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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 об изменениях в составе руководства компании. 

 
Кевин Тодд покидает пост Президента и CEO ОАО «Росинтер Ресторантс 

Холдинг» с 28 марта 2014 года. Сергей Зайцев, старший вице-президент по 

коммерческому и корпоративному управлению, будет исполнять его обязанности 

и подчиняться непосредственно Председателю Совета директоров. Сергей 

является опытным профессионалом в сфере ресторанного бизнеса. Он знаком 

с международными практиками отрасли, а также обладает отличным пониманием 

развития бизнеса в России и СНГ. 

 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель Совета 
директоров:  
«C большим сожалением сообщаю, что Кевин покидает нашу компанию. 

В течение двух лет работы в «Росинтер» Кевин управлял командой в очень 

ответственный для компании период. Я вместе со своим коллегами из Совета 

директоров и команды «Росинтер» благодарю его за вклад в нашу общую 

работу. Сергей Зайцев, который займет пост и.о. Президента и CEO компании 

работает в «Росинтер» с 1992 года на различных управляющих должностях. 

Он работал вместе с Кевином последние два года и отлично знает бизнес 

холдинга и российский рынок, что позволит ему принять управление и 

продолжить реализацию выбранной стратегии». 
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Справка для редактора: 
 
По состоянию на 31 декабря 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 384 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 352 семейных ресторана, в том числе 131 ресторан, работающий на 
основе договоров франчайзинга, и 32 кофейни Costa Coffee. Компания предлагает блюда 
итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками 
«IL Патио» и «Планета Суши». «Росинтер Ресторантс Холдинг» также развивает и управляет по 
системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и 
сетью британских  кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее 
предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания 
«Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-
Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС 
(rts.micex.ru) под тикером ROST. 
 

 
Сергей Зайцев работает в компании с 1992 года. С 1983 по 1992 г. был 
генеральным директором совместного советско-бельгийского предприятия. В 
«Росинтер» занимал позицию генерального директора регионального СП 
«Росинтер-Новосибирск» (1992–2003, 2003–2005), затем вице-президента по 
развитию корпорации «Ростик Групп» (2005–2009), а с 2009 года является 
генеральным директором ООО «Росинтер Ресторантс». 
Сергей окончил Новосибирскую Государственную Академию Водного 
Транспорта по специальности «инженер-механик», позднее получил степень 
доктора технических наук. 
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