
 

 
1 

 

                                                                               
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

5 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ПЕРЕКРЕСТОК-ШКОЛАМ!» 

 

Москва, 20 августа 2009 г. – Сеть супермаркетов «Перекресток», входящая в крупнейшую в 
России розничную компанию X5 Retail Group N.V., объявляет о запуске пятой юбилейной 
национальной благотворительной программы «Перекресток-школам!». Программа поддерживается 
Правительством и Департаментом образования города Москвы  
 

Стартом программы 2009 года стал благотворительный концерт с участием звезд мировой эстрады, 
который посетили около 8 000 учителей московских школ. Это был грандиозный подарок от сети 
супермаркетов «Перекресток» работникам системы образования столицы. К благотворительному 
проекту «Перекресток-школам!» уже присоединились такие видные общественные деятели как 
Алексей Леонов, первый космонавт в мире, вышедший в открытый космос, Николай Басков, 
Народный артист РФ, Оксана Федорова, мисс Вселенная 2002 года, Илья Авербух, чемпион мира по 
фигурному катанию 2002 года. И это является подтверждением высокой социальной значимости и 
необходимости подобных проектов для современного общества.  
 

Управляющий директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group Юрий Кобаладзе 
прокомментировал:  
«Несмотря на неблагоприятные экономические условия в стране, мы тем не менее расширяем 
программу. Мы считаем своим долгом помогать российской системе образования. Наша 
программа нацелена на техническое оснащения школ современным компьютерным оборудованием. 
В этом году к «Перекрестку-школам!» присоединились Саратов, Ульяновск, Энгельс, Пенза, 
Нижнекамск, Заволжье и многие другие. В самых отдаленных уголках страны наша социальная 
инициатива находит отклик в сердцах преподавателей, школьников и их родителей. Мы надеемся, 
она  послужит примером для других российских компаний».  
 

Главное отличие программы «Перекресток» – школам!» от большинства благотворительных 
инициатив в том, что она обеспечивает непосредственное участие самого широкого круга людей в 
выборе адресатов благотворительности. 
 

Суть программы хорошо известна: в период с 20 августа по 20 октября 2009 года покупатели 
«Перекрестка», совершая свои обычные покупки, голосуют за любимую школу несколькими 
способами:  
 

o Совершая покупки в магазинах «Перекресток»; 
o Через Интернет-ресурс MAIL.RU. 
o NEW! Новшество программы этого года - дополнительный инструмент голосования Ring 

Tone. Теперь школьники и их родители смогут набрать дополнительные баллы для своей 
школы, установив на телефон вместо гудков всем известный гимн программы «Перекресток-
школам!» на период ее проведения.  

 
По результатам голосования, победителями станут школы, набравшие наибольшее количество 
баллов. Программа и процедура подведения итогов голосования созданы таким образом, чтобы 
призы – высокотехнологичное компьютерное оборудование могли получить не только центральные 
городские школы, но и учебные заведения в самых отдаленных городах и селах. Подробности на 
http://www.shkolam.ru/.    
 

NEW! В честь пятилетия программы был обновлен и расширен призовой фонд, который теперь 
предусматривает дополнительные призы за участие в творческих конкурсах «Перекрестка-школам!» 
и специальные призы школам за победу на промежуточных этапах программы. А главным призом 
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этого года станет мини-типография! Школы, занявшие другие призовые места, получат 
современную оргтехнику, широкоформатные многофункциональные цветные принтеры, сканеры и 
мультимедийные проекторы, так необходимые сегодня школам.  
 

В рамках программы «Перекресток-школам!» традиционно пройдет детский творческий конкурс 
«Перекресток талантов 2009!», который пользуется у школьников необычайной популярностью.  
   
ГОЛОСУЯ С ПЕРЕКРЕСТКОМ ЗА ШКОЛЫ – МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ! 

 
 
 
 
Справка для редакторов: 
 
Программа «Перекресток-школам!» стартовала в Москве и Московской области в 2005 году.  
Всего за 2005-2008 г. в ней приняло участие более 10 000 школ. Общее число голосов покупателей 
магазинов «Перекресток» превысило 11,7 миллионов. Если в 2005 году в программе, которая 
проводилась в 69 магазинах Москвы и Московской области, приняли участие свыше 2 500 тысяч 
школ, то к 2008 году программа охватывала уже более 180 магазинов сети «Перекресток» в 40 
городах России, а за призы и подарки от «Перекрестка» боролись 5 652 школы. По итогам 
программы 2005-2008 г. школам было передано более 7 000 единиц компьютерного, копировального 
и видеооборудования. 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам 
продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания 
ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 
 
На 30 июня 2008 г. под управлением Компании находился 991 магазин с расположением в Москве, 
Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.  
Мультиформатная сеть компании включает в себя 762 магазина «Пятерочка» формата «мягкий 
дискаунтер», 190 супермаркетов «Перекресток» и 39 гипермаркетов. 
 
На 30 июня 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 710.  
 
Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что на 53% 
выше, чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года достигла 144 
млн. долл. США. 
 
Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась на 61% 
и составила 3 744 млн. долл. США без учета гипермаркетов «Карусель».  С учетом покупки 
«Карусели» на основе про-форма чистая выручка Компании в первом полугодии 2008 года 
составила 4 303 млн. долл. США.   
 
 
 За дополнительной информацией просьба обращаться: 
Светлана Витковская 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31140 
e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Елена Черкалова 
Менеджер по связям с общественностью  
 
Тел.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31139 
e-mail: elena.cherkalova@x5.ru  
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