
 

 

 

 

Москва, 15 ноября 2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

«Росинтер» стал лауреатом премии «Финансовый директор 2010» в 
номинации Лучшее казначейство и cash-management.  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает о том, что 
старший вице-президент Компании по финансам Виктор Шлепов стал лауреатом 
Национальной премии «Финансовый директор 2010» в номинации «С точностью 
до копейки. Лучшее казначейство и cash-management». 
 
Национальная премия «Финансовый директор» основана одноименным 
федеральным журналом и проводится во второй раз. Задача премии – ежегодно 
определять профессионалов, добившихся наибольшего успеха в области 
управления финансами, разработки корпоративной стратегии, привлечения 
инвестиций, реструктуризации бизнеса, внедрения ERP-системы и др. На звание 
лауреатов Премии в одиннадцати основных номинациях также претендовали 
финансовые директора ведущих российских компаний.  
 
Виктор Шлепов, старший вице-президент по финансам ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»:  
 
«Хочу поблагодарить команду департамента по корпоративному 
финансированию, так как в первую очередь благодаря их работе наша компания 
стала лауреатом этой престижной премии. Так держать! В следующем году будем 
бороться за победу в других номинациях». 
 
Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
PR-директор, «Ростик Групп» 
 
Валерий Ли 
Пресс-секретарь, «Ростик Групп»  
pr@rosinter.ru  
+7 495 788 44 88 (доб.2676) 
+7 916 945 58 75 
 

* * * 



 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 Октября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 
ресторанами, из которых 107 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 (25 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 
31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 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.  
 
 


