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UМосква, 16 июня 2009 г. U      UПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Изменения в составе высшего руководства 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST), сообщает об 
изменении в составе высшего руководства компании.  
 
Сергей Бешев назначен Президентом ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». 
Ранее господин Бешев руководил бизнесом лидирующей телекоммуникационной 
компании «МТС» в московском регионе. 
 
Совет директоров ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» утвердил назначение 
Лори Дейтнер, Президента холдинга «Росинтер», на недавно открытую позицию 
Генерального управляющего операционной деятельностью Холдинга.  
 
Оба назначения вступили в силу 15 июня 2009 года.  
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель Совета Директоров 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: 
 
«В первую очередь, Совет Директоров выражает огромную благодарность Лори 
Дейтнер за превосходную работу в качестве Президента “Росинтера„. За этот 
период компания выполнила свои основные стратегические задачи: успешно 
провела IPO и вышла на российскую фондовую биржу, осуществила 
стремительную географическую экспансию и продуктивную оптимизацию всех 
бизнес-процессов. Мы всегда знали, что мечта и настоящее призвание Лори – это 
операционная деятельность, и сегодня мы счастливы, что у нее появилась 
возможность полностью сосредоточиться на этом важнейшем направлении.  
Также мы рады приветствовать в своей команде Сергея Бешева, – одного из 
сильнейших  управленцев России, и желаем ему новых достижений. В лице 
Сергея «Росинтер» приобрел  движущую силу, которая привнесет новую энергию, 
перспективы и опыт в работу нашей команды в такой интересный и важный  для 
всего рынка период. Уверен, что совместная работа Сергея, Лори и других 
топ-менеджеров “Росинтера„ будет эффективной, и станет гарантией сохранения 
постоянного лидерства компании и её ценности для наших гостей, акционеров, 
сотрудников, партнеров и поставщиков». 

* * * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Эдуард Пилипенко 
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 Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
Эл.почта: U2 UHTUpr@rosinter.ruUTH 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 
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Справка для редактора: 
 
 

Сергей Бешев. С июня 2009 года – Президент ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг».  

С 2007 года по март 2009 – директор «МТС - Москва». С 2005 
по 2007 гг. – коммерческий директор телекоммуникационной 
компании «Акадо». В 2001- 2005 гг. занимал позиции 
директора по маркетингу, затем коммерческого директора 
“МегаФон-Москва”. С 1997 по 2001 г. работал в штаб-квартире 
в Германии и в российском представительстве компании 
Motorola менеджером по развитию бизнеса. Начал 
профессиональную карьеру в 1996 г. консультантом Deloitte & 
Touche. Окончил Московский авиационный институт по 
специальности “инженер-системотехник”, а в 1996 г. - РЭА им. 
Плеханова по специальности “экономист”. Имеет степень МВА. 

 

 

Лори Дейтнер. С июня 2009 года - генеральный 
управляющий по операционной деятельности ОАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг». 

2006-2009 гг. – Президент ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг». Карьеру в «Росинтере» начала в 1992 г. на 
позиции тренинг-менеджера. Затем работала заместителем 
директора по операционной деятельности (1993–1996), 
директором по персоналу (1996–1998), директором по 
развитию (1998) и генеральным управляющим европейских 
предприятий Холдинга (2001–2006). Лори Дейтнер имеет 
степень бакалавра в области связей с общественностью (PR) 
университета Slippery Rock (США).  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 337 ресторанами в 
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии (по данным на 31 
декабря 2008 года). 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 (12 кофеен по данным на 31 декабря 2008 года). За год, 
завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах РТС 
( HTUwww.rts.ru UTH) и на ММВБ (www.micex.com) под тикером ROST.  
 
 

 


