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Награды компаний и предприятий
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
2009
1. Брэнд года/EFFIE. Сеть ресторанов «Планета суши» завоевывает золотую награду в
категории «Услуги и сервис».
2008
2. Компания года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» становится лауреатом награды РБК
в номинации «Услуги. Торговая сеть».
3. Sales Business Awards. Сеть ресторанов «IL Патио» становится лауреатом независимой
премии в области продаж, маркетинга и рекламы в номинации «Рестораны. Кафе».
4. «Золотой брэнд». Бренд «Планета Суши» становится лауреатом национальной премии в
области франчайзинга в номинации «Самый инновационный брэнд».
2007
5. Master of Brandbuilding. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» награжден за выдающиеся
успехи в области создания и продвижения брендов.
6. Золотые сети. Сеть ресторанов «IL Патио» получает награду в номинации «Лучшая
рекламная кампания».
2006
7. Предприниматель года. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Президент
корпорации «Ростик Групп» и председатель Совета директоров ОАО «Росинтер
Ресторантс Холдинг» одерживает победу в национальном этапе международного
конкурса, организованного компанией Ernst&Young.
8. Брэнд года/EFFIE. Сеть ресторанов «IL Патио» завоевывает награду в категории «Услуги
и сервис».
9. Золотые сети. Сеть ресторанов «Планета Суши» получает награду в номинации «Лучшая
ресторанная сеть».
10. Master of Brandbuilding.ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» награжден за выдающиеся
успехи в области создания и продвижения брендов.
11. Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Ресторан T.G.I. Friday's®-Шереметьево
получил награду от Carlson Restaurants Worldwide Inc.
12. Лучший оператор. Компания Carlson Restaurants Worldwide Inc. наградила «Росинтер
Ресторантс Холдинг» за развитие сети T.G.I. Friday's®.
13. The Golden Star in Marketing. Компания «Росинтер Ресторантс» завоевывает награду
Carlson Restaurants Worldwide Inc. за успехи в продвижении сети T.G.I. Friday's® на рынках
России, СНГ и Восточной Европы.
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2005
14. Серебряный Меркурий. Программа «Почетный Гость» получает премию в номинации
«Лучшая программа лояльности».
15. Российский торговый Олимп. Компания «Росинтер Ресторантс» награждена за
«значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса».
16. Лучший в общественном питании. Сеть ресторанов «IL Патио» одерживает победу в
ежегодном городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка г. Москвы.
2004
17. Золотой Журавль. Сергей Зайцев, генеральный директор холдинга «Росинтер-Сибирь»,
удостоен высшей общественной награды России в индустрии питания «за значительный
личный вклад в создание лучшей региональной сети ресторанов».
18. Компания года. «Росинтер Ресторантс» получает премию Американской торговой палаты.
19. Золотые сети. Сеть T.G.I. Friday's® — победитель всероссийского конкурса в номинации
«Рестораны».
20. Бренд года/EFFIE. Сеть ресторанов «IL Патио» получает национальную награду в
области маркетинга и рекламы в категории «Рестораны».
21. Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления
репутацией Superbrands и независимым экспертным советом «Супербренд» торговые
марки «IL Патио» и «Планета Суши» признаны лучшими на российском рынке.
22. Национальная премия «Гостеприимство». За личный вклад в развитие индустрии
гостеприимства в России награждены Президент корпорации «Ростик Групп» Ростислав
Ордовский-Танаевский Бланко и совладелец ресторана «Cafe Des Artistes» Дольф
Михель.
23. Молодежное признание. Компания «Росинтер Ресторантс» признана Российским союзом
молодежи лучшей за использование в работе социально ориентированных технологий и
поддержку молодежи.
24. Operator of the Year. Компания «Carlson Restaurants Worldwide Inc.» отметила заслуги
«Росинтер Ресторантс», как лучшего франчайзи за высочайшее качество обслуживания в
сети T.G.I. Friday's® в России, СНГ и Восточной Европе.
2003
25. Деловые люди. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен премии в номинации
«Прорыв года» за заметный и значимый вклад в развитие России.
2002
26. Персона года. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен ежегодной
национальной премии в номинации «Лидер отрасли. Ресторанный бизнес».
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2001
27. Золотой журавль. «Росинтер Ресторантс» – лауреат высшей российской национальной
премии в области ресторанного бизнеса в номинации «За выдающийся вклад в развитие
ресторанного дела России».
28. Компания года. «Росинтер Ресторантс» получает российскую национальную премию в
сфере потребительских услуг.
29. Персона года. Президент корпорации Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен
премии в номинации «Руководитель предприятия потребительских услуг» за выдающийся
личный вклад в развитие ресторанного бизнеса в России.
1997
30. Лучшая компания года. Компания «РОСИНТЕР» получает награду Американской
торговой палаты «за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и
за соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики».

