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Москва, 14 июля 2011 года     ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ РУКОВОДСТВА 
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» сообщает, что  13 июля 2011 года Советом Директоров было 
удовлетворено ходатайство  об отставке действующего  Президента и CEO Сергея Бешева. Временно  
исполнять его обязанности будет Старший вице-президент по операционной деятельности Хью Кэрролл, 
который подчиняется непосредственно Председателю Совета Директоров. Хью является 
профессионалом высокого класса с более чем 25 летним международным опытом работы  в одной из 
ведущих мировых компаний в сегменте семейных ресторанов. 
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель Совета Директоров:  
«Мы вместе прошли непростой  период посткризисной адаптации рынка к новым условиям, и я 
уверен, что в течение этих двух лет Сергей не только максимально использовал свои 
профессиональные навыки, но и приобрел уникальный опыт, управляя лидирующей  российской 
компанией в  сфере   индустрии гостеприимства.  
 
Несмотря на то, что в посткризисный период  рынок характеризуется как растущей конкуренцией, 
так и инфляцией, мы управляем бизнесом с позиции лидера отрасли с  широким географическим 
охватом и отлаженной системой  управления. Мы достигли этого лидерства за счет инноваций и 
передового опыта, запустив процесс ревитализации наших ключевых брендов с тем, чтобы 
предоставить нашим гостям  максимально интересное  предложение для укрепления их лояльности и 
увеличения посещаемости. Мы идем в следующем направлении:  
 
• Оптимизация организационной структуры, при одновременном инвестировании в операционную 
деятельность  и маркетинг 
• Обновление наших основных брендов IL Патио и Планета Суши (новый IL Патио откроется уже во 
второй половине текущего года) 
• Внедрение  новых меню, выгодные комбо предложения и инновационное продвижение брендов  
• Ускорение программы  развития  и рост количества ресторанов на стратегических рынках 
как корпоративно, так и по франчайзингу. 
 
Безусловно,  создание ценных  предложений  способствует поддержке  постоянного трафика 
 наших ресторанов, что является ключевой задачей  «Росинтер», и мы уверены, что каждый шаг, 
который мы сделали в течение последних 6 месяцев, поможет нам укрепить наши лидирующие 
позиции на рынках с растущим потенциалом. 
 
В настоящее время Хью Кэрролл, который в июле 2010 года  возглавил операционное направление,  
возьмет на себя дополнительные обязанности по управлению Компанией до момента назначения 
Советом Директоров нового Президента и СЕО ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Мы 
полностью уверены в профессионализме Хью и его отличных способностях мотивировать и 
управлять командой». 
 

*  *  * 
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Илья Немировский 
Директор по связям с инвесторами 

Алексей Тесло-Данилов 
Специалист по связям с инвесторами 
 
E-mail: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 

 
Валерия Силина 

Вице-президент по корпоративным коммуникациям 

Валерий Ли 
Пресс-секретарь 

 
E-Mail: pr@rosinter.ru

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676
 

 

 

Справка для редактора: 
Хью Кэрролл (Hugh Carroll) 
 

С14.07.2011 – ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». И.О. Президента и генерального 
управляющего 

С 02.07. 2010 – ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Старший вице-президент по 
операционной деятельности 

2007–2010 – Carlson Restaurants Worldwide (Китай) Вице-президент, Генеральный 
управляющий TGI Friday’s. 

2006–2007 – Carlson Restaurants Worldwidе (Northeast, USA). Старший директор по 
операционной деятельности  TGI Friday’s. 

1999–2006 – 76th Ave. Associates LLC/ TGI Friday’s. Вице-президент по операционной 
деятельности. 

2001–2006 – Breaking Bread Corporation/Panera Bread. Вице-президент по развитию. 

1996–1999 – Carlson Restaurants Worldwidе/ TGI Friday’s.  Директор по международной операционной деятельности. 

1994–1996 – Carlson Restaurants Worldwidе/ TGI Friday’s  Директор по операционной деятельности (Южная Флорида). 

1991–1994 – Carlson Restaurants Worldwidе/ TGI Friday’s  Операционный директор - Региональный менеджер (Южная 
Атлантика). 

1988–1991 – TGI Fridays (Сарасота, Флорида) Генеральный менеджер. 

1982–1988 – Сarlson Restaurants Worldwidе/TGI Fridays Texas LLC. Старший менеджер кухни. 

1976–1982 – Michigan System Inc/ Ночной клуб Dooley’s, ресторан Butch O’Leary’s 
Менеджер кухни. 
 
В 1979 году окончил Мичиганский Университет. 
 

 

 

По состоянию на 30 июня 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 378 ресторанами, из 
которых 122 работают на основе договоров франчайзинга. Компания предлагает блюда итальянской, 
японской, американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми 
марками «IL Патио», «Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по 
лицензии, T.G.I. Friday’s и «Сибирская Корона». Компания развивает сеть кофеен Costa Coffee в рамках 
СП с Whitbread Plc. «Росинтер» присутствует в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая 
страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под 
тиккером ROST. 
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