
 
 

 
  

 

 

 
 

Х5 ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ГЛОБАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
   
Москва, 12 мая 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и 
«Карусель», объявляет о присоединении к Глобальному договору ООН (ГД ООН) – 

международной инициативе для бизнеса в сфере корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития. Х5 – первый российский ритейлер, 

присоединившийся к Глобальному договору.  

  

Таким образом компания подтверждает свою приверженность принципам в области прав 

человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействию 
коррупции, а также подчёркивает на международном уровне своё намерение по 

выполнению собственных целей в области устойчивого развития. Х5 Retail Group также 
присоединилась к Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» – официально 

уполномоченной штаб-квартире ГД ООН в России, которая способствует внедрению 

моделей устойчивого развития на национальном уровне. 

  

Участие в Глобальном договоре подразумевает обязательство публичного раскрытия на 

ежегодной основе результатов и достижений по заявленным целям в области устойчивого 

развития. Участники Глобального договора имеют возможность регулярного обмена 
лучшими практиками и опытом, а также наработанной экспертизой в вопросах 

устойчивого развития. 

  

Х5 в конце прошлого года утвердила стратегию устойчивого развития как часть бизнес-
стратегии компании. Цели Х5 в области устойчивого развития были сформулированы на 

основе четырёх глобальных целей ООН, по которым компания может внести наиболее 
значимый вклад: поддержка местных сообществ, содействие здоровому образу жизни, 

обеспечение достойных условий труда и равных возможностей, содействие 

ответственному потреблению и использованию ресурсов. В настоящее время Х5 
разрабатывает программы для достижения целей в области устойчивого развития, а также 

метрики и целевые значения, соответствующие политики и требования для последующей 

интеграции в бизнес-процессы.  

 

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group: «Приоритеты 

устойчивого развития уже стали неотъемлемой частью ежедневной деятельности всех 

подразделений нашей компании, а в сегодняшней ситуации мы особенно чётко осознаем, 
что вопросы безопасности, здоровья, продовольственного обеспечения, поддержки 

социально незащищенных групп и в целом ответственного ведения бизнеса  стали 
нашими стратегическими приоритетами. Присоединение Х5 к Глобальному договору ООН – 

ещё одно подтверждение серьёзности наших намерений по выполнению целей 

устойчивого развития, которые мы поставили перед собой. Для нас большая честь стать 
частью лидерского сообщества в области корпоративной ответственности и устойчивого 

развития». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Кузнецова 
Менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-885 

Эл. адрес: AnastasiaKuznetsova@x5.ru  

Денис Кузнецов  
Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  
Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятёрочка», 846 

супермаркетов «Перекрёсток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 
находятся 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США).  

Акционерами X5 являются: CTF Holdings S.A. — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon 

Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,62%. 

 


