
                                             
 

 

«Перекресток» поддержал акцию «Пакеты, сдавайтесь!»  
 
Москва, 17 мая 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания 

по объемам продаж, в рамках реализации экологической инициативы по сокращению 

количества используемого природного сырья, объявляет о вступлении сети супермаркетов 

«Перекресток» в  экологический проект по сбору и утилизации упаковки  «Пакеты, 

сдавайтесь!» совместно с компаниями «Тетра Пак» и «Фольксваген Коммерческие 

автомобили».  

 

В рамках проекта в период с 15 мая по 31 августа 2012 года на прилегающих к 

супермаркетам «Перекресток» парковках мобильные пункты приема (автомобили 

Volkswagen Caddy с символикой акции) принимают от всех желающих поучаствовать в 

акции использованные пакеты из-под молока, соков, вина и т.п. В акции участвуют пять 

супермаркетов «Перекресток» в Москве и шесть в Санкт-Петербурге. Машины встречают 

посетителей у одного из магазинов два дня подряд, затем переезжают к другим магазинам, 

через каждые четыре недели возвращаясь к магазину, где началась акция.  

 

С каждого пункта собранные пакеты отправляются на  переработку на 

специализированные предприятия.  

 

Директор формата «супермаркет» Х5 Retail Group N. V. Игорь Сотников:   

 

«Совместно с Гринпис России и нашими покупателями мы уже провели несколько акций 

по раздельному сбору вторсырья. Участие акции «Пакеты, сдавайтесь!» стало 

очередным шагом в реализации нашей экологической инициативы. Мы очень рады, что 

крупные компании объединяются в заботе об окружающей среде.»  

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель отдела PR проектов 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130 , e-mail: 

pressa@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель регионального PR отдела  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru 

 

Для справки:  
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России продовольственная 

розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами 

под брендом «Карусель», 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.  

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 

130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США.  Акционерами X5 являются: «Альфа-



групп»  - 47,86%, основатели «Пятерочки»  - 19,85%, директора  X5 –0,12%, казначейские ГДР (Treasury 

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


