
                                  

 

1  

 

 

X5 ПРИОБРЕЛА ТОРГОВО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС В КРАСНОГОРСКЕ 

 

Москва, 11 ноября 2014 – X5 Retail Group, одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний, объявляет о закрытии сделки по приобретению крупного торгово-

складского комплекса в Красногорске шведского производителя косметики Oriflame. 

Торгово-складской комплекс класса «А» с общей площадью 21 000 кв.м будет интегрирован 

в сеть гипермаркетов «Карусель».  

 

В рамках сделки X5 Retail Group приобрела здание вместе с земельным участком площадью 

более 11,6 га. Вместе с торгово-складским комплексом X5 Retail Group приобрела объекты 

инфраструктуры, обеспечивающие его работу. Гипермаркет будет введен в эксплуатацию 

при минимальных финансовых и временных затратах.  

 

Помимо гипермаркета в здании будет организована торговая галерея, которая позволит 

расширить ассортимент товаров и разместить дополнительные объекты сферы услуг. 

Перепрофилирование складских площадей не займет много времени. Планируется, что 

гипермаркет откроется уже в 3-м квартале 2015 года. 

 

Актив расположен на первой линии федеральной трассы а/д «Балтия», в 10 км от МКАД. 

Местоположение объекта обеспечивает удобный доступ по всем направлениям движения 

Новорижского шоссе, одному из самых популярных подмосковных направлений, где 

ведется активное коттеджное строительство.  

 

Генеральный директор торговой сети «Карусель» Вардан Даштоян:  

 

«Открытие гипермаркета «Карусель» на Новорижском шоссе позволит компании выйти в 

стратегически важный и перспективный регион и начать коммуникацию с новым 

сегментом покупателей. Мы рады возможности конкурировать в этом сегменте и 

сделать нашим новым потребителям достойное специализированное предложение как в 

области ассортимента, так и в области обслуживания. Новый объект призван стать не 

только самым крупным гипермаркетом торговой сети «Карусель» в Московском регионе, 

но и наиболее инновационным магазином сети в области ритейл-дизайна и технологий. Для 

сети «Карусель» это еще один шаг в качественном развитии. Мы рассчитываем, что 

новый магазин станет флагманом и новым лицом бренда «Карусель».  

 

 

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель Управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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Для справки:  

X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 

Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами эконом-класса 

под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами 

под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами, а 

также Интернет- магазином «E5.RU».  

На 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 

389 супермаркетов «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». 

Под управлением Компании также находится 31 распределительный центр и 

1 528 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн рублей. Показатель EBITDA 

составил 38 350 млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн рублей. В первом 

полугодии 2014 года выручка X5 составила 299 746 млн рублей. Показатель EBITDA 

составил 21 194 млн рублей, а чистая прибыль достигла 6 449 млн рублей.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 14,43%, 

директора X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%. 

 


