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Москва,  7 августа 2013г.                                                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» И СЕТЬ РЕСТОРАНОВ «ПЛАНЕТА 
СУШИ» ИНИЦИИРОВАЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ ЕДЫ В РЕСТОРАНАХ – «ПРАВО НА КАЧЕСТВО» 

 
В июне 2013 года в Москве была проведена информационная программа «Право на 

качество», инициированная ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и сетью ресторанов 

«Планета Суши», при поддержке Департамента торговли и услуг города Москвы и 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве.   

 
 
Проект направлен на популяризацию простых, но важных правил, соблюдение которых 

поможет потребителям осознанно подходить к вопросу выбора ресторанов, обезопасив 

себя и своих близких от некачественной продукции.  

 

В связи с активным развитием рынка общественного питания в России и, как следствие, 

расширением предложения по концепциям и форматам кухонь, наблюдается 

постоянный рост интереса к вопросу стандартов качества и безопасности услуг. 



Популярность японской кухни набирает все больший рост среди населения, и здесь 

очень важно уделять особое внимание стандартам качества и безопасности 

приготовления блюд,  так как основу блюд данного вида кухни составляет рыба и 

морепродукты, часто используемые также и в сыром виде.  

 

«Государство проводит регулярную работу по контролю соблюдения норм гигиены, 

качества используемых продуктов и ингредиентов, а также правил хранения, 

транспортировки и приготовления блюд. Несмотря на это, встречаются случаи 

несоблюдения данных норм, что приводит к негативным для потребителя последствиям, 

а также сказывается на имидже всей индустрии. Данная проблема требует комплексного 

подхода в решении и не может оставаться без внимания государства, бизнеса и 

общества», комментирует исполняющий обязанности руководителя Департамента 

торговли и услуг города Москвы Немерюк A.A.  

 

Сеть ресторанов «Планета Суши», как ответственный бренд компании ОАО «Росинтер 

Ресторантс Холдинг», лидера рынка общественного питания, считает важным повышать 

потребительскую грамотность и осведомленность о рисках употребления в пищу 

японских блюд, приготовленных без соблюдения норм, установленных 

законодательством Российской Федерации. Программа «Право на качество» 

разработана с целью повысить интерес к теме качества и безопасности блюд в 

ресторанах и мотивировать предприятия общественного питания  следовать этим 

важным правилам. 

 

«Планета Суши» ценит свою репутацию и осуществляет контроль безопасности 

продукта на всем пути: от производителя и поставщика до тарелки гостя. В ресторанах 

сети придерживаются строгих гигиенических и санитарных норм, сотрудники ресторанов 

проходят программу пищевой безопасности (Food Safety) и постоянно участвуют в 

соответствующих аттестациях.  

 

12 июля 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и сеть 

ресторанов «Планета Суши» стали лауреатами IV Ежегодной 

премии «Права потребителей и качество обслуживания» в 

номинации «Розничные услуги» в категории «Общественное 

питание», а также в специальной номинации «За вклад в 

повышение потребительской грамотности о безопасности и 

качестве еды в ресторанах».  

 



Зайцев С.В., генеральный директор ООО «Росинтер Ресторантс»: «В июне 2013 года мы 

провели  масштабную информационную кампанию «Право на качество». Мы рады, что 

наша инициатива была удостоена премии «Права потребителей и качество 

обслуживания». Мы надеемся, что проведенная нами информационная кампания будет 

стимулировать развитие высокого качества услуг в сфере общественного питания». 

 
* * * 

Контакты для прессы: 
 
Екатерина Пальваль,  
менеджер по связям с общественностью 
 
E-mail: epalval@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2426 
 

 
Елена Мазур 

    директор по корпоративным коммуникациям  
 

E-mail: pr@rosinter.ru 
Тел.. +7 495 788 44 88 доб. 2372 

 

Справка для редактора:   
 
«Планета Суши» – сеть ресторанов японской кухни, в которых сочетаются приверженность оригинальным рецептам и 
традиционным ритуалам японской кухни с современным дизайном и новейшими технологиями контроля качества блюд. Интерьер 
ресторанов выполнен в бежево-коричневых тонах в стиле минимализма с использованием декоративного известняка, что в 
сочетании с приглушенным освещением создаёт уютную и спокойную атмосферу. В ресторанах «Планета Суши» гостям предлагают 
более 50 видов суши и сашими, а также другие традиционные блюда японской кухни и несколько разделов популярных блюд 
паназиантских гастрономических традиций, таких как БАО, Дим Самы и другие. Большое внимание ресторан уделяет качеству блюд 
и строгому соблюдению оригинальной рецептуры. «Планета Суши» стремится быть для гостей эталоном японской кухни, а также 
знакомить своих гостей с кухней  различных азиатских стран.  На 30 июня 2013 года в сеть «Планета Суши» входит 137 ресторанов 
(из них 60 франчайзинговых), расположенных в 11 странах и 38 городах России, СНГ и Европы. www.planetsushi.ru 
 
ОАО «Росинтер Ресторанст Холдинг» 
По состоянию на 30 июня 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 383 предприятиями в 43 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 125 ресторана, работающих на основе 
договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, японской и американской кухни в 
ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком T.G.I. Friday’s, 
используемым по системе франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен Costa 
Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (rts.micex.ru) под тикером ROST. 
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