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«РОСИНТЕР» СООБЩАЕТ О СВОРАЧИВАНИИ В 2013 ГОДУ СВОЕЙ НЕБОЛЬШОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ РЕСТОРАНОВ «СИБИРСКАЯ КОРОНА»,  
СОГЛАСНО СТРАТЕГИИ ФОКУСИРОВКИ ХОЛДИНГА  
НА БРЕНДАХ С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА.  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), лидирующий оператор 
в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (Московская биржа ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает, что согласно среднесрочной стратегии Холдинга фокусировки на 

брендах с высоким потенциалом развития, в 2013 году «Росинтер» полностью свернет 

свою небольшую региональную сеть «Сибирская Корона» (13 ресторанов на конец 

2012 года). Выход из данного направления состоит из двух компонентов. 

Первый компонент – это продажа шести ресторанов, расположенных в городе Омск, 

локальному оператору общественного питания ООО «Музыка Кино». Продажа завершена 

29 апреля 2013 года, и все существующие активы и права аренды переданы в 

управление новому владельцу.  

Второй компонент – это закрытие или ребрендинг оставшихся ресторанов в один из 

ключевых брендов Холдинга, таких как «IL Патио» или «Планета Суши» в течение 2013 

года. На сегодняшний день три ресторана, которые были расположены в Новосибирске, 

Красноярске и Барнауле уже закрыты, четыре ресторана пока продолжают работать в 

городах: Тюмень (2), Барнаул (1) и Новокузнецк (1).  

 

Кевин Тодд, Президент и CEO ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», 
прокомментировал: 
«Сворачивание не основного бизнеса позволит нам еще больше сконцентрироваться 

на программе ревитализации наших собственных брендов «IL Патио» и «Планета 

Суши», развитии сетей Costa Coffee и TGI Friday’s, а также расширении бизнеса на 

транспортных узлах, включая открытие ресторанов под лицензионным брендом 

«Макдоналдс». Реализуя стратегию оптимизации бизнес-портфеля, мы фокусируемся 

на направлениях с широкими возможностями роста и серии важных инициатив, 

направленных на улучшение финансовых показателей Компании». 



НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, 
КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ 

 
 

*  *  * 

 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Тигран Асланян  
вице-президент по связям с инвесторами, 
корпоративными финансам и стратегии 
компании 
 
 
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 
 
 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 марта 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 395 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 367 семейных ресторанов, в том числе 128 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. 
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