
 
 

 
  

 

 

В КАЗАНИ ОТКРЫЛАСЬ «КАРУСЕЛЬ» В НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Казань, 2 ноября 2018 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет об открытии гипермаркета «Карусель». Магазин в новой 

концепции торговой сети открылся в Казани на Оренбургском тракте, 170. 

Торговая площадь гипермаркета составляет 4 320 кв.м. В гипермаркете представлено 

более 20 тыс. наименований товаров, из которых около 2 тыс. – местного производства. В 

новом гипермаркете «Карусель» в Казани создано 150 новых рабочих мест.  

В рамках разработки новой концепции торговая сеть «Карусель» обновила ценностное 

предложение клиенту - пересмотрена стратегия работы с ассортиментом и 

ценообразованием, кардинально изменен фирменный стиль и концепция внутреннего 

оформления гипермаркетов. 

Большое внимание в новой концепции уделено организации торгового пространства. 

Подробная система навигации по отделам и удобная выкладка товаров дают возможность 

совершить запланированные покупки без лишних затрат по времени. На полках выделены 

выгодные ценовые предложения и также тематический ассортимент – актуальные новинки 

рынка, фермерские и локальные продукты, товары для здорового питания и многое 

другое. 

Для удобства покупателей в торговом зале работает кафетерий, где можно выпить 

горячий напиток и перекусить. Кроме этого в новом гипермаркете «Карусель» в Казани 

представлено 400 наименований товаров собственного производства, в том числе салаты, 

горячие блюда, десерты ручной работы, горячий хлеб и лепешки. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 

Эл. адрес: Boris.Malyshev@x5.ru 

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая российская продуктовая розничная компания. 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 2018 г. под управлением Компании находились 13 685 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 12 822 магазина «Пятерочка», 712 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 59 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

3 293 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а чистая 
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прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,63%. 

 

 


