X5 И UNILEVER ДОГОВОРИЛИСЬ РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Санкт-Петербург, 6 июня 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная
розничная компания России, и компания Unilever, один из ведущих поставщиков
потребительских товаров в мире, подписали соглашение о намерениях по внедрению
принципов экономики замкнутого цикла. Соглашение было подписано в рамках
Петербургского международного экономического форума главным исполнительным
директором Х5 Retail Group Игорем Шехтерманом и президентом Unilever в России,
Украине и Беларуси Джейви Раманом.
Компании договорились о реализации партнерской программы по установке в московских
магазинах Х5 фандоматов – брендированных автоматов по приему использованной
пластиковой тары у населения для последующей переработки. По результатам пилота
будет принято решение о его масштабировании. Компании намерены предпринимать
совместные действия для стимулирования потребителей к раздельному сбору отходов для
их дальнейшей переработки. Так, например, на первом этапе реализации пилотного
проекта покупатели, сдающие пластиковую тару в фандоматы, размещенные в магазинах
сетей «Перекрёсток» и «Карусель», будут поощряться скидкой на покупку новой
продукции, замыкая тем самым экономический цикл и позволяя Unilever как
ответственному производителю выпускать продукцию в экологичной упаковке из
переработанного полимерного сырья.
«Рециклинг является стратегически важным направлением минимизации отходов.
Руководствуясь принципами устойчивого развития, Х5 отправляет на переработку 100%
пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в
магазинах сетей в процессе торговли. Кроме того, мы стремимся поддерживать и
стимулировать ответственное потребление среди своих покупателей, развивая
предложение многоразовой упаковки, а теперь и благодаря проекту по установке
фандоматов в наших магазинах. Вдвойне приятно, что эта инициатива реализуется
совместно с одним из наших крупнейших партнеров – компанией Unilever», – заявил
главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.
«Наша стратегическая цель – во всем мире перейти к 2025 году на упаковку, на 100%
состоящую из перерабатываемых полимеров. Мы рады, что благодаря первопроходчеству
Domestos и нашему сотрудничеству с X5 и «ЭкоТехнологиями», несомненными лидерами в
своих отраслях, у посетителей магазинов сетей «Перекрёсток» и «Карусель» появится
уникальная возможность превратить отслужившую свое пластиковую бутылку в новую, и
сделать это с выгодой для себя», – уверен президент Unilever в России, Украине и
Беларуси Джейви Раман.
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Справочная информация:
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE,
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) —
ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами
нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка»,
супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».
На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771
супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании
находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка
Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA
составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила
9 297 млн руб. (141 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в
свободном обращении — 40,62%.
Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса.
Ежегодно потребители приобретают 170 млрд единиц нашей продукции. В 2017 году
компания отметила 25-летие своей деятельности на российском рынке. Общий объем
инвестиций Unilever в российскую экономику в настоящее время превышает 200 млрд
рублей, а численность сотрудников компании в России насчитывает порядка 4000
человек.
Выпуск продукции Unilever на территории России осуществляется на базе 4
производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая,
косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции
в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.
Реализуя собственный План устойчивого развития и повышения качества жизни, Unilever
ставит перед собой стратегическую цель по снижению полимерных отходов, связанных с
упаковкой и использованием готовой продукции компании, как минимум вдвое к 2020
году, а также по переходу на использование к 2025 году пластиковой упаковки, на 100%
состоящей из перерабатываемых полимеров и содержащей в своем составе как минимум
25% переработанного (вторичного) полимерного сырья.

