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РОСТИК’C-KFC объявляет итоги 2007 и планы 2008 года 
 
«РОСТИК’C-KFC» – популярная российская сеть предприятий быстрого 
обслуживания сообщает об итогах деятельности за 2007 год. По данным на 31 декабря 
2007 года сеть «РОСТИК’C-KFC» выросла до 136 предприятий, 89 из которых – 
франчайзинговые. По данным на 31 декабря 2007 года предприятия сети присутствуют в 14 
городах России и СНГ, таких как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, 
Екатеринбург, Самара, Тюмень, Пермь, Сургут, Нижний Новгород, Ижевск, Краснодар, 
Казань, Алма-Ата. Валовый товарооборот всей сети (с НДС) (корпоративные и 
франчайзинговые ПБО) в 2007 году составил 164 млн. долларов США. На конец года в 
«РОСТИК’C-KFC» работало 2600 человек. 
 
В 2007 году сеть «РОСТИК’C-KFC» была сконцентрирована на завершении ребрендинга, на 
поддержании ключевых и внедрении новых предложений в меню, таких как «Баскет» 
(предложение для нескольких человек), «Daily Meal» (специальное предложение для обеда 
и ужина). Также была расширена сэндвичная линейка. Введение новых и укрепление 
позиций основных продуктов сопровождалось крупномасштабными рекламными 
кампаниями.  
 
В 2008 году «РОСТИК’C-KFC» планирует открыть около 70 предприятий быстрого 
обслуживания в России и странах СНГ. Основным фокусом для развития «РОСТИК’C-KFC» 
остаются Москве и Санкт-Петербург и другие города присутствия. Сеть также планирует 
выйти на рынки Красноярска, Воронежа, Уфы, Ростова-на-Дону и Киева.  
 
В начале 2008 года сеть «РОСТИК’C-KFC» расширила свое присутствие на рынке СНГ, 
открыв первое предприятие быстрого обслуживания в Армении (г. Ереван). 
 
Справка для редактора:  

«РОСТИК’C-KFC» - популярная сеть быстрого обслуживания, специализирующаяся на 
блюдах из курицы. Развивается корпорацией «Ростик Групп» на территории России и СНГ в 
стратегическом партнерстве с американской компанией Yum!Brands с 2005 года. В сеть 
«РОСТИК’C-KFC» по данным на 31 декабря 2007 года входит 136 предприятий, из которых 
89 работают по франчайзинговому соглашению. Валовый товарооборот всей сети (с НДС) 
(корпоративные и франчайзинговые ПБО) в 2007 году составил 164 млн. долларов США. 
Средний чек на гостя в «РОСТИК’C-KFC» составляет 6 долларов США. Количество 
сотрудников на конец 2007 года составило 2600 человек. Предприятия сети присутствуют в 
таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, 
Тюмень, Пермь, Сургут, Нижний Новгород, Ижевск, Краснодар, Казань, Алма-Ата.  

 
 
Yum! Brands Inc. Луисвилл (штат Кентукки) – компания, управляющая около 34.000 
ресторанов в более чем 100 государствах мира. Четыре бренда компании, такие как 
KFC(Kentucky Fried Chicken), Pizza Hut, Taco Bell, A&W и Long John Silver's являются 
мировыми лидерами среди ресторанов, предлагающих блюда из курицы, пиццу, блюда 



мексиканской кухни и морепродукты быстрого приготовления. В 2007 году сеть Yum! Brands 
открывала за пределами США три новых ресторана ежедневно, что сделало ее одной из 
самых динамично развивающихся ресторанных сетей в мире. 
 
www.kfc.com
www.yum.com 
 
Дополнительная информация: 
Валерия Силина, 
PR-директор «Ростик Групп»  
Екатерина Коробкова, 
пресс-секретарь «Ростик Групп»  
e-mail: pr@rosinter.ru, 
т.: +7 (495) 788 44 88 (426) 
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