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UМосква, 01 марта 2010 г. U      UПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА 
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер» или Компания), лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: 
ROST), сообщает о назначении Виктора Шлепова на должность финансового 
директора Компании. 

Ключевыми направлениями деятельности Виктора Шлепова в «Росинтер» 
станут формирование и реализация финансовой стратегии Компании, а также 
управление корпоративными финансовыми службами.  

До прихода в «Росинтер» Виктор занимал пост главы по финансам и 
администрированию сети гипермаркетов «Мосмарт», финансового директора 
ТД «Копейка», а также другие позиции в сфере финансов. С 2003 по 2007 
входил в рейтинг 100 лучших финансовых директоров РФ по версии 
Ассоциации менеджеров России. 
 
Президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», Сергей Бешев: 
 
«Виктор – один из самых талантливых молодых финансистов России, 
целеустремленный и способный вдохновлять команду на достижение 
поставленных задач. Уверен, его знания и энергия будут способствовать 
успешной реализации сегодняшних планов и долгосрочной стратегии Компании. 
Добро пожаловать в интересный, динамичный и вкусный мир „Росинтера”!» 
 

 

 

Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Илья Немировский 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
Эл. почта: HTUir@rosinter.ru UTH  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108, 2785 
 

Прессе: 
 
Валерия Силина 
PR-директор 
 
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь 
 
Эл. почта: U2 UHTUpr@rosinter.ru UTH 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 
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UСправка для редактора: 
 
Шлепов Виктор Игоревич. 
 
02.2010.ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Финансовый директор. 
07.2009 – 02.2010. Сеть гипермаркетов «Мосмарт» (Россия). Зам. Главного 
исполнительного директора по финансам и администрации. 
2009. «Сбербанк Капитал», Начальник финансового управления 
2007-2008. Accent Real Estate Investment Managers. Управляющий директор. 
2003-2007. ТД "Копейка". Финансовый директор.  
2001-2003. ФК «НИКойл», Зам. директора по прямым инвестициям. 
2001 .«Копейка». Финансовый аналитик. 
2001-2003 гг. МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшая школа бизнеса, Магистр 
1997-2001 гг. МГУ им. М.В.Ломоносова, Экономический факультет, Бакалавр 
В 2005-2006 гг. входил в рейтинг 100 лучших финансовых директоров РФ по 
версии Ассоциации менеджеров России и газеты «Коммерсантъ». 

 

 

*  *  * 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  («Компания» или «Росинтер») – 
ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в 
России и СНГ управляет 350 ресторанами, из которых 95 работают на основе 
договоров франчайзинга, в 39 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». Компания развивает в России сеть кофеен Costa Coffee 
(17 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 декабря 
2008 года, выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах 
РТС ( Uwww.rts.ruU) и ММВБ (Uwww.micex.ruU) под тиккером ROST  
HTUwww.rosinter.ruUTH 

 
*По состоянию на 31 декабря 2009 года 


