БЛАГОДАРЯ «КОРЗИНЕ ДОБРОТЫ» В 2020 ГОДУ СОБРАЛИ И
ПЕРЕДАЛИ НУЖДАЮЩИМСЯ 267 ТОНН ПРОДУКТОВ
Москва, 18 января 2021 г. – X5 Retail Group, ведущая мультиформатная
розничная компания России, и Фонд продовольствия «Русь» подвели итоги
совместного
проекта
«Корзина
доброты»
за
2020
год.
В
рамках
благотворительных акций в пользу нуждающихся, прошедших в магазинах
компании и на сайте корзинадоброты.рф, удалось собрать более 267 тонн
продуктов, что почти на 100 тонн превышает результат 2019 года. В магазинах
торговых сетей X5 Retail Group всего было собрано 146,5 тонн продуктов, на
средства, переданные благотворителями через сайт корзинадоброты.рф, было
закуплено 45,3 тонны продовольствия, еще 75,9 тонн X5 передала на помощь
врачам. «Корзины доброты» в 2020 году получили 142 092 человека, включая
детей, одиноких пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной
ситуации, и врачей.
За прошедший год благотворителями стали 66 500 покупателей более 1 300
магазинов торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в 70
городах и 6 посёлках страны. В организации благотворительных акций и
марафонов приняли участие более 2000 волонтёров фонда «Русь», а также более
200 сотрудников торговых сетей X5.
Пандемия и карантинные меры в городах России внесли свои корректировки в
планы реализации проекта, в частности, весной внепланово был запущен сбор
средств на сайте корзинадоброты.рф для покупки продуктов пожилым людям
старше 60 лет, которым было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Помимо этого, в рамках «Корзины доброты» в прошлом году X5 Retail Group
своими силами поставляла продовольствие в больницы на помощь врачам,
которые работали с пациентами с коронавирусной инфекцией: 75,9 тонн
продуктов были направлены в 79 больниц 17 регионов, всего помощь получили
более 70 тысяч врачей.
В 2020 году в рамках проекта «Корзина доброты» поддержку также получили
приюты для животных: более 3,5 тысяч собак и кошек в 10 приютах Москвы и
МО, Ростова-на-Дону, Казани, Самары и других регионов получили порядка 21
тонны корма.
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 205 тысяч пользователей.
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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 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». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые
бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910
супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых
автомобиля на территории Российской Федерации.
X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На
сегодняшний день в компании работают более 320 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 2 тыс. IT- и Dataспециалистов.

