
 
 

 

 

 

Х5 И ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ» ПРОВЕДУТ ПЕРВЫЙ 

ОНЛАЙН-МАРАФОН «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» 

Москва, 15 августа 2018 г. - X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных компаний России, и Фонд продовольствия «Русь» впервые проведут онлайн-

марафон «Корзина доброты» по сбору продуктов для малоимущих граждан. Он пройдет на 

официальном сайте социального проекта «Корзина доброты» корзинадоброты.рф с 15 

августа по 15 октября. 

Чтобы стать участником онлайн-марафона «Корзина доброты», любой желающий оказать 

продовольственную помощь может выбрать набор продуктов стоимостью от 150 до 2 000 

руб. и оплатить его онлайн на сайте корзинадоброты.рф. В наборы входят базовые 

продукты, составляющие ежедневный рацион человека: крупы, макаронные изделия, 

подсолнечное масло, консервация, чай и сладкое. 

К продовольствию, собранному онлайн, X5 Retail Group добавит сверху еще 30%. После 

двухмесячного интернет-марафона волонтеры акции расфасуют продуктовые наборы и 

доставят их нуждающимся. Благополучателями этой «Корзины доброты» станут одинокие 

пенсионеры из сел и деревень Борского, Богородского, Балахнинского, Кстовского, 

Дзержинского районов Нижегородской области.  

Благотворительный интернет-магазин корзинадоброты.рф запущен Х5 и Фондом 

продовольствия «Русь» в конце 2017 года. С ноября по август сайт корзинадоброты.рф   

посетили более 41 тыс. пользователей. В первые две недели работы платформы 

пожертвования совершал каждый пятый посетитель портала. С момента запуска сайта с 

его помощью собрано 716 продуктовых наборов. Эти наборы также будут переданы 

одиноким пенсионерам Нижегородской области.   

Проект «Корзина доброты» стартовал в 2015 году. Изначально сбор продовольственной 

помощи в рамках акции «Корзина доброты» проходил только в нескольких магазинах 

выбранного для акции города. Участвовать в акции, соответственно, могли только 

посетители указанных магазинов. За время его работы 77 610 человек пожертвовали 

продукты, что позволило собрать 155 тонн еды, которые были переданы 15 663 семьям.    

В 2018 году X5 Retail Group и первый в стране «банк еды» Фонд продовольствия «Русь» 

перешли на новый формат сбора продовольственной помощи, выбрав механику 

общегородских продовольственных марафонов. Первый из них прошёл 3 марта 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-го апреля «эстафету добра» принял Екатеринбург, в результате в 160 

магазинах торговых сетей Х5 Retail Group удалось собрать 11 тонн продуктов для 1800 

одиноких пенсионеров Свердловской области. Также продовольственные марафоны 

пройдут в Москве и Самаре.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов  

И. о. начальника управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

Анна Алиева-Хрусталёва 

Вице-президент благотворительного фонда 

«Фонд продовольствия «Русь» 

по внешним и внутренним коммуникациям 

Тел.: +7 (495) 212-14-92 доб. 105 

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

ведущая продуктовая розничная компания в России. 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 30 июня 2018 г. под управлением Компании находились 13 178 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 12 314 магазинов «Пятерочка», 691 

супермаркет «Перекресток», 93 гипермаркета «Карусель» и 80 магазинов «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 40 распределительных центров и  

2 983 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). В 1 пол. 2018 г. выручка 

Компании составила 734 077 млн руб. (12 368 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 51 697 млн руб. (871 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

14 313 млн руб. (241 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. 

 


