
 
 

 

 

ПОКУПАТЕЛИ ПРИЗНАЛИ «ПЯТЕРОЧКУ» МАРКОЙ №1 В РОССИИ 

 

Москва, 15 октября 2010 г — X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о том, что по итогам народного голосования сеть 

«Пятерочка» признана Маркой №1 в России.  

15 октября 2010 года в ходе пресс-конференции «Результаты Ежегодной премии 

народного доверия «Марка №1 в России 2010», прошедшей в пресс-центре РБК, были 

объявлены победители в 20 номинациях премии. Сеть дискаунтеров «Пятерочка» 

объявлена Маркой №1 в России в номинации «Торговая сеть». Собственная торговая 

марка Компании «Красная цена» выступила как социальный партнер премии. Под 

брендом «Красная цена» выпускается около 300 наименований продуктов питания, 

большинство из которых относятся к категории социально значимых и продаются  по 

самым низким ценам рынка. 

Рейтинг «Марка №1 в России» существует с 1998 года и является наиболее известной 

наградой в области построения бренда на российском рынке. Премия присуждается 

на основе мнения жителей всех регионов России, включая малые населенные пункты. 

Анкеты для голосования распространяются в интернете, а также в печатных СМИ. 

 

Потребителям необходимо было ответить на один вопрос: «Кого Вы считаете лучшим?» в 

20 категориях товаров и услуг. Ответами становились первые вспомнившиеся марки, а  

формулировка вопроса заставляла задуматься и назвать именно те бренды, которые 

покупатель ассоциирует с наивысшим качеством. Всего при проведении голосования в 

2010 году было заполнено и обработано 252 424 анкеты
 

Торжественное награждение победителей пройдет 11 декабря 2010 года в 

Государственном Кремлевском Дворце. 

Информацию о рейтинге «Народная марка» можно найти по адресу 

www.narodnayamarka.ru. 

Для справки 

Сеть дискаунтеров «Пятерочка» предлагают около 3 000 наименований товаров по самым 

низким ценам на рынке. Средняя торговая площадь магазина составляет около 600 кв.м. В 

настоящее время сеть активно развивается и насчитывает более 1200 магазинов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narodnayamarka.ru/


 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель отдела проектов по 

связям с общественностью  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31140  

e-mail: pressa@x5.ru  

Максим Трапезников  

Руководитель отдела по связям с общественностью  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31262  

e-mail: Maxim.Trapeznikov@x5.ru  

 

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 сентября 2010 г. под управлением Компании находилось 1 630 магазинов с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части 

России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 232 

магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 289 супермаркетов «Перекресток», 

65 гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина «у дома».  

На 30 сентября 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России 

составляло 632.  

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. 

долл. США. 

Чистая выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. 

США, показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 104 

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‖). 


