
 
 

«ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫЛА  5555-й УНИВЕРСАМ В РОССИИ 

 

4 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялось открытие 

5555-го магазина «Пятѐрочка» в России. Юбилейный универсам начал 

свою работу в Приморском административном районе Санкт-

Петербурга на улице Оптиков, 50. Торжественное мероприятие было 

посвящено началу учебного года и теме образования. 

В церемонии открытия приняли участие исполняющий обязанности 

председателя Комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга Александр Герман и генеральный 

директор федеральной торговой сети «Пятѐрочка» Ольга Наумова. 

По состоянию на 1 января 2015 в России работало 4789 универсамов 

торговой сети «Пятѐрочка», с начала года было открыто 766 новых 

магазинов. Открытие 5000-го универсама «Пятѐрочка» состоялось 23 апреля 

2015 в Москве на улице Генерала Белова. 

В честь открытия 5555-го магазина в г. Санкт-Петербурге состоялась 

презентация скульптурной композиции «Экзамен на Пятѐрочку». Идея 

скульптуры связана с народной приметой: прежде чем идти на экзамен, 

нужно положить пятак под пятку «на удачу». Уже в самое ближайшее время 

школьники и студенты смогут оценить подарок федеральной торговой сети и 

испытать свою удачу с помощью данной композиции.  

«Для администрации города и жителей Приморского района открытие 

магазина является значимым событием, поскольку универсамы «Пятѐрочка» 

предлагают высокое качество товаров для потребителей и находятся в 

шаговой доступности у дома. Надеемся, магазин будет очень достойным, как 

и все магазины этого формата»,- заявил Александр Герман, исполняющий 

обязанности председателя Комитета по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга. 

  «Символично, что это знаменательное событие происходит на родине 

«Пятѐрочки», ведь именно в Санкт-Петербурге 17 лет назад открылся первый 

универсам. Сегодня мы открываем 5555-й магазин вместе со стартом нового 

«учебного» года нашей «Пятѐрочки» и надеемся, что знания наших 

маленьких гостей помогут нам подниматься на новые высоты», - отметила 

генеральный директор федеральной торговой сети «Пятѐрочка» Ольга 

Наумова. 

 На церемонии открытия лучших учеников-отличников гимназии № 

540, находящейся поблизости от универсама, наградили сертификатами на 



 
приобретение умных и полезных подарков от книжного интернет-магазина 

Лабиринт.  

 Под первый звонок 5 555 магазин «Пятѐрочка» открылся и впустил 

своих первых покупателей. 
 
 


