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Москва, 13 марта 2012 года      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА И CEO 
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер», «Холдинг»), лидирующий оператор 
в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC и ММВБ тикер 
ROST), сообщает о назначении Кевина Тодда (Kevin Todd) на пост Президента 
компании и CEO. 

До прихода в «Росинтер» Кевин Тодд занимал руководящие позиции 
в Mitchells & Butlers, одной из крупнейших компаний индустрии гостеприимства 
в Великобритании, включая такие должности, как директор по развитию бизнеса 
и генеральный директор ресторанного подразделения. Кевин сыграл важную роль 
в продвижении торговых марок  Mitchells & Butlers, их эффективном управлении,  
а также способствовал развитию репутации компании как оператора международного 
уровня. В «Росинтер» Кевин будет осуществлять стратегическое управление холдингом 
с целью достижения стабильных позитивных финансовых показателей, усиления 
конкурентоспособности ключевых брендов и поступательного прибыльного развития. 
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель Совета Директоров: 
«Мы рады приветствовать Кевина в семье «Росинтер». Несомненно, он привнесет 
богатейший и новый опыт в управление компанией. Нам необходимы свежий взгляд  
и обширные знания, для того чтобы наши рестораны достигли новых вершин успеха,  
и компания в целом продолжила эффективный и прибыльный рост. Кевин Тодд – 
признанный профессионал в международном ресторанном сообществе. Он приобрел 
огромный опыт развития бизнеса в сегменте casual dining, работая в мульти-брендовой 
компании, акции которой котируются на фондовой бирже. Мы уверены, Кевин станет 
превосходным и мудрым лидером для нашей команды. От всей души желаем ему 
успеха и уверены, что он сможет достичь стратегических целей, поставленных перед 
«Росинтер» Советом Директоров компании».  
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Справка для редактора:  

 

Кевин Тодд 

С 21.02.2012 ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». Президент и CEO. 
2009–2012 Mitchells & Butlers. Директор по развитию бизнеса.  
Член Mitchells & Butlers PLC Executive, отвечал за стратегию, управление и 
структурные изменения компании.  
Генеральный директор сети ресторанов и пабов на уровне городов и страны,  
под его управлением находилось 690 точек в Великобритании, 52 в Германии,  
с количеством сотрудников около 20 000 человек. 
2002–2009 Mitchells & Butlers. Директор Управления. Руководство 10 брендами  
в Великобритании и Европе. 

 
2000–2002 Volvo UK. Генеральный директор и член Volvo Executive в Великобритании. 
1987–2000 Bass plc (Bass Taverns Retail). Директор и управляющий 4-х подразделений, Директор по 
розничным продажам. 
 
№ 4 в рейтинге топ-менеджеров Великобритании в сегменте ресторанов и пабов (по версии журнала 
Caterer and Hotelkeeper). 
Практикующий профессор по специальности «Управление в индустрии гостеприимства и в мульти-
брендовых компаниях» (Университет Бирмингема). 
Член клуба лидеров ритейла Princes Trust (Благотворительный фонд принца Чарльза). 
Член Европейского комитета Food Service (Цюрих). 
 
Выпускник Нотингемской бизнес-школы (International MBA). 
Выпускник Гарвардской школы бизнеса, Бостон (Advanced Management Program). 
Выпускник Корнельского университета в Нью-Йорке (Retail Branding Program). 
Оксфорд Брукс (Mentor Programme to Hospitality Graduates). 
 

* * * 
 

По состоянию на 29 февраля 2012 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор 
в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 387 ресторанами, из 
которых 133 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 в рамках СП 
с Whitbread Plc. «Росинтер» присутствует в 44 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая 
страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тикером 
ROST. www.rosinter.ru 
 
 
Mitchells & Butlers – лидирующий оператор в сегменте ресторанов и пабов в Великобритании, который 
имеет один из самых высоких показателей по средним продажам и прибыли на точку в индустрии 
гостеприимства. Управляет одним из лучших бренд-портфолио в Великобритании, фокусируясь на росте в 
рынке питания вне дома. Компания управляет более 1 600 пабами, барами и ресторанами, работающими 
под 16 торговыми марками, включая All Bar One, Toby Carvery, Harvester, O’Neill’s, Toby Carvery, Browns, 
White Horse и другие. Акции компании котируются на бирже London Stock Exchange (LSE: MAB), а также 
включены в список FTSE 250. http://www.mbplc.com 
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