
 
 

  

 

 

X5 ОТКРЫЛА 11 500 МАГАЗИНОВ 
 

Самара, 17 ноября 2017 года. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

российских розничных компаний, объявляет об открытии 11 500-го магазина. Юбилейным 

стал гипермаркет «Карусель», расположенный в Самаре на улице ул. Георгия Димитрова, 

4.  

 

Торговая площадь нового магазина превышает 4 000 кв. м. Для комфорта и удобства 

клиентов в нем установлена современная система освещения торгового зала. Благодаря 

новым компактным стеллажам посетителям будет значительно проще ориентироваться: из 

любой точки торгового зала можно с легкостью увидеть нужный отдел продуктов.  

 

Отдохнуть и перекусить во время шопинга покупатели смогут в уютном кафе прямо внутри 

торгового зала. В гипермаркете – 18 кассовых узлов и четыре кассы самообслуживания, 

что существенно увеличивает пропускную способность магазина в «пиковые» часы.  

 

Ассортимент юбилейного гипермаркета насчитывает около 19 000 наименований, более 

половины которого составляют продукты питания. Полсотни производителей из Самарской 

области поставляют в магазин порядка 900 позиций. В частности, их продукция 

используется для производства собственной кулинарии. Помимо выпуска основного меню, 

представленного на витрине, повара гипермаркета смогут принимать и выполнять 

индивидуальные заказы покупателей. В пекарне внутри «Карусели» готовят свежие 

лепешки из тандыра и пиццу. 

 

Открытие гипермаркета позволило создать более 140 рабочих мест для местных жителей. 

Он стал пятым в Самаре и шестым в Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Анастасия Дуленкова 

Менеджер управления 

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 52-051 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru   
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 

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 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584 

супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550 

собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9 месяцев 2017 г. выручка 

Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 

составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн 

руб. (445 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 

— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением 

меньше 3% — 40,63%. 

 


