
                                

 

 
X5 СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ БИЗНЕСА» НА КУБАНИ 

 

Краснодар, 31 января, 2013 г. – Х5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

торговая компания, стала лауреатом ежегодной Премии «Рейтинг открытости бизнеса» в 

номинации «Продуктовый ритейл». 

 

«Рейтинг открытости бизнеса» – премия среди ведущих компаний, работающих на 

территории Краснодарского края. Открытость компаний определялась организаторами по 

ряду показателей: количеству размещаемых в СМИ новостей компании, количеству 

комментариев представителей компании по различным бизнес-темам, полноте 

предоставляемой информации, оперативности ответов на запросы журналистов и т.д. 

 

Участниками премии стали 80 компаний, победителями - 39. Жюри определили 

победителей в каждой отрасли (ритейл, юридические услуги, реклама и PR, страхование, 

промышленность, АПК, автобизнес, энергетика, банки, телеком, ресторанный бизнес, 

строительство и недвижимость и др.), а также в специальных номинациях (лучший старт, 

самый активный бренд). Победители получили дипломы и специальный приз от 

организаторов. Х5 Retail Group получила Премию за направление «PR».  

 

Организатором мероприятия выступила «Деловая газета. Юг». Участниками торжественной 

церемонии стали руководители компаний, директора по маркетингу, руководители пресс-

служб организаций Краснодарского края. Награждая победителей, главный редактор 

"Деловой газеты. Юг" Олег Ширяев отметил: «То, как компании взаимодействуют со 

средствами массовой информации, говорит очень о многом.  Если компания открыта для 

СМИ, значит, ей нечего скрывать от своих клиентов и партнеров. Если руководитель 

избегает общения, а пресс-секретари боятся разговаривать с журналистами, значит в 

компании не все гладко».  

 

Компания X5 Retail Group представлена в Краснодарском крае 16 магазинами «Пятёрочка», 

5 супермаркетами «Перекрёсток» и 1 гипермаркетом «Карусель». Выход Компании в 

Краснодарский край, торжественные открытия торговых объектов, проведение промо-

акций, благотворительных и социальных проектов, сотрудничество с региональными 

производителями и органами власти, широко освещалось в городских, краевых, а также 

федеральных СМИ. В январе этого года Х5 получила статус Официального розничного 

оператора Оргкомитета «Сочи-2014», чему было посвящено более 100 журналистских 

материалов в печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации. 

  

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель Управления по связям с 

общественностью и PR  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами 

нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами 

под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-

каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами. 

На 31 декабря 2012 года под управлением Компании находилось 3 802 магазина с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 220 магазинов формата 

«мягкий» дискаунтер, 370 супермаркетов, 78 гипермаркетов, а также 134 магазина «у дома». 

Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 1 956 

грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года 

численность сотрудников Компании составила 109 тыс. человек. 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

директора Х5 – 0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении 

находятся 32,05% акций.  

 

Еженедельник «Деловая газета. Юг» - ведущее деловое СМИ Краснодарского края. 

Издается с 2007 г. шведским медиахолдингом Bonnier Group (основан в 1804 году), 

известным успешными проектами в области СМИ в 16 странах мира. Аудитория номера 

совместно с электронной версией выпуска – более 70 000 человек: руководители, 

специалисты, предприниматели, собственники бизнеса. Люди с высоким уровнем доходов, 

находящиеся в активном возрасте, с высоким социальным статусом. Газета 

распространяется на территории Краснодарского края по подписке, в рознице, а также на 

бортах авиакомпаний ВИМ-АВИА, «Уральские авиалинии», Austrian. 

 


