
 
 

 
 
 
 
 
Уфа-Москва, 10 октября 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» выходит на рынок  республики 
Башкортостан, открывая первый ресторан «Планета Суши»  

в г. Уфе по франчайзингу 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), - лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, MMBБ, тикер ROST), сообщает выходе на 
рынок республики Башкортостан. Первый ресторан компании под торговой маркой «Планета 
Суши» (японская кухня), открылся в городе Уфа по франчайзинговому соглашению с 
компанией «Глобал Ресторанс Уфа». Ресторан расположен в ТЦ «Галерея ART» по адресу: л. 
Чернышевского, 75, и рассчитан на 80 посадочных мест. Средний чек составит 21$.  
Уфа стала 32 городом присутствия торговых марок «Росинтера».  
 
Лори Дейтнер, Президент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:  
«Выход на новые рынки, это всегда новый вызов для компании, так как, безусловно, жители 
разных регионов имеют свою собственную культуру питания, традиции и предпочтения. 
Широкое географическое присутствие «Росинтера» – это не только часть стратегии компании, 
но и возможность получить новый опыт работы на других рынках, активно влиять на их 
развитие, создавать новые рабочие места и дарить нашим гостям качественный сервис, 
незабываемую атмосферу и вкусные блюда. Мы рады, что нашли достойного партнера в лице 
компании «Глобал Ресторанс Уфа», вместе с которой планируем познакомить жителей 
республики Башкортостан с нашими популярными в России и странах СНГ торговыми 
марками».  
 
Андрей Хропов, директор по развитию «Глобал Ресторанс Уфа»: 
«Компания «Росинтер Ресторантс Холдинг» является лидером и пионером российского 
ресторанного рынка, и мы рады стать частью большой семьи, которая активно работает в 
разных регионах России, странах СНГ и Европы. Мы благодарны за помощь и поддержку, 
которую правообладатель оказывал нам на всем пути создания и открытия первого ресторана. 
Уверен, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным»  
 

* * * 



 
Для запросов прессы:  
Валерия Силина 
PR-директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7495788 44 88 доб. 2426 
 
Инвесторам и аналитикам:  
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
Алексей Денисов 
Заместитель директора по связям с инвесторами 
 
Эл.почта: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 
 
Справка для редактора: 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 30 июня 2008 г.) управляет 268 
ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров франчайзинга, в 30 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 (1 кофейня по 
данным на 30 июня 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 РТС (www.rts.ru) и на ММВБ 
(www.micex.com) под тиккером ROST. 
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