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«Пятѐрочка» названа лучшим супермаркетом  

Краснодарского края  
 

22 декабря 2015 г. департамент краевой администрации Краснодарского края 

подвел итоги конкурса «Лучшее предприятие розничной торговли Краснодарского 

края» и наградил победителей памятными дипломами. Магазин «Пятѐрочка», 

расположенный на ул. Тюляева, 8 одержал победу в номинации «Лучший 

супермаркет». Торжественное награждение победителя состоялось в Краснодаре 22 

декабря 2015 г. 

 

В общей сложности в конкурсе приняли участие более 100 предприятий из всех 

муниципальных образований Краснодарского края. На победу в конкурсе «Лучшее 

предприятие розничной торговли Краснодарского края» претендовали более 60 

предприятий из 31 муниципального образования. Для определения победителя экспертная 

комиссия конкурса учла отзывы покупателей и экономические показатели магазина по 

итогам работы за 3 года.  

 

«Главная цель конкурсов - поощрить лучшие предприятия, которые вносят заметный 

вклад в развитие экономики Кубани», - отметили в краевом департаменте 

потребительской сферы. 

 

Постоянный ассортимент универсамов «Пятѐрочка» составляет от 3 до 5 тысяч товаров. 

Федеральная торговая сеть активно сотрудничает с местными производителями: доля их 

продукции в общем ассортименте магазина в среднем превышает 30%, а по некоторым 

категориям, таким как хлеб и молоко достигает 98%. Широкая география магазинов дает 

возможность местным производителям наладить сбыт своей продукции, а покупателям 

всегда приобретать свежие продукты по привлекательным ценам. 

 

«Победа универсама «Пятѐрочка» в данной номинации еще раз подтвердила, что мы 

движемся в правильном направлении и работаем для нашего покупателя. Одним из 

критериев оценки номинанта стали отзывы покупателей о магазине, и мы рады, что 

клиенты ценят наш универсам, и при совершении покупок делают выбор именно в пользу 

«Пятѐрочки»,- отметила генеральный директор федеральной торговой сети Ольга 

Наумова. 

 

Напомним, 17 декабря 2015 г. в Краснодаре открылся новый универсам «Пятѐрочка» 

(входит в X5 Retail Group). Он стал 7000-м магазином одной из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний X5 Retail Group. 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Владимир Нерюев, 

Коммуникационная группа iMARS 

v.neruev@gmail.com 

+7 919 108 46 42 

 

mailto:v.neruev@gmail.com


 
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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