
 
                                                                                                          

 
СТАРТОВАЛА ШЕСТАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕКРЕСТОК-ШКОЛАМ!»    

 

МОСКВА, 1 сентября 2010 г. –  Сеть супермаркетов «Перекресток», входящая в 

крупнейшую в России розничную компанию X5 Retail Group N.V., объявляет о запуске 

шестой национальной благотворительной программы «Перекресток-школам!». Программа 

проводится совместно с департаментом образования Правительства  Москвы, а также 

поддерживается администрациями более чем 40 городов России (более 270 магазинов 

«Перекресток») и продлится до 31 октября 2010 г.  

 

От голоса каждого покупателя в магазине «Перекресток» зависит какая школа станет 

победителем и получит приз. Программе уже шесть лет и очередной ее запуск стал 

долгожданным событием для миллионов школьников, их родителей, учителей и всех тех, 

кто помнит и любит свою первую школу. Суть программы хорошо известна: с 1 сентября 

по 31 октября совершая свои обычные покупки в супермаркетах «Перекресток» 

покупатели голосуют за любимую школу. Но в этом году программа стартует с новыми, 

усовершенствованными правилами голосования.   

 

С 2010 г. мы используем инновационную систему  электронного  голосования по 

программе: совершая свои обычные покупки, покупатель предъявляет карту Клуба 

Перекресток, и  его голос за любимую школу будет учтен автоматически. Теперь, голосуя 

за любимую школу, покупатели не только помогают своей школе выиграть и получить 

подарки от «Перекрестка», но и накапливают баллы, которые смогут потратить в любом 

супермаркете «Перекресток», расплатившись баллами, как деньгами.  

 

С 2010 года -  рейтинг школ будет обновляться еженедельно! С 2010 года можно следить 

за результатом голосования на сайте www.shkolam.ru. Призовой фонд программы 

«Перекресток-школам!»-2010: абсолютный лидер голосования по городу получает 

Цифровую лабораторию; за 1-е место в рейтинге каждого магазина вручается 

интерактивная доска; за 2-е – проектор; за 3-е – ЖК-телевизор.   

 

В этом году впервые совместно с Фондом «Академия Российского телевидения» c 1 

cентября по 15 октября проводится творческий конкурс для старшеклассников (10-11 

классов) «Перекресток школам. Телепроба» на лучший видео-сюжет по школьной 

тематике. Полуфиналисты получат дипломы участников и специальные призы от 

«Перекрестка», 3 финалиста поедут на «ТЭФИ-Регион»-2010 http://www.tefi.ru/ru/tefi-

region/  

http://www.shkolam.ru/
http://www.tefi.ru/


 
в Таганроге в апреле 2011 г., где объявят победителя конкурса «Перекресток школам. 

Телепроба» и вручат главный приз – видео-камеру и специальный приз от  Фонда 

«Академия Российского телевидения». Подробности - на сайте www.shkolam.ru.  

 

За дополнительной информацией обращаться 

Владимир Русанов, 

Начальник отдела региональных 

проектов по связям с общественностью 

Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31328 

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

Светлана Витковская, 

Руководитель отдела PR-проектов 

Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31140 

e-mail: Svetlana.Vitkovskaya@x5.ru 

Справка для редакторов:  

X5 Retail Group N.V. - 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. 26 июня 

2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем 

самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет. 

 

На 30 июня 2010 г. под управлением Компании находилось 1 514 магазина с 

расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части 

России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 135 

магазинов «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 275 супермаркетов «Перекресток», 

62 гипермаркетов «Карусель», а также 42 магазина «у дома». 

 

На 30 июня 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 

610. 

 

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. 

долл. США. 

 

Чистая розничная выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 172 млн. 

долл. США. 

 

Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%, основатели «Пятерочки» - 23,1%, 

менеджмент Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном  

обращении находятся 27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: 

“FIVE”).  
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