
 
 

 
  

 

 

БОЛЕЕ 5 ТОНН ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПОЖЕРТВОВАЛИ ПОКУПАТЕЛИ СЕТЕЙ X5 ДЛЯ 

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

 

Москва, 1 февраля, - X5 Retail Group, одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний, и первый российский банк еды ФОНД ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ» 

подвели промежуточные итоги проекта по оказанию продовольственной помощи 

нуждающимся «Корзина доброты». С августа по декабрь более 2500 покупателей 23 

магазинов X5 в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Тюмени, участвовавших в проекте, 

пожертвовали в пользу малообеспеченных семей более 5 тонн продуктов, которые были 

собраны, упакованы и переданы нуждающимся силами 300 добровольцев, работавших в 

магазинах. В 2016 году в столице и регионах будет проведено еще 12 акций «Корзина 

доброты».  

 
Больше всего продуктов питания – около 1200 кг – было собрано в декабре в 5 магазинах 

«Перекрёсток» в Москве. Еще тонну продуктов пожертвовали в этот период покупатели 

московских «Пятёрочек». 

 

В дополнение к товарам, приобретенным покупателями по итогам акции, проходившей со 

2 по 14 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, X5 пожертвовала еще более 700 кг 

продовольствия, что позволило оказать продуктовую поддержку еще большему 

количеству людей.  

 

Проект «Корзина доброты» стартовал летом 2015 года: именно тогда X5 

впервые  предложила покупателям приобрести и пожертвовать в пользу семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, продуктовые наборы стоимостью 100 и 200 рублей, 

сформированные из доступных и качественных продуктов с длительными сроками 

хранения – круп, сахара, макарон, чая, мясных консервов, печенья и 

растительного  масла.  X5 организовала сбор приобретенных продуктовых наборов в 

пермском гипермаркете «Карусель», а также их упаковку и передачу в 

благотворительный фонд для распределения по нуждающимся семьям. 

 

Напомним, компания X5 первой среди российских ритейлеров организовала сбор и 

распределение продовольственных пожертвований по международной технологии  фуд-

драйв в России совместно с ФОНДОМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ». Банки еды в разных 

странах собирают в торговых сетях миллионы килограммов еды, предлагая покупателям 

приобрести и пожертвовать продукты в пользу нуждающихся.  

X5 намерена продолжить передачу помощи нуждающимся семьям в сотрудничестве с 

ФОНДОМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ» в 2016 году. С февраля по декабрь текущего года 

запланировано 12 акций в торговых сетях  «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». 

Акции будут длиться от нескольких дней до месяца и пройдут в Москве, Санкт-

Петербурге, Липецке, Ростове, Краснодаре, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Сочи и 

Нижнем Новгороде.    

 

Фотоотчеты о передаче продуктов питания лично в руки тем, кто в них нуждается, 

размещены на сайте торговой сети «Карусель» и «Перекрёсток». Чтобы подробнее узнать 

о механике передачи продуктов благополучателям, свяжитесь с представителями ФОНДА 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «РУСЬ»   

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 52-203  

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 

http://karusel.ru/index.php?id=12
https://perekrestok.ru/actions/korzina-dobroty/
http://foodbankrus.ru/contact
http://foodbankrus.ru/contact
mailto:Varvara.Stoyanova@x5.ru
mailto:Oleg.Poletaev@x5.ru


 
 

 
  

 

 

 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group  (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, рейтинг S&P — BB-, 
рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 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 31 декабря 2015 г. под управлением Компании находилось 7 020 магазинов с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  6 
265 магазинов «Пятерочка», 478 супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркета «Карусель» и 187 магазинов 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 561 собственных 
грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  
За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей, показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей, а 
чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. По итогам 9М 2015 г. выручка составила 578 701 млн руб., 
показатель EBITDA составил 41 780 млн руб., а чистая прибыль составила 12 084 млн руб. 
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 
0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 37,64%. 
 
 


