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«РОСИНТЕР» ОТКРОЕТ ШЕСТЬ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,  
А ЕГО ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАЗВИТИЕ РОСТ»  

ДВА ПРЕДПРИЯТИЯ «МАКДОНАЛДС»  
В АЭРОПОРТУ «ПУЛКОВО», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает, что по итогам тендера компании ООО «Росинтер 
Ресторантс» и ООО «Развитие РОСТ», дочерние предприятия Холдинга, 
заключили договора аренды с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» на 
размещение предприятий общественного питания на территории нового 
централизованного терминала аэропорта «Пулково».  
 
В 2013-2014 гг. планируется открыть шесть ресторанов ООО «Росинтер 
Ресторантс» и два ресторана под управлением ООО «Развитие РОСТ» на общей 
площади свыше 1 944 кв.м. Прогнозируемый размер инвестиций составит около 
160 млн. рублей.  
 
ООО «Росинтер Ресторантс» планирует открыть шесть объектов на общей 
площади 1 344 кв. м. под брендами: «IL Патио» (2 ресторана), «Планета Суши», 
T.G.I. Friday’s, «Американский Бар и Гриль» и кофейню Costa Coffee. 
 
ООО «Развитие РОСТ», обладающее правами на развитие по франчайзингу 
торговой марки «Макдоналдс» на территориях транспортных узлов Москвы и 
Санкт-Петербурга, планирует открыть в аэропорту «Пулково» два предприятия 
быстрого обслуживания «Макдоналдс» на общей площади около 600 кв. метров.  
 
Рестораны «Макдоналдс» рассчитаны ориентировочно на 45 и 132 посадочных 
мест и будут обслуживать гостей круглосуточно. Более 150 жителей Санкт-
Петербурга пройдут обучение и впоследствии будут работать в этих ресторанах. 
В оформлении будет использована современная дизайнерская концепция Lim 
Extreme, которая применяется в ресторанах «Макдоналдс» в Европе.  
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В настоящее время «Росинтер» управляет тринадцатью объектами 
общественного питания в аэропорту «Пулково». После запуска нового 
централизованного терминала и открытия запланированных объектов, терминал 
«Пулково-1», где сегодня работают одиннадцать объектов «Росинтер», будет 
закрыт на реконструкцию, в то время как два объекта, действующие в терминале 
«Пулково-2», продолжат свою работу. Таким образом, произойдет плавный 
трансфер объектов бизнеса Холдинга в рамках реконструкции аэропорта. 
 
Кевин Тодд, президент и СЕО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
«Росинтер» начал успешное сотрудничество с аэропортом «Пулково» еще в 
2006 году, где нам представилась возможность реализовать масштабное 
комплексное решение организации общественного питания на транспортном 
узле. Мы рады, что сможем расширить предложение для гостей и пассажиров 
аэропорта, открыв в новом терминале популярные во всем мире рестораны 
быстрого обслуживания «Макдоналдс», которые мы развиваем в качестве 
франчайзи.  
Долгосрочное сотрудничество с аэропортом «Пулково» позволит нам принять 
участие в его модернизации, которая направлена на создание еще более 
современной и комфортной атмосферы для посетителей и увеличение 
пассажиропотока в ближайшем будущем». 
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Справка для редактора: 
 
По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 
предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 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. 
 
 


