
                                                                                                        
 

«КАРУСЕЛЬ» ПОДДЕРЖАЛА РОССИЙСКИХ ФИГУРИСТОВ  

 

Будапешт, 20 января 2014 г. – X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских 

розничных продуктовых компаний, рада объявить о том, что сеть гипермаркетов 

«Карусель» выступит спонсором Чемпионов мира и Европы по фигурному катанию 

Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Соглашение об том подписано 17 января в 

«Сима-Холле» в Будапеште, где вчера завершился Чемпионат Европы по фигурному 

катанию.  

Татьяна Волосожар и Максим Траньков улучшили в короткой программе собственный 

мировой рекорд по набранным баллам и стали трехкратными чемпионами Европы. За 

чистый прокат короткой программы Волосожар и Траньков получили в пятницу 83,98 

балла. Предыдущий рекорд, также принадлежавший Волосожар и Транькову, был 

установлен фигуристами на турнире "Скейт Америка" в октябре 2013 года - 83,05 балла. 

Сейчас Татьяна Волосожар и Максим Траньков готовятся к участию в зимней Олимпиаде 

в Сочи.  

Согласно партнерским договоренностям, «звездная пара» российских фигуристов будет 

представлять сеть гипермаркетов «Карусель» на публичных мероприятиях, праздниках 

для покупателей, спортивных соревнованиях, участвовать в рекламе и маркетинговых 

программах сети «Карусель». От сети партнерское Соглашение с фигуристами подписал 

директор по маркетингу Кристиан Морат.  

 

Более 80 гипермаркетов «Карусель»  в России - часть бизнеса Х5 Retail Group, которая 

всегда выступала за продвижение здорового образа жизни, стремление к лидерству, 

красоте и успеху. Именно эти качества в лице российских фигуристов сеть «Карусель» 

решила сделать своим символом этого года.  

 

Х5 Retail Group является официальным ритейлером Оргкомитета «Сочи-2014».  

 

Генеральный директор сети «Карусель» Cветлана Воликова:  

«Мы не только продаем в своих гипермаркетах товары с олимпийской символикой, но и 

вносим реальный вклад в развитие спорта в нашей стране. Фигурное катание – один из 

популярных видов спорта у миллионов российских семей, которые также являются 

покупателями в наших гипермаркетах. Нам очень приятно, что бренд «Карусель» будет 

ассоциироваться не только с огромным ассортиментом лучших товаров, но и с лучшими 

спортсменами страны, за которых болеет вся Россия».  

 

Заслуженный мастер спорта России и мастер спорта международного класса 

Украины, чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка 

России Татьяна Волосожар:  

«Мы рады партнерству с сетью «Карусель». Как и все спортсмены, мы заботимся о 

своем здоровье и предпочитаем покупать продукты именно в этой торговой сети. То, 

что эта сеть поддерживает спорт и здоровый образ жизни среди населения, очень 

правильно и актуально. Магазины продают не только продукты, но и спортивную 

одежду, спортинвентарь  массового спроса. И это очень здорово! Нам очень приятно, 

если за счет покупателей «Карусели» мы расширим ряды любителей спорта и фигурного 

катания в нашей стране».  

 



                                                                                                        
 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов 
Руководитель пресс-службы и PR-проектов 

Х5 Retail Group   

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

 

Роман Черешнев  
Старший менеджер пресс-службы  

X5 Retail Group  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-376  

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru  
 

 

 

Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых 

сетей: «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 2013 года под управлением Компании находилось 4 187 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 568 мягких 

дискаунтеров Пятерочка, 382 супермаркета Перекресток, 78 гипермаркетов Карусель, а также 

159 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 29 распределительных 

центров и 1 823 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

 

За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель EBITDA 

составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США.  

 

За девять месяцев 2013 года чистая выручка составила 12 152 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 856 млн. долл. США и чистая прибыль составила 209 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%, 

директора Х5 – 0,02%, казначейские акции - 0,06%; в свободном обращении находятся 35,71% 
акций. 
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