
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ   5 ноября 2015 г. 

 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫЛА  

6000-й МАГАЗИН В РОССИИ 

 

5 ноября 2015 г. федеральная торговая сеть «Пятёрочка» (входит в X5 

Retail Group) открыла 6000-й магазин в России. Юбилейный универсам 

располагается по адресу: г. Курган, ул. Пролетарская, 11.  

 

Площадь юбилейного 6000-го магазина «Пятѐрочка» составляет 488 кв. м. 

В универсаме работает 16 человек, общее количество товарных позиций 

превышает 3 800 наименований. Универсам полностью соответствуют новой 

концепции «Пятѐрочки», к реализации которой компания приступила в октябре 

2013 года. 

 

Особое внимание в новом магазине уделяется товарам местных 

производителей. Так, доля курганских хлебобулочных предприятий превышает 

46 %; доля локальных производителей молочной продукции – 20 %.  

 

«В сентябре этого года мы открывали 5555-й магазин сети, а сегодня 

универсамов «Пятерочка» стало уже 6000. Это самые высокие темпы роста сети 

за всю историю компании, – говорит генеральный директор торговой сети 

«Пятѐрочка» Ольга Наумова. – Курган является для нас стратегическим 

регионом: мы планируем активно наращивать нашу сеть, до конца 2017 г. 

количество универсамов «Пятѐрочка» в Кургане и области должно увеличиться 

до 80». 

 

Напомним, федеральная торговая сеть «Пятѐрочка» вышла на рынок 

Кургана весной 2014 года. Первый в Кургане магазин «Пятѐрочка» открылся 04 

апреля 2014 года. На данный момент в регионе работает 7 магазинов компании:  

• г. Курган – 3 магазина. 

• Курганская Область, г. Шадринск – 2 магазина. 

• Курганская Область, г. Катайск – 2 магазина. 

 

 

 



 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Владимир Нерюев, 

Коммуникационная группа iMARS 

v.neruev@gmail.com 

+7 919 108 46 42 

 

Татьяна Хаустова, 

Начальник отдела внешних коммуникаций ФТС «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. Количество универсамов, 

работающих под управлением компании, составляет 5 795 (данные на 30 

сентября 2015 г.). Чистая розничная выручка за 9 месяцев 2015 г. – 418,2 млн. 

руб. 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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