
                                                                 
 

 

«ПЕРЕКРЕСТКИ» И «КАРУСЕЛЬ» СОБЕРУТ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Москва, 8 июня 2012 г - X5 Retail Group, крупнейшая по объемам продаж в России 

розничная компания, объявляет о проведении сегодня совместно с благотворительным 

фондом «Линия Жизни» акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!».  

 

Сотрудники компании и покупатели могут пожертвовать средства на проведение 

высокотехнологичной операции 17-летней Анастасии Ледовской из Ярославля. У девушки 

диагностирован диспластический сколиоз 4-й степени (прогрессирующая форма) 

и ей требуется операция по коррекции сколиоза с имплантацией металлоконструкции. 

Предварительная стоимость — 500 000 рублей. Операция планируется в Клинической 

больнице скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева (Ярославль). 

 

Акция продет в пяти магазинах компании в Москве и Санкт-Петербурге с 16.00 до 19.00. 

В Москве пункты приема мелочь будут располагаться  в гипермаркете «Карусель» 

(Ленинградское ш., д. 16А, стр. 4, ТЦ «Метрополис»), супермаркетах «Перекресток»  

(Тишинская пл., д. 1, стр. 1, ТЦ «Тишинка» и площадь Киевского вокзала, д. 2, 

ТЦ «Европейский»), в Санкт-Петербурге - в супермаркетах «Перекресток» по адресам б-р 

Новаторов, д. 11, к. 2, ТЦ «Французский бульвар» и ул. Ефимова, д. 2, ТЦ «Пик».  

 

Акция «Чья‐то жизнь — уже не мелочь!» стартовала в Москве в 2009 году и проводится 

ежегодно весной и осенью. В акции уже приняли участие жители Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Перми и 

Екатеринбурга. Постоянные партнеры фонда – Х5 Retail Group (организует сбор мелочи в 

магазинах своих сетей) и Альфа‐Банк (безвозмездно инкассирует и пересчитывает 

мелочь). В 2009–2011 годах в рамках акции собрано 4 780 753 рублей 79 копеек! 

Благодаря всем участникам акции, удалось спасти жизни 33 тяжелобольных детей и 

подростков.  

 

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. С 2006 

года основным направлением работы компании в сфере благотворительности является 

стратегическое партнерство с Фондом спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», в 

попечительский Совет которого входит X5. Мы поддерживаем Фонд через программы, 

запущенные в наших магазинах «Карусель детям» и «Перекресток жизни». В рамках этих 

программ мы установили в магазинах ящики для сбора благотворительных 

пожертвований, а также продаем специальные сувениры «сердечки», деньги от продажи 

которых идут на операции детям. В 2011 году мы собрали 16 млн руб, что спасло жизнь 

75-ти детей. 
 

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:  

 

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.  

 

 

 


