
 
 
 
 
 

«ГОТОВИТЬ ЛЕГКО» В ГИПЕРМАРКЕТАХ «КАРУСЕЛЬ» 
 
 
Москва, 2 ноября 2009 г. – Х5 Retail Group N.V., крупнейшая торговая компания в 
России по объемам продаж, объявляет о запуске в гипермаркетах «Карусель» акции 
«Готовить легко». 
 
Акция «Готовить легко» проводится до конца января 2010 года во всех гипермаркетах 
сети «Карусель». При покупке товаров на 500 рублей потребители в Москве и Московской 
области могут получить на кассе фирменный буклет и один стикер-наклейку. В 
зависимости от количества собранных наклеек (30, 32, 34, 40 или 44 штуки) обладатель 
заполненного буклета получает в подарок сковороду или ковш от компании Tefal. 
 
Чтобы стать участниками акции, покупателям в Санкт-Петербурге, Твери и Ярославле 
достаточно потратить в гипермаркетах «Карусель» всего 350 рублей, а затем обменять на 
приз от компании Tefal буклет с 41, 43, 48 или 56 наклейками. В других регионах России 
сумма покупки для получения буклета и одной наклейки еще меньше – 250 рублей. 
Сковорода или ковш достанутся тем, кто сумеет собрать 54, 56, 62, 74 и 80 наклеек. 
 
Наклейки будут выдаваться до 12 января 2010 года во всех гипермаркетах сети. Подарки в 
обмен на заполненные буклеты можно получить с 26 октября 2009 года по 26 января 2010 
года. 
 
Подробнее об условиях проведения акции – в гипермаркетах «Карусель» и на 
официальном сайте сети www.karusel.ru  
 
 
 
 
 
 
 

 За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  
Руководитель отдела по связям с 
общественностью  
Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31140  
e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Елена Провоторова 
Менеджер по связям  
с общественностью в регионах  
Тел.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31453 
e-mail: Elena.Provotorova@x5.ru  

 

 

http://www.karusel.ru/


 

Для справки:  
 
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 30 сентября 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, на 
Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 
гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на 
территории России составляло 586. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8 892 
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, скорректированная 
чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) составила 112 млн. долл. США. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за первое полугодие 2009 года достигла 3 978 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 347 млн. долл. США, чистая прибыль составила 48 млн. 
долл. США. Чистая розничная выручка Компании за девять месяцев 2009 года составила 6 052 
млн. долл. США. Акционерами X5 являются Альфа-групп – 47,9%, основатели «Пятерочки» – 
23,1%, менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) – 0,1%; в свободном 
обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: 
“FIVE”). 


