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UМосква, 10 марта  2010 гU.      UПРЕСС-РЕЛИЗ U 

 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ 
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 Майкла Бичема на должность директора по 
развитию.  
На новом посту Майкл Бичем возглавит процесс развития ключевых брендов 
«Росинтера» и соответствующие корпоративные службы, с целью достижения 
Компанией более масштабного успеха на существующих и новых рынках. 
В 2008-2009 гг. Майкл являлся старшим вице-президентом и управляющим 
операционной деятельностью франчайзингового и интернационального бизнеса 
компании CEC Entertainment. Inc.(Даллас, Техас), которая развивает 
популярную в США сеть семейных ресторанов Chuck E. Cheese’s. За время его 
работы компания значительно повысила капитализацию и долю рынка за счет 
активного развития через франчайзинг, совместные предприятия и 
корпоративные инвестиции в США и других странах. Также на протяжении пяти 
лет Майкл успешно возглавлял развитие ресторанов T.G.I. Friday`s компании 
Carlson Restaurants Worldwide (Даллас, Техас), обеспечив вместе с командой 
значительный рост франчайзинговой сети в 60 странах мира. 
 
 
Президент и генеральный управляющий ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг», Сергей Бешев: 
 
«Огромный опыт Майкла в сфере управления экспансией международных 
ресторанных компаний на глобальных рынках, будет направлен на то, чтобы 
упрочить лидерство Компании на существующих и новых территориях и 
максимально использовать потенциал рынка. Уверен, Майкл превосходно 
дополнит сильную международную управленческую команду «Росинтер» как 
талантливый руководитель и эксперт мировой индустрии гостеприимства». 
 
 
* * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Илья Немировский 
Заместитель директора по связям  
с инвесторами 
Эл. почта: HTUir@rosinter.ruUTH  
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: 
 
Майкл Бичем 
 

С 04.03. 2010. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». 
Директор по развитию 
2008–2009. CEC Entertainment, Inc. (Даллас, Техас), сеть 
Chuck E Cheese’s. Старший вице-президент и 
управляющий операционной деятельностью 
франчайзингового и интернационального бизнеса 
2003–2008. Carlson Restaurants Worldwide (Даллас, Техас), 
сети TGI Friday’s и Pick Up Stix. Вице-президент по 
развитию 
1994–1998; 2001–2003. Hospitality Development Group 
(Принстон, Нью-Йорк). Старший вице-президент по 
операционной деятельности 
1998–2001. New Jersey State Chamber of Commerce 

(Трентон, Нью-Йорк). Вице-президент по маркетингу 
1988–1994. Marriott Corporation (Нью-Йорк). Директор по операционной 
деятельности в Нью-Йорке  
В 1988 году окончил университет Джорджа Вашингтона (George Washington 
University). 
C 1993 по 1999 преподавал в Katharine Gibbs и Raritan Comm Community 
колледжах штата Нью-Йорк.  
 

 

*  *  * 

 
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  


