
 

 

Для незамедлительного распространения 

Москва, 26 марта 2008 года          ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

COSTA COFFEE ОТКРЫВАЕТ 1000-НУЮ КОФЕЙНЮ  

НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 

 

Сегодня на Пушкинской площади Costa Coffee и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 

(«Росинтер») в рамках совместного предприятия открывают первую в России и тысячную в мире 

кофейню сети Costa. 

В Великобритании Costa представляет собой самую большую и быстрорастущую сеть кофеен:  

в следующем месяце откроется 700-ая Costa Coffee. В настоящий момент более 300 кофеен 

Costa расположены в 22 странах (в Европе, на Ближнем Востоке, в Китае и Индии). 

«Росинтер»  лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining) в России  

и СНГ, управляющий 232 ресторанами в 25 городах 8 стран мира (данные на 31 декабря  

2007 года).  

Совместное предприятие планирует открыть более 200 кофеен Costa в течение следующих  

5-ти лет. В первый год СП сосредоточит усилия на развитии сети в Москве и Санкт-Петербурге, а 

затем продолжит экспансию в регионы России. Объем первоначальных инвестиций составит 

приблизительно 10 миллионов долларов США. В долгосрочной перспективе СП планирует 

открыть кофейни на Украине и в Белоруссии. После открытия первой кофейни начнется 

ребрендинг сети кофеен «Мока Лока», принадлежащей «Росинтеру» (11 кофеен в Москве, Санкт-

Петербурге и Новосибирске).  

Джон Деркач, Управляющий директор Costa Ltd, дал следующий комментарий: «Выход Costa 

на российский рынок – важный этап на нашем пути к статусу глобального кофейного бренда. 

«Росинтер» – идеальный партнер, который хорошо знает особенности рынка России, что 

позволит нам быстро развиваться и в то же время быть уверенными, что мы соответствуем 

ожиданиям потребителей. Мы изучили уникальные предпочтения российских гостей и уже 

расширили наш ассортимент пирожных и выпечки, а также работаем над созданием актуальных 

предложений кофе с алкоголем».  

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель совета директоров  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», добавил: «Мы хотим дать москвичам и гостям столицы 

достойное представление о бренде, заработавшем непревзойденную репутацию во всем мире. 

Мы рады сообщить, что в скором времени на Большой Академической улице откроется вторая 

кофейня Costa Coffee. В основе развития бренда Costa и сети кофеен в России – уникальное 

сочетание экспертных знаний и проверенных временем методов ведения бизнеса как компании 

Costa, так и ”Росинтер„». 

 



 

КОНТАКТЫ:  

Валерия Силина, «Ростик Групп»: +7 495 788 44 88, доб. 457, 2pr@rosinter.ru. 
Екатерина Коробкова, «Росинтер»: +7 495 788 44 88, доб. 426, ekorobkova@rosinter.ru. 
Джулия Фостер, Whitbread PLC: 07748 321557, julie.foster@whitbread.com.
Невина Холланд, Whitbread PLC: 07825 227559, nevina.holland@whitbread.com.
 

О компании Costa:  

Costa – один из брендов компании Whitbread. Братья Серджио и Бруно Коста, итальянцы  
по происхождению, основали сеть в 1971 году. Все баристы кофеен Costa проходят обучение 
искусству приготовления кофе в специализированной Академии Costa Coffee на базе 
собственной обжарочной фабрики в Ламбете (Лондон). В 2007 году Costa была удостоена 
награды как «Лучший Международный оператор-франчайзер». По мнению экспертов и 
потребителей, Costa является одним из сильнейших британских брендов, и была признана 
супербрендом. В 2006 году создан благотворительный фонд (№ 327489), названный «The Costa 
Foundation», для поддержки населения в странах-поставщиках кофейного зерна. 

 
О компании Whitbread: 
Whitbread PLC – лидер рынка гостеприимства Великобритании, управляющий рядом успешных 
компаний в секторе бюджетных отелей и ресторанного рынка, включая такие известные бренды, 
как Premier Inn, Brewers Fayre, Beefeater и Costa Coffee. Стратегия Whitbread заключается в том, 
чтобы увеличивать ценность компании для своих акционеров, направляя инвестиции и рост в 
перспективные секторы индустрии гостеприимства на территории Великобритании, а также на 
некоторых зарубежных рынках. По итогам финансового года, завершившегося 1 марта 2007 
года, прибыль Whitbread до вычета налогов составила £213 миллионов. Основанная в 1742 
году, компания размещает свои акции на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) 
под тикером WTB.L и включена в индексы FTSE4Good.  
 
О компании «Росинтер»:  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. На 31 декабря 2007 года компания управляла 232 
ресторанами, включая 63 точки обслуживания, работающие на основе договоров франчайзинга. 
В 2006 году компания обслужила около 12,5 миллионов клиентов в России, СНГ и Центральной 
Европе, в том числе и в странах Балтии. 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». Открыв первый ресторан в 1990 году, 
сегодня (по данным на 31 декабря  
2007 года) «Росинтер» присутствует в 25 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая 
страны Балтии. За год, завершившийся 31 декабря 2006 года, консолидированная выручка 
«Росинтер Ресторантс Холдинг» составила US $218,6 миллиона, в соответствии с отчетностью 
по МСФО. Акции ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» допущены к торгам  
на фондовой бирже РТС (www.rts.ru) под тикером ROST.  

 

 
Важный комментарий 
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать предполагаемые показатели или другие 
опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей финансовой деятельности «Росинтер». Вы 
можете определить опережающие заявления по наличию терминов «ожидать», «полагать», «предполагать», 
«оценивать», «намереваться», «будет», «возможно», «может», «вероятно», по наличию негативных производных от 
этих терминов или по другим аналогичным выражениям. Мы хотим предупредить Вас, что эти заявления носят 
исключительно прогнозный характер и что действительные события или результаты могут существенно от них 
отличаться. «Росинтер» не намерен корректировать эти заявления с целью отражения событий и обстоятельств, 
имевших место после указанной здесь даты, или отражения наступления непредвиденных событий. Существует 
множество факторов, способных привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от 
тех, которые содержатся в наших предположениях или опережающих заявлениях. Они включают в себя (среди прочих) 
общие экономические условия, нашу конкурентную среду, риски, связанные с ведением деятельности в России и за 
рубежом, быстрые технологические и рыночные изменения в наших областях деятельности, а также многие другие 
риски, конкретно относящиеся к «Росинтер» и его деятельности. 

mailto:2pr@rosinter.ru

