
 
 

 
  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 8000-Й МАГАЗИН В РОССИИ  

 
Оренбург, 29 июля 2016 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих 

мультиформатных розничных российских компаний, объявляет об открытии 8000-
го магазина в России. Юбилейным стал гипермаркет «Карусель», расположенный 

в г. Оренбург (ул. Туркестанская, 149/2).  
 

Здание общей площадью практически 5,5 тысяч кв. м (торговая площадь – 

3,5 тысяч кв. м) построено по техническому заданию и находится в собственности 
торговой сети «Карусель». В магазине установлены современная система 

кондиционирования помещений, новейшая технология освещения торгового зала. 
В гипермаркете – 20 кассовых узлов, что существенно увеличивает пропускную 
способность магазина в «пиковые» часы. Благодаря открытию нового 

гипермаркета работу получили 189 человек. 
Общий ассортимент гипермаркета – 19 500 позиций. В продуктовой группе 

широко представлены категории fresh и ultrafresh – мясо, рыба, овощи, фрукты, 
молочная продукция. Более 90% от общего ассортимента продуктов питания, 
представленных в открывшемся гипермаркете, производятся в России. Доля 

продукции местных производителей превышает 15% в ассортименте 
гипермаркета, а в ряде категорий (мясная гастрономия, хлебобулочные и 

кондитерские изделия) варьируется от 50 до 95%. В частности, в «Карусели» 
представлена продукция ООО «Деметра», ООО «Хлебная карусель», ООО 
«Степные просторы», ООО «Новотроицкий мясокомбинат», ОАО «Оренбургский 

хлебокомбинат», ООО «ТД «Ташлинский», ООО «Торты», ООО «Сордес» и другие. 
Наряду с продуктами питания в гипермаркете представлен широкий ассортимент 

товаров для дома: посуда, игрушки, бытовая химия, одежда, обувь и многое 
другое.  

Гипермаркет стал 2-м объектом сети «Карусель» в стране в Оренбурге и 

области. Также в Оренбургской области компания X5 Retail Group представлена 
более 180 магазинами «Пятерочка» и 5 супермаркетами «Перекресток». 

Благодаря этому X5 предоставляет в регионе более  2000 рабочих мест.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 

Варвара Стоянова 
Менеджер Управления 
по связям с общественностью 

X5 Retail Group 
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 52-203 

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 
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Справочная информация: 

 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — 

Bа3, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских 
продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких 
торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами 

под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 

На 30 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936  магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным 
присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  7 164 магазина 

«Пятерочка», 493 супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 
190 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 

распределительных центров и 1 469 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268  млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн руб. (975 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1 кв. 2016 г. 

выручка Компании составила 231 611 млн руб. (3 104 млн долл. США), EBITDA 
составил 16 493 млн руб. (221 млн долл. США), а чистая прибыль составила 
5 054 млн руб. (68 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 
14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 37,64%. 

 


