
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 27 апреля 2010г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

Три шага до мечты! 
  

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте 
сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ- пятый год является 
генеральным спонсором конкурса  «Три шага до мечты или Поступи в МГИМО с 
помощью газеты «Известия!».  
 
27 апреля 2010 года в здании Московского государственного института международных 
отношений состоялись открытый финал и церемония награждения победителей конкурса, 
которые получат возможность быть зачисленными в МГИМО на льготных условиях - 100 
баллов по истории или обществознанию. 
 
В здании МГИМО собрались 42 сильнейших, 20 из которых стали победителями и 
поднялись еще на одну ступеньку, ведущую к поступлению в МГИМО. Четыре месяца 
подряд более 2000 конкурсантов из разных уголков России боролись за возможность 
выйти в финал конкурса. Это выпускники школ из Рязани, Саратова,  Киева, Алтайского 
края, Кемеровской области, Ставропольского края, Псковской области, Донецка, Саратова,  
Твери, Томской области, Омска, Тульской области, Республики Башкортостан, Тамбовской 
области, Республики Дагестан, Великого Новгорода, Ульяновска, Пензы, Ростовской 
области, Республики Коми, Тюменской и Саратовской областей Санкт-Петербурга,  Москвы 
и Московской области! 
 
После проведения финального тура состоялась церемония награждения победителей, в 
которой принял участие Председатель совета директоров ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» Ростислав Ордовский -Танаевский Бланко: «Мы очень гордимся, что 
являемся постоянными партнерами этого конкурса. Ребятам приходится проходить через 
очень серьезные испытания и к тому же первый год обучения – это самый трудный и 
ответственный год, поэтому от нашей компании мы дарим всем победителям вкусные 
подарки - карты на годовое питание в наших ресторанах, расположенных на территории 
МГИМО. Уверены, что хорошо питаться – один из важнейших факторов успешной учебы. 
От всего нашего росинтеровского сердца поздравляем победителей и желаем им удачи!» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Валерия Силина 
PR-директор «Ростик Групп» 

Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп» 
Эл.почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 7884488 доб.2676 
 

* * * 
 
Справка для редактора:  
 
  
По состоянию на 31 Марта 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 348 ресторанами, из 
которых 91 работают на основе договоров франчайзинга, в 39 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в 
ресторанах, 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». 
Компания развивает сеть кофеен Costa Coffee (20 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» 
присутствует в 39 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, 
завершившийся 31 декабря 2008 года, выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ 
(www.micex.ru) под тиккером ROST. 
 


