Х5 RETAIL GROUP ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ «КАРУСЕЛЬ» В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

Оренбург, 24 августа, 2011 г.– X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная
компания по объемам продаж, объявляет об открытии первого торгового объекта в
Оренбургской области – гипермаркета «Карусель». Это 70-й гипермаркет сети «Карусель»
и 7-й в Средне-Волжском филиале X5.
Гипермаркет расположен на арендованной площадке в ТЦ «Гулливер» (г. Оренбург, ул.
Новая, 4). Торговая площадь магазина - 6000 кв.м., ассортиментный ряд - более 22 тыс.
позиций, в том числе продукция собственного производства (салаты, мясная гастрономия,
выпечка). В торговом зале представлены товары как продовольственной (food), так и
непродовольственной групп (non-food). Режим работы нового магазина - с 9.00 до 23.00
часов. Благодаря открытию гипермаркета работу получили более 200 человек.
В ближайшее время оренбургская «Карусель» намерена наладить поставки товаров
местных производителей по следующим группам товаров: мясная, молочная,
хлебобулочная продукция и др.
Гипермаркеты «Карусель» – это магазины семейного формата: они позволяют по самым
доступным ценам купить все, что необходимо для каждого – от продуктов или одежды до
бытовой химии, косметики, спортивного и садового инвентаря, электротехники. Особый
акцент сделан на свежие продукты и готовые блюда – в гипермаркете работают цеха
мясной и рыбной продукции, пекарня, салатное производство.
Директор Средне-Волжского филиала Х5 Retail Group Артур Аглинскас:
«Открытие первого гипермаркета «Карусель» в Оренбурге - одно из важнейших событий
этого года для нашей компании. Средне-Волжский филиал X5 уже много лет с успехом
работает в Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях, и мне
особенно приятно, что теперь на карте Х5 появился и Оренбург, город с богатой
историей, дружелюбными людьми и прекрасным экономическим потенциалом. Уверен,
что «Карусель» очень скоро станет любимым магазином для многих оренбуржцев».
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X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B2", S&P - "В+") - 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. В 2010 году Компания приобрела сеть дискаунтеров «Копейка».
На 30 июня 2011 г. под управлением Компании находилось 2 683 магазинов с расположением в Москве,
Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная
сеть Компании включает в себя 1 606 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 306
супермаркетов «Перекресток», 70 гипермаркетов, а также 54 магазина «у дома» и 647 приобретенных
магазинов «Копейка» (включая 315 магазинов, ребрендированных в «Пятерочку» и один в «Перекресток»).
На 30 июня 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 705.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2010 год достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA
составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за
первый квартал 2011 года составила 3 845 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 281 млн. долл.
США, чистая прибыль составила 97 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 19,9%, менеджмент Компании –
1,8%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 30,3% акций в форме
ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”).

