
                                                     

 
«ПЕРЕКРЕСТОК ЖИЗНИ» И «КАРУСЕЛЬ ДЕТЯМ» ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2012 г.  

 

Москва, 20 декабря, 2012 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, рада объявить о том, что благотворительные программы 

Компании «Перекресток Жизни» и «Карусель детям» вошли в число лучших социальных 

проектов  России 2012 года. Церемония подведения итогов Национальной программы 

«Лучшие социальные проекты России» состоялась 17 декабря. Х5 получила диплом в 

номинации «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения». На 

Церемонии был презентован итоговый список Лучших социальных проектов, 

представленных компаниями, некоммерческими организациями и СМИ. 

 

Национальная программа «Лучшие социальные проекты России» проводится при 

поддержке Министерства труда и социального развития РФ, Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, Агентства стратегических инициатив, WWF, FSC и ряда других 

организаций. Основная цель Программы – привлечение общественного внимания к теме 

социальной ответственности, поощрения и тиражирования лучших социальных практик 

среди представителей бизнеса, общества и государства. Официальным аудитором 

программы выступила группа BDO, а в состав экспертного совета помимо отечественных 

экспертов вошли представители международных компаний, таких как Cone 

Сommunications, CSR Europe, BSR. 
 

Программы «Перекресток Жизни» и «Карусель детям» реализуются совместно с Фондом 

спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни». В магазинах сетей «Перекресток» и 

«Карусель» установлены специальные короба, при помощи которых миллионы наших 

покупателей имеют возможность жертвовать средства в Фонд. В этом году, благодаря 

собранным в магазинах средствам, около 100 детей с врожденным пороком сердца 

получат высококвалифицированную медицинскую помощь. В прошлом году стало 

возможным вылечить 75 юных жителей страны.  

  

Директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group Михаил Сусов:  

«Признание наших благотворительных программ организаторами и экспертами 

Национальной Программы «Лучшие социальные проекты России» – не только заслуга Х5. 

Это, в первую очередь, заслуга наших покупателей, которые не равнодушны к больным 

детям. Мы также благодарны Фонду «Линия Жизни», с которым сотрудничаем уже 

шесть лет, за его активность и последовательность в реализации наших совместных 

инициатив. Надеемся, что это сотрудничество будет расширяться и мы общими 

усилиями сможем дарить здоровье и радость еще большему числу детей, нуждающихся в 

нашей помощи».   

 
 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

И.о. руководителя Управления по связям с 

общественностью и PR  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  
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Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - 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 30 сентября 2012 года под управлением Компании находилось 3 472 магазина с лидирующей позицией в 

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

включает в себя 2 936 магазинов формата «мягкий» дискаунтер, 350 супермаркетов, 76 гипермаркетов, а также 

110 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находилось 28 распределительных центров и 1 854 

грузовой автомобиль на территории Российской Федерации. 

Х5 работает на платформе SAP. 

На 30 сентября 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на территории 

России, составило 404 объекта.  

На 30 сентября 2012 года численность сотрудников Компании составила 102 тыс. человек. 

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 девять месяцев 

2012 года составила 11 475 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 774 млн. долл. США, чистая 

прибыль составила 147 млн. долл. США. 

Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора Х5 - 0,13%, 

казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%, в свободном обращении находятся 32,05% акций.  

 

 


