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Mосква, 12 ноября 2013г.                                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ РУКОВОДСТВА 
  

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», Холдинг), ведущий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (ММВБ-РТС, 
тикер: ROST) сообщает о структурных изменениях в составе руководства 

компании.  

С учетом поставленным перед управлением по операционной деятельностью 

задач, а также необходимостью наращивать скорость в осуществлении задач по 

ревитализации брендов компании принято решение о совместном управлении 

операционной деятельностью компании во главе с Лори Дейтнер и Полом 
Рейнлодсом с 28 октября 2013 года.  

Пол Рейнолдс присоединился к команде «Росинтер» в феврале 2012 года в 

должности старшего вице-президента по управлению персоналом и на 

протяжении последнего года работал в тесном сотрудничестве с Лори Дейтнер 

(генеральный управляющий по операционной деятельности, ООО «Росинтер 

Ресторантс») над формированием единой команды управления по персоналу и 

управления по операционной деятельности для повышения показателей 

компании.  

Одним из приоритетов компании на сегодняшний день является развитие 

франчайзинга. Для усиления данного направления деятельности принято 

решение о назначении Эрнесто Гонзалеза на должность вице-президента по 

франчайзингу (прим., - ранее Эрнесто Гонзалез занимал должность вице-

президента по операционной деятельности в странах Европы и СНГ и 

заместителя вице-президента по недвижимости и развитию) с 5 ноября 2013 года.  
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Кевин Тодд, Президент и CEO, прокомментировал: 

«2013 год, как и планировалось, является годом консолидации и формирования 
платформы для устойчивого роста в будущем, за счет усиления позиций 
«Росинтера». Это также включает в себя создание эффективной 
управленческой команды.  
Данные структурные изменения помогут компании помогут сосредоточить 
внимание каждого на тех изменениях, которые необходимы для успешного 
завершения 2013 и подготовки к 2014 финансовому году». 
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Справка для редактора: 
 
Пол Рейнолдс (генеральный управляющий по операционной деятельности) присоединился к 
команде «Росинтер» в феврале 2012 года. Ранее Пол работал более двух лет в Mitchells & Butlers 
в должности директора по розничным продажам в Великобритании и операционного директора в 
Германии (2010–2012). Также он возглавлял направление HR в течение 8 лет в таких крупных 
розничных и продуктовых компаниях, как Novus Leisure (2002–2005), Carphone Warehouse (2006–
2007) и Elior (2007–2009) (Великобритания). Занимал должности в департаментах обучения и 
развития в Mitchells & Butlers и работал в сети отелей Hilton. Пол Рейнолдс имеет диплом в 
области управления персоналом университета Coventry (Великобритания) (MA, Human Resources 
Management) и диплом в сфере управления гостиничным бизнесом колледжа Chichester (BTEC 
Diploma, Hotel Management). 
 
Лори Дейтнер (генеральный управляющий по операционной деятельности) начала карьеру в 
«Росинтере» в 1992 г. на позиции тренинг-менеджера. Затем работала заместителем директора по 
операционной деятельности (1993–1996), директором по персоналу (1996–1998), директором по 
развитию (1998), генеральным управляющим европейских предприятий Холдинга (2001–2006) и 
управляющим по центрально-европейскому рынку (2009-2012). Занимала должность Президента 
компании с 2006 по июнь 2009 г. 
Лори Дейтнер имеет степень бакалавра в области связей с общественностью (PR) университета 
Slippery Rock (США). 
 
Эрнесто Гонзалез (вице-президент по франчайзингу) начинал свою карьеру в «Росинтере» в 1993 
году. В течение всего периода работы в компании Эрнесто профессионально рос и занимал 
различные позиции, такие как директор по развитию в Европе, вице-президент по операционной 
деятельности в Европе и странах СНГ и заместитель старшего вице-президента по недвижимости 
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и развитию. В настоящее время Эрнесто получает степень MBA в швейцарской бизнес-школе в 
Глионе по направлению «Международная индустрия гостеприимства и управление в сфере услуг». 
 
По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 383 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 130 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 TGI FRIDAYS, 
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. 
 


