
                                                                                                        
 
Х5 ОТКРЫЛА ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» В ТАМБОВЕ 
 
Тамбов, 18 декабря 2012 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания по 
объемам продаж, объявляет об открытии первого гипермаркета «Карусель» в Тамбове. До сих пор 
Х5 была представлена в регионе сетью дискаунтеров «Пятерочка» (19 магазинов).  
 
Это 78-й гипермаркет сети «Карусель» в России. Магазин расположен по адресу - г. Тамбов, ул. 
Чичерина/Мичуринская, 27/211. Торговая площадь – 3825 кв. м., установлено 17 касс. Время 
работы тамбовской «Карусели» - с 8.00 до 23.00.  
 
Особое внимание в ассортиментной политике гипермаркета будет уделяться работе с местными 
производителями. Уже сейчас ведётся работа с рядом тамбовских поставщиков, заключены 
договоры, например, с ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», ОАО «Тамбовский хлебозавод», ОАО 
«Тамбовмясопродукт», МПК «Максимовский», ООО "Тамбовские семейные фермы", 
«Пломбирный дом». 
 
«Карусель» - магазины семейного формата, где можно купить все, что нужно каждому члену 
семьи по самым доступным ценам: продукты, бытовую химию, детские товары, корма для 
животных, одежду, бытовую технику и многое другое. Ассортимент гипермаркетов (в 
зависимости от торговой площади) состоит из 20 000-30 000 наименований продукции. На долю 
продовольственных товаров в общем объёме продаж приходится около 80%, остальное –  
непродовольственная группа. Средняя численность сотрудников – 160 человек.  
 
Гипермаркеты способны обслуживать в среднем от 4000 до 5000 человек в обычный день, а в 
предпраздничные и праздничные дни в 1,5-2 раза больше. В гипермаркетах регулярно проводятся 
промо-акции, розыгрыши ценных призов, в том числе легковых автомобилей. 
 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 
Менеджер по связям с общественностью  
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 
Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 
И.о. руководителя Управления по связям с 
общественностью и PR  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  
e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  

 
Для справки:  
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России продовольственная 
розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 
дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под 
брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под 
различными брендами. 
На 30 сентября 2012 года под управлением Компании находилось 3 472 магазина с лидирующей позицией в 
Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 
включает в себя 2 936 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 350 супермаркетов, 76 гипермаркетов, а также 
110 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 распределительных центров и 1 854 
грузовой автомобиль на территории Российской Федерации. 
Х5 работает на платформе SAP. 
На 30 сентября 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на территории 
России, составило 404 объекта.  
На 30 сентября 2012 года численность сотрудников Компании составила 102 тыс. человек. 
Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 130 
млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США.  Чистая выручка Компании за девять месяцев 
2012 года составила 11 475 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 774 млн. долл. США, чистая 
прибыль составила 147 млн. долл. США. 

https://mail.x5.ru/owa/redir.aspx?C=ca4bb7b2ae614ba6a570b2e92cfe67d5&URL=mailto%3aRoman.Chereshnev%40x5.ru


                                                                                                        
Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора Х5 - 0,13%, 
казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%, в свободном обращении находятся 32,05% акций.  
 


