
  
 

 

 

В ЧЕБОКСАРАХ ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ГИПЕРМАРКЕТ «КАРУСЕЛЬ» 

 

 

ЧЕБОКСАРЫ, 1 ноября 2010 г.– X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж (LSE: “FIVE”), объявляет о торжественном открытии в 

минувшую субботу второго гипермаркета «Карусель» в Чувашской республике. Это 67-й 

гипермаркет сети «Карусель» и 8-й в Волго-Вятском филиале X5. 

Гипермаркет «Карусель» с площадью торгового зала 6400 кв.метров располагается на        

1 этаже 5-тиэтажного торгово-развлекательного центра «МТВ центр» (Чебоксары, пр-т 

И.Яковлева, 4б). Ассортиментный портфель магазина включает около 18 000 

наименований товаров, из которых доля продовольственных товаров (food)  - 60%. Режим 

работы нового магазина - с 7.00 до 23.30  часов. Благодаря открытию гипермаркета работу 

получили около 250 чебоксарцев. 

Первый гипермаркет «Карусель» в Чебоксарах (Ул. Карла Маркса, 52) начал свою работу 

полтора года назад и за это время благодаря неизменно низким ценам и высокому уровню 

обслуживания завоевал любовь и доверие многих чебоксарцев. Опыт работы первого 

гипермаркета показал, что потребность в таком формате в столице Чувашии велика. 

Гипермаркет «Карусель» - это семейный магазин: в нем можно купить практически все, 

что нужно каждой семье и по самым доступным ценам: продукты, бытовую химию, 

одежду и бытовую технику. Кроме того, в магазине представлено большое разнообразие 

самых свежих готовых блюд собственного производства: цехов мясной и рыбной 

продукции, пекарен, кондитерских, салатных производств. 

С первого же дня в новой «Карусели» действует программа лояльности для покупателей 

«Волшебная карта». Это бонусная программа, позволяющая покупателям накапливать 

баллы, а затем тратить их на любые покупки. В течение двух недель «Волшебную карту» 

можно приобрести на кассах магазинов по специальной цене - 99 руб. 

В честь открытия нового магазина сеть гипермаркетов «Карусель» запустила акцию «За 

бензином в Карусель!». С самого открытия гипермаркета до конца января при покупке 

товаров на 250 рублей покупатель может получить на кассе фирменный буклет и один 

стикер-наклейку. Обладатель заполненного буклета сможет получить 10 литров бензина 

на АЗС «Татнефть» бесплатно.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Мария Первушкина 

Менеджер по связям с общественностью 

Волго-Вятского филиала 

X5 Retail Group N.V. 

Тел. (831) 277 82 51 (231 53) 

Моб. 8 910 121 02 17 

e-mail:  maria.pervushkina@x5.ru 

 

Владимир Русанов 
Начальник отдела региональных проектов 

по связям с общественностью 

Х5 Retail Group N. V. 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 31328 

e-mail: pressa@x5.ru 
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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 сентября 2010 г. под управлением Компании находилось 1 630 магазинов с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части 

России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 232 

магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 289 супермаркетов «Перекресток», 

65 гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина «у дома». 

На 30 сентября 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России 

составляло 632. 

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 выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. долл. 

США, показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 104 

млн. долл. США. Чистая розничная выручка за девять месяцев 2010 года составила 7 779 

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”). 


