
 
 

 
  

 

 

БОЛЕЕ 17 ТОНН ПРОДУКТОВ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ НУЖДАЮЩИМСЯ 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ В РАМКАХ «КОРЗИНЫ ДОБРОТЫ» 

Санкт-Петербург, 17 мая 2021 г. - X5 Retail Group, ведущая розничная компания 

России, совместно с Фондом продовольствия «Русь» подвела итоги общегородского 

марафона «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для одиноких 

пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он прошёл 

15 мая во всех магазинах торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» 

Санкт-Петербурга, расположенных внутри КАД. Общегородской марафон прошёл в рамках 

празднования пятнадцатилетия X5 Retail Group. 

Всего в ходе марафона удалось собрать более 17 тонн продуктов питания, 5,1 тонн из 

которых – собственный благотворительный вклад X5. Из собранного продовольствия 

волонтёры сформировали 3100 наборов для нуждающихся в помощи жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Таким образом вес каждой «корзины доброты» 

составил в среднем 5,5 кг. К концу недели все собранные наборы будут переданы семьям-

благополучателеям. Всего в марафоне приняли участие 844 добровольа Фонда «Русь» и 

ещё 250 волонтёров – сотрудников торговых сетей X5 Retail Group. 

X5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением 

общегородского марафона – обеспечение инфраструктуры, логистики и т.д. Марафон 

прошёл при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также 

Санкт-Петербургской Митрополии. Кроме того, компания Henkel добавила в каждую 

«корзину доброты» средства по уходу за волосами и телом, компания Unilever – средства 

личной гигиены и бытовую химию, а «Тетра Пак» - упаковку ультрапастеризованного 

молока. 

X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» в 

2015 году. Компания первой среди российских ритейлеров создала и продолжает 

развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food 

drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине 

передать волонтёрам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в 

продовольственной помощи. Также постоянно действует благотворительный интернет-

проект корзинадоброты.рф, который в прошлом году стал площадкой для онлайн-сбора 

продовольственной помощи в период активной фазы распространения коронавирусной 

инфекции. Ранее в этом году общегородской продовольственный марафон «Корзина 

доброты» прошёл в Челябинске. В акции приняли участие все магазины X5 

южноуральской столицы. Марафон позволил собрать около 6,6 тонн продуктов питания, 

из которых волонтёры сформировали 1 100 наборов. Всего благодаря марафонам и 

регулярным сборам 2021 года уже удалось собрать более 87 тонн продовольствия. В 

рамках благотворительных акций 2020 года, прошедших в магазинах компании и на сайте 

корзинадоброты.рф, было собрано более 267 тонн продуктов, что почти на 100 тонн 

превысило результат 2019 года. Таким образом, в прошлом году помощь получили 142 

092 человека, включая детей, одиноких пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой 

жизненной ситуации, и врачей. 
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Борис Малышев 

Менеджер  
по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 27-473 

Эл. адрес: Boris.Malyshev@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 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятерочка», 940 

супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 
Компании находится 41 распределительный центр и 4 014 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. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 

012 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 
млн руб. (543 млн долл. США).  

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,61%. 
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