
 
 

  

 

 

 

11 ТОНН ПРОДУКТОВ ДЛЯ 1800 ОДИНОКИХ ПЕНСИОНЕРОВ  
СОБРАНО БЛАГОДАРЯ ПРОДМАРАФОНУ «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ  
 

Москва, 23 апреля 2018 г. – X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, и благотворительный фонд «Фонд продовольствия 

«Русь» подвели итоги общегородского продовольственного марафона «Корзина доброты», 

который прошел 21 апреля в Екатеринбурге. В ходе акции, которая прошла в 160 

екатеринбургских магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», 

волонтёрам Фонда продовольствия «Русь» удалось собрать свыше 11 тонн продуктов. 

Волонтёры фонда вместе с сотрудниками социальных служб уже приступили к доставке 

продуктовых наборов, которые получат 1800 малообеспеченных пожилых людей 

Свердловской области.  

 

В организации и проведении акции приняли участие более 400 волонтеров: 300 – от 

Фонда продовольствия «Русь», 133 – сотрудники торговых сетей Х5 Retail Group. Марафон 

прошел при поддержке Министерства социальной политики, волонтерских объединений 

ВУЗов, Православной службы Милосердия и других некоммерческих организаций 

региона.   

 

В результате марафона «Корзина доброты» помощь получат малообеспеченные пожилые 

люди, живущие в разных районах Свердловской области: Полевском, Пышминском, Арти, 

Сысерти, Шале, Березовском, Щите, Шабрах, Н. Серьгах, Реже, Ачитинском и Каменском. 

 

Всего в течение 2018 года X5 Retail Group и первый в стране «банк еды» Фонд 

продовольствия «Русь» запланировали проведение общегородских продовольственных 

марафонов в 5 мегаполисах. Первый из них прошёл 3 марта в Казани при поддержке 

Правительства Республики Татарстан, волонтерских объединений ВУЗов, 

благотворительного фонда «Альпари» и религиозных организаций разных конфессий. 

Тогда акция прошла в  220 казанских магазинах торговых сетей Х5 Retail Group, в 

которых, покупатели приобрели и передали в пользу малообеспеченных пожилых людей 

республики Татарстан свыше 13 тонн продуктов. 21 апреля «эстафету добра» принял 

Екатеринбург. Также продовольственные марафоны пройдут в Москве, Нижнем Новгороде 

и Самаре.  

 

Ранее сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты» проходил 

только в нескольких магазинах выбранного для акции города. В результате в прошлом 

году в ходе акций, проведенных компанией X5 Retail Group и «Фондом продовольствия 

«Русь» в 803 магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», в пользу 

нуждающихся удалось собрать порядка 80 тонн нескоропортящихся продуктов. Помощь 

получили 6 тысяч малоимущих семей и пенсионеров из разных регионов России.  

 

В этом году в акциях будут принимать участие все без исключения магазины торговых 

сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в городах, заявленных организаторами. 

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Ани Джазоян 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

 

Тел.: +7 (965) 364-94-30 

Эл. адрес: Ani.Dzhazoyan@x5.ru 

Анна Алиева-Хрусталёва 

Директор по коммуникациям  

Фонд продовольствия «Русь» 

 

+7 (910) 40-40-215 

Эл. адрес: a.alieva@foodbankrus.ru  
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Справочная информация: 

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 марта 2018 г. под управлением Компании находился 12 701 магазин с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 11 797 магазинов «Пятерочка», 674 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 138 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 39 распределительных центров и  

3 038 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2017 г. выручка Компании составила 1 295 008 млн руб. (22 193 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 99 131 млн руб. (1 699 млн долл. США), а скорр. 

чистая прибыль составила 33 768 млн руб. (579 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%. 
 

 
 

Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, 

первый в стране «банк еды». Оказывает продовольственную и непродовольственную 

помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был 

основан в 2012 году. 

Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и 

товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, 

магазинов, продуктовые наборы от населения в рамках продовольственных марафонов в 

магазинах и акции «Продукты в глубинку», а также денежные пожертвования от 

населения на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта 

«Народный обед». Распределение помощи Фонд организует через социальные службы, 

приходы Русской Православной Церкви и частные некоммерческие организации по всей 

России. 

С 2016 года совместно с Уполномоченным по правам ребенка Фонд реализует 

федеральную программу помощи семьям с детьми «Продукты в помощь маме». Каждый 

месяц помощь от Фонда получают 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны. 

 

 

 


