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Награды компаний и предприятий  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 

 
2013  
 
Права потребителей и качество обслуживания 

• ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» лауреат IV Ежегодной Премии «Права 
потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» – 
категория «Общественное питание». 

• Сеть ресторанов «Планета Суши» стала лауреатом в специальной номинации 
«За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и 
качестве еды в ресторанах». 

 
2011 
 
Золотой бренд 
Партнер ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» победил в номинации «Франчайзи 
года». 
 
Лучшие пиццерии 2011 
Сеть ресторанов «IL Патио» победила в номинации «Пицца с историей» в рамках 
премии, организованной порталом Magazan.ru и журналом «Компания». 
 
Лучшая кофейня 2011 
Сеть кофеен Costa Coffee стала победителем в номинации «Европейский стандарт» 
премии «Лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга», организованной интернет-
порталом Magazan.ru при поддержке журнала «ТВ7». 
 
2010 
 
East Capital Award 
Премия вручается компанией East Capital – ведущей независимой инвестиционной 
компанией, специализирующейся  на  развивающихся рынках Восточной Европы и 
Китая, и вручается компаниям, которые показывают выдающиеся результаты на 
рынках Восточной Европы. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» удостоен премии 
«Best Growth» («Лучший рост»), как компания, продемонстрировавшая лучший рост 
продаж, активов и прибыли в 2009–2010 годах. 
 
Золотой бренд 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» получил национальную премию в области 
франчайзинга «Золотой бренд» в номинации «Золотая франшиза» (компания-
владелец самого рентабельного франшизного проекта) за бренды «IL Патио» и 
«Планета Суши». Организаторы премии – Российская ассоциация франчайзинга и 
компания BuyBrand. 
 
Народная Марка 
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Премия вручается с 1998 года и представляет собой наиболее значимую награду в 
области построения брэндов на российском рынке, так как она присуждается на 
основе мнения покупателей о брэнде в национальном масштабе. Торговая марка 
«Планета Суши» собрала наибольшее количество голосов в категории «Сеть 
ресторанов японской кухни». В ходе конкурса свое предпочтение бренду «Планета 
Суши» отдало15,67% респондентов. 
 
Брэнд года/EFFIE 
Сеть ресторанов «Планета суши» завоевала награду в категории «Услуги и сервис». 
 
Лучшее предприятие для работающих мам 
Конкурс инициирован Правительством Москвы для поощрения организаций, 
создающих благоприятные условия для работающих женщин с детьми, и которые 
продемонстрировали инновационные подходы к реализации корпоративных политик в 
отношении таких сотрудников. Компания «Росинтер Ресторантс» отмечена среди 25 
других предприятий Москвы, оперирующих в различных сегментах.  
 
Золотые сети 
Всероссийский конкурс «Золотые сети» является крупнейшим в России ежегодным 
смотром достижений отечественного ритейла и проводится с 2002 года. Награда 
вручается компаниям, лидирующим на потребительском рынке России. Сеть 
ресторанов «Планета Суши» получила награду в номинации «Рестораны» и «Самый 
широкий ассортимент».  
 
Лучшие юридические департаменты России 
Юридический департамент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» во второй раз стал 
победителем ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России 2010» 
в номинации «Массовая розничная торговля». Премия вручается журналом 
"Корпоративный юрист". 
 
Финансовый директор 2010 
Компания стала лауреатом Национальной премии «Финансовый директор 2010», 
которая вручается ежегодно одноименным журналом. Компания представлена в 
номинации «С точностью до копейки. Лучшее казначейство и cash-management». 
Задача премии – ежегодно определять профессионалов, добившихся наибольшего 
успеха в области управления финансами, разработки корпоративной стратегии, 
привлечения инвестиций, реструктуризации бизнеса, внедрения ERP-системы и др.  
 
Самый высокий показатель GEM в Европе 
На ежегодной конференции Carlson Restaurants Worldwide (CRW), собравшей в 
Лондоне европейских франчайзи T.G.I. Friday’s ресторан «Росинтера» в 
«Шереметьево 2» получил сразу две награды за самый высокий показатель 
онлайновой оценки гостей (GEM) в Европе в 2009 году и за самое большое 
увеличение этой оценки в IV квартале прошлого года. 
 
2009 
 
Золотой Брэнд  
Бренд «IL Патио» награжден национальной премией в номинации «Франчайзер 2009».  
 
Institutional Investor 
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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – одна из лидирующих европейских компаний в 
номинации Best Investor Relations 
 
Лучшие юридические департаменты России 2009 
Юридический департамент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» признан лучшим в 
номинации «Массовая розничная торговля». 
 
Hamburg Foodservice Prize 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Президент корпорации «Ростик Групп» и 
председатель Совета директоров ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» cтановится 
лауреатом ресторанного «Оскара» (в рамках Международного форума Foodservice и 
торговой выставки Internorga) за развитие и новаторство российского ресторанного 
рынка. 
 
Лучшие рестораны в Европейском регионе 
На ежегодной международной конференции Carlson Restaurant Worldwide (CRW), 
собравшей в Мадриде всех европейских франчайзи T.G.I. Friday’s, одноименные 
рестораны «Росинтера» были признаны лучшими в европейском регионе сразу в трёх 
номинациях. Награды вручались за самое большое среди европейских ресторанов 
увеличение продаж по сравнению с предыдущим годом, за победу в европейском 
кулинарном поединке «120 дней качества». Кроме того, московская группа ресторанов 
T.G.I. Friday’s получила награду за самый высокий прирост выручки по сравнению с 
прошлым годом, который составил 24%.  
 
2008 
 
Компания года 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» становится лауреатом награды РБК в 
номинации «Услуги. Торговая сеть». 
 
Sales Business Awards 
Сеть ресторанов «IL Патио» становится лауреатом независимой премии в области 
продаж, маркетинга и рекламы в номинации «Рестораны. Кафе». 
 
Брэнд года/EFFIE 
Сеть ресторанов «Планета суши» завоевала золотую награду в категории «Услуги и 
сервис». 
 
Золотой Брэнд 
Бренд «Планета Суши» становится лауреатом национальной премии в области 
франчайзинга в номинации «Самый инновационный брэнд». 
 
2007 
 
Master Of Brandbuilding 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» награжден за выдающиеся успехи в области 
создания и продвижения брендов. 
 
Золотые сети 
Сеть ресторанов «IL Патио» получает награду в номинации «Лучшая рекламная 
кампания». 
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2006 
 
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. 
 
Золотые сети 
Сеть ресторанов «Планета Суши» получает награду в номинации «Лучшая 
ресторанная сеть». 
 
Брэнд года/EFFIE 
Сеть ресторанов «IL Патио» завоевывает награду в категории «Услуги и сервис». 
 
Master Of Brandbuilding 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» награжден за выдающиеся успехи в области 
создания и продвижения брендов.  
 
Лучший ресторан в Европе и Скандинавии 
Ресторан T.G.I. Friday's®-Шереметьево получил награду от Carlson Restaurants 
Worldwide Inc. 
 
Лучший оператор 
Компания Carlson Restaurants Worldwide Inc. наградила ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг» за развитие сети T.G.I. Friday's®. 
 
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. 
 
2005 
 
Серебряный Меркурий 
Программа «Почетный Гость» получает премию в номинации «Лучшая программа 
лояльности». 
 
Российский торговый Олимп 
Компания «Росинтер Ресторантс» награждена за «значительный вклад в развитие 
ресторанного бизнеса». 
 
Лучший в общественном питании 
Сеть ресторанов «IL Патио» одерживает победу в ежегодном городском конкурсе 
среди предприятий потребительского рынка Москвы. 
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2004 
 
Компания года 
«Росинтер Ресторантс» получает премию Американской торговой палаты.  
 
Золотые сети 
Сеть T.G.I. Friday's® – победитель всероссийского конкурса в номинации 
«Рестораны». 
 
Бренд года/EFFIE 
Сеть ресторанов «IL Патио» получает национальную награду в области маркетинга и 
рекламы в категории «Рестораны».  
 
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. 
 
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.  
 
Молодежное признание 
Компания «Росинтер Ресторантс» признана Российским союзом молодежи лучшей за 
использование в работе социально ориентированных технологий и поддержку 
молодежи. 
 
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 
 
Деловые люди 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен премии в номинации «Прорыв 
года» за заметный и значимый вклад в развитие России. 
 
2002 
 
Персона года 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен ежегодной национальной премии 
в номинации «Лидер отрасли. Ресторанный бизнес». 
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2001 
 
Золотой журавль 
«Росинтер Ресторантс» – лауреат высшей российской национальной премии в 
области ресторанного бизнеса в номинации «За выдающийся вклад в развитие 
ресторанного дела России». 
 
Компания года 
«Росинтер Ресторантс» получает российскую национальную премию в сфере 
потребительских услуг. 
 
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 
 
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». 
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