
 
 

 
  

 

 

«КАРУСЕЛЬ» ПРОТЕСТИРУЕТ ЭЛЕМЕНТЫ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

13 октября 2017 – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных 

компаний России, объявляет об открытии после реконструкции гипермаркета «Карусель» 

на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. При оформлении этого магазина впервые 

использованы обновленный логотип «Карусели» и другие элементы новой концепции 

сети.  

Интерьер и навигация гипермаркета создают все условия для комфортного совершения 

покупок. Благодаря невысоким стеллажам посетителям будет легче ориентироваться в 

магазине. Из любой точки торгового зала можно с легкостью увидеть нужный отдел, 

благодаря «маякам» - высотным конструкциям с выкладкой товара, дополняющим 

текстовые указатели. Для хранения продукции использованы оригинальные системы в 

виде детских домиков, разноуровневых подиумов и т.д. В алкогольной зоне создана 

атмосфера специализированного бутика за счет дерева в интерьере и расположения 

ассортимента.  

В новой «Карусели» открыт ресторанный комплекс с четырьмя зонами: пиццерия, суши-

бар, кондитерская и ресторан на 250 мест. Блюда, представленные в меню ресторана, 

клиенты гипермаркета смогут приготовить и у себя дома, купив полуфабрикаты в отделе 

кулинарии магазина. При этом цены на часть ассортимента в ресторане идентичны 

стоимости продукции в кулинарии. Для удобства покупателей перед входом в 

ресторанную зону организованы паркинг-боксы, где можно оставить свою тележку с 

продуктами, закрыв ее на ключ.  

Торговая площадь нового гипермаркета составляет более 5 700 кв. м., а ассортимент 

превышает 25 тыс. наименований. Продовольственное предложение на 90% 

сформировано из продукции, произведенной в России. Локальные поставщики из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, всего более 100 компаний, снабжают новый 

магазин свежими хлебобулочными изделиями, тортами, мясной, сырной и молочной 

продукцией, яйцами и т.д. Всего в ассортименте представлено более 1 800 товаров от 

местных производителей, доля которых в категориях fresh и ultrafresh превышает 30%. 

Открытие гипермаркета «Карусель» позволило создать 162 рабочих места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Менеджер управления 

по связям с общественностью 

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-051 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Старший менеджер управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 

рейтинг S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» 

под различными брендами. 

На 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584 

супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1П 2017 г. выручка Компании 

составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), показатель EBITDA составил 50 000 

млн руб. (862 млн долл. США), а чистая прибыль составила 18 698 млн руб. (322 млн 

долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 

— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением 

меньше 3% — 40,63%. 

 

 

 

 


