
 
 

 
  

 

 

X5 И ФОНД «РУСЬ» В 2019 ГОДУ СОБРАЛИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ, ЧЕМ ГОД НАЗАД 

Москва, 24 декабря 2019 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, и Фонд продовольствия «Русь» подвели итоги совместного проекта 

«Корзина доброты» за 2019 год. В этом году благотворительные акции по сбору 

продовольственной помощи нуждающимся, прошедшие в магазинах компании, позволили 

собрать 173 тонны продуктов, что практически вдвое превышает результат прошлого 

года.  

Из собранного продовольствия было совокупно сформировано 28,8 тыс. продуктовых 

наборов для 19,2 тыс. многодетных семей, одиноких пенсионеров и людей в тяжёлой 

жизненной ситуации. За прошедший год благотворителями стали 69 тыс. покупателей 

более 1,5 тыс. магазинов торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в 45 

городах страны. В организации благотворительных акций и марафонов приняли участие 

1,5 тыс. волонтёров фонда «Русь», а также более 400 сотрудников торговых сетей X5. 

В 2019 году прошло четыре общегородских марафона «Корзина доброты» - во всех 

магазинах X5 в Ростове-на-Дону, Новосибирске и дважды в Москве. Кроме того во второй 

раз состоялся онлайн-марафон на сайте корзинадоброты.рф, где проходил двухмесячный 

сбор продовольствия для одиноких пожилых людей из сёл и деревень Самарской области. 

За эти пять марафонов было собрано порядка 80 тонн продуктов. В прошлом году 

аналогичные продовольственные марафоны прошли в Казани, Екатеринбурге, Самаре, 

Нижнем Новгороде и Москве. Тогда волонтёрам удалось собрать около 65 тонн 

продовольственной помощи. 

Социальный проект «Корзина доброты» запущен X5 Retail Group и фондом 

продовольствия «Русь» в 2015 году. Таким образом, X5 первой среди российских 

ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по 

технологии food drive и продолжает её развивать, обеспечивая покупателям возможность 

прямо в магазине передать волонтёрам продукты питания в пользу людей, оказавшихся в 

тяжёлой жизненной ситуации. Также c ноября 2017 года постоянно действует 

благотворительный интернет-магазин корзинадоброты.рф. С момента запуска сайта его 

посетили более 100 тыс. пользователей. За время работы портала конверсия посетителей 

в благотворителей существенно увеличилась – на сегодняшний день пожертвование 

совершает почти каждый третий. 
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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 продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами 
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нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

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

На 30 сентября 2019 г. под управлением Компании находились 15 752 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 14 850 магазинов «Пятёрочка», 811 

супермаркетов «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 

находится 43 распределительных центра и 4 029 собственных грузовых автомобиля на 

территории Российской Федерации. 

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). За 9 мес. 2019 г. выручка 

Компании составила 1 265 130 млн руб. (19 440 млн долл. США), показатель скорр. 

EBITDA составил 95 975 млн руб. (1 475 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 

043 млн руб. (385 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%. 

Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, 

первый в России «банк еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая 

нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и 

направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве 

помощи. С 2012 года Фонд продовольствия «Русь» получает товарные пожертвования от 

российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от 

граждан в рамках продовольственных марафонов в магазинах. С 2013 года Фонд «Русь» 

осуществляет сбор денежных пожертвований от частных и юридических лиц на закупку 

продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». 

Несколько раз в год Фонд проводит акции «Продукты в глубинку» для оказания помощи 

малоимущим пенсионерам в деревнях. Распределение помощи осуществляется через 

социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и социально 

ориентированные некоммерческие организации по всей России. Каждый месяц 

благотворительную помощь от Фонда получают более 150 тысяч нуждающихся в разных 

регионах страны. 

 

 


