
 
 

 
  

 

 

В МОСКВЕ СОБРАЛИ ДВАДЦАТИТОННУЮ «КОРЗИНУ ДОБРОТЫ»  

Москва, 20 мая 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, совместно с Фондом продовольствия «Русь» подвели итоги второго в 

этом году общегородского продовольственного марафона «Корзина доброты», который 

прошёл 18 мая в 231 магазине торговых сетей «Перекрёсток» и «Карусель» в Москве. В 

рамках акции собрано 20 тонн продуктов и бытовой химии, из которых сформировано 

порядка 3000 продуктовых наборов.  

В организации и проведении акции приняли участие около 500 волонтеров от Фонда 

продовольствия «Русь» и примерно 200 сотрудников торговых сетей Х5. Они уже 

приступили к доставке продовольственной помощи нуждающимся пенсионерам Тверской, 

Владимирской, Калужской, Брянской, Тульской, Орловской, Воронежской и Московской 

областей.  

X5 Retail Group взяла на себя обеспечение инфраструктуры для проведения марафона. 

Кроме того, торговые сети добавили в «корзины доброты» 2,5 тонны продуктов, чтобы все 

наборы были равноценными. Столичный марафон прошел при поддержке Правительства 

Москвы. В его организации также принимали участие компании Schwarzkopf & Henkel, 

RosLogistics, а также движение «Православные добровольцы». 

В 2018 году X5 и Фонд продовольствия «Русь» в качестве основы проекта «Корзина 

доброты» по сбору продовольственной помощи выбрали механику общегородских 

продовольственных марафонов. В прошлом году марафоны прошли в Казани, 

Екатеринбурге, Самаре, Москве, а также в онлайн-формате в Нижнем Новгороде. В 

проекте было задействовано около 1 000 магазинов торговых сетей X5 Retail Group, что 

позволило передать 100 тонн продовольствия 10 000 нуждающихся семей. Более 2 000 

волонтеров приняли участие в проекте в течение прошлого года. В 2019 году серию 

продовольственных марафонов открыл Ростов-на-Дону. 2 марта ростовчане собрали 5 

тонн продуктов, из которых сформировано более 1000 продуктовых наборов. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
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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  
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Справочная информация:  

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

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — 

ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 

нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 

супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 

супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 
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За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 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 — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%.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%. 

 


