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Москва, 12 июля 2011 года         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

В 1 ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА «РОСИНТЕР» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ  

РОСТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ВЫРУЧКИ НА 9,1%, ПОДДЕРЖАННЫЙ 

ПРИРОСТОМ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ СРАВНИМЫХ РЕСТОРАНОВ НА 4,3% 

 
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 июнь 2011 года и 1 полугодие 2011 года. Этот пресс-релиз доступен по 
адресу: www.rosinter.ru. 

 

1 полугодие 2011 – Основные показатели  Июнь 2011 – Основные показатели 

 

 В 1 полугодии 2011 года консолидированная 
чистая операционная выручка ресторанов и 
корпоративных кафе выросла на 9,1%, что 
было поддержано восстановлением выручки 
сравнимых ресторанов и растущим вкладом 
новых объектов 

 Валовая выручка сопоставимых ресторанов 
(SSSG) в 1 полугодии 2011 года выросла на 
4,3%, что было обеспечено ростом количества 
транзакций на 1,3% и увеличением среднего 
чека на 2,9% 

 Сеть компании расширилась до 378 
ресторанов по сравнению с 362 ресторанами 
на начало года с одновременным увеличением 
франчайзинговой компоненты 

  

 В июне 2011 года консолидированная чистая 
операционная выручка ресторанов и 
корпоративных кафе выросла на 7,9% в 
рублевом выражении по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

 Валовая выручка сопоставимых ресторанов 
(SSSG) в июне 2011 года выросла на 0,9%, 
по сравнению с показателями предыдущего 
года, что было поддержано ростом среднего 
чека на 4,9% 

 Сеть компании увеличилась на 4 ресторана 

 

 
Сергей Бешев, Президент и CEO, прокомментировал: 

«В первом полугодии 2011 года консолидированная выручка Росинтера выросла на 9,1%, что было 
поддержано ростом выручки сравнимых ресторанов на 4,3%. Новая ценовая политика, которая 
внедрялась с конца 2010 года, повлияла на увеличение среднего чека во втором квартале, что в свою 
очередь позитивно отразилось на рентабельности и операционных показателях. В июне средний чек 
в сравнимых ресторанах вырос на 4,9%, и мы ожидаем, что и в ближайшие месяцы рост среднего чека 
останется ключевым драйвером роста выручки. 
 

В течение первой половины 2011 года Компания открыла 11 корпоративных и 14 новых 
франчайзинговых ресторана, два из которых открыты в новом городе – Иркутске. Это позволило 
расширить географию присутствия Росинтера до 43 городов в 10 странах. Во второй половине года 
Компании предстоит выполнить более интенсивную программу открытий, при этом все 
запланированные на 2011 год рестораны уже находятся в активной стадии строительства. 
 

До конца года, мы планируем поддерживать наши продажи различными маркетинговыми 
инструментами, а также работать над улучшением структуры затрат и  финансовых показателей 
Компании.» 

http://www.rosinter.ru/
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Консолидированная чистая операционная выручка[1] (млн. рублей) 

Июнь 2011 Июнь 2010 % изм 1 пг. 2011 1 пг. 2010 % изм 

819 759 7.9% 4,847 4,443 9.1% 

 

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

Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 

1 пг. 2011 Июнь 2011 1 пг. 2011 Июнь 2011 1 пг. 2011 Июнь 2011 

4.3% 0.9% 2.9% 4.9% 1.3% (3.9%) 

 

Количество ресторанов 

 Июнь 2011 Май 2011 Дек 2010 Июнь 2010 

Всего 378 374 362 356 

Корпоративные 256 256 249 256 

Франчайзинговые 122 118 113 100 

 
___________________________ 
[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, которые проработали как 
минимум 18 месяцев на 1 Января 2011 года. 

 
* * * 

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 30 июня 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 378 ресторанами, из которых 122 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 в рамках СП с Whitbread Plc. 
«Росинтер» присутствует в 43 городах 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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