
 
 

МАГАЗИНЫ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
 
Москва, 11 августа 2009 г. - X5 Retail Group N. V., крупнейшая торговая компания в России по объемам 
продаж, приступила к реализации проекта, призванного еще больше повысить лояльность покупателей к 
магазинам их любимой сети «Пятерочка». 
 
В 220 магазинах сети, признанных топ-менеджментом компании лучшими по операционным показателям, 
уровню обслуживания покупателей и содержанию объекта, компания начала размещать плакаты с именами 
и фотографиями директоров. Замысел проекта прост: директор – олицетворение своего магазина, 
покупатель не просто приходит в торговое помещение за продуктами, а приходит за продуктами к 
конкретному человеку и все что связано с магазином должно ассоциироваться с директором. Зарубежный 
опыт (в частности, такая практика существует в Канаде) показывает, что «персонификация» каждого 
магазина торговой сети приближает торговый объект к покупателю. 
 
Пока в проекте будут участвовать только лучшие магазины и использование образа директора в их внешнем 
оформлении станет своеобразным знаком отличия не только магазина, но и работы его руководителя. В 
число таких магазинов вошли «Пятерочки» из всех регионов, в которых представлена сеть. Большинство же 
«отмеченных» магазинов расположено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской 
областях. Также сейчас обсуждается вопрос о размещении фамилий директоров 20 «лучших из лучших» 
магазинов рядом с фирменным логотипом на вывеске «Пятерочка». 
 
Сеть «Пятерочка» занимает лидирующие позиции в формате «дискаунтер» и является одной из наиболее 
ценных торговых марок в России. Магазины «Пятерочка» очень популярны у населения за счет своей 
шаговой доступности для покупателя и ценовой политики - «100% ассортимента по минимальной цене на 
рынке», что в новых экономических условиях особенно актуально. По состоянию на начало второго 
полугодия 2009 года сеть насчитывала 900 магазинов.  
 
Директор формата дискаунтер X5 Retail Group Олег Высоцкий: 
 
«Покупатели смогут непосредственно видеть лицо человека, ответственного за работу конкретного 
магазина, а директор – понимать, что качество работы магазина будет ассоциироваться с ним лично. Мы 
рассчитываем, что магазины самых близких низких цен «Пятерочка» станут еще ближе покупателям, 
которые смогут приходить к нам, как к своим соседям в гости». 
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Справка для редакторов:  
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам продаж 
розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». 18 мая 2006 г. 
произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей компании на рынке 
продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети 
гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет.  
На 30 июня 2009 г. под управлением Компании находилось 1 164 магазина с расположением в Москве, 
Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная 
сеть компании включает в себя 900 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 211 
супермаркетов «Перекресток» и 53 гипермаркета «Карусель». На 30 июня 2009 г. число франчайзинговых 
магазинов на территории России составляло 605.  
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8 892 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, скорректированная чистая прибыль (без учета 
неденежного списания goodwill) составила 112 млн. долл. США. Чистая розничная выручка Компании за I 
полугодие 2009 года составила 3,959 млн. долл. США.  
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 23,1%, менеджмент Компании – 
1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 27,0% акций в форме 
ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 
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