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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА «РОСИНТЕР» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ВЫРУЧКИ НА 3,4%  

 

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 квартал и 9 месяцев 2012 года. Этот пресс-
релиз доступен по адресу: www.rosinter.ru. 

• За 9 месяцев 2012 года консолидированная чистая операционная выручка[1] корпоративных 
ресторанов достигла 7 529 млн. рублей, демонстрируя рост на 3,4% в рублевом выражении по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 1% из которых составляет выручка от 
части кофеен Costa Coffee. Консолидация произошла в результате приобретения оставшейся 
50% доли в совместном предприятии с группой Whitbread 13 июня 2012 года.  

• Сеть Холдинга увеличилась в 3 квартале 2012 года на 2 корпоративных и 5 франчайзинговых 
семейных ресторанов. 

• В 3 квартале 2012 года падение количества транзакций сопоставимых ресторанов[2]
 

замедлилось до 2,7%, что на 1,7% лучше показателей за 1 полугодие 2012 года. Кумулятивно 
снижение транзакций с начала года составило 4,0%, что повлекло снижение 
консолидированной выручки сравнимых ресторанов на 1,6%. 

Консолидированная чистая операционная выручка[1] (млн. рублей) 
3 кв. 2012 3 кв. 2011 % изм 9 мес. 2012 9 мес. 2011 % изм 

2 584 2 435 6.1% 7 529 7 282 3.4% 
 

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

Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 
3 кв. 2012 9 мес. 2012 3 кв. 2012 9 мес. 2012 3 кв. 2012 9 мес. 2012 

(3.1%) (1.6%) (0.3%) 2.4% (2.7%) (4.0%) 
 

Количество ресторанов, на конец периода 
  Сент 2012 Июнь 2012 Дек 2011 Сент 2011 

Семейные рестораны, включая 386 379 382 371 
Корпоративные 254 252 255 251 
Франчайзинговые 132 127 127 120 

Корпоративные кофейни Costa Coffee[3] 25 * * * 

Итого 411 379 382 371 
 

[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 2012 года. 
[3]  Кофейни Costa Coffee включены в общее количество ресторанов начиная с июля 2012 года. 
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Кевин Тодд, Президент и CEO, прокомментировал:  

 
«В третьем квартале 2012 года мы видим некоторую стабилизацию падения транзакций. В 
целом, в данном периоде, консолидированная операционная выручка увеличилась на 6,1%, в том 
числе за счет консолидации выручки бизнеса Costa Coffee. В июне 2012 года «Росинтер» 
приобрел у группы Whitbread оставшиеся 50% акций в совместном предприятии и в настоящее 
время осуществляет управлению сетью кофеен по принципу прямого франчайзинга. Также 
Компания намерена запустить программу субфранчайзинга для бренда Costa Coffee, что 
создаст дополнительные возможности для существующих и потенциальных франчайзинговых 
партнеров.  
 
Следуя стратегическому плану развития, Холдинг добавил в свой бизнес-портфель два 
транспортных узла: международный аэропорт «Толмачево» (Новосибирск) и Павелецкий 
вокзал (Москва), где были открыты два корпоративных и два франчайзинговых ресторана 
соответственно». 
 

 
 

* * * 
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Справка для редактора: 

По состоянию на 30 сентября 2012 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 411 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной 
Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 386 семейных ресторанов, в том числе 132 ресторана, работающих на основе 
договоров франчайзинга, и 25 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. Компания расширяет свое присутствие в аэропортах и железнодорожных вокзалах, где в настоящее время работают 38 
ресторанов в шести транспортных узлах. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС 
(rts.micex.ru) под тикером ROST. 
  


