
 
 

 
  

 

 

Х5 И ФОНД «РУСЬ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ МОСКОВСКОГО 

ПРОДМАРАФОНА И РАБОТЫ В 2018 ГОДУ 

Москва, 10 декабря 2018 г. - X5 Retail Group (далее – «X5»), ведущая мультиформатная 

розничная компания России, и первый в стране «банк еды» Фонд продовольствия «Русь» 

подвели итоги общегородского продовольственного марафона «Корзина доброты» по 

сбору продуктов в глубинку для малоимущих пенсионеров к Новому году. Благодаря 

акции, проходившей в 239 московских супермаркетах «Перекресток» и трех 

гипермаркетах «Карусель», было собрано более 25 тонн продуктов, четверть из которых – 

вклад X5. Волонтеры совместно с сотрудниками социальных служб в ближайшие дни 

доставят 4098 наборов нуждающимся пенсионерам, проживающим в деревнях, сёлах и 

малых городах Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Брянской и 

Орловской областей.  

Московский продовольственный марафон стал пятым и завершающим событием такого 

масштаба в этом году. В его организации приняли участие 500 волонтеров. Партнером 

столичного мероприятия выступил производитель бытовой химии компания P&G, которая 

поддержала акцию и передала фонду дополнительно около 3 тонн стирального порошка. 

В этом году X5 и Фонд продовольствия «Русь» уже провели общегородские 

продовольственные марафоны в четырех мегаполисах: Казани, Екатеринбурге, Самаре и в 

онлайн-формате Нижнем Новгороде.  

Первый из них прошёл 3 марта в Казани и собрал более 13 тонн продуктов. 21-го апреля 

«эстафету добра» принял Екатеринбург, жители которого пожертвовали около 11 тонн 

продовольствия. 29 сентября продовольственный марафон прошёл в Самаре, где было 

собрано более 7 тонн еды. В Нижнем Новгороде марафон был организован в онлайн-

режиме на официальном сайте проекта корзинадоброты.рф. Он стартовал 15 августа и 

завершился 15 октября. Благодаря ему было собрано почти 9 тонн продуктов для 1400 

нуждающихся пенсионеров.  

Всего в течение 2018 года в рамках «Корзины доброты» было собрано более 95 тонн 

продовольствия, из них 6 тонн было пожертвовано через сайт корзинадоброты.рф. По 

сравнению с 2017 годом сборы продуктовой помощи выросли почти на четверть.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Анна Алиева-Хрусталёва 

Вице-президент 

Фонд продовольствия «Русь  

Тел.: +7 (910) 40-40-215  

Эл. адрес: a.alieva@foodbankrus.ru 

 

Справочная информация:  

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая российская продуктовая розничная компания. 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. 
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На 30 сентября 2018 г. под управлением Компании находились 13 685 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 12 822 магазина «Пятерочка», 712 

супермаркетов «Перекресток», 92 гипермаркета «Карусель» и 59 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

3 293 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 чистая 

прибыль составила 31 394 млн руб. (538 млн долл. США). За 9 мес. 2018 г. выручка 

Компании составила 1 109 582 млн руб. (18 061 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 79 484 млн руб. (1 294 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

22 400 млн руб. (365 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, 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 30 тысяч нуждающихся в разных регионах 

страны. 

 


