В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ «КАРУСЕЛЬ»
Москва, 14 декабря 2009 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная
компания по объемам продаж, рада объявить об открытии второго гипермаркета
«Карусель» в Екатеринбурге. Магазин расположен в ТЦ «Алатырь» на перекрестке улиц
Малышева и Московской. Это 3-й гипермаркет «Карусель» в Уральском филиале Х5 (еще
один гипермаркет работает в Тюмени) и 58-й - в России.
Общая площадь новой «Карусели» - 5200 кв м ,торговая - 3300 кв м. Гипермаркет
предлагает огромный выбор продуктов и товаров повседневного и сезонного спроса
(посуда, игрушки, бытовая химия, одежда и обувь, электротехника, электроника и многое
другое – нужное и полезное). Общий ассортимент – 26 000 позиций. Доля
продовольственных товаров в общем
ассортименте гипермаркета
60%,
непродовольственных товаров – 40%.
Свежесть продуктов обеспечена высокой системой контроля качества и наличием в
гипермаркете собственных производств (мясная продукция, кулинария, салаты,
хлебопечение). Гипермаркеты «Карусель» позволяют покупателям приобретать в одном
месте максимум товаров по разумным ценам, что весьма актуально в нынешних
экономических условиях. Для покупателей готовых горячих блюд в гипермаркете с 21 до
24.00 будет действовать скидка в 20%. Кроме того, будут действовать скидки для
пенсионеров и постоянных покупателей, сезонные распродажи, а каждые две недели –
промоакции.
Первый гипермаркет «Карусель» в Екатеринбурге находится в управлении Х5 с января 2009
г. и уже завоевал популярность у жителей Пионерского и Вокзального районов города.
Второй гипермаркет станет отличным подарком жителям городского центра Екатеринбурга
к Новому году! Ведь теперь, чтобы купить максимум необходимых разнообразных покупок
по доступной цене, им не нужно ездить в другие районы города. Благодаря открытию этого
магазина работу получили 214 горожан.
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Справка для редакторов:
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 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на
Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55
гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на
территории России составляло 586.
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8 892
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, скорректированная чистая
прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила 112 млн. долл. США.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 года достигла 6 081 млн. долл.
США, показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, чистая прибыль составила 121 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”).
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