
 

 

 

 

Москва, 14 декабря 2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ  ЯПОНСКОЙ КУХНИ «ПЛАНЕТА СУШИ» 
ПРИЗНАНА МАРКОЙ №1 В РОССИИ.  

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте семейных 
ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) и торговая марка «Планета 
Суши» с гордостью сообщают о получении премии ежегодного всероссийского 
конкурса «Народная марка» в категории «Сеть ресторанов японской кухни». 
 
Премия «Народная марка» проводится с 1998 года. Ее ежегодный рейтинг выявляет 
бренды, обладающие наибольшей спонтанной известностью и зарекомендовавшие 
себя наилучшим образом в глазах покупателей. Для представления брендов к 
награде, в общероссийский изданиях и в Интернет размещается специальная анкета, 
которая содержит один открытый вопрос о том, кого «Вы считаете лучшим?» в 
категории 20 различных товаров и услуг. Такая формулировка вопроса призывает 
читателя задуматься и проголосовать именно за те бренды, которые наиболее 
подходят для него, и которые он ассоциирует с высшим качеством.  
Победители определяются простым подсчетом голосов. Ими становятся торговые 
марки, наиболее часто упомянутые в каждой категории.  
 
Торговая марка «Планета Суши» собрала наибольшее количество голосов в 
категории «Сеть ресторанов японской кухни». Ее в своих анкетах и в ходе он-лайн 
голосования отметили 15,67% респондентов «Росинтера» от имени каждого 
сотрудника благодарит своих гостей за это признание. Ваше доверие – лучшая и 
самая важная награда. 
 
Сергей Бешев, Президент и генеральный управляющий ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: «Нам безумно приятно получить эту награду, и теперь мы 
понимаем, ради чего трудились все эти годы! Это, действительно, большая честь – 
получить признание своих гостей, тех, для кого мы работаем от всего сердца. И, 
конечно, хочется поблагодарить всю команду компании «Росинтер», которая 
заботится о марке «Планета суши», как о собственном ребенке. Мы и дальше будем 
прикладывать максимум усилий, чтобы навсегда закрепить за собой звание  «Марки 
№ 1» в своем сегменте». 



Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
Вице-президент «Ростик Групп» 
по внутренним и внешним коммуникациям  
 
Валерий Ли 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 (доб. 2676) 
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Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 ноября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 360 ресторанами, из которых 
107 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 (28 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.  
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