«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТC ХОЛДИНГ»
МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ВАС ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Декабрь, 2016

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ
Миссия
Мы предоставляем нашим гостям отличные блюда и
напитки, а также прекрасную возможность для
общения!

Видение
Быть лидером среди сетевых семейных ресторанов
за счет сильных брендов и ресторанов,
расположенных в лучших местах, и которые
безупречно управляются нашей компанией и
франчайзинговыми партнёрами.

Ценности
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Развивать бизнес и управлять им ответственно

ВОЗМОЖНОСТЬ

Открытый путь для роста и успеха коллег

СТАНДАРТЫ

Стандарты качества блюд и атмосферы на высшем уровне

ДОВЕРИЕ

Трепетное отношение и уважение к нашим гостям
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ
Стратегические основы
Коллеги
Высоко результативная
организация и культура

Гости
Бренды и концепции,
восхищающие наших гостей

Портфель
Растущий набор
качественных локаций и
ресторанов

Партнеры
Прозрачность,
Ценность,
Сотрудничество

Прибыль
Устойчивый рост
маржи, дохода и
денежных потоков

Приоритеты
• Эффективная и продуктивная организация
• Развитие передовых практик
• Вовлечение и коммуникации
• Ревитализация брендов
• Доставка на дом
• Фокусировка портфеля
• Критерии оптимального местоположения
• Планы развития бренда и географии
• Переход на качественно иной уровень
работы с франчайзи и инвесторами
• Прозрачность и справедливость для
поставщиков
• Улучшение системы закупок и снабжения

• Рост транзакций и выручки
• Улучшение показателей работы ресторанов
• Рост прибыли, устранение потерь
3

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1990–1996

1997–2000

2001–2005

2006–2008

2009–2011

2012–2013

2014–2015

Открыты первые рестораны: «Испанский уголок»
(Красная Площадь), «Ле Шале», «Санта Фе»,
«Американский Бар и Гриль» и «Кафе Дез Артист»

Запуск сетей «Патио Пицца» (casual dining) и
«Ростик’с» (QSR)

Приобретение прав на развитие TGI Fridays в России, СНГ,
странах Балтии и Финляндии
Открытие TGI Fridays в первом
транспортном узле – в аэропорту
«Шереметьево 2» (г. Москва)
Рестайлинг
ресторанов
«Планета Суши»

Запуск сети «Планета
Суши»

Запуск программы
франчайзинга и расширение
регионального присутствия

Запуск ко-брендинговой программы
лояльности МАЛИНА TM

IPO (ММВБ–РТС
тикер: ROST)

Заключение соглашения на открытие 13 точек общественного питания в
новом терминале «Шереметьево D» (г. Москва)
Открытие ресторанов в
аэропортах «Толмачево» (г.
Новосибирск) и «Казань»
(республика Татарстан)
15 лет бренду
«Планета
Суши»

Подписание договора
франчайзинга о развитии
сети «Макдоналдс» на
транспортных узлах

Открытие второго ресторана
Макдоналдс в аэропорту
Пулково, Санкт-Петербург

Ребрендинг
«Патио Пицца»
в «IL Патио»

20 лет
бренду
«IL Патио»

Запуск первой программы лояльности «Почетный Гость»

Открытие первого
комбо ресторана и
мультикомплекса

Создание СП с Whitbread
для развития сети
Costa Coffee

Успешное проведение
SPO
Заключение соглашения о
вводе в эксплуатацию более 13
объектов на железнодорожных
вокзалах Москвы

Запуск программы лояльности
«Почетный Гость» на новой
мобильной платформе

Выход на рынок СНГ и в регионы России:
открытия в Минске и Омске

Стратегическое соглашение
с Yum!Brands о развитии
сети «РОСТИК’С KFC»

Победа в тендере на управление
системой питания в аэропорту
«Пулково» (СПб)

Продажа QSR бизнеса («РОСТИК’С KFC»)

Заключение договора аренды на
размещение 8 ресторанов в новом
централизованном терминале аэропорта
«Пулково» (СПб)

Открытие первого ресторана
паназиатской кухни
«Шикари» в Москве

Открытие первой кофейни Costa
Coffee по договору субфранчайзинга
в Ростове-на-Дону
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Бренд

Корп.

Франч.

Итого

• Бренд-портфолио:
 собственные: «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари»
«Американский Бар и Гриль», «Мама Раша»
 лицензионные: TGI Fridays, Costa Coffee, «Макдоналдс»
• Присутствие: в 33 городах и 10 странах
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• Более 13,8 миллионов гостей в 2015 году
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• 302 предприятия: 193 корпоративных
и 109 франчайзинговых
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Итого

193

109
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• «Росинтер» – лидер на рынке семейных ресторанов

• Операционная выручка в 2015 году: 7 504 млн. руб.
• «IL Патио» является одними из самых узнаваемых брендов
в России

Распределение по регионам

Распределение по типу собственности
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Источник: данные компании на 31/012/2016
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НАША ГЕОГРАФИЯ

С.Петербург
Тверь
Юрмала

Рига

Н. Новгород

Москва

Минск
Варшава
Прага
Будапешт

Сургут
Ханты-Мансийск

Череповец
Казань
Пенза
Ульяновск

Пермь
Екатеринбург

Курск
Киев

Красноярск
Омск Новосибирск
Кемерово
Новокузнецк
Барнаул

Кишинев Ростов-на-Дону Астрахань
Севастополь

Ставрополь
Краснодар

Алма-Ата

Баку

Присутствие в 33 городах в 10 странах:
•
•
•
•
•

Россия
Украина
Казахстан
Белоруссия
Польша

•
•
•
•
•

Латвия
Венгрия
Чехия
Молдавия
Азербайджан

Источник: данные компании на 31/12/2016

6

НАША КОМАНДА
3 500 коллег в России, СНГ и Европе!*
• Авторитетный совет директоров,
состоящий из опытных экспертов
различных сфер бизнеса
• Интернациональная команда
высшего руководства с большим
стажем работы в мультибрендовых
компаниях в сфере индустрии
гостеприимства
• Превосходная комбинация
международного опыта и знания
локальных рынков
• Профессиональный и сплоченный
коллектив на уровне каждого
ресторана, каждого бренда
и центра поддержки

Источник: данные компании за 2015 год
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НАШИ ГОСТИ

Семьи,
родители с детьми

Молодежь,
студенты,
школьники

Более 13 млн. гостей
в год посещает наши
семейные рестораны*

Специалисты,
менеджеры,
служащие

Наши бренды востребованы самой широкой аудиторией.
К нам приходят позавтракать, провести деловую встречу, просто пообедать,
встретиться вечером с друзьями или любимыми,
отметить торжественную дату с близкими и, конечно, отдохнуть всей семьей!

Предприниматели,
руководители

Источник: данные компании за 2015 год

Романтические
пары
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IL ПАТИО
Год основания: 1993
Кухня: итальянская
www.ilpatio.ru
Концепция «IL Патио» возникла в 2004 году в
результате ребрендинга сети «Патио Пицца»,
существовавшей с 1993 года.
• Традиции и качество
Вкус Италии – вкус «IL Патио»!
Основное внимание мы уделяем традиционным
итальянским блюдам: пицца и паста. Также наша
миссия – дарить гостям новый гастрономический
опыт, создавая блюда, вдохновленные Италией.

Хиты продаж:
Пицца «Маргарита»
Салат «Цезарь
с курицей»
Спагетти
«Карбонара»

• Гостеприимство и доступность
Дружелюбный сервис, итальянское тепло и гостеприимство.
Высокое качество по доступной цене (качество выше, чем
цена).
• Уют и комфорт
Место, где чувствуешь себя как дома, и которое подходит для
любого повода. Здесь всегда можно приятно провести время с
друзьями и семьей.
•
•
•
•
•
•
•

2011 Лучшие пиццерии – 2011
2010 и 2009 Золотой бренд
2008 Sales Business Awards
2007 Золотые сети
2006 и 2004 Бренд года/EFFIE
2005 Лучший в общественном питании
2004 Супербренд
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ПЛАНЕТА СУШИ
Год основания: 1999
Кухня: японская
www.planetsushi.ru
«Планета Суши» – сеть демократичных ресторанов,
которая остается верной основам японской кухни:
лаконичная
презентация
блюд,
безупречное
приготовление,
традиционные
и
фирменные
рецепты.

Мы используем высококачественные продукты в их
чистом первозданном виде. Сохраняя традиции,
«Планета Суши» смотрит в будущее и предлагает
своим гостям новые вкусы паназиатской кухни.
Хиты продаж:
Филадельфия Маки
Салат «Чукка»
Мисо суп

Интерьер выполнен в стиле японской философии
минимализма, объединяя традиции Японии и
современную реальность; бамбуковые палочки и Wi-Fi.
Теплая цветовая гамма в сочетании с приглушенным
освещением и негромкой японской музыкой создает
теплую и спокойную атмосферу – идеальное
окружение для встречи с друзьями, романтического
вечера или обеда с деловыми партнерами.
•
•
•
•
•
•
•

2013 Здоровое питание
2013 Права потребителей и качество обслуживания
2010 и 2008 Бренд года/EFFIE
2010 и 2006 Золотые сети
2010 Народная марка
2008 Золотой бренд
2004 Супербренд
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ШИКАРИ
Год основания: 2015
Кухня: паназитская
www.shikary.ru
Пятиконечная звезда «Шикари» — это древний символ
гармонии и порядка, который объединяет пять главных с
гастрономической точки зрения азиатских стран – Китай,
Индию, Вьетнам, Тайланд и Японию. Уникальность
меню в оригинальных соусах, которые базируются на
основных азиатских вкусах, но с непременным
добавлением фирменного микса пряностей и специй,
точную рецептуру которого в «Шикари» предпочитают
хранить в секрете.
Хиты продаж:
Суп Фо,
Курица
Баттер Чикен,
Говядина в соусе
Хугуан

Тонко продуманный интерьер с просторными светлыми
залами, грамотным зонированием пространства и
вниманием к деталям создает ощущение домашнего
комфорта: вы словно оказались в гостях у заядлого
путешественника, коллекционера и знатока традиций
Азиатского континента, который решил поделиться с вами
своими воспоминаниями о посещении жарких стран.
Яркие цвета интерьера «Шикари», поддерживаемые
сочными принтами текстиля и предметов декора создают
атмосферу праздника, неизменно сопровождающую
любое путешествие.
В «Шикари» просто, доступно и неповторимо, как в гостях
у лучших друзей.
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АМЕРИКАНСКИЙ БАР И ГРИЛЬ
Год основания: 1994
Кухня: американская
http://ambar.rosinter.ru
Рестораны «Американский Бар и Гриль» – это
исконно-американская кухня кейдженов, потомков
первых французских колонистов, отличительная
особенность которой – обилие острых томатных и
перечных соусов.

Хиты продаж:
Стейки Т-Боун и
Королевский Рибай
Фахитас с креветками
Кесадийя с курицей

Рестораны «Американский Бар и Гриль» – это место,
где можно не только вкусно и сытно поесть, но и
провести деловую встречу, поужинать с семьёй,
друзьями, близкими, отметить праздничное событие.
Атмосфера, царящая в ресторане, пропитана духом
Дикого Запада. Интерьер выполнен в ковбойском стиле:
деревянная мебель, потолок с балками, стены,
декорированные ковбойскими шляпами, стременами,
колёсами от повозок и постерами на американскую
тематику.
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МАМА РАША
Год основания: 2009
Формат: free-flow

Рестораны «Мама Раша» специально разработаны
для транспортных узлов и работают в формате freeflow. Меню, обстановка и атмосфера ресторанов легко
и красиво совмещают в себе традиции и
современность.

Хиты продаж:
Борщ
Салат «Оливье»
Пирожки

В ресторанах представлены знакомые блюда домашней
русской кухни: традиционные Оливье и Винегрет,
разнообразные закуски и супы, горячее, пирожки и
десерты, а также такие напитки как квас, лимонады и
кисели.
Уютные диваны, мягкий свет, полки с книгами, картины и
текстиль создают по-настоящему домашнюю атмосферу.
Доброжелательный персонал и большие столы на
компанию располагают к общению и дружеской беседе.
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TGI FRIDAYS
Открытие в России: 1997
Кухня: американская
www.tgifridays.ru
Рестораны TGI Fridays холдинга «Росинтер Ресторантс»
работают
по
стандартам
всемирно
известного
американского бренда, который Компания развивает по
франчайзингу согласно договору с компанией Carlson
Restaurants Worldwide, Inc.
Название сети – это аббревиатура выражения “Thank
God, it’s Friday”, т.е. «Слава богу, сегодня пятница»,
которое передает атмосферу радости, что рабочая
неделя закончилась и наконец-то можно отдохнуть и
наслаждаться общением с друзьями.
В меню преобладают сытные закуски, стейки и широкий
выбор
оригинальных
коктейлей.
Отличительная
особенность ресторанов этой сети – большие порции.
Хиты продаж:
Бургер и свиные
ребрышки в соусе
«Джек Дэниелс»
Тройной
Чикен Самплер

Стены из тёмного дерева декорированы раритетными
и курьезными вещами, которые ассоциируются
с известными спортсменами, поп и рок-звёздами.
Бар в стиле 70-х годов XX века и особое освещение
создают приятную атмосферу, которая располагает
к отдыху и дружескому общению.

• 2012 Ресторан с лучшей атмосферой
• 2011 Ресторан с лучшими бургерами
• 6 наград от владельца торговой марки
TGI Fridays, компании Carlson Restaurants
Worldwide, Inc.
• 2004 Золотые сети
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COSTA COFFEE
Открытие в России: 2008
Формат: кофейня
www.costacoffee.ru
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» развивает сеть
кофеен Costa Coffee на территории России на основе
договора франчайзинга с Whitbread PLC.
Costa Coffee – это кофейни, где приятно отдохнуть
и провести свободное время.
Кофе для всех наших кофеен обжаривается в Лондоне
под строгим контролем итальянских специалистов,
а бариста сети проходят обучение в Академии Costa.

Хиты продаж:
Капучино
Латте
Яблочный пирог
Сырники
Американо

Каждая кофейня регулярно проходит проверки для
обеспечения четкого соблюдения рецептуры и способа
приготовления напитков.
Costa Coffee предлагает сэндвичи, закуски, а также
широкий выбор выпечки и десертов. Кроме того, в меню
могут быть включены блюда, отражающие предпочтения
гостей на определенном локальном рынке.
По мнению экспертов и потребителей Costa Coffee
является одним из сильнейших британских брендов.
• 2015 Outstanding Store Environment
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ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

• Первая в России программа лояльности для
гостей ресторанов, с 1997 года
• Более 1,5 миллионов постоянных участников
• Лучшая в России программа лояльности –
премия «Серебряный Меркурий», 2005 год

• Уникальная ко-брендинговой программа
лояльности стартовала в 2006 году
• Партнеры программы – более
24 известных брендов
• Выдано более 6,5 миллионов карт
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ФРАНЧАЙЗИНГ
Наш принцип работы – мы одна компания!
«Росинтер» является крупнейшим франчайзером в сегменте сетевых семейных ресторанов и предлагает
потенциальным партнерам право (лицензию) на развитие проверенной годами модели бизнеса под собственными
брендами «IL Патио» и «Планета Суши».
Также компания развивает по лицензии такие международные бренды как TGI Fridays, Costa Coffee, «Макдоналдс»

и использует лучшие международные достижения в области франчайзинга.

Рестораны «Росинтер»:
•
•
•
•
•
•
•

оригинальная концепция
огромный опыт работы
профессиональная команда
отлаженная технология
постоянное обновление меню
оптимальное соотношение «цена-качество»
большое количество лояльных гостей
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
Доступ к корпоративной системе:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Популярные торговые марки
Успешная бизнес-модель
Уникальный дизайн и интерьер ресторана
Фирменная рецептура блюд
(основное и сезонные меню)
Система пищевой безопасности
Лучшие закупочные цены от надежных
поставщиков товаров и услуг
Современные маркетинговые инструменты
Международные стандарты обслуживания
Спецификации продукции, оборудования
Методы управления рестораном

Полный спектр поддержки бизнеса:
• Экспертная оценка помещения или земельного участка
• Консультация по вопросам строительства и оформления
разрешительной документации
• Согласование плана расстановки, спецификации
оборудования и дизайн-проекта
• Помощь по запуску ресторана
• Маркетинговая поддержка на глобальном уровне
и консультации по локальному продвижению ресторана
• Утверждение списка поставщиков
• Оценка текущего бизнеса и консультация по
регулированию товарооборота, среднего чека и
транзакциям
• Консультация по подбору персонала, обучение
менеджерского и рядового состава
Бренды «IL Патио» и «Планета Суши» были признаны
лучшей франчайзинговой системой и получили награду
«Золотая франшиза 2010» (BUYBRAND).
В этой номинации победа отдается наиболее надежным
и высокорентабельным брендам, развивающимся по
системе франчайзинга.
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость франчайзингового пакета
Взнос

Роялти *

Взнос в федеральный
маркетинговый фонд

2 млн руб

6%

от 0,5%

(Все суммы указаны без учета НДС)
* Ежемесячный платеж от выручки

Размер помещения и инвестиций
Торговые
марки

Общая
площадь, м2

Размер инвестиций,
руб/м2

«IL Патио»

320-350

от 85 000 руб

«Шикари»

250-300

от 85 000 руб

Costa Coffee

70-120

от 80 000 руб

Наш потенциальный партнер
• Имеет в собственности или права пользования
объектами недвижимости, подходящими для
организации ресторанов
• Способен инвестировать в открытие нескольких
ресторанов
• Обладает опытом управления успешным
бизнесом и необходимыми ресурсами
(люди, связи, знания);
• Предприниматель с хорошей репутацией
• Готов принять и соблюдать стандарты наших
брендов
• Приветствуется опыт в сфере общественного
питания и/или опыт работы по франчайзингу.

Оптимальное месторасположение ресторана
• рядом со станцией метро, в зоне видимости;
• на оживленных магистралях, близко к крупным
жилым районам и торговым зонам;
• в местах большого скопления людей;
• в густонаселенных районах на первой линии домов, с
отдельным входом

• в непосредственной близости от крупных
гипермаркетов, торгово-развлекательных
комплексов, деловых центров;
• в торгово-развлекательных и деловых центрах,
на первом этаже с отдельным входом.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ
Мы там, где наш гость!
«Росинтер» обладает солидным опытом развития и управления ресторанами на транспортных
узлах: аэропортах и железнодорожных вокзалах. Мы предоставляем современные решения
организации общественного питания, включая независимое производство, для транспортных
инфраструктур любого масштаба. В нашем бизнес-портфолио широкий выбор ресторанных
форматов, востребованных концепций и популярных брендов.

Лицензионные бренды

Собственные бренды

•
•
•
•
•
•

Рестораны полного обслуживания
Фри-фло кафе
Кофейни и кофе-киоски
Бары
Рестораны быстрого обслуживания
Корпоративные столовые для персонала
аэропорта и летного состава
• Услуги кейтеринга для официальных
делегаций и VIP-гостей
• Социальное питание для пассажиров
задержанных рейсов
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ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ
55 объектов в 12 транспортных узлах*
«Росинтер» на практике доказал репутацию надежного партнера, который придерживается
высоких стандартов строительства, строго соблюдает все технологические и законодательные
нормы, предоставляет услуги высокого качества и искренне заботится о безопасности гостей.
Данные преимущества по достоинству оценили руководство и эксперты ряда крупнейших
транспортных узлов России и СНГ.
№

ТУ

Название

Город, страна

1

Шереметьево

Москва, РФ

2

Пулково

Санкт-Петербург, РФ

3

Борисполь

Киев, Украина

4

Толмачево

Новосибирск, РФ

5

Казань

Казань, республика Татарстан, PФ

6

Стригино

Нижний Новгород, РФ

7

Курский

Москва, РФ

8

Павелецкий

Москва, РФ

9

Казанский

Москва, РФ

10

Белорусский

Москва, РФ

11

Ленинградский

Москва, РФ

12

Ярославский

Москва, РФ

* Источник: данные компании на 31/12/2016
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Программа пищевой безопасности (Food Safety)
• Соблюдение всех санитарных норм в соответствии с законодательством на территориях присутствия.
• Обеспечение максимальной безопасности и качества приготовления блюд и контроля продукта от
производителя и поставщика до тарелки гостя.
• Прозрачный тендерный отбор лучших поставщиков. Наличие всех сертификатов качества на продукты.
• Контроль производителей на наличие ГМО.

• Собственная санитарная служба, обеспечивающая контроль исполнения пищевой безопасности в
ресторанах.
• Обязательное обучение всех сотрудников ресторана принципам пищевой безопасности.
• Обязательное маркирование продукта и кухонных приборов.

Контроль критических точек безопасности продукта на всем пути:
от производителя и поставщика – до тарелки гостя
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Забота о коллегах
• Собственный Учебный центр с 1991 года:
 Обучение ресторанным профессиям

 Повышение квалификации
 Развитие необходимых навыков

• Материальная мотивация:
 Достойная оплата труда
и справедливое премирование
 Бесплатное питание, медицинское страхование,
материальная помощь
 Система особых привилегий для сотрудников
со стажем свыше 5 лет («Ростик Клуб»)

• Нематериальная мотивация:
 Программа «Признание»

 Корпоративные конкурсы «Лучший из Лучших»,
«Лучший Пиццер», «Лучший Сушист»,
«Чемпионат Барменов», «Чемпионат Бариста»
 Корпоративный спорт, коммуникационные
мероприятия, экскурсии для детей сотрудников
 Интранет, Экстранет

• ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» является одним
из крупнейших налогоплательщиков в отрасли
• Более двух тысяч коллег трудятся на благо Компании
свыше пяти лет
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нам не все равно!
Мы работаем в сегменте семейных ресторанов и считаем семью незыблемым
основанием общества, которое помогает человеку реализовать себя, прежде
всего в своих детях.

Наше будущее зависит от того, насколько хорошо мы сегодня заботимся о
нашем потомстве и о нашей семье, поэтому благотворительные программы
«Росинтер» сосредоточены именно на этом направлении.

Благотворительность
вместо сувениров

Отдых для
многодетной мамы

Дети Марии

Мы очень ценим своих
партнеров, но
предпочитаем
перечислять деньги,
предназначенные на их
новогодние подарки, в
фонд «Подари жизнь».

Ряд наших ресторанов
обеспечивает
полноценными обедами
многодетные семьи с
низким достатком.

Наша компания уже давно и
плодотворно сотрудничает с
реабилитационным
художественным центром
«Дети Марии».

Главное не только то,
что дети накормлены, но
и то, что мама может
отдохнуть от
приготовления еды и
посвятить время себе.

Самое трудное для детей,
лишенных с детства
нормального дома, да еще и
имеющих какой-либо недуг, –
это социальная адаптация.

Таким образом, всем
вместе нам удается
спасти, может еще
маленькую, но очень
важную жизнь.

Она этого заслуживает!

Им приходиться выходить во
взрослый мир и лучше узнать
о нем заранее!
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ПРИЗНАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Награды
2015 OUTSTANDING STORE ENVIRONMENT
«Росинтер Ресторантс Холдинг»
Номинация «За организацию здорового питания в индустрии
гостеприимства» в категории «Рестораны»
2013 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
«Росинтер Ресторантс Холдинг»
Номинация «За организацию здорового питания в индустрии
гостеприимства» в категории «Рестораны»
2013 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Росинтер Ресторантс Холдинг»
Номинация «Розничные услуги» – категория «Общественное
питание»
2010 EAST CAPITAL AWARD
«Росинтер Ресторантс Холдинг»
Премия Best Growth («Лучший рост») за лучший рост продаж,
активов и прибыли в 2009–2010 годах.
2006/2007 MASTER OF BRANDBUILDING
«Росинтер Ресторантс Холдинг»
За создание и развитие успешных торговых марок ресторанов
(Super Brands, Russian Brands)

2005 РОССИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ОЛИМП
«Росинтер Ресторантс»
Главная общественная премия в области торговли
2005 СЕРЕБРЯНЫЙ МЕРКУРИЙ
«Росинтер Ресторантс»
Программа «Почетный Гость» получает премию в
номинации «Лучшая программа лояльности»

2004 МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЗНАНИЕ
«Росинтер Ресторантс»
За использование в работе социально ориентированных
технологий и поддержку молодежи
2001 ЗОЛОТОЙ ЖУРАВЛЬ
«Росинтер Ресторантс»
За выдающийся вклад в развитие ресторанного дела в
России
1997/2001/2004/2008 КОМПАНИЯ ГОДА

(AmCham, РБК)
«Росинтер Ресторантс»
За стремительный рост и исключительный успех на
российском рынке
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ПРИЗНАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Ассоциации
Американская Торговая Палата в России (АТП)
Создана в 1994 году, содействует формированию в России благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и инвестиций, поддерживая постоянный диалог между западными
компаниями и их российскими партнерами.

Российско-Британская Торговая Палата (РБТП)
Основана в 1916 году для укрепления и развития торгово-экономических отношений между Россией и
Великобританией.

Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО)
Cоздана в 1997 году с целью развития индустрии питания и гостеприимства, разработки стандартов и правил
предпринимательской и профессиональной деятельности, консолидации предприятий индустрии
Гостеприимства.

Российская Ассоциация Франчайзинга
Создана в 1997 году для защиты и поддержки интересов своих членов и в целях создания более
благоприятной правовой и экономической среды для распространения франчайзинга России

BUYBRAND Club
Образован в 2006 году, содействует развитию российского франчайзинга и повышению эффективности
участия лучших специалистов в сфере франчайзинга во франчайзинговых бизнес-мероприятиях и
программах в России.

РусБренд
Крупнейшая российская ассоциация производителей товаров широкого спроса учреждена в 2002 году,
деятельность направлена на установление конструктивного диалога со всеми участниками рынка, а также
органами государственной власти.
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КОНТАКТЫ

111024, Россия, Москва,
ул. Душинская, д. 7, стр. 1
тел.
+7 (495) 788 44 88
факс

+7 (495) 956 47 04/05

pr@rosinter.ru
http://www.rosinter.ru
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