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Х5 Group — ведущая продуктовая розничная компания 
России. Управляет портфелем брендов сетевых магазинов 
«Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик», 
цифровыми бизнесами «Перекрёсток Впрок», «Около», 
5Post, а также собственными службами логистики, прямого 
импорта и рядом цифровых сервисов для партнёров.

18 295 
магазинов

~339 тыс.

сотрудников

Член ГД ООН

В 2020 году X5 
присоединилась 
к SBTi



X5 вносит вклад в цели устойчивого развития 
и национальные цели развития РФ
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ПЛАНЕТА

Содействие ответственному потреблению 
и использованию ресурсов

СОТРУДНИКИ

Обеспечение достойных условий труда 
и равных возможностей для сотрудников

СООБЩЕСТВА

Поддержка местных сообществ через 
расширение социальных инвестиций 
и благотворительных программ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

ДОСТОЙНЫЙ, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 
И УСПЕШНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ЗДОРОВЬЕ

Содействие здоровому образу 
жизни, доступности качественных 

и полезных продуктов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

ЦЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ 
УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ



Сокращение объёмов 
энергоресурсов

Сокращение объёмов 
отходов, отправляемых 
на полигон

Содействие осознанному 
потреблению

Планета
Содействие ответственному потреблению 
и использованию ресурсов
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ЦЕЛИ X5 ДО 2030 ГОДА

ЦЕЛИ X5 ДО 2023 ГОДА

В 2020 ГОДУ

на 30%
Снизить выбросы 
парниковых газов

до95%
долю перерабатываемых 
твердых отходов, 
образующихся 
в торговых сетях

до50%
и выше долю СТМ 
в более экологичной 
упаковке

до40%
долю пригодных 
к переработке пищевых 
продуктов, которые 
потеряли товарный вид 
до истечения срока 
годности

на 30%
Снизить коэффициент 
образования отходов

30%
Возобновляемой 
энергии использовать 
в собственных 
операционных процессах

на 9%
снижены выбросы Scope 1 
и Scope 2

по сравнению с 2019 годом

11%
РЦ X5 подключены 
к источникам 
низкоуглеродной энергии

85%
доля перерабатываемых 
твёрдых отходов, образую-
щихся в торговых сетях

48%
СТМ в устойчивой 
упаковке

620 тыс. тонн

материалов от собственной 
деятельности

передали на переработку

86 тыс. тонн

продуктов передано 
фермерам

97%
магазинов торговой сети 
«Пятёрочка» передают 
данные об энергопотребле-
нии в режиме реального 
времени

Увеличить:



Планета

Сокращение отходов, отправляемых 
на полигон, или зацикливание
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>620 тыс. тонн

отходов отдано на переработку 
в 2020 году

397 тыс. тонн

картон, банановые коробки 
пленка и др.

223 тыс. тонн

паллеты

87 тыс. тонн

нереализованной продукции передано 
на переработку фермерам, в том числе 
на корм животным

Пищевые отходы Упаковка

В 2020 году мы передали Образованная в процессе 
операционной деятельности

Из них:
Пятёрочка и Перекрёсток запустили проект 
по передаче на полезное использование 
пищевой продукции и продуктов, 
утративших товарный вид и форму 
до истечения срока годности
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Планета

Экоинициативы

Перерабатываемая упаковка Возвратная транспортная упаковка для фреш 
и ФРОВ

Экоинфраструктура для покупателей

Торговые сети «Перекрёсток» и «Пятёрочка» начали 
использовать более экологичные фирменные пакеты 
с содержанием 35% переработанного пластика

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает 
возвратную транспортную упаковку 
для фреш и ФРОВ

– Сбор пакетов при доставке Перекрёсток Впрок

– Рефил-станции

– Сбор батареек, крышек, одежды, зубных щёток
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Планета

Рекомендации по устойчивой упаковке

ИЮНЬ

2020
Публикация общих 
рекомендаций для 
поставщиков в области 
устойчивого развития

ИЮНЬ

2020
Обновление политик по 
работе с поставщиками

МАРТ

2021
Уточнение рекомендаций по 
категориям, проведение 
экспертного обсуждения, 
публикация рекомендаций

СЕНТЯБРЬ

2021
Внедрение обязательных для 
заполнения признаков по УР 
на Портал поставщиков

13
категорий
продукции, для 
которых разработаны 
уточненные 
рекомендации

9
поставщиков
и партнёров дали 
обратную связь

100
экспертов
приняли участие 
в общественном 
слушании
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Планета

Обновление Портала поставщика�
обязательными атрибутами 
по устойчивом развитию Partner


