
 

 

 

 

Москва, 4  октября 2016 г.                                                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

«РОСИНТЕР» ОТКРЫВАЕТ КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

4 октября 2016 года состоится торжественное открытие Корпоративного 

Университета «Росинтер Ресторантс». Почетный ректор университета и 

Председатель Совета Директоров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко проведет открытую лекцию о 

современном бизнесе и пообщается с аудиторией. 

В Университете предлагают широкий выбор  тренингов и семинаров для 

повышения профессиональных знаний и личностных компетенций.  По 

окончании курса студенты получают сертификат. 

Помимо классических программ обучения для директоров, менеджеров и 

официантов, слушатели имеют возможность пройти тренинги, на которых 

отрабатываются определенные навыки, например, по управлению продажами 

или созданию атмосферы в зале. Преподаватели Университета выбраны из 

числа самых опытных сотрудников «Росинтера» с многолетним опытом 

проведения корпоративных тренингов. После окончания обучения студенты 

приглашаются пройти оценку, по результатам которой лучшим кандидатам будет 

сделано предложение о трудоустройстве.  

«В этом году «Росинтер» отмечает 25-ти летний юбилей. За эти годы мы 

накопили огромный багаж лучших практик обучения в самых современных 

формах, соответствующих актуальным тенденциям и технологиям ведения 

бизнеса. И сегодня мы с радостью делимся накопленными знаниями со всеми, 

кто чувствует, что ресторанный бизнес – это его истинное призвание», - 



Зайцев Сергей Васильевич, Президент ПАО «Росинтер Ресторантс 

Холдинг», Ректор Корпоративного Университета «Росинтер».  

 

*  *  * 

 Елена Мазур, 
Директор по рекламе и  коммуникациям  

 
E-mail: pr@rosinter.ru  

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1375  
 

Справка для редактора:  

По состоянию на 30 сентября 2016 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 293 предприятиями в 35 городах 
России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 258 семейных ресторанов, в том 
числе 100 ресторанов, работающих на основе договоров франчайзинга, и 35 кофеен Costa Coffee. Компания развивает 
собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «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 (www.moex.com) под тикером 
ROST.   

Сайт компании: www.rosinter.ru  

В 2014 году «Росинтер» успешно перезапустил популярную программу лояльности «Почетный Гость» на новой 

продвинутой мобильной платформе (www.hgclub.ru). Скачать «Почетный гость» можно в App Store и Google Play 

 

 

http://www.rosinter.ru/

