
                                                                                                        
  

«КАРУСЕЛЬ» ДАРИТ ПОКУПАТЕЛЯМ АВТОМОБИЛИ 
 
Москва, 25 декабря 2012 г. – X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, объявляет о вручении легковых автомобилей победителям 
федеральной лотереи «Карусель мечты». 
 
В Лотерее могли принять участие все совершеннолетние покупатели, которые в период с 
18 октября по 30 ноября 2012 г. совершили покупку на сумму от 2000 рублей в любом из 
гипермаркетов «Карусель» и заполнили специальную анкету.  
7 декабря в центральном офисе компании из общего количества анкет, собранных в 
период с 18.10.2012 по 30.11.2012 произвольно были выбраны 10 победителей – жителей 
Санкт-Петербурга, Белгорода, Тюмени, Волгограда, Набережных Челнов, Нижнего 
Новгорода, Оренбурга, Ярославля, Бронниц. В каждом городе до 31 декабря победителю 
будет передан автомобиль Renault Duster.  
 
В течение года в гипермаркетах «Карусель» проводились промо-акции, розыгрыши 
призов среди покупателей. Сейчас в сети проходит акция «Покупайте в декабре – 
экономьте в январе», в рамках которой за покупки, совершенные с 1 по 31 декабря 2012 
года посетители «Карусели» получают сертификаты на оплату будущих покупок в январе. 
С условиями акции можно ознакомится на сайте www.karusel.ru.  
 
Розыгрыш автомобилей стал настоящим новогодним подарком для покупателей сети 
гипермаркетов «Карусель».   
 
Гипермаркеты «Карусель» - магазины семейного формата, в которых можно купить 
практически все, что нужно каждому члену семьи по самым доступным ценам: продукты, 
бытовую химию, детские товары, корма для животных, одежду, бытовую технику и 
многое другое. Ассортимент гипермаркетов состоит из более чем 20000 наименований 
продукции.  
 
В России на сегодняшний день работают 78 гипермаркетов сети «Карусель».  
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 
Менеджер по связям с общественностью  
Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 
Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 
И.о. руководителя Управления по связям с 
общественностью и PR  
Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  
e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karusel.ru/
https://mail.x5.ru/owa/redir.aspx?C=ca4bb7b2ae614ba6a570b2e92cfe67d5&URL=mailto%3aRoman.Chereshnev%40x5.ru


                                                                                                        
 
Для справки:  
 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России 
продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами 
нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под 
брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом 
под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами. 

 
На 30 сентября 2012 года под управлением Компании находилось 3 472 магазина с лидирующей 
позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. 
Сеть Компании включает в себя 2 936 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 350 супермаркетов, 
76 гипермаркетов, а также 110 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 
распределительных центров и 1 854 грузовой автомобиль на территории Российской Федерации. 

 
Х5 работает на платформе SAP. 

 
На 30 сентября 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на 
территории России, составило 404 объекта.  

 
На 30 сентября 2012 года численность сотрудников Компании составила 102 тыс. человек. 

 
Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA 
составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США.  Чистая выручка 
Компании за девять месяцев 2012 года составила 11 475 млн. долл. США, показатель EBITDA 
составил 774 млн. долл. США, чистая прибыль составила 147 млн. долл. США. 

 
Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора    
Х5 - 0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%, в свободном обращении находятся 32,05% 
акций.  
 
 


