
   
 

 

ПО ИТОГАМ ОНЛАЙН-СБОРА «КОРЗИНЫ ДОБРОТЫ» 5,5 ТЫСЯЧ 

НУЖДАЮЩИХСЯ ПОЛУЧАТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ 

 
Москва, 25 июля 2022 года – X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь» направят 

14,6 тонн продуктов нуждающимся, проживающим на территории Курской, Калужской и 

Белгородской областей. Благополучателями акции стали одинокие пенсионеры, 

нуждающихся семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

беженцы. Продовольственная помощь оказана в рамках онлайн-сбора средств, который 

начался в июле на сайте корзинадоброты.рф.  

На средства, переданные благотворителями было закуплено порядка 1,7 тонн 

продовольствия, еще 12,9 тонн X5 добавила за свой счет. Онлайн-сбор и пожертвование X5 

позволили сформировать около 3 000 продовольственных наборов, которые силами 

волонтёров направятся благополучателям. В общей сложности помощь получат порядка 

5 500 человек, в том числе более 2 тысяч детей.  

Стать участником благотворительных онлайн-марафонов может любой желающий, для 

этого достаточно пожертвовать от 150 до 2 000 руб. Каждая сумма эквивалентна 

определённому перечню продуктов. Из собранного продовольствия волонтёры формируют 

наборы базовых продуктов, составляющих ежедневный рацион человека. В них входят 

крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, чай и кондитерские изделия длительного 

хранения. 

Благотворительный онлайн-проект «Корзина доброты» запущен Фондом продовольствия 

«Русь» и Х5 Group в конце 2017 года. За это время сайт корзинадоброты.рф посетили более 

409 тыс. пользователей, которые совершили свыше 23 тыс. пожертвований. Таким образом 

удалось собрать 19 920 наборов для 8 780 нуждающихся в помощи семей республики 

Башкортостан, Курганской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Омской, 

Воронежской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Липецкой, Ульяновской, 

Вологодской и Ростовской областей. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Артём Фальчев 

Менеджер по связям с 

общественностью 

Artem.Falchev@x5.ru 

Денис Кузнецов 
Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@x5.ru

 

Справочная информация:  

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких 

торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и 

жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая 

цифровые бизнесы Vprok.ru Перекрёсток, 5Post и «Много Лосося». 

На 30 июня 2022 года под управлением Компании находилось 19 779 магазинов с лидирующими позициями в 

Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 

558 магазинов «Пятёрочка», 986 супермаркетов «Перекрёсток» и 153 жестких дискаунтера «Чижик». Под 

управлением Компании также находятся 48 распределительных центров и 4 347 собственных грузовых автомобиля 

на территории Российской Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 

325 тыс. сотрудников.  
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Фонд продовольствия «Русь» — первый и самый крупный банк еды в России, основанный в 2012 году. Входит во 

Всемирную Ассоциацию банков продовольствия (Global Foodbanking Network). 

Фонд создает и реализует уникальные технологии с двойной пользой: для людей и природы. Одно из главных 

направлений работы благотворительной организации – фудшеринг. 10 лет назад фонд стал первым в России 

использовать эту технологию в своей работе, увидев в ней огромный позитивный потенциал. Фонд поддерживает 

семьи с детьми в трудной ситуации, многодетные семьи, инвалидов, одиноких пенсионеров, людей, попавших в 

чрезвычайную ситуацию. Фонд также помогает приютам заботиться о животных: передает им корм. За 10 лет 

существования фонд принял и бесплатно передал своим подопечным 50 000 тонн товаров, предотвратив 

попадание 230 000 тонн CO2 в атмосферу. 


