
 
Москва, 10 сентября 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» до конца 2008 года планирует расширение 
сети ресторанов в Сибири более чем на 25% 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор в сегменте сетевых семейных 

ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тиккер ROST), в 2008 году планирует увеличить 

количество ресторанов в сибирском регионе более чем на 25%. До конца года компания 

планирует открыть по 2 корпоративных ресторана в Новосибирске, Омске, Барнауле и 

Красноярске. Таким образом, общее количество ресторанов сибирского филиала «Росинтера» 

к началу 2009 году может составить 37, из них по франчайзингу - 6.  

На сегодняшний день компания управляет в Сибири 29 ресторанами, включая 6 

франчайзинговых, под ключевыми торговыми марками холдинга «IL Патио», «Планета Суши», 

T.G.I. Friday’s, «Сибирская Корона», «Мока Лока» в таких городах как Новосибирск, Омск, 

Красноярск, Барнаул, Новокузнецк, Сургут. По данным на конец июля 2008 года количество 

сотрудников сибирского филиала составило около 760 человек. 

 

Олег Паничев, директор Департамента регионального развития ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»:  
«Сегодня «Росинтер» отмечает 12 лет со дня выхода на ресторанный рынок Сибири и  

10-летний юбилей новосибирского филиала. В 1996 году мы открыли первый ресторан в 

Омске, а вот выход в Новосибирск совпал с трудным 1998 годом дефолта, однако мы не только 

смогли выстоять и сохранить бизнес, но и стали одним из крупнейших федеральных игроков в 

этом регионе. Новосибирск – это важный «узловой» город для Компании, именно отсюда 

поддерживается развитие сети в сибирском регионе и контролируется  работа как 

корпоративных, так и франчайзинговых ресторанов. Уверен, что благодаря слаженной работе 

профессионалов нашего сибирского филиала и эффективной системе управления, мы сможем 

добиться еще больших результатов».  

* * * 
Для запросов прессы:  
 
Валерия Силина 
PR-директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 (доб.2426) 
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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 России 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) и на 
ММВБ (www.micex.com) под тикером ROST. 

http://www.rts.ru/

