
 

 

 

Москва, 3 октября  2013                                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

MTV И TGI FRIDAYS ОТКРЫЛИ ВЕЩАНИЕ MTV РОССИЯ   

 

1 октября 2013 года MTV Россия собрал сотрудников, друзей и партнеров 

телеканала в ресторане TGI FRIDAYS в ТЦ “Капитолий” на проспекте 

Вернадского, где под руководством 

директора по запуску MTV Россия Яны 

Чуриковой состоялся премьерный показ 

программ обновленного телеканала.  

Открыли вещание канала победитель 

конкурса «Выбери меня, MTV» Никита 

Вострых и ведущая программы «20-ка 

MTV» Инга Соболева, для которой эфир 

на  MTV Россия стал телевизионным 

дебютом, а среди первых программ, 

представленных телезрителям, стали – 

«20-ка MTV», флагман среди музыкальных шоу MTV Россия, и концерт MTV World 

Stage с Ритой Орой.  

Приятным сюрпризом для всех были праздничные торт и песня, подготовленные 

командой TGI FRIDAYS. 

Команда MTV Россия работает под 

руководством Яны Чуриковой: “Сегодня 

мы открыли новую эру для 

легендарного бренда в России. Мы 

понимаем, что находимся в самом 

начале пути и со всей 

ответственностью продолжим работать 

над тем, чтобы российские зрители могли наслаждаться лучшим контентом и тем 



MTV, которым его знает и любит молодежь по всему миру! Я очень рада нашему 

сотрудничеству с TGI FRIDAYS, которое поможет сделать MTV Россия еще ближе 

к своим многочисленным поклонникам”.   

* * * 
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Справка для редактора:   

 

Рестораны TGI FRIDAYS холдинга «Росинтер Ресторантс» работают по стандартам всемирно известного американского 

бренда, который Компания развивает по франчайзингу согласно договору с компанией Carlson Restaurants Worldwide. В 

настоящее время Carlson Restaurants Worldwide управляет 399 ресторанами TGI FRIDAYS в 59 странах мира и 546 

ресторанами в США.  Название сети – это аббревиатура выражения “Thank God, it’s Friday”, т.е. «Слава богу, сегодня 

пятница», которое передает атмосферу радости, что рабочая неделя закончилась и наконец-то можно отдохнуть и 

наслаждаться общением с друзьями. В меню преобладают сытные закуски, стейки и широкий выбор оригинальных 

коктейлей. Отличительная особенность ресторанов этой сети – большие порции. В августе 2012 г. сеть отметила свое 15-

летие в России. На 30 июня 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» управляет 33 ресторанами TGI FRIDAYS, 

расположенными на территории России, СНГ и Европы. 

По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 

семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ управляющий 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 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. 
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