
                                                                              

 

       

«ПЕРЕКРЕСТОК»  ПОДДЕРЖИТ АКЦИЮ «ЧЬЯ-ТО ЖИЗНЬ УЖЕ НЕ МЕЛОЧЬ» 

В РЕГИОНАХ  

Москва, 24 мая, 2013 г. - X5 Retail Group N.V., ведущая розничная российская компания 

по объемам продаж, объявляет об участии сети «Перекресток» в благотворительной акции 

«Чья-то жизнь – уже не мелочь», организованной фондом спасения тяжелобольных детей 

«Линия жизни». В этом году в весенней акции будут участвовать супермаркеты сети в 

Ростове-на-Дону, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Тюмень, Санкт-Петербург.  

В дни проведения акции – 24-26 мая – с 14.00 до 18.00 волонтёры фонда «Линия жизни» 

установят в магазинах «Перекресток» специальные стойки для приема мелочи. Каждый 

желающий может принять участие в благотворительной программе, пожертвовав любую 

сумму. С мая 2012 года в сети действует правило округления чека на кассе до целого 

рубля, благодаря чему покупатель экономит на каждой покупке до 99 копеек, которые 

также могут быть пожертвованы в ходе благотворительной акции. 

Всех участников акции объединяет одна идея: собранная вместе мелочь способна еще 

одну детскую жизнь! Например, в октябре прошлого года в 170 «Перекрестках» в Москве, 

участвовавших в проекте «Чья-то жизнь - уже не мелочь», за 4 дня было пожертвовано 

покупателями монетами более 1 млн рублей, что позволило провести успешную операцию 

ребенку.  

Сеть «Перекресток» и «Линия жизни» вместе помогают детям с 2006 года. Магазины 

поддерживают фонд через программы «Карусель детям», «Перекресток жизни», в 

которых участвуют покупатели. В рамках этих программ устанавливаются ящики для 

сбора благотворительных пожертвований. Только в прошлом году собрано более 18 млн 

руб, что спасло жизнь 80-ти детей.  

 

Пункты приема мелочи 24,25,26 мая 2013 года:  

«Перекресток», Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 25 

«Перекресток», Сочи, ул. Учительская, 6 

«Перекресток», Самара, ул Зои Космодемьянской, 7а 

«Перекресток», Нижний Новгород, Южное шоссе,35 

«Перекресток», Тюмень, ул. Пермякова, д. 50 

«Перекресток», Санкт-Петербург,  пр. Стачек, д. 99, лит. А 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анна Болдина, 

Руководитель благотворительных 

проектов X5 Retail Group N.V. Тел.: 

+7 (495) 662-88-88, ext. 62-115  

Anna.Boldina@x5.ru 

  

Владимир Русанов, 

Руководитель пресс-службы и PR-

проектов X5 Retail Group N.V. Тел  

+7 (495) 662-8888 ext. 31-328  

Vladimir.Rusanov@x5.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anna.Boldina@x5.ru
mailto:Vladimir.Rusanov@x5.ru


 

Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - ведущая 

продовольственная розничная компания в России. 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 2013 года под управлением Компании находилось 3 868 магазинов с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 279 магазинов формата 

«мягкий» дискаунтер, 371 супермаркет, 78 гипермаркетов, а также 140 магазинов «у 

дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 

1 924 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 

года численность сотрудников Компании составила 109 тыс. человек. 

 

Чистая выручка Компании за 2012 год составила 15 795 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 1 124 млн. долл. США, чистый убыток составил 126 млн. долл. США. 

 

Структура акционерного капитала X5: «Альфа-Групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» 

– 19,85%, директора Х5 – 0,01%, казначейские акции (treasury shares) – 0,11%; в 

свободном обращении – 32,17% акций.  

 

 

                                                     
 


