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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ГИПЕРМАРКЕТЫ «КАРУСЕЛЬ» 

Нижний Новгород, 28 января 2009 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России 
розничная компания по объемам продаж, сообщает о завершении ребрендинга двух 
гипермаркетов «Перекресток» в Нижегородской области (адреса: Московское шоссе д. 122 
и ул. Плотников, д 3а). С сегодняшнего дня гипермаркеты начинают работу под брендом 
«Карусель». 
 
В результате ребрендинга изменилась не просто торговая марка, в концепцию магазинов 
были внесены изменения, учитывающие пожелания жителей города и новые экономические 
условия.  В «Каруселях» покупателей ждет широкий выбор продовольственных и 
непродовольственных товаров.  На продукты первой необходимости, включая социально-
значимые товары, «Карусели» предлагают своим покупателям самые низкие в городе цены.  
Мы расширили ассортимент и улучшили качество собственного производства и теперь 
предлагаем гостям уникальный выбор хлебобулочных изделий, выпечки, домашних 
салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.  Существенно увеличена доля продуктов 
местного производства, что относится не только к ведущим региональным брендам, но и к 
небольшим производителям.   
 
Мы рады сообщить, что открытие гипермаркетов под новой торговой маркой 
сопровождается значительным снижением цен, а также распродажей крупной и мелкой 
бытовой техники и электроники, скидки на которую достигнут 50%.  В дополнение,  
с 28 января по 10 февраля 2009 года в гипермаркете пройдет посвященная открытию промо-
акция, в рамках которой покупателям будет предложен ряд продовольственных и 
непродовольственных товаров по очень привлекательным ценам. 
 
Во всех гипермаркетах «Карусель» в Нижнем Новгороде и Дзержинске (всего 5 магазинов) 
действует Карта Постоянного Покупателя.  Карта предоставляет значительные скидки, как 
на продукты первой необходимости, так и на товары, которые не входят в базовый 
ассортимент.  У гостей ребрендированных магазинов в течение одного месяца со дня 
запуска гипермаркета под новой торговой маркой будет возможность приобрести новую 
карту по исключительно низкой цене - 29.0 руб.  
 
Комментируя ребрендинг магазинов, Директор Волго-Вятского филиала X5 Retail Group 
Георгий Ачкасов отметил:  
 
«Проводя ребрендинг и внося изменения в концепцию магазинов, мы ориентировались на 
пожелания жителей города и старались сделать все продукты и товары максимально 
доступными для покупателей разного достатка, что особенно актуально в текущих 
экономических условиях.  Вы можете купить все, что Вам нужно для дома и семьи, под 
одной крышей и по самым привлекательным ценам.  Ждем Вас в наших гипермаркетах».  
 
Для справки: 
Общая площадь гипермаркета на Московском шоссе составляет 6 500 кв. метров, торговая 
площадь - 4 000 кв. метров. Ассортиментный портфель насчитывает около 23 000 
наименований товаров, из которых 66% продовольственные и 34% непродовольственные 
товары.  Общая площадь гипермаркета на ул. Плотников составляет 5 500 кв. метров, 
торговая площадь – 3 500 кв метров. Ассортиментный портфель насчитывает около 20 000 
наименований товаров, из которых 70% продовольственные и 30% непродовольственные 
товары.  
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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», тем самым 
значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет. 
 
На 31 декабря 2008 г. под управлением Компании находилось 1 101 магазин с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, 
на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 848 магазинов 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 207 супермаркетов «Перекресток» и 46 
гипермаркетов. 
 
На 31 декабря 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 
607. 
 
Чистая выручка Компании за первые 9 месяцев 2008 года, включая Карусель на основе 
proforma, составила 6 516 млн. долл. США, валовая прибыль достигла 1 674 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 578 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по 
итогам 9 месяцев 2008 года достигла 138 млн. долл. США. 
 
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 год, включая Карусель на основе 
proforma, достигла 8 844 млн. долл. США. 
 
 
 

 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 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Тел.: +7 (495) 950-55-77, доб. 31140 
e-mail:  svetlana.vitkovskaya@x5.ru  

 

 


