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За 9 месяцев 2013 года консолидированная чистая операционная выручка корпоративных 
ресторанов составила 7 331 млн. рублей 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (Московская биржа ММВБ-РТС: тикер 
ROST), объявляет результаты деятельности за 3-й квартал и 9 месяцев 2013 года. Пресс-релиз 
доступен по адресу: www.rosinter.ru. 

 Валовая выручка сопоставимых ресторанов[1] за 9 месяцев 2013 года изменилась на (0,2)%. В 
3-м квартале 2013 года валовая выручка сопоставимых ресторанов изменилась на (2,5)%  в 
сравнении с 3-м кварталом 2012 года; средний чек вырос на 3,4%, количество транзакций 
снизилось на (5,8)%. Сокращение выручки сопоставимых ресторанов частично – на (0,5)% – 
вызвано краткосрочными (не более 2-х недель) закрытиями нескольких ресторанов для 
обновления инфраструктуры. 

 За 9 месяцев 2013 года консолидированная чистая операционная выручка[2] корпоративных 
ресторанов сократилась на (2,6)% и составила 7 331 млн. рублей. Консолидированная чистая 
операционная выручка корпоративных ресторанов в 3-м квартале сократилась на (8,4)% в 
сравнении со 2-м кварталом 2012 года. Частично – на (5,3)% – данное сокращение вызвано 
реализацией стратегии по оптимизации нашего портфеля ресторанов, включая выход из 
неприбыльных и неключевых активов. 

 По состоянию на 30 сентября 2013 года Холдинг управляет 383 предприятиями: 355 
ресторанов и 28 кофеен Costa Coffee. 

Консолидированная чистая операционная выручка[2] (млн. рублей) 

3 кв. 2013 3 кв. 2012 % изм 9 мес. 2013 9 мес. 2012 % изм 

2 367 2 584 (8,4)% 7 331 7 529 (2,6)% 
 

Динамика выручки сопоставимых ресторанов[1] (рубли, %) 

Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 

3 кв. 2013 9 мес. 2013 3 кв. 2013 9 мес. 2013 3 кв. 2013 9 мес. 2013 

(2,5)% (0,2)% 3,4% 2,7% (5,8)% (2,9)% 
 

Количество ресторанов, на конец периода 

  Сент 2013 Июнь 2013 Дек 2012 Сент 2012 

Корпоративные 253 258 279 279 

Франчайзинговые 130 125 129 132 

Итого 383 383 408 411 

 
[1]

 Расчет основан на данных по валовой выручке (включая НДС) группы существующих сопоставимых ресторанов, которые 
проработали как минимум 18 месяцев на 1 января 2013 года. 
 [2]

 Чистая операционная выручка, базируется на продажах ресторанов и корпоративных кафе, и составляет основную долю общей 
корпоративной выручки. Дополнительные компоненты корпоративной выручки могут содержать выручку от субаренды помещений, 
выручку от франчайзинговых операций и другие составляющие. 

http://www.rosinter.ru/
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Кевин Тодд, президент и CEO, прокомментировал:  

«В 3-м квартале 2013 года активность продаж оказалась ниже наших ожиданий. Очевидно, что 
мы испытываем влияние снижения темпов роста экономики России. Кроме того, на динамику 
нашей выручки оказала воздействие реализация стратегии по оптимизации бизнес-портфеля, 
а также временное закрытие некоторых ресторанов для их ревитализации и обновления 
инфраструктуры. В 4-м квартале мы осуществляем ряд действий для поддержания роста 
выручки: открытие новых ресторанов в транспортных хабах, находящихся на данный момент 
в стадии строительства, и реализация маркетинговых активностей, направленных на 
создание дополнительных выгодных предложений для увеличения гостевого трафика». 
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Справка для редактора: 

По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной 
Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 130 ресторана, работающих на основе 
договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в 
ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, 
используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa 
Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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