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 «ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫВАЕТ ПЕРВЫЙ РЕБРЕНДИРОВАННЫЙ 

УНИВЕРСАМ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ СЕТИ «СОСЕДДУШКА» 

 
Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» открыла первый ребрендированный 

магазин в рамках масштабного проекта интеграции оренбургской сети 

«СосеДДушка». Торжественное мероприятие состоялось 25 сентября 2015 г. в 

Оренбурге.  

Первый ребрендированный магазин открылся по адресу улица Салмышская, дом 5. 

Общая площадь нового универсама «Пятѐрочка» составляет 700 м
2
, ассортимент 

превышает 4 500 наименований товаров.  

В рамках интеграции сети «СосеДДушка» планируется открытие 95 универсамов 

«Пятѐрочка», что позволит втрое увеличить число магазинов в городе и области. Процесс 

интеграции всех магазинов завершится в ноябре текущего года, общее число магазинов 

сети превысит 150 объектов в регионе. Общая площадь магазинов увеличится до 73 

тысячи м
2
.  

Все магазины будут реконструированы в соответствии с новой концепцией  

торговой сети «Пятѐрочка», к реализации которой компания приступила в октябре 2013 

года. Ассортимент ориентирован на расширенное предложение продовольственных 

товаров категории «фреш» (фрукты, овощи, мясо, рыба, молочная продукция), что 

способствует укреплению сотрудничества сети «Пятѐрочка» с местными поставщиками.  

Доля локальной продукции в ассортименте магазинов «Пятѐрочка» в Оренбурге и области  

составляет 21%, а по ряду позиций достигает 44%. 

Благодаря развитию торговой сети в регионе появятся дополнительные рабочие 

места, а жители получат возможность покупать продукты в современных магазинах, 

гарантирующих комфортный доступ к широкому ассортименту качественных товаров. На 

данный момент в магазинах сети в Оренбурге и области работает около 1500 сотрудников. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие Заместитель министра 

сельского хозяйства Оренбургской области Василий Шмарин и генеральный директор 

торговой сети «Пятѐрочка» Ольга  Наумова. 

   Также в этот день состоялась рабочая встреча представителей сети «Пятѐрочка» с 

губернатором Оренбургской области Юрием Бергом, ставшая еще одним подтверждением 

серьезности намерений развития торговой сети в регионе. В рамках рабочей встречи 

обсуждались вопросы повышения качества услуг торговой сети «Пятѐрочка» во всех 

районах области, трудоустройство жителей региона, поставка и увеличение доли в сети 

продукции местных товаропроизводителей. 

 

 

 

----------------------- 

Дополнительная информация: 

Владимир Нерюев, 



 
Коммуникационная группа iMARS, 

v.neruev@gmail.com 

Тел.: +7 (919) 108- 46 -42 

 

Татьяна Хаустова, 

Начальник отдела внешних коммуникаций торговой сети «Пятѐрочка», 

Tatiana.Khaustova@x5.ru  

Тел.:  +7 (495) 662-88-88 доб. 20179 

Для справки: 

Федеральная торговая сеть «Пятѐрочка» - крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома». 

«Пятѐрочка» основана в 1998 г., первый магазин торговой сети открылся в 1999 г. в Санкт-Петербурге. В 

2013 г. стартовал ребрендинг, а также произошла смена позиционирования и масштабная программа 

обновления торговой сети. На данный момент (август 2015 г.) на территории России работает более 5 600 

магазинов «Пятѐрочка». Выручка компании по итогам 1-го полугодия 2015 г. превысила 274 млрд руб., рост 

по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. – 35 %. Чистая прибыль компании по итогам работы в 1-м 

полугодии 2015 г. составила 7,9 млрд руб., рост по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – более 23 

%. Общая торговая площадь магазинов торговой сети «Пятѐрочка» превышает 2 млн м
2
. С 2008 г. компания 

развивает собственные торговые марки. На данный момент торговой сети «Пятѐрочка» принадлежит более 

90 собственных торговых марок: «Красная цена», Fish House, Global Village, Restoria и др., представленные в 

магазинах торговой сети. ТС «Пятѐрочка» награждена премией «Марка № 1 в России», а также является 

победителем Национальной премии в области франчайзинга «Золотой бренд» в номинации «Франчайзер 

2012». Федеральная торговая сеть «Пятѐрочка» находится в управлении компании X5 Retail Group (LSE: 

FIVE, Moody’s – «В2», S&P – «В+»). Сеть X5 Retail Group включает в себя супермаркеты «Перекресток», 

гипермаркеты «Карусель» и магазины «Экспресс», а также распределительные центры и грузовой 

автотранспорт. 
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