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Х5 И COCA-COLA ЗАПУСТИЛИ ПИЛОТ ПО СБОРУ ПЛАСТИКА И 
АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

Москва, 15 июля 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, и система Coca-Cola в России, один из лидеров в производстве 

безалкогольных напитков, запустили пилотный проект по сбору использованной 

пластиковой и алюминиевой тары у населения через фандоматы – автоматы, 

принимающие ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки любых цветов и размеров для 

последующей переработки. В рамках пилота фандоматы установлены на территории 

десяти московских магазинов «Пятёрочка». По результатам тестирования будет принято 

решение о возможности масштабирования проекта. 

Компании намерены стимулировать ответственное потребление среди своих покупателей 

и поощрять их стремление к раздельному сбору отходов. Так, за каждую сданную бутылку 

и/или банку фандомат будет выдавать купон с 15% скидкой на покупку ряда напитков 

компании Coca-Cola. При этом фандомат принимает использованные пластиковые бутылки 

и алюминиевые банки любых производителей. 

Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты переработки и вторичная 

переработка пластика и алюминия будет осуществляться компанией «Экотехнологии».  

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group: «Х5 активно 

развивает экологические проекты, это важная часть стратегии устойчивого развития 

компании. Запуск пилота с нашими крупнейшими партнёрами по сбору использованной 

пластиковой упаковки у населения – важный шаг в сторону минимизации отходов. 

Совместные проекты по установке фандоматов в наших магазинах позволят отработать 

механику для последующего возможного их масштабирования. Мы надеемся, эта 

технология сбора будет активно использоваться нашими покупателями».  
 

Александар Ружевич, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия: «В рамках глобальной 

стратегии «Мир без отходов» система Coca-Cola поставила для себя цель перейти на 

полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и 

переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой компанией на рынок. Стратегия 

«Мир без отходов» реализуется в России через программу «Разделяй с нами» уже третий 

год. Нам удалось собрать и переработать более 60 тысяч тонн упаковки. Пилотный проект 

с ведущим российским ритейлером позволяет нам предложить людям ещё одно 

практическое решение, помогающее вести раздельный сбор отходов. Мы надеемся, что 

охват проекта будет только расти и вносить вклад в развитие экономики замкнутого 

цикла». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

Лилия Габуева 

Руководитель направления  

по внешним коммуникациям  

системы Coca-Cola в России 

Тел.: +7 925 006 43 17 

Эл. адрес: lgabueva@coca-cola.com 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 
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нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятёрочка», 771 

супермаркет «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 

Система Coca-Cola в России: 

Система Coca-Cola в России, объединяющая ООО «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и АО «Мултон», — один из лидеров в производстве 

высококачественных безалкогольных напитков и один из крупнейших инвесторов в 

российскую экономику. На сегодняшний день инвестиции системы Coca-Cola в России 

превышают 6,2 миллиарда долларов. Для производства всех напитков в России 

используются более 95% ингредиентов и материалов от российских поставщиков. 

Система Coca-Cola в России предоставляет рабочие места более чем 8000 

высококвалифицированных работников и создает более 60 000 дополнительных рабочих 

мест в смежных отраслях. 

На территории России линейка продукции включает в себя безалкогольные напитки и 

соковую продукцию: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Fanta, 

Sprite, Powerade, BonAqua, Smartwater, AdeZ, Schweppes, Innocent, «Добрый», Rich, «Моя 

Семья», «Добрый Pulpy», Fuze Tea. 

Система Coca-Cola реализует социально-ответственную политику и гордится тем, что 

является неотъемлемой частью жизни России и активным участником экономического 

развития страны. 

 


