
 

 

 

Москва, 12 апреля 2011 г.                        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Сеть ресторанов японской кухни «ПЛАНЕТА СУШИ» стала лауреатом  
«БРЭНДА ГОДА/ЕFFIE 2010». 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор ресторанного рынка России 
и СНГ в сегменте сетевых семейных ресторанов сообщает, что один из ключевых 
брэндов компании - «Планета Суши» был признан лауреатом «БРЭНДА ГОДА 2010» и 
получил «Серебро» в номинации «Сервис и Услуги» в рамках ежегодной национальной 
премии «БРЭНД ГОДА/EFFIE 2010».  
 

От сети ресторанов «Планета Суши» на 
конкурс был представлен проект 
рекламной кампании «ИППОН ОБЕД ДЛЯ 
ВАШИХ ПОБЕД», которая успешно 
прошла в 2010 году.  
 

Основной целью рекламной кампании 
являлось информирование о новом 
предложении и формирование знания у 
целевой  аудитории о том, что  сеть 

ресторанов японской кухни «Планета Суши» - это превосходное решение для 
полноценного обеда.  
 

Основными задачами рекламной кампании были:  
1) Добиться восприятия бренда «Планета Суши» как сети 
ресторанов с полноценными и качественными  ланчами;  
2) Увеличить продажи ланчей в посткризисный период в 
условиях ограниченного рекламного бюджета за счет 
привлечения новых гостей и увеличения частоты покупок.  
 

В качестве героини бренда использовался образ Марии 
Соболь, чемпионки мира по карате, японского вида 
спортивной борьбы.  По результатам рекламной 
кампании все поставленные задачи были успешно 
выполнены. 
 
Сергей Бешев, Президент  ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»:  
 

 «Звание лауреата «Брэнда Года», главной награды в области создания и продвижения 
брэндов среди компаний-лидеров, обязывает нас поддерживать имидж наших брэндов на 
самом высоком уровне, делая их узнаваемыми и привлекательными для гостей за счет 
сохранения высокого качества сервиса и блюд,  приятной атмосферы и введения новых 
актуальных предложений, о которых они узнают благодаря творческой, 
профессиональной рекламе. Очевидно, что сегодня значение брэнда как конкурентного 
преимущества и нематериального актива бизнеса с каждым днём возрастает. Поэтому 
нашей приоритетной задачей было и всегда будет, не смотря ни на какие внешние 
обстоятельства, оставаться выбором № 1 для наших гостей».  



 
 

* * * 
 
 

Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Пальваль  
PR-менеджер «Ростик Групп»  
Эл. почта: epalval@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
 
 
Справка для редактора:  
По состоянию на 31 марта 2011 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 
374 ресторанами, из которых 121 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 в рамках СП с Whitbread Plc. «Росинтер» 
присутствует в 42 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. 
 
 
«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. 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 
1 ноября 2010 года в сеть «Планета Суши» входит 135 ресторанов (из них 50 франчайзинговых), 
расположенных в 32 городах России, СНГ и Европы. 
www.planetsushi.ru 


