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О НАЗНАЧЕНИИ СТАРШЕГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО НЕДВИЖИМОСТИ  
И РАЗВИТИЮ 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 Брайана Джонстона (Brian Johnston) на пост 
старшего вице-президента по недвижимости и развитию.  
 
 
До прихода в «Росинтер» Брайан занимал пост директора по недвижимости 
европейского направления в компании Bata Brands SA (Лозанна, Швейцария), 
лидирующего производителя и продавца качественной обуви, насчитывающей 
более 5 000 магазинов в 70 странах мира. Также Брайан построил блестящую 
карьеру в Burger King, одной из крупнейших сетей предприятий быстрого 
обслуживания в мире, где он проработал почти 19 лет, начиная с позиции 
менеджера по развитию и заканчивая вице-президентом по международному 
развитию в Европе, Ближнем Востоке и Африке. 
 
Основными задачами Брайана в «Росинтер» станут эффективное управление 
портфелем брендов, корпоративное и франчайзинговое развитие на всех 
территориях присутствия, контроль стандартов качества по строительству и 
техническому обслуживанию ресторанов, а также развитие отношений с 
арендодателями.  
 
 
Кевин Тодд, Президент и СЕО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
 
«Брайан высококвалифицированный профессионал в области корпоративного и 
франчайзингового развития. Он имеет солидный опыт в области строительства, 
недвижимости, а также слияния и поглощения. Я уверен, что Брайан по достоинству 
оценит перспективы и масштаб задач, которые ему предстоит решать вместе со 
всей командой «Росинтер». Мы искренне желаем ему огромных побед и от всей 
души привествуем в качестве нового члена нашей управляющей команды». 
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Справка для редактора: 

Брайан Джонстон 

С сентября 2012: ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», старший вице-
президент по недвижимости и развитию. 

2011–2012: Bata Brands SA, Швейцария, директор по недвижимости, 
европейское направление. 

2001–2011: корпорация Burger King, старший директор по развитию – 
франчайзинговые и новые рынки; директор по региональному развитию – 
европейские франчайзинговые рынки (Амстердам/Великобритания); 
директор по развитию и франчайзингу – Центральная Европа (Роттердам); 
вице-президент по международному развитию (Европа, Ближний Восток и 
Африка). 

 
Февраль 2001 – апрель 2001: Sbarro Inc., вице-президент по международному развитию (Европа, 
Ближний Восток и Африка). 

1993–2001: Burger King Ltd, директор по развитию – Северная Европа; менеджер по развитию – 
франчайзинговые рынки; менеджер по развитию (Германия). 

1991–1993: Haagen Dazs (Континентальная Европа), менеджер по развитию (Париж). 

1984–1991: Grand Metropolitan Estates, проектный и строительный инспектор; старший 
строительный инспектор; строительный инспектор подразделения. 

Образование 

Выпускник технического колледжа в Сток-он-Трент (Building Construction and Technology). 

Получение сертификатов ONC и HNC в сфере технологии строительства. 
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заместитель финансового директора  
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Валерия Силина  
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пресс-секретарь  
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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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