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В ЛИПЕЦКЕ ОТКРЫЛИСЬ ГИПЕРМАРКЕТЫ «КАРУСЕЛЬ» 

Липецк, 26 ноября 2008 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, сообщает о завершении ребрендинга гипермаркетов 
«Меркадо» (ул. Гагарина, 100 «Б») и «Перекресток» (ул. Катукова, 11) в Липецке.  
Сегодня, 26 ноября гипермаркеты, начали работу под брендом «Карусель».  
 
Поменялась не только торговая марка, но и сама концепция магазинов, при реализации 
которой мы постарались учесть все пожелания жителей города.  Положительные изменения, 
которые ждут наших покупателей, коснулись, в первую очередь, ассортимента:  была 
существенно увеличена доля продукции местных производителей в таких категориях как 
молочные продукты, мясная гастрономия, бакалея и другие, причем это относится не только 
к ведущим региональным брендам, но и к товарам небольших липецких производителей.  
 
Был расширен ассортимент и улучшено качество собственного производства – в 
«Каруселях» покупателей ждет широкий выбор хлебобулочных изделий, выпечки, 
домашних салатов, готовых блюд, полуфабрикатов и продуктов коптильни. 
 
Мы рады сообщить, что открытие гипермаркетов под новой торговой маркой 
сопровождается существенными скидками и снижением цен.  С 26 ноября по 9 декабря 2008 
года в гипермаркетах пройдет распродажа крупной и мелкой бытовой техники и 
электроники, скидки на которую достигнут 70%.  В дополнение к постоянным промо-
акциям, в день открытия, в магазинах начнется двухнедельное Мега-промо, в рамках 
которого покупателям будет предложен расширенный ассортимент самых актуальных в 
предновогоднее время продуктов по очень привлекательным ценам.   
 
Мы также рады сообщить о введении в гипермаркетах «Карусель» Карты Постоянного 
Покупателя. Карта предоставляет значительные скидки как на продукты первой 
необходимости, так и на товары, которые не входят в базовый ассортимент. У гостей 
«Карусели» до 9 декабря 2008 года будет возможность приобрести новую карту по 
исключительно низкой цене - 29.9 руб., а наши покупатели, сохранившие карты Центра 
семейных покупок «Мы», смогут обменять их на «Карты Постоянного Покупателя 
«Карусели» бесплатно.  
 
Комментируя ребрендинг магазинов, Директор Центрально-Черноземного филиала X5 
Retail Group Дмитрий Груданов отметил:  
 
«Проводя ребрендинг и внося изменения в концепцию магазина, мы в первую очередь 
ориентировались на пожелания и ожидания жителей города, чтобы в итоге предложить 
своим покупателям качественно новый уровень ассортимента и сервиса.  Искренне 
надеюсь, что нам это удалось, и мы с нетерпением ждем гостей в обновленных 
магазинах».  

 За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с общественностью и 
инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, доб. 41323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Светлана Витковская 
Начальник отдела по связям с 
общественностью 
Тел.: +7 (495) 950-55-77, доб. 31140 
e-mail:  svetlana.vitkovskaya@x5.ru  
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X5 Retail Group 

 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 
2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», 
значительно укрепив свое присутствие в этом формате.  
 
На 30 сентября 2008 г. под управлением Компании находилось 1 027 магазинов с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, 
на Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 794 магазина 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 191 супермаркет «Перекресток» и 42 
гипермаркета, которые сейчас работают под брендами – «Карусель» и «Перекресток». 
 
На 30 сентября 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 
684.  
 
Чистая выручка Компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что на 53% выше, 
чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года 
достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. за первые 9 месяцев 2008 года на основе 
pro-forma достигла 6 479 млн. долл. США.   


