
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ                         5 октября 2015 г.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫЛА
100-й МАГАЗИН НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

5 октября 2015 г. федеральная торговая сеть «Пятёрочка» (входит в
X5 Retail Group) открыла в г. Эсто-Садок 100-й магазин на территории
Краснодарского края. Юбилейный универсам расположился по адресу:
ул. Эстонская, 27.

Общая  площадь  юбилейного  магазина  «Пятёрочка»  –  459  м2,
ассортимент  превышает  3 000  товаров.  Общее  количество  сотрудников
магазина- 15 человек. Вся продукция поступает с распределительного центра
компании, расположенного в Ростове-на-Дону. 

Особое  внимание  компания  уделяет  наличию  на  полках  универсама
продукции  местных  производителей  Кубани.  На  сегодняшний  день  доля
локальных поставщиков превышает 20%, и эта цифра неуклонно растет, в том
числе  благодаря  эффективному  сотрудничеству  с  Правительством
Краснодарского  края.  Уже  сейчас  в  «Пятёрочке»  представлена  продукция
«Кореновского молочного комбината», «Сочинского мясокомбината», «Треста
Южный Сахар», ТД «Метрополис», «Сочинского хлебокомбината».

При  проектировании  магазина  сделан  акцент  на  сбалансированную
организацию  торгового  пространства,  использование  новейшего
оборудования, удобную и понятную навигацию, что способствует улучшению
сервиса обслуживания покупателей. 

В  планах  компании  до  конца  2015  г.  открыть  на  территории
Краснодарского  края  ещё  24  магазина  «Пятёрочка».  Это  значит,  что  у
жителей  региона  будет  больше  возможностей  выбирать  и  покупать
качественные  товары,  а  у  местных  производителей  -  реализовать  свою
продукцию.

Первый  магазин  «Пятёрочка»  открылся  в  регионе  в  апреле  2008  г.
Сегодня в Краснодарском крае работает уже 100 универсамов «Пятёрочка»,
10 супермаркетов «Перекресток» и 1 гипермаркет «Карусель», которые также
входят в состав  X5  Retail Group. Общее количество сотрудников  X5  Retail
Group в регионе превышает 2 000 человек.



За дополнительной информацией обращаться:

Татьяна Хаустова,
Начальник отдела внешних коммуникаций торговой сети «Пятёрочка»,
Tatiana.Khaustova@x5.ru 
Тел.:  +7 (495) 662-88-88 доб. 20179

Для справки:
Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» - крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома».
«Пятёрочка» 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  на  территории  России  работает  более  5 600  магазинов
«Пятёрочка».  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 «Пятёрочка» превышает 2 млн м2. С 2008 г. компания
развивает собственные торговые марки. На данный момент торговой сети «Пятёрочка» принадлежит более
90 собственных торговых марок. Торговая сеть «Пятёрочка» награждена премией «Марка № 1 в России», а
также является победителем Национальной премии в области франчайзинга «Золотой бренд» в номинации
«Франчайзер 2012».  Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» 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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