
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

МАРГАРИТА КОСТЕЕВА НАЗНАЧЕНА ПРЕЗИДЕНТОМ  

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

Москва, 08 ноября 2019 года:  ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», 
Холдинг), один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ 
(ММВБ-РТС, тикер: ROST) сообщает, что решением Совета директоров, который состоялся 
7 ноября 2019 года, президентом компании с 12 ноября 2019 года назначена старший вице-
президент по развитию и управлению бизнесом на транспортных узлах компании Маргарита 
Костеева. Сергей Зайцев, с 2014 года занимавший должность президента Холдинга, 
продолжит работу в статусе советника председателя совета директоров ПАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг».  
 
Председатель совета директоров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Ростислав 
Ордовский-Танаевский Бланко поблагодарил Сергея Зайцева за многолетнюю работу и 
вклад в развитие компании: «Сергей Зайцев – опытный управленец и эксперт российского 
ресторанного бизнеса, который руководил компанией в сложнейший период 
экономических кризисов. Он продолжит свою деятельность в структуре аппарата 
совета директоров «Росинтера», где будет курировать вопросы корпоративного 
управления и взаимодействия с органами власти».  
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко пожелал успехов Маргарите Костеевой на новом 
посту. «Стратегическими задачами компании являются ускоренное развитие 
франчайзинга,  собственной службы доставки, расширение бизнеса на транспортных 
узлах и реализация digital проектов, в первую очередь, программы лояльности «Почетный 
гость», - подчеркнул он.  

 
 Маргарита Костеева окончила Московский авиационно-
технологический институт имени К. Э. Циолковского. В «Росинтере» 
работает с 1994 года. В течение многих лет занимала руководящие 
позиции в корпорации «Ростик Групп». C 2007 года возглавляет бизнес 
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» на транспортных узлах. За это 
время были успешно реализованы крупномасштабные проекты на 
территории аэропортов Пулково, Шереметьево, Домодедово, Внуково, 
Казань, Стригино, а также на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга.  
 
В 2012 году Компания получила право на развитие сети предприятий 
быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на 

железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, были открыты и 
успешно работают рестораны в аэропортах Шереметьево, Пулково и Домодедово.  
 



На данный момент «Росинтер» управляет более чем 60 ресторанами и кафе на 
транспортных узлах России, по представленности брендов и количеству ресторанов 
занимает лидирующую позицию в стране.  
 

 

Контакты для прессы:  

Татьяна Зотова,  

Директор по связям с общественностью  

E-mail: tzotova@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560 

 
Справка для редактора: По состоянию на 01 октября 2019 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – 

один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который 
управляет 257 предприятиями в 27 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В 
состав сети входит 151 корпоративный и 106 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает 
собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама 
Раша», а также 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 предприятий 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 (www.moex.com) под тикером ROST.  

 
Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) под 
тикером ROST.  
 
Сайт компании: www.rosinter.ru  
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