
                                                                
 

«КАРУСЕЛЬ» И КРАСНЫЙ КРЕСТ ВМЕСТЕ ПОМОГУТ НУЖДАЮЩИМСЯ  

 

Москва, 6 июня 2012 г. -  Сеть гипермаркетов «Карусель», управляемая крупнейшей в 

России розничной компании по объемам продаж X5 Retail Group N.V., в преддверии 145-

летнего юбилея Российского Красного Креста, заключила с благотворительной 

организацией договор о пожертвованиях. 

 

«Карусель» передает партию из 700 паллет с одеждой, предметами личной гигиены и 

хозяйственного обихода, игрушками и другими полезными вещами Красному Кресту,  на 

сумму 40 млн руб, в качестве пожертвований для пенсионеров, детей-сирот, инвалидов в 

регионах России. До конца  года благотворительные мероприятия продолжатся во всех 

городах присутствия сети гипермаркетов «Карусель»:  Москва, Московская область,  

Рязань, Ярославль, Тверь, Санкт-Петербург,  Ленинградская область,   Казань,  

Набережные Челны,  Уфа, Липецк, Воронеж, Белгород, Волгоград, Сочи, Самара, 

Оренбург, Саратов, Киров,  Нижний  Новгород,  Чебоксары, Екатеринбург, Тюмень, 

Ижевск, Кострома, Сызрань. 

 

Людмила Камозина, директор департамента региональной деятельности и 

организационного развития Российского Красного Креста:  

Российский  Красный  Крест  благодарит  руководителей и сотрудников X5 Retail Group 

за оказанную  помощь  подопечным Российского Красного Креста  и  надеется  на 

дальнейшее  сотрудничество в   решении  социальных  проблем  малообеспеченных  

граждан. 

 

Другим направлением работы Х5 Retail Group в сфере благотворительности является 

стратегическое партнерство «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели» с Фондом 

спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни» (http://www.life-line.ru/), в попечительский 

Совет которого входит X5. Для этого наши магазины аккумулируют и передают Фонду 

денежные средства во всех российских регионах и городах присутствия, список которых 

постоянно расширяется: Архангельск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 

Ярославль, Тверь, Москва и МО, Ульяновск, Липецк, Курск, Воронеж, Старый Оскол, 

Самара, Тольятти, Пенза, Саратов, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Сочи, 

Волгоград, Новочеркасск, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Магнитогорск и 

др. Фонд является доверенным лицом Х5 в вопросах благотворительности и 

самостоятельно принимает решения. 

 

Михаил Сусов, директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group N.V.: 

Благотворительная политика X5 - один из ключевых аспектов социальной деятельности 

X5. Это не раздача денег, а решение определенных проблем, существующих в обществе. 

Мы настроены на последовательную реализацию крупномасштабных проектов, а не на 

разовые мероприятия. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель PR отдела  

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

e-mail: Svetlana.Vitkovskaya@x5.ru  

Владимир Русанов 

Руководитель отдела PR в регионах   

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru  

Для справки:  

http://www.life-line.ru/


                                                                
 

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», 

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. 

 

X5 работает на платформе SAP. 

 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов X5 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. 

Чистая выручка Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, 

показатель EBITDA составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. 

долл. США. 

 

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

директора X5 – 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) – 0,11%, в свободном 

обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.  

 


