

Мы уверены, что в 2009 году нам удалось упрочить лидерство и усилить свою позицию 
как оператора, который может наилучшим образом обеспечить высококлассное ресторанное 
обслуживание по доступным ценам и в значительном масштабе. В 2010 году мы также 
намерены  максимально использовать продолжающееся восстановление  экономики в России 
для укрепления нашей сети и бизнес-модели”. 

 

Динамика выручки[1] (млн. рублей) 

2009 2008 % изм 4 кв. 2009 4 кв. 2008 % изм 

8,534 8,478 0,7% 2,331 2,367 -1,5% 

Динамика выручки сопоставимых ресторанов (L-f-L)[2] (рубли, %) 

2009 4 кв. 2009 

(16.1%) (13.4%) 

Динамика среднего чека (рубли, %) 

2009 4 кв. 2009 

(0.3%) (5.7%) 

Динамика количества транзакций (%) 

2009 4 кв. 2009 

(15.8%) (8.2%) 

Количество ресторанов 

 31 декабря 2009 30 сентября 2009 30 июня 2009 31 марта 2009 31 декабря 2009 

Всего 350 340 336 335 337 

Корпоративные 255 252 250 258 263 

Франчайзинговые 95 88 86 77 74 

Costa Coffee 17 14 12 12 12 

 
 
[1]

 Неаудированные данные 
[2]

 Расчет SSSG выполнен для тех ресторанов (116), которые проработали 18 месяцев по состоянию на 1 января 2009 года. 



 
  

* * * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
Илья Немировский 
Заместитель директора по связям с инвесторами 
Эл. почта: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2574 

Прессе: 
 

Валерия Силина 
PR директор 

Екатерина Разина 
Пресс-секретарь 

Эл. почта: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 

 

Справка для редактора: 

По состоянию на 31 декабря 2009 года 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining 
restaurants) в России и СНГ. Управляет 350 ресторанами, из которых 95 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 (17 
кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» присутствует в 39 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. 


