
 

 

 

 

Москва, 07 июля 2010 г.         ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Золотая сотня «Росинтер»! 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает 
об открытии своего сотого франчайзингового ресторана под торговой маркой 
«Планета Суши» в г. Щелково Московской области, по адресу: Пролетарский 
проспект, 8. 
 
Двадцатилетний опыт работы «Росинтер» в сфере общественного питания 
позволил Компании стать лидирующим оператором в сегменте семейных 
ресторанов в России, СНГ и странах Восточной Европы. Присутствие в 
разных регионах и за рубежом, а также сотрудничество с международной 
торговой маркой T.G.I.Friday’s в качестве франчайзи стало основными 
факторами для создания собственной сильной системы лицензирования 
торговых марок. На сегодняшний день ключевые бренды «Росинтер доказали 
свою успешность и востребованность в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining) как среди своих гостей, так и среди партнеров. В 2009 году 
«Планета Суши» завоевала золотую награду «Брэнд Года\EFFIE, а бренд «IL 
Патио» получил награду «Франчайзер 2009». 
 
Новый ресторан «Планета Суши» соседствует с рестораном итальянской 
кухни «IL Патио». Этот новый комплекс, расположен в одном из самых 
живописных мест города, около собора Святой Троицы. Из окон открывается 
великолепный вид на реку Клязьму. Удачное расположение комплекса, 
насыщенная инфраструктура и большой поток людей дают возможность 
ресторану с первых дней заработать в полную мощность. 
 
Светлана Князева, вице-президент по франчайзингу ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: 
 
„Сотый франчайзинговый ресторан – это итог плодотворной работы 
Компании на протяжении многих лет, который свидетельствует о высоком 
уровне доверия со стороны существующих и потенциальных франчайзи. 
Именно франчайзинг помогает «Росинтер» завоевывать различные рынки так 
стремительно. В этом году мы откроем еще около 25-30 новых ресторанов по 
франчайзингу. Основная наша задача сегодня – продолжать 
совершенствовать систему лицензирования и развиваться как мощная, 
динамичная и ответственная Компания способная максимально успешно 
поддерживать партнерский бизнес”. 

* * * 
 
Контакты для прессы:  
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Разина 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2676 



* * * 
 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 Мая 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. 
Управляет 353 ресторанами, из которых 97 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 (21 
кофейня) в рамках СП с Whitbread Plc. «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. 
 

«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 2006 году был произведен рестайлинг сети, в результате которого 
изменились логотип, меню и дизайн ресторанов. Интерьер стал более модным и 
современным. 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. 
 


