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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» заключило соглашение 
с ОАО «Организация питания на вокзалах» о развитии сети своих 

ресторанов полного цикла обслуживания и кофеен на коммерческой 
инфраструктуре объектов Дирекции железнодорожных вокзалов – 

филиала ОАО «РЖД». 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, тикер: ROST) сообщает, что согласно 

соглашению с ОАО «Организация питания на вокзалах» (дочернее общество проектного офиса 

Дирекции железнодорожных вокзалов-филиала ОАО «РЖД» - ОАО «РЖД – Развитие вокзалов») 

Компания планирует открывать рестораны и кофейни под ключевыми брендами «IL Патио», Costa 

Coffee ,«Планета Суши», T.G.I. Friday’s, а также под торговыми марками, предназначенными 

только для развития на транспортных узлах – «Мама Раша» и «Американский Бар и Гриль», на 

торгово-коммерческой инфраструктуре вокзальных комплексов Дирекции железнодорожных 

вокзалов – филиала ОАО «РЖД», с целью оказания услуг общественного питания в различных 

форматах. В течение 2013–2014 гг. «Росинтер» планирует поэтапно ввести в эксплуатацию более 

13 объектов на Ярославском, Казанском, Белорусском, Павелецком и Ленинградском вокзалах 

(г. Москва, РФ). Общая площадь арендуемых помещений составит более 4 000 кв. метров. 

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

«„Росинтер” имеет достаточно солидный опыт в организации и управлении предприятиями 

питания на транспортных узлах, и мы уверены, что вместе с партнерами сделаем хороший вклад в 

развитие нового уровня сервиса, комфорта и безопасности на запланированных объектах. Для нас 

сегодня – это один из самых интересных проектов, который позволяет раскрыть потенциал наших 

ключевых брендов, а также решить задачу комплексной организации общественного питания 

одновременно на нескольких транспортных узлах. Уверен, оптимальный выбор самых популярных 

кухонь, концепций и форматов, которые предложит наша компания, по достоинству оценят как 

москвичи, так и гости столицы. Мы благодарны нашим партнерам за предоставленную 

возможность быть причастными к тем важным и масштабным преобразованиям инфраструктуры 

российских вокзалов, которые сегодня проводит Компания «РЖД» и в частности Дирекция 

железнодорожных вокзалов». 

 
Зураб Мутиев, Председатель Совета директоров ОАО «Организация питания на вокзалах»: 

«В рамках реализации задач по эффективному использованию вокзальных комплексов Дирекции 

железнодорожных вокзалов-филиала ОАО «РЖД» и создания комфортных условий для 

потребителей, приоритетным направлением нашей деятельности является привлечение к 

сотрудничеству крупных игроков рынка общественного питания. Сетевые компании гарантируют не 
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только строгий контроль качества продукции и обеспечивают единство стандартов своих услуг, но 

и готовы осуществлять крупные инвестиции в торгово-коммерческую инфраструктуру. Общий 

объём собственных и привлечённых средств, которые будут вложены в развитие услуг 

общественного питания на вокзальных комплексах в 2013–2015 гг. в рамках сформированной нами 

инвестиционной программы, составит 2,7 млрд. рублей. Из них 1,57 млрд. рублей будут 

инвестированы в развитие инфраструктуры региональных вокзалов». 

  

 
*  *  * 

 
Прессе:     
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:  
 
Анна Постникова  
Пресс-секретарь 
 E-mail: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676 

 
Дирекция железнодорожных вокзалов – 
филиал ОАО «РЖД»: 
Дмитрий Писаренко  
Начальник сектора коммуникаций (пресс-секретарь) 
E-mail: pisarenkodi@dzvr.ru 
Тел.: + 7 499 260 33 45 
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Справка для редактора:  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
По состоянию на 31 декабря 2012 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 408 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 380 семейных ресторанов, в том числе 129 ресторана, работающих 
на основе договоров франчайзинга, и 28 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. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на 
Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
 
ОАО «Организация питания на вокзалах» (до сентября 2012 г. работала под названием 
«Свежий ветер») – совместное предприятие, созданное проектным офисом ДЖВ - ОАО «РЖД-
Развитие вокзалов» и ООО «Свежий ветер» по итогам проведённого в 2011 году аукциона на 
право организации услуг общественного питания на вокзальных комплексах Дирекции 
железнодорожных вокзалов – филиала «РЖД». В ведении Дирекции 351 вокзал в Москве, Санкт-
Петербурге, административных центрах субъектов РФ, а также в городах с населением более 200 
тыс. человек. 
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