
 
 

 
  

 

 

«ПЕРЕКРЁСТОК» ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОЕКТУ «ПЯТЁРОЧКИ» И 

«ЛИЗААЛЕРТ» «ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Москва, 24 ноября 2020 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о дальнейшем развитии проекта «Островок безопасности», 

запущенного «Пятёрочкой» совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Центр поиска пропавших людей» (АНО «ЦППЛ») и поисково-спасательным отрядом 

«ЛизаАлерт» более полутора лет назад. За это время торговая сеть помогла вернуться 

домой более 1 000 человек. Теперь к проекту присоединился «Перекрёсток» – первые для 

сети «островки безопасности» уже появились почти в 450 магазинах Москвы и 

Подмосковья. До конца месяца «островки» будут организованы в более чем 900 

супермаркетах, то есть во всех магазинах сети во всех регионах её присутствия. 

«Островок безопасности» – это специальная зона в магазине, оборудованная 

отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является 

ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в любую «Пятёрочку» или 

«Перекрёсток», заблудившийся человек сможет обратиться к сотруднику магазина или 

дождаться, пока ему предложат помощь. Практически каждый человек, работающий в 

магазинах торговых сетей, прошёл полный курс обучения и теперь умеет определить 

потерявшегося или дезориентированного человека и знает, как действовать в случае его 

обнаружения. Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию АНО 

«ЦППЛ», специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую 

помощь, полицию или направляет представителя отряда «ЛизаАлерт» в супермаркет.  

«Запуск «островков безопасности» в наших супермаркетах – ещё один шаг по поддержке 

местных сообществ в рамках стратегии Х5 по устойчивому развитию. Мы рады 

присоединиться к проекту, который уже доказал свою полезность и нужность обществу. 

Он даёт нам возможность помочь тем, кто потерялся сам и кто ищет своих близких и 

родных», – отметил генеральный директор торговой сети «Перекрёсток» Владислав 

Курбатов.  

По данным МВД, ежегодно в России пропадает более 180 тыс. человек. Особую группу 

риска составляют дети и пожилые люди. «Пятёрочка» стала первой торговой сетью, 

запустившей «островки безопасности» с «ЛизаАлерт». Проект стартовал весной 2019 

года. Сегодня он действует в более чем 16 500 магазинах сети во всех регионах 

присутствия. Только с начала года благодаря «островкам безопасности» была оказана 

помощь более чем 780 людям, почти 70 из которых дети. 
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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+) 
— ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910 

супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находятся 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых 
автомобиля на территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 2 тыс. IT- и Data-

специалистов.  

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). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн 

долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США), 

а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США). 

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

Trust) — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,61%. 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей» – 
это ресурсный центр, который занимается поддержкой и развитием поискового 

добровольчества в России. Основными целями АНО «ЦППЛ» являются сбор и анализ 
лучших методик поиска, формирование единого алгоритма проведения поисково-

спасательных работ. На основе этого регулярно проводятся теоретические и практические 

учебные курсы для добровольцев, не имеющие аналогов в данной области.  

АНО «ЦППЛ» организует важные проекты по профилактике пропаж среди всех возрастных 

групп, стимулирует научные разработки в области поиска и спасания, организует 

оперативное взаимодействие между всеми участниками поисков.  

АНО «ЦППЛ» также занимается обеспечением материально-технической базы российского 

поискового добровольчества, помогает в закрытии потребностей для отрядов в 
оборудовании и технике. АНО «ЦППЛ» является мостом между добровольцами и 

государственными институтами, выступает с законодательными инициативами, 

обеспечивает их поддержку на федеральном уровне. 

 

 


