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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  

 

Х5 ПОДВОДИТ ИТОГИ VI НАЦИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРЕКРЕСТОК» – ШКОЛАМ!» 

 

Москва, 16 ноября 2010 г. – Сеть супермаркетов «Перекресток», входящая в крупнейшую 

в России розничную компанию X5 Retail Group N.V., объявляет о подведении итогов 

шестой Всероссийской благотворительной программы «Перекресток-школам!». 

Программу поддерживают Департаменты образования и городских администраций. 15 

ноября 2010 года в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» в Москве прошла 

торжественная церемония награждения победителей.  

 

В этом году в программе «Перекресток» – школам!» участвовали 270 супермаркетов 

«Перекресток», расположенных более чем в 50 городах России. За призы и подарки от 

«Перекрестка» по всей стране соревновались 5285 школ.  

По итогам голосования покупателей, в каждом магазине сети «Перекресток» определялись 

3 школы-победительницы и один абсолютный чемпион в каждом городе. Набравшие 

больше всего голосов получили в подарок 860 единиц техники. Главным призом для тех, 

кто оказался лидером покупательских симпатий, стали цифровые лаборатории, а школы, 

занявшие призовые места, получили интерактивные доски, проекторы, ЖК-телевизоры. 

Первое место в Москве заняла средняя общеобразовательная школа N1371, расположенная 

в Крылатском. 

 

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по социальной политике 

Людмила Швецова прокомментировала итоги программы: 

«Радует то, что с каждым годом программа «Перекресток» – школам!» привлекает все 

больше участников. Желаю дальнейшего развития этой замечательной программе, 

которая является своеобразным рейтингом школ, а также поздравляю всех победителей 

этого года: это лучшие наши школы!» 

 

Советник Главного Исполнительного директора X5 Retail Group Юрий Кобаладзе 

добавил:  

«В этом году мы расширили географию проведения программы. Цель нашей программы – 

оказание посильной помощи в техническом оснащении школ современным оборудованием. В 

этом году к «Перекрестку-школам!» присоединились Екатеринбург, Челябинск, 

Магнитогорск, Уфа, Новочеркасск, Новороссийск, Сочи 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. 
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Суть программы проста: покупатели сети «Перекресток» с 1 сентября по 31 октября 

получают возможность проголосовать за свои любимые школы и помочь выиграть им 

ценные призы. В этом году впервые используется система электронного голосования. 

Совершая покупки, любой участник программы лояльности мог предъявить на кассе карту 

Клуба Перекресток, и его голос за любимую школу учитывался автоматически. Закрепить 

за номером своей карты номер любимой школы можно любым удобным способом: с 

помощью оператора по телефону горячей линии 8-800-200-95-55 (звонок бесплатный) или 

самостоятельно на сайте www.shkolam.ru.  

 

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 2005-2009 г. в ней приняло участие более 11 000 школ. Общее число голосов 

покупателей магазинов «Перекресток» превысило 18 миллионов. По итогам программы 

2005-2008 г. школам было передано более 12 000 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. 26 

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

самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет. 

На 30 сентября 2010 г. под управлением Компании находилось 1 630 магазинов с 

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

на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 232 магазина 

«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 289 супермаркетов «Перекресток», 65 

гипермаркетов «Карусель», а также 44 магазина «у дома». На 30 сентября 2010 г. число 

франчайзинговых магазинов на территории России составляло 632. 

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 выручка Компании за первое полугодие 2010 года составила 5 184 млн. 

долл. США, показатель EBITDA составил 399 млн. долл. США, чистая прибыль составила 

104 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). 
 

 За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Светлана Витковская 

Руководитель отдела проектов по связям с 

общественностью 

Tel.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31140 

e-mail: svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Ирина Игнатова 

Руководитель проектов по маркетингу 

 

Тел.: +7 (495) 662 88 88, доб. 31227 

e-mail: Irina.Ignatova@x5.ru 

http://www.shkolam.ru/
http://www.plaxo.com/click_to_call?src=jj_signature&To=%2B7+(495)+984+6956+ext.+2103&Email=nikolai.romanov@x5.ru
mailto:svetlana.vitkovskaya@x5.ru
mailto:Irina.Ignatova@x5.ru
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