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В МАРТЕ 2012 ГОДА «РОСИНТЕР» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ РОСТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ  
ЧИСТОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ВЫРУЧКИ НА 3.9%, ЧТО БЫЛО ПОДДЕРЖАНО РОСТОМ 

ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ СРАВНИМЫХ РЕСТОРАНОВ НА 0.8% 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тикер ROST), объявляет 
результаты деятельности за март и первый квартал 2012 года. Этот пресс-релиз доступен по 
адресу: www.rosinter.ru. 
 

Март 2012 – Основные показатели  I квартал 2012 – Основные показатели 

 

• В марте 2012 года консолидированная чистая 
операционная выручка ресторанов выросла на 
3.9%, что было поддержано восстановлением 
выручки сравнимых ресторанов и растущим 
вкладом новых объектов. 

• Валовая выручка сопоставимых ресторанов 
(SSSG) в марте 2012 года выросла на 0.8%, 
что было обеспечено увеличением среднего 
чека на 5.7%, частично компенсированного 
снижением количества транзакций на 4.6%. 

• Открыт франчайзинговый ресторан «IL Патио» 
в городе Пенза, что увеличило географическое 
покрытие сети до 45 городов в 10 странах. 

  

• В I квартале 2012 года консолидированная 
чистая операционная выручка ресторанов и 
корпоративных кафе выросла на 4.2% в 
рублевом выражении по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года. 

• Валовая выручка сопоставимых ресторанов 
(SSSG) в I квартале 2012 года оставалась 
стабильной по сравнению с показателями 
предыдущего года, что было обеспечено 
ростом среднего чека на 5.3% 
скомпенсированного снижением количества 
транзакций на 5.1%. 

• Сеть компании осталась на уровне 
382 ресторанов, при этом произошло 
увеличение франчайзинговой компоненты 
до 132 ресторанов по сравнению с 127 на 
начало 2012 года. 

 

Андрей Астахов, Главный финансовый директор, прокомментировал: 
 
«В первом квартале 2012 года «Росинтер» достиг консолидированной чистой операционной выручки в 
размере 2,465 миллионов рублей, что на 4.2% выше, чем в аналогичном периоде 2011 года. При этом 
валовая выручка сравнимых ресторанов выросла на 0.8% год к году в марте и оставалась стабильной 
по первому кварталу в целом, даже несмотря на довольно слабые показатели в феврале этого года. 
 
В течение квартала нами было открыто 3 новых корпоративных и 9 новых франчайзинговых 
ресторанов. В марте мы добавили к нашей франчайзинговой сети новый город (Пенза), и теперь наши 
рестораны присутствуют в 45 городах в 10 странах мира. В то же время мы проводили мероприятия 
по оптимизации существующего бизнес портфеля, и с учетом ряда закрытий общее количество 
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ресторанов осталось на уровне 382 с одновременным ростом франчайзинговой компоненты до 
132 ресторанов. 
 
Мы продолжаем фокусировать наши усилия на предоставлении высокого качества обслуживания в 
наших ресторанах. В первом квартале мы запустили новые маркетинговые компании, включая  
«Инь-Янь» в «Планете Суши» с использованием он-лайн медиа и «Пицца-Паста Мания» в «IL Патио» с 
использованием рекламы на телевидении. Данные меры позволят нам и дальше улучшать показатели 
выручки и привлекать новых лояльных гостей». 
 

*    *    * 
 

Консолидированная чистая операционная выручка[1] (млн. рублей) 
Мар 2012 Мар 2011 % изм I кв. 2012 I кв. 2011 % изм 

882 849 3.9% 2,465 2,365 4.2% 
 

Динамика выручки сопоставимых ресторанов[2] (рубли, %) 
Валовая выручка Средний чек Количество транзакций 

Мар 2012 I кв. 2012 Мар 2012 I кв. 2012 Мар 2012 I кв. 2012 

0.8% 0.0% 5.7% 5.3% (4.6%) (5.1%) 
 

Количество ресторанов на конец периода 
 Мар 2012 Фев 2012 Дек 2011 Мар 2011 

Всего 382 387 382 374 

Корпоративные 250 254 255 253 

Франчайзинговые 132 133 127 121 
 

 

 

 
[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. 
 

 
* * * 
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Справка для редактора: 

По состоянию на 31 марта 2012 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 382 ресторанами, из которых 132 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 45 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. 

http://www.rts.ru/
http://www.micex.ru/

