
 
 

 
 
 
 
 
Москва, 5 июня 2008         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«Ростик Групп» организует питание на Курском вокзале 
 

Москва, 5 июня 2008 года, Корпорация «Ростик Групп» сообщает, что по итогам 

тендера на размещение сервисных предприятий на территории Курского вокзала, 

компания ООО «Росинтер Ресторантс» получила возможность построить на площади 

свыше 400 м кв. рестораны полного обслуживания под собственными брендами «1-2-3 

кафе» (русская кухня) и «Планета Суши» (японская кухня). Также, право на открытие 

точки общественного питания на территории вокзала получила сеть предприятий 

быстрого обслуживания «РОСТИК’C-KFC».  

Объем инвестиций в открытие будет уточнен после финальной разработки проектной 

документации.  

Организатором отбора выступила компания «Башня Федерации Менеджмент». На 

конкурс было подано 386 заявок от потенциальных арендаторов, которые готовы 

приступить к работе после первого этапа модернизации вокзала. После 

квалификационного отбора к участию в открытом  конкурсе были допущены более 100 

участников. 

 

Генеральный директор ООО «Росинтер Ресторантс» Марала Чарыева: 
«Мы благодарим  руководство компании «Башня Федерации Менеджмент», а также 

всех членов тендерной комиссии за предоставленную возможность участия. Развивая 

торговые марки для широкой аудитории, и имея успешный опыт организации бизнеса 

на транспортных узлах, таких как аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Риги, мы 

уверены, что сможем соответствовать всем требованиям современных вокзальных 

комплексов и оправдать ожидания пассажиров, которые являются как жителями, так и 

гостями столицы.» 
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Информация о корпорации «Ростик Групп»: 
 
Российская корпорация «Ростик Групп» была основана в 1981 году и сегодня объединяет несколько 
направлений бизнеса:  
- ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - 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 России 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.  
«РОСТИК’C-KFC» - популярная сеть предприятий быстрого обслуживания, специализирующаяся на 
блюдах из курицы. Развивается корпорацией «Ростик Групп» на территории России и СНГ в 
стратегическом партнерстве с американской компанией Yum!Brands (Луизвилл, Кентукки) с 2005 года. В 
сеть «РОСТИК’C-KFC» по данным на 16 мая 2007 года входит 143 предприятия (включая 91 
предприятие, работающее по договорам франчайзинга). Валовый товарооборот всей сети (с НДС) 
(корпоративные и франчайзинговые ПБО) в 2007 году составил 164 млн. долларов США. Количество 
сотрудников на конец 2007 года составило 2600 человек.  
- «Карлсон Туризм» – компания, предлагающая полный спектр туристических услуг по всему миру.  
- «КорпЭстейт» – компания по развитию направления недвижимости и логистики. 
Штат корпорации - более 10000 человек.  

http://www.rts.ru/

