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Mосква, 31 января 2013 г.       ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА  
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 Дениса Кораблева на должность финансового 
директора Компании. 

Денис занимал ряд руководящих позиций в сфере финансов в российских и 
зарубежных компаниях, таких как SONY, SONYERICSSON, SOFTWARE AG и других. 
Участвовал в создании совместного предприятия компании Alcatel-Lucent с группой 
предприятий «Ростехнологии», представлял интересы акционеров СП Alcatel-Lucent 
Германия AG и МПОВТ на Совете директоров в Минске, Беларусь. До прихода в 
«Росинтер» он был финансовым директором Alcatel-Lucent по России и странам 
СНГ. 
 
Президент и СЕО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Кевин Тодд: 
«Совет Директоров и все коллеги рады приветствовать Дениса в управляющей 
команде, которая в настоящий момент нацелена на реализацию стратегии 
трансформации «Росинтер» в стабильную, растущую и прогнозируемую 
организацию с устойчивым ростом EBITDA. Мы уверены, что его опыт и знания, 
полученные во время работы в транснациональных компаниях в России и за 
рубежом, окажут хорошую поддержку нашему финансовому управлению, как в 
текущем периоде, так и в дальнейшем развитии. С приходом Дениса мы можем 
констатировать, что руководство Компании на данный период полностью 
укомплектовано и сфокусировано на успешной реализации программы по 
обновлению наших ключевых брендов «IL Патио» и «Планета Суши», а также  
повышении прибыльности бизнеса в течение следующих трех лет».
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Справка для редактора: 

Денис Кораблев 

С января 2013: ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», финансовый 
директор. 
2009–2013: Alcatel-Lucent, финансовый директор по России и странам 
СНГ (Москва, Россия);  
СП Alcatel-Lucent N.V. и группа компаний «Ростехнологии», 
генеральный директор, финансовый директор (Москва, Россия);  
СП Alcatel-Lucent Германия AG и МПОВТ, представитель акционеров в 
Совете директоров (Минск, Беларусь). 

2007–2009: SOFTWARE AG, финансовый директор по России и странам 
СНГ (Москва, Россия). 

2006–2007: INFINEON TECHNOLOGIES, руководитель финансового департамента, головной офис 
(Нойбиберг, Германия). 

2005–2006: NEOPOST, руководитель финансово-аналитического департамента по регионам: 
Германия, Австрия и Швейцария (Ольхинг, Германия). 

2000–2005: SONYERICSSON, руководитель финансового департамента по регионам: Европа, 
Ближний Восток и Африка (Мюнхен, Германия). 

1996–2000: SONY, руководитель финансового департамента, головной офис (Ашхайм, Германия). 

Образование 

Сентябрь 1990 – март 1995: имеет степень колледжа Эксельсиор университета штата Нью-Йорк 
(Excelsior College of The University of the State of New York), экономика и финансы, Магистр Наук. 

 

*  *  * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Тигран Асланян  
вице-президент по связям с инвесторами, 
корпоративными финансам и стратегии компании  
 
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 
 

*  *  * 
 
По состоянию на 30 ноября 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 
408 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии, из 
которых 381 семейных ресторанов, 129 работают на основе договоров франчайзинга и 27 – 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. Акции «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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