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Mосква,  29 декабря  2016 г.                                  ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

ООО «РАЗВИТИЕ РОСТ» ОТКРЫВАЕТ «МАКДОНАЛДС»  

В АЭРОПОРТУ «ШЕРЕМЕТЬЕВО», г. МОСКВА 

 

ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие ПАО «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 международного аэропорта 

«Шереметьево»  29 декабря 2016 года.  

 

«Макдоналдс», расположенный в общей зоне прилета пассажиров 

международного аэропорта «Шереметьево», общей площадью 199,8 кв. м. 

рассчитан на 30 посадочных мест и работает с 7.00 до 24.00. В оформлении 

использована современная дизайнерская концепция Wood&Stone, для удобства 

гостей ресторан оснащен электронными терминалами самообслуживания. 

 

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 ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 

«Мы рады продолжить плодотворное сотрудничество с популярным во всем 

мире брендом «Макдоналдс», который развиваем в качестве франчайзи. 

«Макдоналдс» в «Шереметьево» является третьим предприятием на 

территории аэропортов России под управлением нашей компании, и мы 

благодарны партнеру за профессиональную поддержку новых, а также уже 

работающих локаций.  

Открытие нового предприятия в международном аэропорту «Шереметьево» 

является очень важным стратегическим событием для нашего бизнеса, и я 
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выражаю уверенность, что наши компании в дальнейшем продолжат 

взаимовыгодное партнерство в рамках принятого в 2012 году соглашения». 

 

 

 

*  *  * 

Инвесторам и аналитикам:  
 
Константин Кравцов  
И.о. финансового директора 
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Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 1023 
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Елена Мазур 
директор по рекламе и коммуникациям  
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Справка для редактора: 

 
По состоянию на 30 сентября 2016 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 

сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 293 
предприятиями в 35 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети 
входит 258 семейных ресторанов, в том числе 100 ресторан, работающих на основе договоров франчайзинга, 
и 35 кофеен Costa Coffee. 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 
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 
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