
Руководитель проектов по 

устойчивому развитию 

МАРИЯ ПОДКОПАЕВА 

УСТОЙЧИВЕЕ
ВМЕСТЕ



КОМПАНИЯ

X5 Group — ведущая российская продуктовая 

розничная компания, управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома 

под брендом «Пятёрочка», супермаркетами 

под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами 

под брендом «Карусель»

УСТОЙЧИВЕЕ ВМЕСТЕ

339 000
сотрудников

18 295
магазинов на 30.06.21

6300
поставщиков

66
регионов

43
Распределительных центра

член Глобального 
договора ООН в области 
устойчивого развития



Поддержка местных сообществ 

через расширение социальных 

инвестиций и благотворительных 

программ

Содействие ответственному 

потреблению и использованию 

ресурсов

Содействие здоровому образу 

жизни, доступности качественных 

и полезных продуктов

Обеспечение достойных условий 

труда и равных возможностей 

для сотрудников

X5 вносит вклад в цели устойчивого 
развития и национальные цели 

развития РФ
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СОХРАНЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

СОХРАНЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ

И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ТРУД И УСПЕШНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СООБЩЕСТВА

ПЛАНЕТА

ЗДОРОВЬЕ

СОТРУДНИКИ

УСТОЙЧИВЕЕ ВМЕСТЕ



ПЛАНЕТА

УСТОЙЧИВЕЕ ВМЕСТЕ

ЦЕЛЬ Х5

ЦЕЛИ Х5
ДО 2030 ГОДА

ЦЕЛИ Х5
ДО 2023 ГОДА

МЕТРИКИ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ ДО 2030 ГОДА

КОМФОРТНАЯ 
И БЕЗОПАСНАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Содействие ответственному потреблению

и использованию ресурсов Среда для жизни

снижение выбросов парниковых 
газов на 30%

снижение коэффициента 
образования отходов на 30%

использование 30% возобновляемой 
энергии в собственных
операционных процессах

снижение выбросов парниковых газов на 10%

снижение коэффициента образования 
отходов на 10%

увеличение до 95% доли перерабатываемых 
твёрдых отходов, образующихся в торговых сетях, 
с целью развития экономики замкнутого цикла

увеличение до 40% пригодных к переработке 
пищевых продуктов, потерявший товарный вид 
до истечения срока годности

увеличение до 50% и выше доли собственных 
торговых марок в более экологичной упаковке 
(пригодной для вторичной переработки, 
многоразовой и пр.)

создание устойчивой системы 
обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
обеспечивающей сортировку 
отходов в объёме 100%, и снижение 
объёма отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза

снижение выбросов опасных 
загрязнений веществ, оказывающих 
наибольшее негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье 
человека, в два раза



Установка рефил-станций

«Перекрёсток» совместно с BioMio

установил 11 станций для розлива 

бытовой химии в многоразовую 

тару (Москва и Санкт-Петербург)

• SPLAT и «Перекрёсток» 

установили в супермаркетах 

контейнеры для сбора зубных 

щеток, которые потом 

передаются на переработку

• Henkel и «Перекрёсток» 

установили в 343 супермаркетах 

контейнеры для сбора 

пластиковых крышечек

УСТОЙЧИВЕЕ ВМЕСТЕ

Приём тары 
на переработку

Использование вторсырья 
в пакетах

Развитие
инфраструктуры сбора

Онлайн-супермаркет «Перекрёсток 

Впрок» забирает от клиентов 

пластиковые пакеты, 

использованные во время доставки, 

для последующей переработки

Пилотный проект по установке фандоматов, 

которые принимают использованную 

пластиковую и алюминиевую упаковку 

для последующей переработки

В 2020 году собрали и передали на 

переработку порядка 620 тыс. тонн 

картона, пленки, бананок и др с РЦ и 

магазинов X5

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЁМОВ ОТХОДОВ, 
ОТПРАВЛЯЕМЫХ НА ПОЛИГОН

ЦЕЛЬ Х5: ПЛАНЕТА

Переработка 
материалов от 
операционных 
процессов

Супермаркеты «Перекрёсток» 

используют более экологичные 

фирменные пакеты с содержанием 

35% переработанного пластика



100 партнеров приняли участие в  формировании 

рекомендаций

X5 совместно с производителями, поставщиками, 

профильными ассоциациями и экспертным 

сообществом разработала и представила детальные 

рекомендации по экологичной упаковке для 13

категорий продукции

РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ 
В ЧАСТИ УСТОЙЧИВОЙ 
УПАКОВКИ

УСТОЙЧИВЕЕ ВМЕСТЕ

ЦЕЛЬ Х5: ПЛАНЕТА

три аспекта упаковки: дизайн, используемое сырье 

и коммуникация (маркировка, обучение покупателя 

и сотрудников и другое)


