
 
 

 

 
ИТОГИ ПРОДМАРАФОНА «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» В КАЗАНИ: 13 ТОНН ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ 2500 ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ РЕГИОНА 
 

Москва, 07 марта 2018 г. — X5 Retail Group (далее – X5), одна из ведущих 
мультиформатных розничных российских компаний, и Фонд продовольствия "Русь" 
подвели итоги первого общегородского продовольственного марафона «Корзина 
доброты», который был организован в Казани 3 марта. В ходе акции, которая прошла 
одновременно более чем в 220 казанских магазинах торговых сетей «Пятёрочка», 
«Перекрёсток» и «Карусель», волонтёрам Фонда продовольствия «Русь» удалось собрать 
свыше 13 тонн продуктов в пользу малообеспеченных пожилых людей Республики 
Татарстан. Следующим городом, который примет продмарафон «Корзина доброты», уже 
в апреле станет Екатеринбург. 
  
В 2018 году Х5 и первый в стране «банк еды» – Фонд продовольствия «Русь» –  приняли 
решение о трансформации акции «Корзина доброты» в формат продовольственных 
марафонов. Общегородские акции по сбору продуктов питания в пользу особо 
нуждающихся в течение года запланированы в пяти мегаполисах: Москве, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани, которая первой приняла у себя 
«эстафету добра». 
 
Впервые в общегородском продовольственном марафоне приняли участие магазины всех 
торговых сетей Х5, всего более 220 торговых объектов. Масштабная инфраструктура 
сбора продовольственной помощи позволило жителям Казани совершать пожертвования 
непосредственно рядом с домом. Как результат, волонтёрам удалось собрать свыше 13 
тонн продовольствия, из которых было скомплектовано 2500 продуктовых наборов – это 
на 25% выше ожиданий организаторов. Волонтёры фонда вместе с сотрудниками 
социальных служб уже приступили к развозу наборов. 
  
В качестве волонтёров к акции в столице Республики Татарстан присоединились более 
400 горожан – представителей крупнейших высших и средних специальных учебных 
заведений, а также общественных организаций «Маленькие Принцессы Татарстана», 
«Скауты Татарстана», Центр развития добровольчества Татарстана, Благотворительный 
фонд «Ярдэм». 
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Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления по связям с 

общественностью X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 
рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB, рейтинг RAEX — ruAA) 
— одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 
супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами. 
На 31 декабря 2017 г. под управлением Компании находился 12 121 магазин с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 11 225 магазинов «Пятерочка», 638 
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супермаркетов «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 165 магазинов «Экспресс». 
Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и 3 144 
собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 
За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9М 2017 г. выручка 
Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA 
составил 72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн 
руб. (445 млн долл. США). 
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,63%. 
 

 


