
 
  
 
 
 
 
Москва, 11 ноября 2010 г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ 
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 Светланы Смирновой на должность корпоративного 
директора по персоналу Компании. 

Ключевыми направлениями деятельности Светланы Смирновой в «Росинтер» станут 
формирование и реализация кадровой стратегии Компании, а также управление 
корпоративными кадровыми службами. 

До прихода в Компанию Светлана работала в инвестиционно-строительной компании, 
где занимала должность заместителя директора по персоналу. В течение 10 лет 
Светлана работала в США в таких компаниях как Chevron (США) - руководитель 
проекта по работе с персоналом, The Home Depot (США) – руководитель департамента 
по работе с персоналом, DSM Biomedical (The Polymer Technology Group) (США) – 
директор по работе с персоналом. 
 
Президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», Сергей Бешев: 
 
«Мы с радостью приветствуем Светлану в нашей компании. Это очень позитивный, 
целеустремленный и яркий человек с огромным международным опытом в области 
управления человеческими ресурсами. Обучение, развитие и забота о наших 
сотрудниках – это важнейшая составляющая ресторанного бизнеса, так как во многом 
влияет на постоянство и совершенствование стандартов сервиса и атмосферы в наших 
ресторанах. Уверен, профессиональные навыки Светланы и ее коллег по управлению 
персоналом «Росинтер» позволят и дальше успешно мотивировать нашу команду на 
выполнение поставленных целей, а также развивать имидж Компании, как лучшего 
работодателя на российском ресторанном рынке!» 
 
 
Контакты: 
 
Валерия Силина 
PR директор 
 
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь 
 
Эл. почта: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2767 

 

 

 



 
 

 

Справка для редактора: 
 

Смирнова Светлана Львовна. 
 
11.2010 ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Директор по 
персоналу. 
2008 – 2010 Инвестиционно-строительная компания 
2005 – 2008 Chevron (США), Энергетическая компания. 
Руководитель проекта по работе с персоналом (регион – 
Северная Америка) 
2004 – 2005 The Home Depot (США). Руководитель 
департамента по работе с персоналом. 
2000 – 2004 DSM Biomedical (The Polymer Technology Group), 
(США). Директор по работе с персоналом. 
Светлана родилась и выросла в Москве. Окончила 
Московский Авиационный Институт по специальности 
инженер-электромеханик. Защитила диплом на английском 

языке. Начинала карьеру по работе с персоналом в Москве в международных 
компаниях. Затем уехала в Калифорнию (США), где получила степень MBA в 
Калифорнийском Университете по специализациям – управление персоналом, 
финансы и международный бизнес. 

 

 

* * * 
По состоянию на 30 Сентября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 ресторанами, из которых 
107 работают на основе договоров франчайзинга. 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 сеть кофеен Costa Coffee (25 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 
декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с аудированной отчетностью 
по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. 
Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером ROST;  

 


