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В СОЧИ ОТКРЫЛСЯ 65-Й ГИПЕРМАРКЕТ СЕТИ «КАРУСЕЛЬ» 

 

 

Cочи, 27 августа 2010 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания 

по объемам продаж, объявляет об открытии первого гипермаркета сети «Карусель» на 

Черноморском побережье России. 

 

В торжественной церемонии открытия участвовал мэр города Сочи Анатолий Пахомов. 

Магазин расположен в торговом центре «Олимп» по адресу: г. Сочи, ул. Транспортная, 28. 

Жители Сочи смогут добраться до гипермаркета на бесплатных фирменных автобусах от 

железнодорожного вокзала. Общая площадь «Карусели» - 6 485 кв.м., торговая – 4 090 кв.м. 

Ассортимент – около 25 000 позиций, из них около 1 000 позиций – продукция 

собственного производства (салаты, мясная гастрономия, выпечка). Соотношение 

продовольственных и непродовольственных товаров составляет 60% к 40%. Особый акцент 

в ассортименте сделан на категорию fresh.  

 

В гипермаркете организован отдел продажи детских товаров и косметической продукции. А 

с учетом географического положения сочинская «Карусель» круглый год будет предлагать 

покупателям садово-огородный инвентарь, товары для отдыха и купания. Для покупателей 

готовых горячих блюд в гипермаркетах с 21.00 до 24.00 будет действовать скидка 20%. 

Кроме того, скидки будут действовать для пенсионеров и постоянных покупателей, 

сезонные распродажи, а каждые две недели – промоакции. 

 

Приоритетным направлением работы гипермаркета в Сочи станет тесное сотрудничество с 

кубанскими производителями. Планируется, что в некоторых товарных группах их доля 

будет составлять до 50%. Сейчас доля местных производителей превышает 30%.  

 

Благодаря открытию гипермаркета работу получили 212 человек.  

 

В новом гипермаркете действует ставшая популярной во всех магазинах сети программа 

лояльности «Волшебная карта», с помощью которой покупатели могут копить баллы, а 

впоследствии расплачиваться ими за покупки.  

 

Гипермаркеты «Карусель» – это магазины семейного формата. Они позволяют покупателям 

приобретать в одном месте максимум самых разных товаров по разумным ценам, что 

весьма актуально для многих семей.  
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов  

Руководитель отдела региональных  

PR проектов Retail Group N.V. 

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

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

www.x5.ru  
 

Елена Капустина, 

Менеджер по связям с общественностью 

Южного филиала X5 Retail Group N. V. 

Тел: +7-905-451-40-35; +7-918-555-82-95 

(275-82-95 - ростовский городской) 

эл. адрес: Elena.Kapustina@x5.ru 

www.x5.ru  
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Справка для редакторов:  
 

X5 Retail Group N.V. – 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 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, 

на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135 магазинов 

«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток», 62 

гипермаркетов «Карусель», а также 42 магазина «у дома». 

 

На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 

610. 

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. 

долл. США.  

 

Чистая выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 104 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”). 

 
 


