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«РОСИНТЕР» БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ СЕТЬЮ COSTA COFFEE В РОССИИ 
ПО ПРИНЦИПУ ПРЯМОГО ФРАНЧАЙЗИНГА 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (Компания, «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, тикер: ROST) сообщает 
об изменении формы сотрудничества с одной из крупнейших британских компаний 
в области индустрии гостеприимства Whitbread, владельцем бренда Costa Coffee.  
Ранее развитие сети кофеен на территории России осуществлялось совместным 

российско-британским предприятием, которое теперь стало дочерней компанией 

холдинга «Росинтер» и будет осуществлять управление сетью Costa Coffee по принципу 

прямого франчайзинга. 13 июня 2012 года «Росинтер» приобрел у группы Whitbread 

оставшиеся 50% акций в совместном предприятии, и сторонами были подписаны 

соответствующие изменения к договору коммерческой концессии. Договор действует до 

2023 года и предоставляет эксклюзивные права на развитие Costa Coffee на территории 

Российской Федерации. Также «Росинтер» имеет право на заключение договоров 

субконцессии, предоставляющих партнерам право на открытие одной или нескольких 

кофеен. В настоящее время «Росинтер» управляет 22 кофейнями, расположенными в 

Москве и Санкт-Петербурге (включая аэропорты). 

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

Whitbread оказала «Росинтер» большое доверие, заключив договор коммерческой 

концессии. Работа по системе прямого франчайзинга позволит нам быть более быстрыми 

и гибкими в принятии решений в отношении развития сети кофеен. Кроме того, развитие 

бренда Costa Coffee по субфранчайзингу создаст дополнительные возможности как для 

существующих франчайзинговых партнеров, так и потенциальных, что позитивно 

отразится на росте сети в целом. Несмотря на достаточно высокую насыщенность в 

сегменте кофеен, мы видим хороший потенциал и определенную нишу для бренда Costa 

Coffee, основным преимуществом которого является особенная атмосфера и 

первоклассный кофе, приготовленный из фирменной смеси вручную первоклассными 

бариста. Компания известит рынок об открытии программы субфранчайзинга 

своевременно». 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 августа 2012 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 409 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 384 семейных ресторанов, в том числе 130 ресторана, работающих 
на основе договоров франчайзинга, и 25 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда 
итальянской, японской и американской кухни в ресторанах, работающих под собственными 
товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком T.G.I. Friday’s, 
используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе 
франчайзинга сетью кофеен Costa Coffee. Компания расширяет свое присутствие в аэропортах и 
железнодорожных вокзалах, где в настоящее время работают 38 ресторанов в шести 
транспортных узлах. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже 
ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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