Российско-японский
инвестиционный Форум
Выступление генерального директора ООО «Агроторг»
(сеть магазинов «Пятерочка»)

Лепковича Сергея Игоревича
Наша Компания - крупнейшая российская сеть магазинов и
крупнейший продавец товаров в России.
На сегодняшний день «Пятерочка» - это 195 магазинов в
Санкт-Петербурге; 200 магазинов в Москве, более 500 в других
городах и регионах России и ближнего зарубежья.
Товарооборот сети за 2005 год только по Санкт-Петербургу
составил 800 млн. долларов США.
В 2006 году товарооборот сети в СПб будет 1 млрд. 100 млн.
долларов США, что говорит о высочайших темпах роста нашей
Компании.
Только

в

Санкт-Петербурге

каждый

день

магазины

«Пятерочка» посещает около 500000 человек.
Немного истории:
Первый

магазин

«Пятерочка»

был

открыт

в

Санкт-

Петербурге в 1999 году. Это был чисто дискаунтный магазин с
узким ассортиментом около 400 позиций и площадью торгового
зала около 300 кв.м.
Затем мы развивали ассортимент и улучшали наши
магазины.
Сегодня ассортимент «Пятерочки» формируют запросы
покупателя. Сейчас в нашем ассортименте в зависимости от
формата магазина от 2500 до 5500 позиций. Ассортимент вещь
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подвижная.

Меняются

доходы

наших

горожан,

меняется

структура потребления. Сейчас четко прослеживается тенденция
к росту потребления свежих продуктов – это фрукты, овощи,
свежая молочная и гастрономическая продукция и так далее.
Помимо успехов в работе с покупателями, мы гордимся
также рядом других наших достижений.
Мы

имеем

самый

крупный

на Северо-западе

Распределительный логистический центр, площадью 20 тысяч
кв.м. У нас собственный автопарк, состоящий из современных
грузовых

автомобилей

SKANIA.

Они

очень

надежны

и

экологичны.
Мы активно ведем строительную программу.
Уже сейчас в Санкт-Петербурге построено 45 магазинов
«Пятерочка» по нашему собственному проекту. Это большие
красивые и удобные магазины общей площадью 1500 кв.м.
Торговый зал в них составляет 1000 кв.м.
Все

магазины

«Пятерочка»

-

это

магазины

шаговой

доступности. Мы стараемся открывать магазины там, где живут
люди, в местах густой жилищной застройки, чтобы нашим
покупателям не надо было никуда ехать за продуктами.
Мы всегда близки к покупателю и поэтому лозунгом нашей
Компании является слоган «Самые близкие низкие цены».
У всех магазинов «Пятерочка» очень удобный режим
работы с 9.00 до 23.00 7 дней в неделю.
Знаковым событием прошлого года стал выход Компании на
IPO и размещение акций на Лондонской бирже. Мы стали
публичной компанией и получили доступ к дополнительным
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деньгам, которые дают нам возможность развиваться еще
быстрее.
Бизнес «Пятерочки» прозрачен для инвесторов.
Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков на
Северо-Западе.
В Компании «Пятерочка» только в Санкт-Петербурге сейчас
работает около 7000 человек. Мы крупнейший работодатель
Северо-Запада.
На

сегодняшний

день

связи

розничных

сетей

с

поставщиками из Японии слабо развиты. К сожалению, у нашей
Компании контакты с Японией не налажены, а вполне возможно,
что взаимное сотрудничество будет интересным для обеих
сторон.
Спасибо за внимание.
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