
 
 

 
  

 

 

«ПЯТЁРОЧКА» НАЧАЛА ОТДАВАТЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ 

НА КОРМ ЖИВОТНЫМ 

Москва, 7 ноября 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о запуске торговой сетью «Пятёрочка» проекта по передаче 

для дальнейшей переработки в корма животным нереализованной пищевой продукции и 

продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности. К апрелю 

2020 года он заработает во всех магазинах сети – «Пятёрочка» планирует отдавать на 

переработку около 70% такой продукции.  

Это решение принято по итогам пилотного проекта, длившегося 10 месяцев и 

проходившего практически во всех регионах присутствия «Пятёрочки». Тестирование 

проекта позволило торговой сети выйти на передачу 2,5 тысяч тонн продукции на 

переработку ежемесячно. В рамках пилота до 30% потенциальных пищевых отходов, 

которые могли бы образоваться в более чем пяти тысячах магазинов, передавались 

партнёрам для последующей переработки.  

Для этого в «Пятёрочке» был запущен дополнительный бизнес-процесс, 

предусматривающий раздельный сбор части нераспроданной продукции в отдельную тару 

и её ежедневную передачу партнёру. Десять компаний по всей стране забирают фрукты, 

овощи, мучные изделия, а также бакалею, потерявшие товарный вид и форму до 

окончания срока годности. Они перерабатывают полученную продукцию в корм для скота.   

Компания разделяет философию рационального использования ресурсов и активно 

работает над минимизацией отходов. В частности, этого удаётся достигать за счёт 

повышения точности прогнозов заказа продуктов, в том числе благодаря моделированию 

спроса на основе больших данных, а также увеличения частоты поставок товара, лучшей 

адаптации ассортимента под потребности покупателей и сокращения кванта поставок 

поставщиками. Кроме того, в «Пятёрочке» товары с истекающим сроком годности 

получают специальную маркировку, их стоимость в среднем снижается на 20-40%. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@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    

 

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 продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

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

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

На 30 сентября 2019 г. под управлением Компании находились 15 752 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 14 850 магазинов «Пятёрочка», 811 

супермаркетов «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 
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находятся 43 распределительных центра и 4 029 собственных грузовых автомобиля 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). За 9 мес. 2019 г. выручка 

Компании составила 1 265 130 млн руб. (19 440 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 95 975 млн руб. (1 475 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 

043 млн руб. (385 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%. 

 

 


