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ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2013 ГОДА КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 
ВЫРУЧКА ДОСТИГЛА 2 471 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 1 квартал 2013 года. Этот пресс-релиз доступен 
по адресу: www.rosinter.ru. 

 За 1 квартал 2013 года консолидированная чистая операционная выручка[1] корпоративных 
ресторанов достигла 2 471 млн. рублей, демонстрируя рост на 0,2% в рублевом выражении по 
сравнению с 1 кварталом 2012 года. 

 Валовая выручка сопоставимых ресторанов[2] выросла на 0,3%. Запуск нового меню в 4 
квартале 2012 года позитивно отразился на валовой выручке за 1 квартал 2013 года, 
стимулируя рост среднего чека на 1,9% по сравнению с 1 кварталом 2012 года. Снижение 
количества транзакций сопоставимых ресторанов замедлилось и составило 1,5% в 1 квартале 
2013 года по сравнению с 2,7% по итогам 4 квартала 2012 года и 5,1% в 1 квартале 2012 года. 

 По состоянию на 31 марта 2013 года Холдинг управляет 395 предприятиями: 367 ресторанов и 
28 кофеен Costa Coffee. В 1 квартале 2013 года было закрыто 13 корпоративных ресторанов, 
которые не достигли целевого уровня рентабельности. Наша политика по управлению 
корпоративными ресторанами соответствует стратегической цели достижения высокого уровня 
рентабельности бизнеса.  

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

1 кв. 2013 1 кв. 2012 % изм 

2 471 2 465 0,2% 
 

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

Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 

1 кв. 2013 1 кв. 2013 1 кв. 2013 

0,3% 1,9% (1,5)% 
 

Количество ресторанов, на конец периода 

  Март 2013 Дек 2012 Март 2012 Дек 2011 

Корпоративные[3] 267 279 250 255 

Франчайзинговые 128 129 132 127 

Итого 395 408 382 382 

 
[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 существующих сопоставимых ресторанов, которые 
проработали как минимум 18 месяцев на 1 января 2013 года. 
[3]

 Включая кофейни Costa Coffee. 

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

«В 1 квартале 2013 года мы наблюдали два позитивных тренда. Во-первых, наши новые меню, 
запущенные во всех ключевых брендах, позволили эффективно управлять средними 
затратами наших гостей. Тщательно спланированное предложение блюд стимулирует 
гостей делать выбор в пользу премиальных позиций в меню и одновременно заказывать 
больше закусок, блюд и десертов по очень доступным ценам. Во-вторых, фокусировка на 
операционных стандартах сервиса и маркетинговой активности способствовала 
восстановлению гостевого трафика. Также этой весной мы запускаем новые сезонные 
предложения наших ключевых брендов, поддержанные интернет-рекламой и локальными 
акциями, которые нацелены на дальнейшее улучшение динамики выручки Холдинга». 

Кевин также отметил прогресс в достижении плана развития 2013 года: 

"Мы достигли соглашений по двум важным проектам в рамках бизнеса на транспортных узлах 
в 2013 году: расширение нашего присутствия в рамках организации общественного питания 
на пяти московских железнодорожных вокзалах, где мы планируем открыть более 
13 объектов, и начало работы в новом, седьмом по счету, аэропорту Домодедово, где будут 
присутствовать наш собственный бренд «IL Патио» и лицензионный – T.G.I. Friday’s». 

 

 
* * * 
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Справка для редактора: 

По состоянию на 31 марта 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 395 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной 
Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 367 семейных ресторанов, в том числе 128 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 T.G.I. Friday’s, 
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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