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Х5 ОТКРЫЛА 60-Ю «КАРУСЕЛЬ»!  

 

ВОРОНЕЖ, 26 февраля 2010 г. - X5 Retail Group N. V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет о торжественном открытии 27 февраля второго 

гипермаркета «Карусель» в Воронеже. Новый гипермаркет расположен в левобережной части 

города в ТРЦ «Максимир» (Ленинский пр-т, 174р). «Карусель» в «Максимире» - пятый 

гипермаркет в Центрально-Черноземном филиале Х5 Retail Group и 60-й в России. 

 

Общая площадь гипермаркета «Карусель» 7 281 кв.м, торговая – 4 860 кв.м. В ассортименте 

гипермаркета более 30 тысяч наименований продуктовых (категория «food» - около 60%) и 

непродуктовых товаров (категория «non-food» - около 40%). Открытие второй «Карусели» - 

это еще более 200 новых рабочих мест для воронежцев.  

 

Новый гипермаркет станет хорошим подспорьем для жителей спальных районов с плотной 

застройкой левобережной части города.  

 

Уютная атмосфера, чистота торгового зала, безупречный сервис обслуживания, разнообразие 

и качество готовых блюд собственного производства, а также низкие цены, позволяющие 

горожанам экономить семейный бюджет – визитная карточка гипермаркета «Карусель». В 

новом гипермаркете посетители могут купить все, что нужно для семьи и для каждого – от 

продуктов питания до одежды и бытовой техники. Кроме того, «Карусель» особое внимание 

уделяет присутствию на полках товаров воронежских производителей.  

 

27 февраля в 12.00 в новом гипермаркете «Карусель» начнется праздник, посвященный 

открытию гипермаркета. Изюминка праздника - розыгрыш призов среди покупателей. 

 

Директор Центрально-Черноземного филиала Х5 Retail Group N.V. Константин Тюлягин: 

«Воронежцам бренд «Карусель» уже хорошо известен. За год работы первого гипермаркета 

горожане полюбили его и с нетерпением ждали появления второго. Мы рады, что теперь и в 

левобережной части Воронежа есть «Карусель». Мы постарались сформировать 

ассортимент магазина так, чтобы он максимально удовлетворял потребностям горожан, а 

низкие цены превосходили их ожидания».  

  

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов  

Руководитель отдела региональных 

проектов по связям с общественностью  

Х5 Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328  

e-mail: pressa@x5.ru  

Мария Григорьева 

Менеджер по связям с общественностью 

Центрально-Черноземного филиала  

X5 Retail Group N.V. 

Тел.: 4742-252-211,  

Моб.тел.: 8-920-518-18-83 

e-mail: Mariya.Grigoryeva@x5.ru 
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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 31 декабря 2009 г. под управлением Компании находилось 1 372 магазина с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 43 городах европейской части России, на 

Урале и на Украине. 

Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 039 магазинов «Пятерочка» формата 

«мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток» и 60 гипермаркетов «Карусель». На 

31 декабря 2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 620. 

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. Чистая розничная выручка Компании за 2009 год составила 8 675 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”). 

 

 

Утверждения о будущем: 

 

Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим 

событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти 

утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения 

могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и 

результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о 

будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 

фактические результаты) 

 

 

 


