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Ресторанный «Оскар» Европы получил российский предприниматель  

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, президент «Ростик Групп», стал 
лауреатом ресторанного «Оскара» (Hamburg Foodservice Prize 2009) за развитие и 
новаторство российского ресторанного рынка. Награждение проходило в рамках 
Международного форума Foodservice и торговой выставки Internorga. 
 
С 1983 года ресторанный «Оскар» в Европе вручается издательским домом 
Foodservice Europe за масштабные предпринимательские успехи, оказавшие 
действительное влияние на структуру рынка, давшие импульс для прогресса всей 
отрасли и являющиеся национальными или международными примерами для 
подражания. Жюри оценивает заслуги во всех секторах ресторанного рынка. 
 
На церемонии награждения в представлении Ростислава Ордовского-
Танаевского Бланко было заявлено следующее: 

«За неповторимое развитие и новаторство российского рынка Foodservice 
награждается один из самых известных и успешных рестораторов России. В 
настоящее время в его корпорации более 500 предприятий, расположенных в 11 
странах. Потомок русских эмигрантов, рожденный в Южной Америке, начал с нуля 
в новой России. И за 19 лет сумел стать лидером ресторанной индустрии России 
и СНГ в сегментах QSR и Casual Dining. Он создал популярную сеть быстрого 
обслуживания “Ростик’c„, которая сегодня развивается под брэндом “Ростик’c kfc„ 
в уникальном альянсе с Yum!Brands. В настоящее время  – 170 предприятий с 
оборотом около $160 млн. Компания “Росинтер Ресторантс Холдинг„ является 
игроком №1 в сегменте Casual Dining. Холдинг управляет более 340 
предприятиями под собственными брэндами “IL Патио„, “Планета Суши„, “1-2-3 
кафе„ и лицензионными: T.G.I. Friday’s и Costa Coffee. Общий оборот всех сетей 
холдинга составляет $343,4 млн. То, что “Росинтер„ стал первой и единственной 
российской ресторанной компанией на фондовой бирже, говорит о мужестве и 
огромной предпринимательской энергии Ростислава». 

* * * 

Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Коробкова  
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: 2pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
 
 
 
 



Справка для редактора:  
 
Корпорация «Ростик Групп» была основана в 1981 году и сегодня успешно развивает несколько 
направлений бизнеса на территории России, СНГ и стран Центральной Европы:  

• ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий в России и СНГ оператор сетевых 
семейных ресторанов (casual restaurants), 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». В результате 
создания Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на 
территории Росси сеть кофеен Costa Coffee™.  

• «РОСТИК'С-KFC» – популярная сеть предприятий быстрого обслуживания, 
специализирующаяся на блюдах из курицы. Основана в 1993 году под торговой маркой 
«РОСТИК’C». С 2005 года развивается на территории России и СНГ под объединенным 
брэндом «РОСТИК’C-KFC» в результате заключения стратегического альянса между 
корпорацией «Ростик Групп» и компанией Yum!Brands (США, Луизвилл, Кентукки), 
владельцем международной торговой марки KFC.   

• «Карлсон Туризм» – туристический бизнес;  
• «КорпЭстейт» – недвижимость и логистика; 
• «Плениа» – гипермаркеты здоровья. 

 


