
 
 

 
  

 

 

БОЛЕЕ 600 «КОРЗИН ДОБРОТЫ» СОБРАЛИ КРАСНОДАРЦЫ 

Краснодар, 28 сентября 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

общегородского марафона «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи для 

семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он прошёл 26 сентября в 

более чем 100 магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» Краснодара и позволил собрать 

около 3,7 тонн продуктов питания и бытовой химии, из которых сформировано 627 

продовольственных наборов. Результат на четверть превзошёл ожидания организаторов, 

что позволило пропорционально увеличить количество благополучателей.  

Собранная продовольственная помощь уже направилась 322 нуждающимся семьям с 

детьми. В акции участвовали 280 волонтеров Фонда «Русь» и более 100 сотрудников 

торговых сетей X5. Партнёрами общегородского марафона выступили Министерство труда 

и социального развития региона, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском 

крае, а также компания Essity. 

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

общегородского марафона – обеспечение инфраструктуры, закупка средств 

индивидуальной защиты для волонтёров и т.д. Кроме того, X5 дополнила продуктовые 

наборы недостающими позициями, чтобы каждый нуждающийся получил полный перечень 

необходимых базовых продуктов. 

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 волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в 

продовольственной помощи. В 2018 году X5 и Фонд продовольствия «Русь» в качестве 

основы проекта «Корзина доброты» выбрали механику общегородских продовольственных 

марафонов. В 2019 году прошло четыре таких марафона - во всех магазинах сетей X5 в 

Ростове-на-Дону, Новосибирске и дважды в Москве. Всего за прошлый год в результате 

всех проведённых благотворительных акций удалось собрать 173 тонны продовольствия, 

что практически вдвое превышает результат 2018 года.  

Также постоянно действует благотворительный интернет-магазин корзинадоброты.рф, 

который в этом году стал площадкой для онлайн-сбора продовольственной помощи в 

период активной фазы распространения коронавирусной инфекции. За 4 месяца было 

собрано около 53,5 тонн продовольствия и сформировано 10 000 наборов, 1200 из 

которых - вклад X5 Retail Group. Таким образом помощь получили около 9 600 одиноких 

пенсионеров и попавших в тяжёлую жизненную ситуацию семей с детьми Липецкой, 

Владимирской, Ульяновской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга. Сейчас на 

сайте корзинадоброты.рф проходит онлайн-марафон для нуждающихся в помощи 

одиноких пожилых людей Омской области, который продлится до 1 октября. 

 

 

 



 
 

 
  

 

 

 
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». 

На 30 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 083 собственных грузовых автомобиля на 
территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 

вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 1,5 тыс. IT- и Data-

специалистов.  

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США). В 1 пол. 2020 г. выручка Компании составила 962 625 млн руб. (13 876 млн долл. 

США), показатель скорр. EBITDA составил 74 834 млн руб. (1 079 млн долл. США), а 
чистая прибыль составила 24 450 млн руб. (352 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,62%. 
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