
 
 

  

 

 

X5 ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ «КАРУСЕЛЬ» В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Сергиев Посад, 27 апреля 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, объявляет об открытии первого гипермаркета «Карусель» в 

новой концепции.  

Торговая площадь нового гипермаркета, расположенного в подмосковном Сергиевом 

Посаде (ул. Вифанская, 29), превышает 4 000 кв.м. В гипермаркете представлено 20,5 

тыс. наименований товаров, при этом порядка 20% продуктового ассортимента 

обеспечивают подмосковные производители. Новый гипермаркет стал 14-ым в Московской 

области. Его запуск позволил создать 184 рабочих места. 

В рамках разработки новой концепции торговая сеть «Карусель» обновила ценностное 

предложение клиенту - пересмотрена стратегия работы с ассортиментом и 

ценообразованием. Процесс обновления кардинально изменил фирменный стиль 

компании и концепцию внутреннего оформления гипермаркетов. 

Большое внимание в новой концепции уделено организации торгового пространства. 

Система навигации по отделам и категориям дает возможность покупателю быстро и легко 

планировать не только маршрут по гипермаркету, но и список покупок – на полках 

выделены выгодные ценовые предложения, а также тематический ассортимент – 

актуальные новинки рынка, фермерские и локальные продукты, товары для здорового 

питания и многое другое. 

Для комфорта покупателей в торговом зале работает кафетерий, где можно сделать 

небольшой гастрономический перерыв. Кроме этого в новой концепции расширено 

предложение собственного производства торговой сети – ассортимент  продукции в 

каждом гипермаркете будет варьироваться в зависимости от потребностей региона. В 

гипермаркете «Карусель» в Сергиевом Посаде представлено 200 наименований товаров 

собственного производства, в том числе десерты ручной работы (зефир, эклеры, кексы, 

тарты) и горячий хлеб, который выпекается каждый час. Для экономии времени при 

оплате покупок работают кассы самообслуживания. 

В целях повышения качества продуктов компания инвестировала в создание полноценной 

холодной цепочки поставок (Cold Chain). В новом гипермаркете создано 4 температурных 

контура в товарных категориях, требующие специальные температурные режимы (мясо, 

рыба, овощи-фрукты, собственное производство). 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
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Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — 
FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг 
RAEX — ruAA) — 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 31 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 

присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 магазинов 
«Пятерочка», 674 супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 

138 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 39 
распределительных центров и  
3 038 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), 
а чистая прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). В 1 кв. 2018 г. 

выручка Компании составила 351 518 млн руб. (6 180 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA составил 22 234 млн руб. (391 млн долл. США), а 

чистая прибыль составила  
5 628 млн руб. (99 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees 
Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 

0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 
 


