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ПРЕСС-РЕЛИЗ

«РОСИНТЕР» ОБОРУДУЕТ РЕСТОРАНЫ НОВЫМИ IT-РЕШЕНИЯМИ
КОМПАНИИ SAMSUNG
B2B-подразделение Samsung и ресторанный холдинг «Росинтер Ресторантс» завершили
оснащение первого ресторана новой концепции «Планета» мировое кафе комплексными
технологическими решениями, включающими видеокамеры и профессиональные видеопанели.
«Samsung предложил решение, которое одновременно учитывает и современные
интересы гостей ресторанов, и отвечает высоким требованиям менеджмента в
части выполнения корпоративных запросов. «Планета» мировое кафе стало первым
рестораном сети, в котором было протестировано оборудование Samsung. В
дальнейшем мы планируем включать системы видеонаблюдения и профессиональные
панели Samsung в качестве обязательного стандарта для новых открытий и
обновленных ресторанов», - говорит директор по стратегическому развитию
«Росинтер Ресторантс» Александр Мехришвили.
Технологическое решение включает в себя Wi-Fi, систему профессионального
музыкального сопровождения, LED видео-панели HD-качества, а также сетевые
видеорегистраторы, поддерживающие функции мониторинга и удаленного управления
устройствами.
«Данный проект был реализован на современных камерах, позволяющих в режиме
реального времени транслировать изображение происходящего в торговом зале на
рабочий планшет или смартфон руководителя и контролировать ситуацию вне
зависимости от места нахождения», - раскрывает особенности технологии Ирина
Ратина, директор коммерческого сектора по корпоративным продажам
Samsung.
Партнером Samsung по проекту выступила российская инжиниринговая сеть «МТ
ТЕХНО», одна из крупнейших структур в России, занимающихся инженерным
обеспечением недвижимости.
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По состоянию на 30 сентября 2014 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 355
предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети
входит 325 семейных ресторанов, в том числе 131 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга,
и 30 кофеен Costa Coffee. Компания развивает собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши»,
«Планета» мировое кафе, «Американский Бар и Гриль», «Мама Раша», а также управляет по системе
франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских
кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило
право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на
железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Акции «Росинтер Ресторантс
Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (moex.com) под тикером ROST. Сайт компании:
www.rosinter.ru

Samsung Electronics Co., Ltd. является ведущим мировым поставщиком потребительской электроники и
ключевых компонентов для ее производства. Уделяя большое внимание исследованиям и инновациям, мы
меняем мир телевизоров, смартфонов, персональных компьютеров, принтеров, камер, бытовых приборов,
медицинских устройств, полупроводников и светодиодных решений. В 80 странах у нас работают 286 000
человек, а годовой объем продаж компании превышает $216,7 млрд. Наша цель – открывать новые
возможности для людей во всех уголках планеты. Чтобы узнать больше, посетите сайт www.samsung.com.

