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Х5 ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ МАРАФОНЕ  

«БЕГИ РАДИ ЖИЗНИ» 

 
Москва, 29 сентября 2014 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих продовольственных 

розничных компаний в России, приняла участие в благотворительном забеге «Беги ради 

жизни», который организован фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и 

фондом «Дорога вместе».  

 
В марафоне «Беги ради жизни», который ежегодно проводится в Центральном парке культуры и 

отдыха им. Горького в Москве, приняли участие более 2500 человек. Чтобы принять участие в 

забеге, каждый участник внес по 1 000 рублей, которые будут направлены на 

благотворительные цели фондов «Линия жизни» и «Дорога вместе». Как и в предыдущие 2 

года, сотрудники центрального офиса и торговых сетей X5 Retail Group поддержали добрую 

традицию своим участием. В этом году забег проводился на двух дистанциям - 5 275 и 10 550 

метров, а для участников младше 14 лет - на 300 метров. Второй год подряд призером на 

дистанции 5 275 метров становится сотрудник X5 Николай Яналов (директор одного из 

магазинов «Пятерочка»). Победитель забега в 2013-м году на этот раз занял третье место. При 

этом Николаю удалось превзойти прошлогодний результат более чем на минуту, преодолев 

дистанцию за 17 минут 10 секунд. В рамках благотворительного забега также состоялся 

«Звездный старт», в котором приняли участие спортсмены, актеры, деятели шоу-бизнеса.  

 
С 2006 года основным направлением работы X5 Retail Group в сфере благотворительности 

является стратегическое партнерство с фондом спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни», 

в Попечительский совет которого входит X5. 1 июня 2014 года в День защиты детей X5 

совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» запустили благотворительный проект 

«Конфетка Доброты». В рамках проекта во всех магазинах торговых сетей «Перекресток», 

«Пятерочка», «Карусель» покупатели могут приобрести на кассовой зоне леденец «Конфетка 

Доброты» по цене 15 рублей, из которых 5 рублей будут перечисляться на операции 

подопечным детям благотворительного фонда. Кроме того, X5 поддерживает Фонд через 

программы «Карусель детям» и «Перекресток жизни», в которых участвуют покупатели. В 

рамках этих программ в супермаркетах и гипермаркетах установлены ящики для сбора 

благотворительных пожертвований. В 2013 году Х5 помогла покупателям пожертвовать на 

лечение детей около 22 млн руб. Цель 2014 года – увеличить сбор средств на 35%. 

 

 

 

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов  
Старший менеджер Управления  

по связям с общественностью  

+7 (495) 662-88-88 доб. 11-376  

Denis.Kuznetsov@x5.ru 

  
 

Владимир Русанов 

Начальник Управления  

по связям с общественностью  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

vladimir.rusanov@x5.ru  
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Для справки:  

 
X5 Retail Group – 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 30 июня 2014 года под управлением Компании находилось 4 779 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть Компании включает в себя 4128 магазинов «Пятерочка», 387 супермаркетов 

«Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 183 магазина «Экспресс». Под управлением Компании 

также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации.  

За 2013 год выручка Компании составила 534 560 млн рублей. Показатель EBITDA составил 38 350 

млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн рублей. В первом полугодии 2014 года выручка 

X5 составила 299 746 млн рублей. Показатель EBITDA составил 21 194 млн рублей, а чистая 

прибыль достигла 6 449 млн рублей.  

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

X5 – 0,03%, казначейские акции – 0,03%, в свободном обращении – 37,65%. 
 

 
 

 

 


