
 
 

 
  

 

 

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» 

Москва, 11 июля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

современной концепции торговой сети открылся в Москве на Щёлковском шоссе, д. 100. 

Гипермаркет площадью 4 700 кв. м открылся в густонаселённом районе столицы, на 

пересечении Щёлковского шоссе и МКАД. В магазине представлено более 22,5 тыс. 

наименований товаров, из которых около 5 тыс. относятся к категории fresh. В 

соответствии с действующей концепцией в гипермаркете «Карусель» представлен 

широкий ассортимент продукции собственного производства, в том числе десерты ручной 

работы, салаты, горячие блюда и свежая выпечка. Кроме того в торговом зале работает 

кафетерий, где можно выпить горячий напиток и перекусить. Организованы пицца, wok и 

суши-станции, а также тандыр. Для удобства покупателей установлено 38 касс, 10 из 

которых – для самостоятельного обслуживания. В новом гипермаркете «Карусель» 

создано порядка 180 новых рабочих мест.  

В рамках актуальной концепции сети, представленной в апреле 2018 года, пересмотрена 

стратегия работы с ассортиментом и ценообразованием, а также кардинально изменён 

фирменный стиль и внутреннее оформление гипермаркетов. Большое внимание уделено 

организации торгового пространства. Система навигации по отделам и категориям даёт 

возможность покупателю быстро и легко планировать не только маршрут по 

гипермаркету, но и список покупок – на полках выделены выгодные ценовые 

предложения. В прошлом году в обновлённом формате запустились гипермаркеты в 

Сергиевом Посаде, Казани, Серпухове и Обнинске, а также ещё 8 магазинов было 

реконструировано.  

 

 

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 — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 

супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 
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Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 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 — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 


