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Москва,  27 сентября 2010г.      ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

«IL ПАТИО»  И «ПЛАНЕТЕ СУШИ» ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«ЗОЛОТАЯ ФРАНШИЗА» В РАМКАХ 

VI НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА. 
 

 
Имеем честь сообщить, что  21 сентября 2010 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» 
удостоен национальной премии в области франчайзинга «Золотой бренд» в номинации 
«Золотая франшиза»,  как компания-владелец самых рентабельных франчайзинговых 
проектов с брендами «IL Патио» и «Планета Суши».  
Национальная премия «Золотой бренд» является крупнейшим и эксклюзивным 
мероприятием в области франчайзинга. Церемония награждения проходила в рамках 
выставки «BuyBrand - 2010».  
 Компания «Росинтер Ресторантс Холдинг» уже неоднократно становилась лауреатом  
данной национальной премии: 
2009 год –   сеть «IL Патио» победила в номинации «Франчайзер года», как наиболее 
динамично развивающийся бренд в сфере франчайзинга. 
2008 год –  сеть «Планета Суши» получила награду в номинации «Инновационный бренд», 
за использование  передовых технологий в бизнесе.  
В этом же году команда по связям с общественностью  корпорации «Ростик Групп» была 
удостоена специальной премии журнала «Купи бренд. Франчайзинг в России» и Интернет-
библиотеки «Паблик.ру» - «За профессионализм». 
Светлана Князева, Вице-президент по развитию франчайзинга: «Наша новая победа 
еще раз подтверждает, что компании удалось выстроить грамотную и эффективную 
систему лицензирования, которая дает  возможность нашим партнерам получать 
наибольшую выгоду от сотрудничества, используя успешный рецепт бизнеса.  Также мы 
надеемся, что усилия  «Росинтер» в сфере развития  и совершенствования  франчайзинга 
в целом,  позволит сделать определенный вклад  в  расширение  малого и среднего 
предпринимательства  на различных территориях России и СНГ.»  
Контакты для прессы: 
Валерия Силина 
PR-директор «Ростик Групп» 
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп» 
Эл.почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 7884488 доб.2676 
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Справка для редактора: 
 
По состоянию на 31 Августа 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 ресторанами, из 
которых 104 работают на основе договоров франчайзинга. 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 (26 кофеен) в 
рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 
8,340 млн. рублей, в соответствии с аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах 
РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тиккером ROST. 


