Х5 открывает третий гипермаркет «Карусель» в Казани
КАЗАНЬ, 29 июля, 2010 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая розничная компания в
России по объемам продаж, объявляет об открытии третьего гипермаркета «Карусель» в
Казани. Новая «Карусель» открылась в ТРК FRANT (ул. Фучика, д. 90) и стала 63-м
гипермаркетом X5 Retail Group в России и 7-м в Приволжском филиале X5.
Гипермаркет размещается на арендованной площади: общая – 5910 кв. м., торговая – 3880
кв. м. Ассортимент – до 30 000 позиций, из которых доля продовольственных товаров - 65
%, остальное - непродовольственные товары. Магазин расположен в оживленном жилом
районе вблизи автомагистрали с превосходной транспортной и пешеходной
доступностью, что обеспечит ему высокий покупательский трафик.
С первого дня в «Карусели» действует программа лояльности для покупателей
«Волшебная карта». Это бонусная программа, позволяющая накапливать баллы, а затем
тратить их на любые покупки. В новом магазине в течение одной недели «Волшебную
карту» можно приобрести по специальной цене - 99 руб.
Активное расширение сети гипермаркетов «Карусель» в России связано с популярностью
этого формата у населения. «Карусель» позиционируется как магазин для всей семьи: по
самым доступным ценам здесь можно купить все, что необходимо для каждого из ее
членов – от продуктов или одежды до бытовой химии, косметики и электроприборов.
Стратегической группой товаров в гипермаркетах являются продукты собственного
производства. В каждом из магазинов работают цеха мясной и рыбной продукции,
пекарни, кондитерские, салатные производства. Это обеспечивает постоянное наличие в
продаже свежих и разнообразных продуктов и готовых блюд.
С учетом потребностей и ожиданий покупателей «Карусель» в каждом из регионов
присутствия корректирует ассортимент и цены, разрабатывает рекламные кампании и
промоакции. Так, в честь открытия нового гипермаркета «Карусель» премирует
туристической путевкой покупателя, который совершит с 29 июля по 30 августа самую
большую покупку с использованием «Волшебной карты». Второе и третье места будут
отмечены баллами - 20000 и 10000 соответственно. Кроме того, во время праздничного
открытия казанцев ждет множество приятных сюрпризов и затей: веселые игры и
конкурсы, катание на лошадях, и, конечно, удивительные ценовые предложения на
продукты в гипермаркете «Карусель».
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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 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части
России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135
магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток»,
62 гипермаркетов «Карусель», а также 42 магазина «у дома».
На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло
610.
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США,
показатель EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн.
долл. США.
Чистая розничная выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 172 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”).

