
   
 

 

 
«ПЕРЕКРЕСТОК» НАЧАЛ ПОМОГАТЬ ПРИЮТАМ  

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

 

Москва, 17 апреля 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявляет об уникальном сотрудничестве сети  

супермаркетов «Перекресток» с  некоммерческой организацией «Зоопитомник Гор и Ко», 

объединяющей несколько десятков приютов для бездомных животных. 

 

Согласно спонсорскому договору, московские «Перекрестки» начали безвозмездно 

передавать в приюты продукты, списанные по причине потери товарного вида – 

деформации упаковки, развакуумации или механическими повреждениями, а также 

пищевые остатки, отходы от разделки мяса и птицы цехов по производству 

полуфабрикатов и кулинарной продукции. Продукты собираются в отдельные 

контейнеры, которые установлены в низкотемпературных камерах (-18С) возврата/брака и 

после одобрения ветеринаров забираются волонтерами.  

 

Таким образом, сеть «Перекресток» помогает продуктами питания четырем тысячам 

бездомных животных, находящимся в приютах.  

 

 

Михаил Сусов, Директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group, отметил: 

 

«От всей души хочу поблагодарить волонтеров и  сотрудников приютов, которые 

посвятили свою жизнь помощи бездомным животным. Нашей компании очень приятно, 

что мы тоже можем поучаствовать в этом благом деле»  

 

Татьяна Павлова, Генеральный директор НК «Зоопитомник» добавила: 

 

«Волонтеры проекта активно искали помощи и поддержки не только  частных лиц, но и 

крупных организаций. Сотрудничество с магазинами «Перекресток» решает очень 

серьезную проблему питания собак, причем на регулярной основе. А это - возможность 

направить собранные пожертвования на покупку других, не менее необходимых вещей – 

лекарств, подстилок, материалов для строительства и утепления мест проживания 

наших подопечных». 

 
 

 

 

 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
 
Светлана Витковская  
Руководитель PR отдела  
Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130, моб 8-910-409-63-38  
e-mail: Svetlana.vitkovskaya@x5.ru 



   
 
Для справки:  
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в Москве), 

является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией по объемам продаж. Компания 

управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным 

Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.  

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 2 643 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а 

также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров 

и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

Х5 работает на платформе SAP.  

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России составило 434 объекта.  

За 2010 год чистая выручка Компании достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 844 

млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за девять 

месяцев 2011 года составила 11 490 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 786 млн. долл. США, 

чистая прибыль составила 168 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, менеджмент 

Компании и/или представители Наблюдательного совета – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 

0,11%; в свободном обращении находятся 32,06% акций. 


