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Mосква, 10 сентября 2012 г.         ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (COO) 
 ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, тикер: 
ROST) сообщает о назначении Лори Дейтнер (Lori Daytner) на пост директора 
по операционной деятельности (COO).  

На протяжении 18 лет Лори Дейтнер работала в ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» на разных руководящих позициях. Под ее управлением в качестве 
президента и СЕО (2006-2009) Компания осуществила первичное размещение 
акций и активное расширение географии присутствия, успешно прошла 
экономический спад 2009 года. Также Лори занимала такие должности как тренинг-
менеджер, директор по управлению персоналом, директор по развитию нового 
бизнеса (запуск программы франчайзинга «Ростик’с») и в течение последних трех 
лет – управляющий по центрально-европейскому рынку. 

На новом посту Лори Дейтнер возглавит операционную деятельность компании и 
команду оперейшнс. Основная задача Лори на новом посту – совершенствование 
уровня работы ресторанов, качества обслуживания гостей, поддержка 
франчайзинга и внедрение стратегической программы на всех территориях 
присутствия. 

Кевин Тодд, Президент и CEO ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 

«Лори является гордостью компании и потрясающим примером блестящей карьеры. 
Она обладает глубоким знанием бизнеса и локальных рынков, благодаря таким 
качествам как лидерство и ответственность она способна мотивировать команду на 
преодоление любых трудностей и достижение прорывных целей. От лица всех 
коллег я желаю Лори огромных успехов в новой роли и уверен, что она будет 
получать огромное удовольствие от работы, так как операционное управление 
ресторанами у нее в крови». 
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Лори Дейтнер 

С 1992 – ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»,  тренинг-менеджер, 
директор по управлению персоналом, директор по развитию нового бизнеса, 
президент и CEO, управляющий по центрально-европейскому рынку. 

 
Образование 
Университет Слиппери Рок, Пенсильвания (США) (Bachelor of Art Degree in 
Communication). 

 

 

 

 

*  *  * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Тигран Асланян  
и.о. финансового директора  
 
Константин Кравцов 
заместитель финансового директора  
по корпоративной отчетности 
 
E-mail: ir@rosinter.ru 
Тел.: + 7 495 788 44 88 ext. 2671 

Прессе: 
 

Валерия Силина  
вице-президент по корпоративным 

коммуникациям  
 

Анна Постникова  
пресс-секретарь  

 
E-mail: pr@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 ext. 2676 
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По состоянию на 31 августа 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 
409 ресторанами, из которых 130 работают на основе договоров франчайзинга и 25 – кофейни 
Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в 
ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио» и «Планета 
Cуши» и под торговой маркой, используемой по лицензии, T.G.I. Friday’s. «Росинтер» также 
развивает и управляет по лицензии сетью кофеен Costa Coffee в России. Компания расширяет свое 
присутствие в аэропортах и железнодорожных вокзалах и в настоящее время работает в шести 
транспортных узлах. «Росинтер» присутствует в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на Московской бирже ММВБ-РТС 
(www.rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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