
 

Москва, 23 июля 2008 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2008 ГОДА 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и 
странах СНГ (PTC, тиккер ROST), объявляет результаты деятельности за второй квартал 2008 года. Пресс-релиз опубликован на сайте 
www.rosinter.com   
 

В течение 2 квартала количество открытых ресторанов увеличилось на 221 и по данным на 30 июня 2008 года составило 268 (без учета 
Costa Coffee). Показатель SSSG (Same Store Sales Growth) достиг 27.1% and 16.1% в долларах США и в национальных валютах 
соответственно. Рост количества транзакций достиг 6.4%. 
 
Неаудированная чистая выручка за шесть месяцев 2008 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 35.1% и 
составила US$165,478 тыс.  
 

Ключевые результаты деятельности за 2 квартал 2008 года: 
 

Развитие 
 

«Росинтер» 
 

 2Q 2008 2Q 2007 Прирост 6M 2008 6M 2007 Прирост 
12 месяцев 

(на 30.06.2008) 
12 месяцев  

(на 30.06. 2007) 
Прирост 

Кол-во открытых ресторанов (за 
вычетом закрытых), включая 

22 10 120% 36 23 56.5% 71 39 82.1% 

собственные  17 5 240% 27 16 68.8% 53 27 96.3% 

франчайзинговые 5 5 0% 9 7 28.6% 18 12 50.0% 

Кол-во ресторанов, 
переведенных во франчайзинг

 2
 

0 0 - 0 0 - 13 5 160.0% 

Общее кол-во ресторанов на 
конец периода, включая  

268 197 36.0% 268 197 36.0% 268 197 36.0% 

собственные 196 156 25.6% 196 156 25.6% 196 156 25.6% 

франчайзинговые 72 41 75.6% 72 41 75.6% 72 41 75.6% 

                                                      
1
 Число открытых ресторанов за вычетом закрытых.  

2
 Кол-во копроративных ресторанов, которые за указанный период были переведены во франчайзинг. 

http://www.rosinter.com/


Сosta Coffee3 
 

 
2 кв 2008 

6 месяцев 
2008 

Количество открытых кофеен  0 1 

Общее количество кофеен на 
конец периода 

1 1 

 
Same Store Sales Growth (SSSG) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
* * * 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                      
3
 Кофейни Costa Coffee в управлении Совместного Предприятия Whitbread и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Кофейни Costa Coffee не 

учитываются в общем количестве ресторанов «Росинтер». 

 
2 кв 2008 2 кв 2007 

6 месяцев 
2008 

6 месяцев 
2007 

12 месяцев, 
заканчивающиеся  

30.06.2008 

12 месяцев, 
заканчивающиеся  

30.06.2008 

SSSG в долларах США 27.1% 8.4% 29.4% 12.6% 23.5% 14.7% 

SSSG в национальной валюте 
16.1% 3.1% 18.8% 6.3% 14.5% 7.6% 

Рост среднего чека  
(в долларах США) 19.5% 9.9% 18.4% 10.9% 15.7% 11.1% 

Рост среднего чека  
(в национальной валюте) 9.1% 4.6% 8.7% 4.7% 7.3% 4.3% 

Рост количества транзакций 
6.4% -1.4% 9.3% 1.5% 6.7% 3.2% 

Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
Алексей Денисов 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
 
Эл.почта: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 
 

Прессе: 
 
Валерия Силина 
PR директор 
 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 

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


 
Справка для редактора: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. В 
настоящее время (на 30 июня 2008 г.) управляет 268 ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров франчайзинга, в 30 городах России, 
СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. 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 Росси сеть кофеен Costa Coffee (1 кофейня по данным на 30 июня 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) под тиккером 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/

