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О НАЗНАЧЕНИИ  
СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор 
в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тикер 
ROST), сообщает о назначении Пола Рейнолдса (Paul Reynolds) на пост Старшего 
вице-президента по управлению персоналом. 

Пол Рейнолдс занимал различные руководящие позиции в области управления 
человеческими ресурсами и операционной деятельности в крупных розничных, 
продуктовых и ресторанных компаниях в Великобритании и Европе. Ключевыми 
направлениями его деятельности в «Росинтер» станут: формирование и реализация 
кадровой стратегии компании согласно бизнес-плану и управление корпоративными 
службами HR на всех территориях присутствия. 
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель Совета Директоров: 
«Мы знаем, что ключевым фактором успеха, особенно в ресторанном бизнесе, 
являются люди: их навыки, потенциал, лояльность и преданность брендам. Поэтому 
уверены, что профессиональный опыт Пола позволит успешно развивать и 
мотивировать наших коллег, а также усилить корпоративную культуру. «Росинтер» 
всегда привлекал людей, которые хотели строить карьеру в индустрии гостеприимства, 
и наша цель – стать лучшим работодателем на всех территориях присутствия. Мы с 
радостью приветствуем Пола, желаем ему удачи и больших достижений в реализации 
поставленных целей».
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Справка для редактора:  

 

Пол Рейнолдс 

С 08.02.2012 ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», Старший вице-президент по 
управлению персоналом. 

2011-2012 Mitchells & Butlers, директор по розничным продажам All Bar One, 
Великобритания. 

2010-2011 Mitchells & Butlers, операционный директор ALEX, Германия. 

2009-2010 PMR ASSOCIATES, консультант. 

2007-2009 Elior, директор по управлению персоналом. 

2006-2007 Carphone Warehouse, глава управления по персоналу. 

2002-2005 Novus Leisure, директор по управлению персоналом. 

Образование:  
Университет Coventry (Великобритания), диплом в области управления персоналом (MA, Human Resources 
Management), 2000-2002 
Колледж Chichester, диплом в сфере управления гостиничным бизнесом (BTEC Diploma, Hotel Management), 
1982-1984 
 

* * * 
По состоянию на 29 февраля 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор 
в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 387 ресторанами, из 
которых 133 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 44 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая 
страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тикером 
ROST. www.rosinter.ru 
 
 
Mitchells & Butlers – лидирующий оператор в сегменте ресторанов и пабов в Великобритании, который 
имеет один из самых высоких показателей по средним продажам и прибыли на точку в индустрии 
гостеприимства. Управляет одним из лучших бренд-портфолио в Великобритании, фокусируясь на росте в 
рынке питания вне дома. Компания управляет более 1 600 пабами, барами и ресторанами, работающими 
под 16 торговыми марками, включая All Bar One, Toby Carvery, Harvester, O’Neill’s, Toby Carvery, Browns, 
White Horse и другие. Акции компании котируются на бирже London Stock Exchange (LSE: MAB), а также 
включены в список FTSE 250. http://www.mbplc.com 
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