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Москва, 10 декабря 2010 года                       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

В НОЯБРЕ «РОСИНТЕР» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ПОЗИТИВНОГО ТРЕНДА В ДИНАМИКЕ ТОВАРООБОРОТА  

С РОСТОМ ОПЕРАЦИОННОЙ ВЫРУЧКИ НА 15.6% 
 

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 ноябрь 2010 года. Этот пресс-релиз доступен по 
адресу: www.rosinter.ru. 

 

Ноябрь 2010 – Основные показатели 

 В ноябре 2010 года консолидированная чистая операционная выручка[1] ресторанов и 
корпоративных кафе выросла на 15.6% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 Валовая выручка сопоставимых ресторанов (LFL) в ноябре 2010 года выросла на 8.9%, по 
сравнению с показателями предыдущего года, что было поддержано ростом количества 
транзакций на 7.4%. 

 

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

Ноябрь 2010 Ноябрь 2009 % изм Янв-Ноя 2010 Янв-Ноя 2009 % изм 

775 670 15.6% 8,333 7,092 17.5% 

 

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

Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 

Янв-Ноя 2010 Ноябрь 2010 Янв-Ноя 2010 Ноябрь 2010 Янв-Ноя 2010 Ноябрь 2010 

7.0% 8.9% 0.4% 1.4% 6.6% 7.4% 

 

Количество ресторанов, на конец периода 

 Ноябрь 2010 Октябрь 2010 Декабрь 2009 Ноябрь 2009 

Всего 360 359 350 341 

Корпоративные 253 252 255 251 

Франчайзинговые 107 107 95 90 

Costa Coffee 28 25 17 17 

 
 

[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. 
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Сергей Бешев, Президент и CEO, прокомментировал: 

 

«В ноябре наша компания продемонстрировала хорошие операционные результаты с 
ростом операционной выручки, поддержанной продолжающимся трендом увеличения 
среднего чека. В первой половине месяца рост выручки сравнимых ресторанов достигал 
двузначных показателей, но сильные морозы в конце ноября несколько повлияли на общий 
прирост за период. В целом в ноябре операционная выручка компании увеличилась на 15.6%, 
при росте количества посещений на 7.4% и среднего чека на 1.4% в сравнимых ресторанах. 
В ноябре и декабре в наших ресторанах поочередно запускаются зимние предложения, 
такие как «Сингапурское меню» в Планете Суши, которое с первого дня нашло очень 
хороший отзыв у наших гостей, а также  «Фантазия Итальяна-2» в IL Патио, которое уже 
показало высокие рейтинги продаж зимой 2009 года. Кроме того, по традиции сети IL 
Патио и T.G.I. Friday’s предлагают гостям отметить Новый Год в некоторых наших 
ресторанах с широким выбором меню и специальной новогодней программой. Мы уверены, 
что наш четкий фокус на удовлетворение высоких ожиданий наших гостей позволит в 
максимальной степени использовать потенциал, который принесет наступающий период 
праздников.» 
 

 

 

 

 

* * * 
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 
PR директор 
Валерий Ли 

Пресс-секретарь 
E-Mail: pr@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676 
 

 

Справка для редактора: 

По состоянию на 30 ноября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 360 ресторанами, из которых 107 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 (28 кофеен) 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 40 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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