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Mосква,  26 февраля  2015 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

ООО «РАЗВИТИЕ РОСТ» ОТКРЫВАЕТ «МАКДОНАЛДС»  
В АЭРОПОРТУ «ПУЛКОВО», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг», ведущего оператора в сегменте семейных ресторанов в России и 
СНГ (ММВБ-РТС, тикер: ROST) сообщает об открытии предприятия быстрого 
обслуживания «Макдоналдс» на территории Терминала-1 аэропорта «Пулково»  
23 февраля 2015 года.  
 
«Макдоналдс», расположенный на третьем этаже общей зоны вылета в  
центральном пассажирском Терминале-1 аэропорта «Пулково», общей площадью 
422 кв. м. рассчитан на 148 посадочных места и работает в круглосуточном 
режиме (за исключением технического перерыва)  
 
В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» получило право на развитие сети 
предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на 
железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга, в рамках 
которого  5 декабря 2013 года был открыт первый франчайзинговый 
«Макдоналдс» в России. 
 
Сергей Зайцев, президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
«Мы рады продолжить сотрудничество с популярным во всем мире брендом 
«Макдоналдс», который развиваем в качестве франчайзи. Выражаем 
благодарность партнеру за профессиональную поддержку в подготовке к 
открытию, а также сопровождение  работающих локаций. Управление первым 
франчайзинговым предприятием «Макдоналдс», который мы открыли в 
декабре 2013 года, позволило на практике убедиться в высочайших 
стандартах, которые компания соблюдает во всех сферах своей 
деятельности. Уверен, что наши компании в дальнейшем продолжат 
взаимовыгодное партнерство в рамках принятого в 2012 году соглашения». 
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По состоянию на 31 декабря 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 343 
предприятиями в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 313 семейных ресторанов, в том числе 127 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга, 
и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», 
«Планета» мировое кафе, «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 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 (moex.com) под тикером ROST.  
Сайт компании: www.rosinter.ru 


