
 

 

 

 

 

Москва, 15 октября 2008                           ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НЕАУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2008 ГОДА 
 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в 
сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC, ММВБ тикер - 
ROST), объявляет неаудированные финансовые результаты деятельности за 
первое полугодие 2008 г., подготовленные в соответствии с МСФО, и операционные 
результаты за третий квартал 2008 г. Неаудированная финансовая отчетность за 
первое полугодие 2008 года опубликована на сайте www.rosinter.ru  
 
 
Ключевые результаты развития за 9 месяцев 2008  
 

• На 30 сентября 2008 года количество ресторанов под управлением достигло 
296 в 32-х городах на территории 9 стран по сравнению с 232-мя 
ресторанами в 25-ти городах на территории 8-ми стран по состоянию на 
конец 2007 года.  

  
• Количество открытых ресторанов увеличилось на 64 (включая 17 

франчайзинговых ресторанов). Рост составил 128.6% по сравнению с 28 
ресторанами (включая 10 франчайзинговых), открытых в течение 9 месяцев 
2007 года. 

 
• Существенное количество ресторанов, находящихся на данный момент в 

стадии строительства, позволяет нам с уверенностью подтвердить наш план 
по открытию 90 ресторанов по итогам 2008 года.  

 
• Кроме того, наше Совместное предприятие, управляющее брендом Costa 

Coffee, на 30 сентября 2008 года открыло 8 кофеен (6 в г. Москве и 2 в 
аэропорту «Пулково», г. Санкт-Петербург).  

 
• Наша сеть франчайзинговых ресторанов вышла за пределы Москвы и  

Санкт-Петербурга. Благодаря усилиям наших Центров региональной 
поддержки (Hub Cities), франчайзинговые рестораны открылись в Нижнем 
Новгороде, Уфе и Ульяновске.  

 
• Подразделение по работе с франчайзи осуществляет текущую поддержку их 

бизнеса, а также активно привлекает новых партнеров, в соответствии с 
растущим спросом на лицензии наших торговых марок, особенно «IL Патио» и 
«Планета Суши».  

 
• Отмечен существенный прогресс в формировании наших Центров 

региональной поддержки, которые будут осуществлять часть функций 

http://www.rosinter.ru/


центрального офиса по контролю и развитию в регионах как собственных 
ресторанов, так и франчайзинговой сети.  
 
Создание структуры Центров региональной поддержки в 2008 году 
потребовало дополнительных административных расходов, которые 
будут компенсированы в 2009 и последующих годах более высокой выручкой 
в регионах, в том числе за счет ресторанов, открытых в 2008 году, а 
также оптимизацией наших административных расходов.  

 
• В 2008 году средние расходы на открытие новых ресторанов выросли по 

сравнению с 2007 годом, по объективным причинам. В текущем году стали 
значительно менее доступными льготные режимы сниженной арендной платы 
во время строительства ресторанов, как следствие роста конкуренции за 
помещения (особенно в регионах). Однако ожидается, что в ближайшем 
будущем конкуренция за помещения станет слабее. Также рост доходов 
связан с задержками строительства торговых центров, в которых 
открываются наши рестораны, либо с административными задержками при 
получении необходимых разрешений для осуществления деятельности, либо 
с необходимостью установки дополнительных электрических мощностей.  

 
РОСТ ВЫРУЧКИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 
 

• Предварительная консолидированная общая выручка за 9 месяцев 2008 года 
составила 254.7 млн. долларов США. Рост по сравнению с соответствующим 
периодом 2007 года составил 35%.  

 
• Показатель SSSG (Same Store Sales Growth или Like-for-Like) за 9 месяцев 

2008 года составил 26.3% и 17.0% в долларах США и национальных валютах 
соответственно (включая 6% рост количества чеков) по сравнению с 12.4% и 
6.4% в долларах США и национальных валютах соответственно (включая 
1.8% рост количества чеков) за аналогичный период 2007 года.  

 
 
ИНВЕСТИЦИИ 
 

• Приобретение Комплекса Питания в аэропорту «Пулково» (г.Санкт Петербург) 
стало еще одним шагом в соответствии с нашей стратегией, направленной на 
увеличение присутствия наших ресторанов в транспортных центрах.  

 
• Приобретение долей региональных партнеров в Самаре и Омске, в 

результате которого у Компании остаются только 3 региональных 
партнерства. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА  
 

• Чистая выручка за первое полугодие 2008 года составила 164.9 млн. 
долларов США. 36,3% рост по сравнению с 121 млн. долларов США за 1 
полугодие 2007 года.  

 
• Валовая прибыль составила 61.7 млн. долларов США, валовая маржа 37.4% 

по сравнению с 38.7% за 1 полугодие 2007 года, в основном из-за повышения 
заработных плат ресторанного персонала.  

 
• Расходы, связанные с развитием, составили 9.3 млн. долларов США за 1 

полугодие 2008 года (5.5% от выручки) по сравнению с 1.3 млн. долларов 
США за 1 полугодие 2007 года (1.1% от выручки) из-за строительства 
большего количества собственных ресторанов, а также развитием структуры 
Центров региональной поддержки.  

 



• Операционная прибыль составила 6.7 млн. долларов США, операционная 
маржа - 4.1% по сравнению с 9.4% за первое полугодие 2007 года. 

 
• Показатель Adjusted EBITDA (неаудированный) составил 15.5 млн. долларов 

США, маржа по показателю Adjusted EBITDA – 9.4% по сравнению с 15.3% за 
первое полугодие 2007 года. 

 
• Чистая прибыль составила 1.3 млн. долларов США, рентабельность по 

чистой прибыли -  0,8%, по сравнению с 3.3% за первое полугодие 2007 года. 
 

Как было указано выше, снижение операционной маржи, маржи по показателю 
Adjusted EBITDA и рентабельности по чистой прибыли было вызвано, в основном, 
более высокими расходами на строительство новых ресторанов (как из-за 
увеличения общего количества открытий новых ресторанов, так и из-за роста 
средних расходов на открытие одного нового ресторана), а также дополнительными 
административными расходами на развитие структуры Центров региональной 
поддержки.  
 
 



Ключевые результаты деятельности за 9 месяцев 2008 года: 
 
Развитие 
 

«Росинтер» 

 3 кв. 2008 3 кв. 
2007 Прирост 9 месяцев 

2008 
9 месяцев 

2007 Прирост 12 месяцев  12 месяцев  
(на 30.09.2008)1 (на 30.09. 2007)2 Прирост 

Кол-во открытых ресторанов (за 
вычетом закрытых), включая 28 5 460% 64 28 129% 94 38 147% 

собственные  20 2 900% 47 18 161% 71 24 196% 
франчайзинговые 8 3 167% 17 10 70% 23 14 64% 

Общее кол-во ресторанов на 
конец периода, включая  296 202 47% 296 202 47% 296 202 47% 

собственные 216 158 37% 216 158 37% 216 158 37% 

франчайзинговые 80 44 82% 80 44 82% 80 44 82% 

 
Сosta Coffee3  

 
  

 
 
 

3 кв. 2008 9 месяцев 
2008 

Количество открытых кофеен  

 
 
 
 
 
 
 

7 8

Общее количество кофеен на 
конец периода 

8 8

 
--------------------- 
1За период 12 месяцев, заканчивающийся 30 Сентября 2008 года  
2За период 12 месяцев, заканчивающийся 30 Сентября 2007 года 
3Кофейни Costa Coffee в управлении Совместного Предприятия британской компании Whitbread PLC и ОАО « Росинтер Ресторантс Холдинг». Кофейни не учитываются при подсчете общего количества 
ресторанов «Росинтер Ресторантс Холдинга». 
 



 
3 кв. 2008 3 кв. 

 2007 
9 месяцев 

2008 
9 месяцев 

2007 
12 месяцев, 

заканчивающиеся  
30.09.2008 

12 месяцев, 
заканчивающиеся

30.09.2007 

SSSG в долларах США 19.7% 12.1% 26.3% 12.4% 21.3% 13.5%

SSSG в национальной валюте 12.8% 6.7% 17.0% 6.4% 12.5% 6.8%

Same Store Sales Growth (SSSG) 

Рост среднего чека  
(в долларах США) 20.2% 9.8% 19.2% 10.4% 14.8% 10.8%

Рост среднего чека  
(в национальной валюте) 13.3% 4.5% 10.4% 4.5% 6.4% 4.3%

Рост количества транзакций -0.4% 2.1% 6.0% 1.8% 5.7% 2.4%



Прессе: Инвесторам и аналитикам:  
  

Валерия Силина Амин Муси 
PR директор Директор по связям с инвесторами 
  
Екатерина Коробкова Алексей Денисов 
Пресс-секретарь Заместитель директора по связям с 

инвесторами  
  
Эл.почта: 2pr@rosinter.ruЭл.почта: ir@rosinter.ru  

Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 

 
 

* * * 
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель совета директоров, 
прокомментировал: 
 
«В период существующей экономической нестабильности мы уверены в нашем 
будущем. На данный момент рост продаж находится на очень стабильном уровне, и 
мы ожидаем, что текущая ситуация на мировых рынках не сильно повлияет на 
сегмент семейных ресторанов, учитывая ограниченное вовлечение 
среднестатистического покупателя в финансовые рынки и персональное 
кредитование в России. Тем не менее, мы готовы адекватно и быстро реагировать 
на возможные изменения в поведении покупателей.  
 
В этом году мы предпочли отказаться от нескольких средних по величине сделок по 
приобретению ресторанных сетей, так как, по нашему мнению, рынок был 
«перегрет». Вместо этого мы предпочли развивать собственную структуру Центров 
региональной поддержки в российских регионах, а также сделать акцент на 
строительстве собственных ресторанов. В последнее время мы чувствуем, что на 
рынке недвижимости возникают определенные предпосылки для замедления роста 
ставок арендной платы (как в Москве, так и в регионах), которые предоставят нам и 
нашим франчайзи прекрасные возможности для развития в нашем еще достаточно 
незаполненном сегменте рынка». 
 
Президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Лори Дейтнер: 
 
«В 2008 году мы достигнем очень высоких темпов развития по отношению к 
предыдущему году. Мы увеличим по меньшей мере на 38,8% количество наших 
ресторанов (учитывая более 90 открытий, включая 27 франчайзинговых 
ресторанов). Несмотря на то, что этот потрясающий рывок в развитии скажется на 
финансовых показателях 1 полугодия, а также итогах 2008, мы уверены в том, что 
эта экспансия, в купе с нашими усилиями по повышению эффективности бизнес-
процессов на каждом конкретном рынке, принесет нам в ближайшем будущем 
хорошую отдачу в плане повышения прибыльности бизнеса».  
 
Финансовый директор ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»» Александр 
Рославцев: 
 
«Нашими приоритетными задачами на сегодня являются: тщательное и 
эффективное управление денежным потоком, планомерное осуществление текущих 
проектов по развитию и сокращение доли наших краткосрочных кредитов. При этом 
нам необходимо, предвидеть интересные возможности роста, которые могут 
появиться в нашем секторе».  

mailto:ir@rosinter.ru
mailto:pr@rosinter.ru


 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 296 ресторанами в 32 городах России, СНГ и 
Центральной Европы, включая страны Балтии (по данным на 30 сентября 2008 года). 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». В результате 
создания совместного предприятия с компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории 
России сеть кофеен Costa Coffee (8 кофеен по данным на 30 сентября 2008 года).  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) и на ММВБ 
(www.micex.com) под тикером ROST.  
 
 
Важный комментарий: 
 
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать предполагаемые показатели или 
другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности 
«Росинтер». Вы можете определить опережающие заявления по наличию терминов «ожидать», «полагать», 
«предполагать», «оценивать», «намереваться», «будет», «возможно», «может», «вероятно», по наличию 
негативных производных от этих терминов, или по другим аналогичным выражениям. Мы хотим предупредить 
Вас, что эти заявления носят исключительно прогнозный характер, и что действительные события или 
результаты могут существенно от них отличаться. «Росинтер» не намерен корректировать эти заявления с 
целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной здесь даты, или отражения 
наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, способных привести к тому, что 
действительные результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в наших 
предположениях или опережающих заявлениях. Они включают в себя (среди прочих) общие экономические 
условия, нашу конкурентную среду, риски, связанные с ведением деятельности в России и за рубежом, быстрые 
технологические и рыночные изменения в наших областях деятельности, а также многие другие риски, 
конкретно относящиеся к «Росинтер» и ее деятельности. 
 

http://www.rts.ru/

