
   
 

 «КОРЗИНА ДОБРОТЫ»: НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМ  НАПРАВЯТ 
БОЛЕЕ 17 ТОНН ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 

Санкт-Петербург, 24 октября 2022 года – 22 октября X5 Group и банк еды «Русь» провели в 
Санкт-Петербурге общегородской марафон «Корзина доброты» по сбору 
продовольственной помощи для нуждающихся петербуржцев и жителей Ленинградской 
области. В ходе акции горожанам удалось собрать более 10 тонн продуктов, X5 Group 
увеличила этот объем и итоговый сбор превысил 17 тонн. Продуктовые наборы получат 
свыше семи тысяч человек, в том числе порядка пяти тысяч детей. 

Общегородской марафон «Корзина доброты» прошел в Санкт-Петербурге во второй раз и 
охватил почти 500 магазинов «Пятёрочка» по всему городу. Весь день 22 октября горожане 
могли пожертвовать продукты с длительным сроком хранения людям в трудной жизненной 
ситуации. Для этого они покупали товары из рекомендованного списка, включающего 
подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервацию, макароны и др. После покупки 
продукты можно было передать волонтерам в закассовой зоне.  

Волонтеры банка еды «Русь» сформировали наборы из собранных продуктов и на 
следующий день доставили их благополучателям – семьям с детьми и одиноким 
пенсионерам в кризисной ситуации. По итогам марафона X5 Group увеличила сбор в 
полтора раза, добавив недостающие товарные позиции, чтобы каждый нуждающийся 
получил необходимые продукты для полноценного питания. 

«X5 Group совместно с банком еды «Русь» регулярно проводит благотворительные 
активности, направленные на продуктовую помощь россиянам из социально уязвимых групп. 
«Корзина доброты» – это уже привычная и знакомая всем акция, в которой может принять 
участие каждый желающий. Вместе с банком еды «Русь» мы нацелены на развитие 
благотворительных проектов с учетом их потенциала для положительных социальных 
изменений. Кроме того, X5 реализует ряд других механик, направленных на поддержку 
нуждающихся – например, компания пилотирует проект фудшеринга, в рамках которого 
магазины через банк еды передают нераспроданные товары с истекающим, но еще не 
истекшим сроком годности», – заявила Ольга Волкова, руководитель направления по 

работе с региональными органами власти X5 Group.  

«Продовольственный марафон «Корзина доброты» – это возможность сделать доброе дело 
на бегу, не отходя от кассы. Даже самое небольшое пожертвование, например, пачка крупы 
или сахара – это важный вклад и ощутимая помощь. Мы во второй раз провели марафон в 
Питере, а теперь передаем эстафету Москве: в столице большой общегородской марафон 
«Корзина доброты» пройдет 17 декабря. За десять лет банк еды «Русь» объединил более 10 
тысяч волонтеров и всегда рад новым добровольцам. Собирать продукты в магазинах, 
фасовать наборы, разносить их по семьям нуждающихся – интересная задача найдется для 
каждого. Стать волонтером проекта «Корзина доброты» в вашем городе очень легко: для 
этого надо лишь заполнить заявку на сайте корзинадоброты.рф», – отметила Елена 
Фармакиди, менеджер отделения банка еды «Русь» в Санкт-Петербурге. 
 

Социальный проект «Корзина доброты» запущен X5 Group и банком еды «Русь» в 2015 году. 
Таким образом, X5 первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для 
оказания продовольственной помощи по технологии фуддрайв (food drive) и продолжает ее 
развивать, обеспечивая покупателям возможность онлайн или прямо в магазине 
передавать волонтерам банка еды «Русь» продукты питания в пользу людей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации. 

https://корзинадоброты.рф/stat-volontyerom/
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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 
«жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, 
развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». 

На 30 сентября 2022 года под управлением Компании находилось 20 227 магазинов с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 
865 магазинов «Пятёрочка», 972 супермаркетов «Перекрёсток» и 316 «жёстких» дискаунтеров «Чижик». Под 
управлением Компании также находится 52 распределительных центра и 4 247 собственных грузовых автомобилей 
на территории Российской Федерации. 

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

Банк еды «Русь» (БФ «Фонд продовольствия «Русь») – первая фудшеринговая организация и самый крупный 
банк еды в России, входит во Всемирную Ассоциацию банков продовольствия. Люди и производители пополняют 
банк еды продуктами и товарами для бесплатной раздачи тем, кто в них нуждается.  

С 2012 года фонд создает и реализует уникальные инструменты и технологии для повышения качества жизни 
людей и заботы об окружающей среде. С помощью фудшеринга передает нуждающимся невостребованные 
бизнесом и людьми продукты; через фуддрайв дает возможность людям пожертвовать товары не отходя от касс; 
разработал умную цифровую программу «ПРОДкарта» для прозрачной продуктовой помощи семьям в трудной 
ситуации. Все технологии банка еды снижают социальную напряженность, мотивируют бизнес на переход в 
экономику замкнутого цикла и развивают культуру волонтерства в стране. «Русь» формирует национальную сеть 
банков еды и организаций, занимающихся фудшерингом, тем самым вносит свой вклад в достижение Целей 
устойчивого развития ООН и национальных целей развития России до 2030 года.  

За все время работы при помощи 10-ти тысячного волонтерского сообщества фонд распределил среди 
нуждающихся 50 млн кг продуктов и товаров, не допустил попадания 230 тыс. тонн СО2 в атмосферу, меняет к 
лучшему жизнь сотен тысяч людей в год. 

mailto:Artem.Falchev@x5.ru
mailto:Denis.Kuznetsov@x5.ru

