
 
 

 
  

 

 

X5 ПОМОЖЕТ АССОЦИАЦИИ СОЮЗМОЛОКО В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Москва, 25 января 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, стала первым ритейлером, присоединившимся к 

информационно-образовательной программе Национального союза производителей 

молока (Союзмолоко) «Три молочных продукта в день». Этот проект направлен на 

стимулирование потребления молока и популяризацию молочных продуктов среди 

россиян.  

В России, по данным организаторов программы, уровень потребления молока и молочных 

продуктов в 1,5 раз ниже рекомендуемой Минздравом нормы, из-за чего миллионы людей 

страдают от недостатка кальция. Показатели продаж торговых сетей X5 Retail Group 

подтверждают общероссийскую динамику сокращения объемов потребления населением 

молочной продукции. Употребление трех молочных продуктов в день позволяет получить 

80% суточной нормы кальция для взрослого человека, подсчитали специалисты. 

Исходя из рекомендаций «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» (ранее 

Институт питания РАМН) организаторы программы разработали специальный калькулятор, 

который на основе рациона высчитывает, какую долю суточной нормы кальция вы 

получили. Он размещен на сайте «Три молочных продукта в день», где также указана 

ссылка на молочный раздел онлайн-магазина «Перекресток», что позволяет сразу же 

заказать продукты и обеспечить себя суточной нормой кальция. 

Кроме этого в рамках первого этапа поддержки программы на сайте «Перекрестка» 

создана страница «Три в день», где будет публиковаться информация о молочных 

продуктах, мифах, связанных с их употреблением, рекомендации специалистов по 

питанию и т.д. На втором этапе сотрудничества запланированы различные активности 

непосредственно в магазинах: трансляция образовательно-развлекательных роликов о 

потреблении молока и молочных продуктов, размещение тематических раздаточных 

материалов, а также акции с производителями молочной продукции – партнерами 

программы.  

По мнению председателя правления Союзмолоко Андрея Даниленко, одной из главных 

причин падения уровня потребления молока остаётся широкое распространение 

негативных мифов и ложных стереотипов о молочных продуктах. «Мы надеемся, что 

благодаря слаженной образовательной работе производителей и ритейла мы сможем 

приблизиться к уровню потребления молочных продуктов развитых стран», - подчеркнул 

он. 

«Совместно с производителями молочной продукции и органами власти торговым сетям 

необходимо предпринимать меры по восстановлению спроса на молочную продукцию, 

используя для этого как финансовые, так и маркетинговые и информационные 

инструменты, ведь полноценный рацион – основа здоровья нации. Такие программы, как 

«Три молочных продукта в день», позволяют скоординировать действия 

профессиональных участников потребительского рынка в интересах покупателей, поэтому 

мы решили ее поддержать», – комментирует Владимир Сорокин, генеральный директор 

торговой сети «Перекрёсток». 
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X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг 
S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у 
дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под 
брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. На 31 декабря 
2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с лидирующими позициями в Москве 
и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в 
себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета 
«Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании находится 39 

распределительных центров и 3 144 собственных грузовых автомобиля на территории Российской 
Федерации. За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая прибыль 
составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9М 2017 г. выручка Компании составила 933 
303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. 
США), а чистая прибыль составила 25 975 млн руб. (445 млн долл. США). Акционерами X5 

являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, 
директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном обращении — 40,63%. 
 
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) – общественная некоммерческая 
организациая, созданная в 2008 году для представления и защиты интересов производителей и 
переработчиков молока в органах государственной власти, общественных и международных 
организациях. 

Целью Союзмолоко является создание и обеспечение экономически выгодных условий для 
производства и переработки молока, стимулирование повышения качества и эффективности работы 
молочной отрасли России. 
В состав Союзмолоко входит около 200 компаний, которые производят 70% молока и молочной 
продукции России, а также технику, технологии и готовые решения для ферм, корма, упаковочные 
материалы и ветеринарные препараты для отрасли.   

 


