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Х5 ОТКРЫЛА ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР В САМАРЕ 

 

Самара, 15 декабря 2010 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет об открытии в Самаре первого собственного 

торгового центра «Самолет». Это первый девелоперский проект, реализованный компанией 

после экономического кризиса с 2008 года.  

 

Общая площадь нового ТЦ –30 000 кв.м., из них 20 000 кв.м выделены под аренду. 

Якорными арендаторами «Самолета» являются гипермаркет «Карусель» (площадь торгового 

зала  - 4000 кв.м, ассортимент – 23000 наименований), гипермаркет сети бытовой техники 

«Эльдорадо» и магазин обувной сети Palatin. На втором этаже ТЦ в ближайшее время будут 

открыты пивной ресторан, зона быстрого питания, развлекательный центр с аттракционом 

4D. В настоящий момент 99% площадей «Самолета» уже сданы арендаторам. На 

прилегающей территории и в здании ТЦ построены открытая и закрытая парковки на 1000 

машиномест.  

  

ТЦ «Самолет» удачно расположен - на стыке двух самых густонаселенных районов Самары, 

в которых проживает до 60% населения города, а также на пересечении двух основных 

магистралей города - Московское шоссе и пр. Кирова. В ТЦ сделаны удобные подъезды для 

транспортных при движении в любом направлении. Более 80 000 человек живут в 

пешеходной доступности от «Самолета», что дает им возможность совершать ежедневные 

покупки недалеко от дома. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители городской и 

областной администрации: первый заместитель главы городского округа Самара Юрий 

Ример, руководитель департамента торговли и внешнеэкономического сотрудничества 

Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Сергей 

Субботин, руководитель Департамента потребительского рынка и услуг администрации 

городского округа Самара Дмитрий Харчев.  

Директор Средне-Волжского филиала X5 Retail Group Владимир Рыжков отметил: 

«Это первый для Средне-Волжского филиала собственный торговый центр. Его открытие 

дало Самаре 450 новых рабочих мест, а десяткам тысяч жителей Приволжского 

микрорайона, Барбошиной поляны, района улицы Солнечной больше не нужно  стоять в 

многокилометровых пробках: они смогут совершить все необходимые покупки в 

непосредственной близости от дома. Якорным арендатором ТЦ стал гипермаркет 

«Карусель», открытый  в новом оформлении и с новой, еще более удобной планировкой».  

 

 За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Александра Черникова 

Менеджер по связям с общественностью 

Средне-Волжского филиала 

X5 Retail Group N. V.  

тел. раб.: (846) 3426442  

(доб. 36-227) 

тел. моб.: 8-927-746-59-30 

e-mail: Alexandra.Chernikova@X5.ru  

 

Владимир Русанов  

Руководитель отдела PR в регионах 

X5 Retail Group N. V.  

Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru 

www.x5.ru 
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Cправка 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 2010 г. под управлением Компании находилось 1 630 магазинов с 

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

на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 232 магазина 

«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 289 супермаркетов «Перекресток», 65 

гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина «у дома».  

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

632.  

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 за 9 месяцев 2010 г. 7 798 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 593 

млн. долл. США, чистая прибыль составила 183 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”). 
 

 

 

 

   

 
 


