
                                                         
 

Х5 НАГРАДИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО             

                  КОНКУРСА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ «ЩЕЛКУНЧИК»  

 

Москва, 10 декабря 2014 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих продуктовых розничных 

компаний в России, выступила генеральным партнером XV Международного 

телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», который проходил в Москве   

с 2 по 9 декабря 2014 года. 9 декабря в концертном зале им. П.И. Чайковского состоялся 

финал Конкурса, который транслировался в прямом эфире телеканала «Россия -Культура» 

(ВГТРК - организатор Конкурса) и на «Радио России. Культура». 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/58498/episode_id/1151578/video_id/1110504 

 

«Щелкунчик» – единственный на российском телевидении ежегодный детский форум в 

сфере академической музыки. В этом году юные музыканты (до 14 лет) из России, 

Германии, Таиланда, Австралии, Египта, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении 

и Казахстана соревновались в три тура по специальностям: «духовые и ударные 

инструменты», «струнные», «фортепиано».  

 

В финале участвовали 9 конкурсантов из России (Новосибирск, Шуя, Воронеж, Москва, 

Барнаул), Армении и Беларуси. Выступления финалистов сопровождал Академический 

симфонический оркестр Московской филармонии под управлением дирижера – 

художественного руководителя и директора Санкт-Петербургского государственного 

театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело. Вели финальный конкурс  - Фёкла Толстая и 

Евгений Кунгуров.  

 

Выступления финалистов оценивало авторитетное жюри из 10 музыкальных экспертов, 

среди которых - народный артист России Дании Крамер; художественный руководитель 

Центра оперного пения Галины Вишневской и президент Фонда М.Л. Ростроповича Ольга 

Ростропович; почетный дирижер Камерного оркестра Филадельфии Игнат Солженицын; 

известная срипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Золотые «Щелкунчики» 

получили – юный пианист из Беларуси Владислав Хандогий, скрипач из Воронежа 

Георгий Ибатулин и саксофонист из Шуи Георгий Джишкариани, а всем девяти 

финалистам и участникам Конкурса от Х5 Retail Group были вручены ценные призы, а 

зрителям - «Конфетки Доброты».  

 

2014 год был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культуры. В этом 

году Х5 Retail Group стала также стратегическим партнером ежегодного Международного 

конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором более 2 млн школьников со всего 

мира соревнуются в декламации классических произведений литературы. Конкурс 

поддержали Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, 

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

ведущие деятели  культуры. 

 

Х5 Retail Group, как социально-ответственная компания, реализует благотворительные 

проекты совместно с Фондом «Линия жизни» по оказанию помощи тяжелобольным 

детям, а также придает большое значение поддержке одаренных детей и воспитанию у 

подрастающего поколения высоких культурно-нравственных ценностей. Учитывая 

масштаб бизнеса Х5, Компания может привлекать к подобным проектам максимально 

широкую аудиторию на территории страны.  

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/58498/episode_id/1151578/video_id/1110504


                                                         
 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Ст.менеджер по связям с 

общественностью  

+7-495 502-9783 ext. 11376 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Владимир Русанов 

Начальник управления по связям с 

общественностью  

+7 (495) 662-8888 ext. 11357  

Vladimir.Rusanov@x5.ru  

 
 

Справка: 

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг 

Moody’s — B2, рейтинг 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 30 сентября 2014 г. под управлением Компании находилось 5 005 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 342 магазина «Пятерочка», 

389 супермаркетов «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель» и 193 магазина 

«Экспресс». Под управлением Компании также находится 31 распределительный центр на 

территории Российской Федерации и 1 528 собственных грузовых автомобилей.  

За 2013 г. выручка Компании составила 534 560 млн руб., показатель EBITDA достиг 

38 350 млн руб., а чистая прибыль — 10 984 млн руб. По итогам девяти месяцев 2014 г. 

выручка X5 составила 452 285 млн руб., показатель EBITDA достиг 32 365 млн руб., а 

чистая прибыль — 9 869 млн руб.  

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

14,43%, директора X5 — 0,03%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном 

обращении — 37,64%.  

mailto:Denis.Kuznetsov@x5.ru

