
 
 

 
  

 

 

X5 RETAIL GROUP ВОШЛА В ТРОЙКУ САМЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ 
КОМПАНИЙ РОССИИ 

 
Москва, 26 февраля 2021 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная 
розничная компания России, заняла третье место в рейтинге самых экологичных 

компаний России по версии Forbes и стала лидером среди ритейлеров. 
 

Всего в рейтинг вошли 30 российских компаний, при его составлении Forbes 
проанализировал экологический след, который оставляют российские компании, 
оценил объемы выбросов вредных веществ, динамику потребления воды и 

электроэнергии, суммы инвестиций в охрану окружающей среды и основные 
принципы экологической политики. В оценке компаний также принимали участие 

экологи и эксперты по устойчивому развитию. 
 

«Забота об окружающей среде является одним из направлений нашей работы. 
Для достижения целей стратегии устойчивого развития мы внедряем передовые 

экологические практики в наших магазинах, модернизируем собственные 
операционные процессы и активно сотрудничаем с партнерами. Нам важно 

получать высокую оценку своих проектов, будем продолжать работу для 
достижения своих экологических целей», - отметил главный исполнительный 

директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. 
 

Наблюдательный совет X5 Retail Group в декабре 2019 года утвердил стратегию в 
области устойчивого развития. Стратегия основана на четырёх глобальных целях 

устойчивого развития, по которым компания может внести наиболее значимый 
вклад. Одной из целей является содействие ответственному потреблению и 

использованию ресурсов, для достижения которой компания утвердила планы до 
2030 года: снижение выбросов парниковых газов на 30%, снижение 
коэффициента образования отходов на 30%, использование 30% возобновляемой 

энергии в собственных операционных процессах и другие.  
 

В 2020 году X5 взяла на себя обязательство установить научно-обоснованные 
цели по сокращению выбросов парниковых газов для достижения целей 

Парижского соглашения в рамках присоединения к международной инициативе 
SBTi (Science Based Targets initiative), компания также намерена достичь 

углеродной нейтральности к 2050 году. 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Полина Гриценко 

менеджер  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

 

Эл. адрес: Polina.Gritsenko@x5.ru 

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    

 

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

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



 
 

 
  

 

 

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы 

«Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 
супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 

находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

 


