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Москва, 25 января 2011 г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

В 2010 ГОДУ «РОСИНТЕР» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
 ВЫРУЧКИ НА 16.9%, ПОДДЕРЖАННЫЙ ПРИРОСТОМ ПРОДАЖ 

 СРАВНИМЫХ РЕСТОРАНОВ НА 6.9% 
 

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 декабрь и 2010 год. Этот пресс-релиз доступен по адресу: www.rosinter.ru. 

 

2010 – Основные показатели  Декабрь 2010 – Основные показатели 

 
• В 2010 году консолидированная чистая 

операционная выручка ресторанов и 
корпоративных кафе выросла на 16.9%, что 
было поддержано восстановлением выручки 
сравнимых ресторанов и растущим вкладом 
новых объектов 

• Валовая выручка сопоставимых ресторанов 
(LFL) в 2010 году выросла на 6.9%, что было 
обеспечено ростом количества транзакций на 
6.5% и увеличением среднего чека на 0.4% 

• Сеть компании расширилась до 362 
ресторанов по сравнению с 350 ресторанами 
на начало года с одновременным увеличением 
франчайзинговой компоненты 

  
• В декабре 2010 года консолидированная 

чистая операционная выручка ресторанов и 
корпоративных кафе выросла на 10.8% в 
рублевом выражении по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

• Валовая выручка сопоставимых ресторанов 
(LFL) в декабре 2010 года выросла на 5.8%, 
по сравнению с показателями предыдущего 
года, что было поддержано ростом 
количества транзакций на 5.2% 

• Франчайзинговая сеть увеличилась на 6 
ресторанов 

 

 
Консолидированная чистая операционная выручка[1] (млн. рублей) 

Дек 2010 Дек 2009 % изм 2010 2009 % изм 
842 760 10.8% 9,175 7,851 16.9% 

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

Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 
2010 Дек 2010 2010 Дек 2010 2010 Дек 2010 

6.9% 5.8% 0.4% 0.6% 6.5% 5.2% 
 
___________________________ 
[1] 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. 
[2] Расчет основан на данных по валовой выручке (включая НДС) группы сопоставимых ресторанов (168), которые проработали как 
минимум 18 месяцев на 1 Января 2010 года. 

http://www.rosinter.ru/
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Количество ресторанов 

 Дек 2010 Ноя 2010 Дек 2009 
Всего 362 360 350 

   Корпоративные 249 253 255 

   Франчайзинговые 113 107 95 

Costa Coffee 32 28 17 

 
 
Сергей Бешев, Президент и CEO, прокомментировал: 
 
«Мы очень удовлетворены операционными показателями 2010 года, которые в полной мере 
соответствуют нашей стратегии обеспечения прибыльного роста. Наша чистая операционная 
выручка выросла на 16.9%, сеть увеличилась на 12 ресторанов, и мы успешно провели оптимизацию 
организационной и юридической структуры. Хорошая динамика продаж, более эффективная работа 
ресторанов и улучшенная структура баланса после проведения SPO позволили нам увеличить темпы 
развития и продолжить создание базовой платформы требуемой для поддержки дальнейшего роста. 
В 2010 году мы придерживались политики строго избирательного отбора потенциальных объектов,  
ориентируясь на наиболее перспективные локации с хорошими прогнозируемыми показателями 
деятельности. Одновременно мы оптимизировали наш существующий корпоративный портфель, 
закрывая низкорентабельные рестораны. В результате ускорения темпов корпоративного развития 
после проведения SPO нами были открыты 16 новых ресторанов и 12 объектов находились в 
процессе строительства на конец 2010 года. При этом процесс оптимизации портфеля хоть и 
привел к некоторому снижению общего количества ресторанов в сети, но оказал позитивное влияние 
на стоимость компании за счет улучшения консолидированных финансовых результатов. 
Параллельно с этим мы значительно усилили рост количества франчайзинговых ресторанов, общее 
число которых увеличилось до 113 по сравнению с 95 на начало 2010 года. 
В 2011 году наши усилия сфокусированы на продолжении корпоративного и франчайзингового 
развития, дальнейшем улучшении операционных показателей и ревитализации наших двух ключевых 
брендов IL Патио и Планета Суши для обеспечения устойчивой долгосрочной лидирующей позиции и 
улучшения финансовых результатов.» 
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* * * 
 
Инвесторам и аналитикам:  
 
 
Илья Немировский 
Директор по связям с инвесторами 
 

Алексей Тесло-Данилов 
Специалист 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 

Валерий Ли
Пресс-секретарь 

 
E-mail: pr@rosinter.ru

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676
 

 

Справка для редактора: 

По состоянию на 31 декабря 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 362 ресторанами, из которых 113 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 (32 кофейни) в рамках СП с 
Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 41 городе 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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