
 
 
 
 
Москва, 15 июля 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  

к концу года увеличит свое присутствие на Украине вдвое 
 
 
Москва, 15 июля 2008 года, - ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), 
лидирующая компания в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, 
тиккер ROST), сообщает об открытии в центре Киева по адресу: Большая 
Житомирская, 8/14 ресторана «Планета Суши». 
Площадь ресторана составила 302 кв.м., помещение рассчитано на 104 
посадочных места. Средний чек сети - 21$.  
 
До открытия на Большой Житомирской «Росинтер» управлял на Украине восемью 
ресторанами: в Киеве - «IL Патио» (два), «Планета Суши» (два) и T.G.I. Friday’s; в 
Днепропетровске - по одному «IL Патио», «Планета Суши» и T.G.I. Friday’s.  
Всего в 2008 году компания планирует увеличить сеть на Украине до 12 
ресторанов. До конца года предполагается открытие еще трёх ресторанов: двух 
«IL Патио» и «Планета Суши».  
 
Олег Паничев, Руководитель региональной бизнес группы: «По данным 
исследовательской компании Euromonitor ежегодные затраты на рестораны на 
душу населения на Украине в 2006 году составляли 130$, в то время как тот же 
показатель по России - 81$. Рост ресторанного рынка Украины с 2001 по 2006 год 
составил 14%, приблизившись к российскому показателю - 16%. Быстрорастущий 
рынок Украины, без сомнения, представляет для нашей компании огромный 
интерес. С ростом темпов экономики и численности среднего класса в странах 
СНГ, мы будем постепенно увеличивать присутствие наших ключевых торговых 
марок в центральных городах, а затем и в городах-спутниках». 
 
    *   *   * 
 
Контакты для прессы: 
Валерия Силина 
PR-директор корпорации «Ростик Групп» 
 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
E-mail: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 



Справка для редактора: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 14 Мая 2008г.) управляет 262 
ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров франчайзинга в 29 городах России, 
СНГ и Центральной Европы, включая страны 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». В результате создания 
Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории Росси 
сеть кофеен Costa Coffee.  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) под 
тиккером 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 ее деятельности. 
 
 

http://www.rts.ru/

