
 
 
 
Москва,  15 июля 2009 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  станет  ключевым оператором 

общественного питания в  новом аэровокзальном комплексе аэропорта 
«Шереметьево» - терминале D 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор в сегменте сетевых 
семейных ресторанов (РТС, ММВБ, тикер: ROST), и ОАО «Терминал» сообщают о 
заключении  договора на размещение 13 объектов общественного питания как в 
стерильных, так и в общедоступных зонах нового аэровокзального комплекса 
аэропорта «Шереметьево» - терминала D, что составит более половины 
предприятий общественного питания в новом терминале. 
 
По согласованию с партнером  «Росинтер» намерен открыть  один ресторан 
американской кухни и один бар под брендом T.G.I.Friday’s, 6 кофеен Costa Coffee 
(4 из них – в формате киосков), один ресторан итальянской кухни  «IL Патио»,  два 
ресторана русской кухни и одну точку  в формате бистро или бара. Общая 
площадь этих объектов составит 1465 кв. метров.  
Также «Росинтер»  будет управлять корпоративной столовой для 5-6 тысяч 
сотрудников нового терминала (1400 кв. метров).  
Предварительные инвестиции в проект оцениваются в 175 млн. рублей. 
 
Сергей Бешев, Президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
 
«Развитие в крупных транспортных узлах является частью стратегии нашей 
компании, мы уже  имеем хороший опыт работы  в аэропортах  Санкт-Петербурга, 
Москвы и Риги, а также на Курском железнодорожном вокзале российской 
столицы. Мы благодарны нашим партнерам за  возможность обслуживать 
миллионы гостей из разных стран и городов. “Росинтер„ готов предложить им свои 
популярные кухни, качественный сервис, а также комфорт и хорошее настроение. 
Новый терминал строится по самым  высоким стандартам проектных, 
дизайнерских  и строительных работ и предусматривает создание современной  
инфраструктуры, размещенной на 172 тыс. кв. метрах. Соответствовать такому 
уровню и размаху – это, безусловно, задача для лидеров рынка». 
 

* * * 
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ОАО «Терминал» 
Татьяна Зотова 
Директор по маркетингу   
E-mail: tzotova@svo3.ru
Тел./ факс: (495) 723 8263 доб. 5749 
 
Справка для редактора: 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. По данным на 31 марта 2009 г. управляет 335 
ресторанами, из которых 77 работают на основе договоров франчайзинга. В 2008 году компания 
обслужила около 15 миллионов гостей в России, СНГ и Центральной Европе, 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». Также компания имеет CП с Whitbread Plc, в котором развивает сеть кофеен 
Costa Coffee. Открыв первый ресторан в 1990 г., сегодня «Росинтер» присутствует в 33 городах 
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, завершившийся 31 декабря 
2008 года, выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с отчетностью по 
МСФО. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под 
тикером ROST. 
 
ОАО «Терминал» - компания, созданная для реализации проекта по строительству нового 
аэровокзального комплекса в аэропорту Шереметьево - терминала D.  
Новый терминал будет соответствовать понятию «хаб» (стыковочный узел) и позволит 
существенно улучшить как качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, так и повысить 
пропускную способность Московского аэропортового узла. Пропускная способность Терминала 12 
млн. пассажиров в год. 
Терминал D, отвечающий всем современным европейским стандартам, позволит объединить все 
регулярные рейсы Аэрофлота и альянса Sky Team в Шереметьево и тем самым существенно 
повысить спрос со стороны трансфертных пассажиров, а также оптимизировать маршрутную сеть 
и сервисное обслуживание  для Аэрофлота, членов альянса и партнеров Аэрофлота.  
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