
 
 

 
  

 

 

«ПЯТЁРОЧКА» И «ЛИЗА АЛЕРТ» ЗАПУСТИЛИ «ОСТРОВКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ» В 65 РЕГИОНАХ 

 

Москва, 14 октября 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, объявляет о масштабировании совместного проекта торговой сети 

«Пятёрочка», Центра поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательного отряда 

«Лиза Алерт» на все регионы присутствия ритейлера. «Островки безопасности» уже 

работают более чем в 14 500 универсамах в 65 субъектах.      

 

«Островок безопасности» - это специальная зона в каждом магазине «Пятёрочка», 

оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который 

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

заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему 

предложат помощь. Около 50 тыс. человек, работающих в торговой сети, прошли полный 

курс обучения и теперь умеют определить потерявшегося или дезориентированного 

человека и знают, как действовать в случае его обнаружения на территории универсама. 

Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ, специалист 

которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или 

направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам. 

  
«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт». Он 

ориентирован на помощь людям, страдающим деменцией, а также детям, которые могут 

заблудиться. По данным «Лиза Алерт», в России ежегодно теряется более 100 тыс. 

человек. Благодаря «островкам безопасности», каждому потерявшемуся пожилому 

человеку или ребёнку помогут вернуться домой. За пять месяцев тестирования, 

проходившего в 2 600 магазинах Москвы и Московской области, помощь была оказана 118 

людям, 13 из которых были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии.  

 

Кроме этого торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал 

liza.5ka.ru, где каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятёрочка», в которых 

оказывают помощь потерявшимся людям, получить полезную информацию о работе 

проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтёров и узнать, 

как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.  

 

«Забота о людях и участие в общественной жизни городов и населённых пунктов, где 

работает «Пятёрочка», – важная часть миссии нашей торговой сети. Я очень рад, что 

коллективы наших магазинов становятся активными членами гражданского общества и 

могут внести свой вклад в позитивную динамику по возвращению пропавших людей», – 

отметил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. 

 

«Для нас очень важна любая помощь в поиске пропавших, но особое значение имеет 

взаимодействие с торговой сетью «Пятёрочка». Квалифицированная помощь, которую 

могут оказать потерявшемуся или дезориентированному человеку в магазине шаговой 

доступности, позволяет найти и спасти многих людей. Благодаря грамотным действиям 

даже одного обученного сотрудника магазина мы существенно экономим время и ресурсы 

на поиски», - добавил директор Центра поиска пропавших людей и председатель «Лиза 

Алерт» Григорий Сергеев. 

 

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    

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fliza.5ka.ru&post=-40062267_130839&cc_key=
mailto:Anastasia.Dulenkova@x5.ru
mailto: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 июня 2019 г. под управлением Компании находились 15 260 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов «Пятёрочка», 785 

супермаркетов «Перекрёсток» и 90 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 42 распределительных центра и 3 952 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). В 1 пол. 2019 г. выручка 

Компании составила 843 175 млн руб. (12 905 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 66 072 млн руб. (1,011 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 805 млн руб. (349 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%. 

 

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в 2010 году. Отряд 

занимаемся поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия 

организуются силами добровольцев «Лиза Алерт» на безвозмездной основе. Сегодня 

отряд насчитывает более 10 000 человек и представлен в 46 регионах. В отряде 19 

направлений, чья деятельность направлена на максимально эффективное реагирование 

по каждой заявке на поиск, в том числе: операторы горячей линии, информационные 

координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные, группа 

специального назначения и так далее.   

За восемь с половиной лет отряд «Лиза Алерт» участвовал в поиске и спасении живыми 

более 36 000 человек, всего за это время было принято и отработано около 45 000 

заявок.  

В 2018 году мы приняли 13 996 заявок на поиск, из них: 

найдены, живы: 10 983  

найдены, погибли: 1 493  

родные найдены: 287  

личность установлена: 46  

не найдены: 1 187   

Для сравнения: в 2017 году мы приняли 9 406 заявок на поиск.  

  

Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно 

зарегистрироваться на форуме и следить за появлением новых поисков: lizaalert.org. 

Заявки на поиск, свидетельства, предложения о помощи и так далее круглосуточно и 

бесплатно принимаются операторами горячей линии по номеру 8(800)700-54-52.  

 

Центр поиска пропавших людей – автономная некоммерческая организация, задача 

которой – обучение добровольцев, обеспечение их оборудованием, необходимым для 

поисков, объединение ресурсов силовых ведомств (МВД, МЧС, Следственный комитет РФ), 

региональных администраций и волонтеров, которые хотят помогать на территории всей 

России, проведение профилактических мероприятий для детей и взрослых и создание 

региональных ресурсных центров поиска пропавших. Организация появилась в 2014 году. 



 
 

 
  

 

 

На сегодняшний день открыты шесть ресурсных центров: в Самаре, Улан-Удэ, Костроме, 

Кирове, Ростове-на-Дону, Москве. 

 

 

 


