
                                                     
 
                                    

Х5 RETAIL GROUP СТАЛА ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА «ЖИВАЯ КЛАССИКА»  

 

Москва, 16 апреля 2014 г. -  X5 Retail Group N.V., одна из ведущих продуктовых 

розничных компаний в России, объявляет о подписании Соглашения о стратегическом 

партнерстве с Фондом Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Сегодня в Агентстве стратегических инициатив Документ о сотрудничестве подписали 

главный исполнительный директор X5 Retail Group Cтефан Дюшарм и президент Фонда 

Марина Смирнова в Агентстве стратегических инициатив. В церемонии подписания 

приняли участие исполнительный директор по корпоративным сервисам X5 Retail Group 

Сергей Бакумов, директор направления "Социальные проекты" Агентства стратегических 

инициатив Владимир Яблонский, сенатор, член Совета Федерации Наталия Дементьева, 

 директор Государственного литературного музея, член жюри Конкурса Дмитрий Бак.  

 

«Живая классика» - уникальный масштабный проект по популяризации чтения среди 

детей 11-12 лет.  Ежегодно более 2 000 000 школьников соревнуются в декламации 

отрывков из своих любимых прозаических произведений. Конкурс чтецов – это одно из 

наиболее масштабных школьных соревнований и самое крупное мероприятие в стране, 

направленное на популяризацию чтения. Цели конкурса- продвижение русского языка, 

популяризация чтения среди детей, повышение общественного интереса к русскому языку 

и литературе, поиск и поддержка талантливых детей, развитие международного 

сотрудничества в сфере образования. Конкурс поддерживают: Правительство Москвы, 

Правительство Санкт-Петербурга, Министерство образования и науки РФ, Министерство 

культуры РФ, Федеральное  агентство по печати и массовым коммуникациям, главы всех 

регионов РФ и ведущие деятели  культуры. В 2014 году в конкурсе принимают участие 

школьники из 83 регионов РФ и 25 стран мира.  

 

Согласно подписанному Документу, Х5 Retail Group будет поддерживать данный проект 

на всех этапах, обеспечивать участников и победителей конкурса призами, кроме того в 

рамках конкурса учреждаются четыре номинации от Х5 Retail Group и каждой торговой 

сети, входящей в группу: Премия Х5 - «За лучшее выступление на русском языке», 

«Пятерочка» - «За артистизм», «Перекресток» - «За самый оригинальный выбор текста», 

«Карусель» - «За лучшую организацию конкурса в регионе/стране». Призы и премии от 

Х5 Retail Group будут вручены участникам и победителям финальных конкурсов. 

Всероссийский финал состоится в этом году 26 мая в Санкт-Петербурге, Международный 

6 июня – в Москве. Руководители Компании войдут в состав жюри Конкурса.  

В 2015 году Х5 Retail Group совместно с Фондом «Живая Классика» проведет российский 

конкурс «Читаем со вкусом» в регионах своего присутствия среди детей сотрудников и 

юных покупателей наших магазинов.  

 

2014 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом 

культуры. Х5 Retail Group – как социально-ответственная компания придает особое 

значение поддержке инициатив по продвижению традиционных общественно-

нравственных ценностей, в том числе среди молодежи. Учитывая масштаб бизнеса Х5, 

Компания сможет привлечь к подобным проектам максимально широкую аудиторию на 

территории страны.  

 



                                                     
 
                                    

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Елена Бедуш 
Координатор проекта  

«Живая классика» 

 Моб. +7 (903) 755-9640 

 e-mail: e@mmdb.ru 

 

Владимир Русанов, 

Руководитель Управления 

По связям с общественностью  

X5 Retail Group N.V.  

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

Vladimir.Rusanov@x5.ru 

 

 

Для справки:  
 

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

продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых 

сетей: магазинами эконом-класса под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под 

различными брендами, а также Интернет-магазином «E5.RU».  

 

На 31 марта 2014 года под управлением Компании находилось 4 618 магазинов с лидирующей 

позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 966 магазина Пятерочка, 384 

супермаркетов Перекресток, 81 гипермаркет Карусель, а также 187 магазинов «у дома». Под 

управлением Компании также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых 

автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

За 2013 год чистая выручка Компании составила 16 785 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 1 204 млн. долл. США и чистая прибыль составила 345 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 14,43%, 

директора Х5 – 0,02%, казначейские акции - 0,08%; в свободном обращении находятся 37,61% 

акций. 
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