
                                                                                                        
 

 

Х5 ОТКРЫЛА ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» В МИАССЕ 

 

Миасс, 22 февраля 2013 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет об открытии гипермаркета «Карусель» в городе 

Миасс Челябинской области. Гипермаркет расположен по адресу проспект Октября, 69а в 

помещении торгового центра площадью 7601 кв м , который находится в собственности 

компании X5 Retail Group. Площадь торгового зала гипермаркета 3198 кв м. В торговом 

зале установлено 18 касс.  

 

В гипермаркете широко представлены товары местных поставщиков. Уже заключены 

договоры с Чебаркульским молочным заводом, Челябинским городским молочным 

комбинатом, Уральским мясным двором, Еманжелинскхлебом, Саткинским 

хлебокомбинатом и рядом других. 

 

В России всего 78 гипермаркетов сети «Карусель» (включая магазин в Миассе). Сеть 

«Карусель» – магазины семейного формата, в которых можно купить практически 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 состоит из более чем 20 000 наименований 

продукции, основная доля которой приходится на продукты питания. На 

непродовольственные товары в общем объёме продаж приходится 20%.  

Средняя численность сотрудников каждого гипермаркета – 160.  

 

В гипермаркетах регулярно проводятся промо-акции, розыгрыши ценных призов, в том 

числе легковых автомобилей. 

 

На данный момент в Челябинской области уже работает 2 гипермаркета «Карусель» (оба в 

областном центре), 3 супермаркета «Перекрёсток» и больше 130 магазинов «Пятёрочка». 

 

Миасс – крупный город областного значения в составе Челябинской области, 

расположенный на реке Миасс у подножия Ильменских гор в 96 км от Челябинска. 

Население Миасса – более 150 тыс человек. В городе работает автомобильный завод 

«Урал», государственный ракетный центр им. Макеева, НПО Электромеханики. 

 

 
 

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  

 

 

 

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


                                                                                                        
 

 

 

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 31 декабря 2012 года под управлением Компании находилось 3 802 магазина с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 3 220 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 370 супермаркетов, 78 гипермаркетов, а 

также 134 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров 

и 1 956 грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года численность 

сотрудников Компании составила 109 тыс. человек. 

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. 

 


