
   
 

 

В РАМКАХ «КОРЗИНЫ ДОБРОТЫ»  НУЖДАЮЩИМСЯ ИЗ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ НАПРАВЯТ 31 ТОННУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Тула, 17 октября 2022 года – X5 Group и банк еды «Русь» провели в Тульской области 
общерегиональный марафон «Корзина доброты». Благодаря высокой вовлеченности 
неравнодушных горожан и волонтеров удалось собрать 31 тонну продовольственной 
помощи для пенсионеров и семей с детьми в трудной жизненной ситуации. По итогам акции 
продуктовые наборы получат 13 тысяч человек, в том числе более 8 тысяч детей. 

Принять участие в марафоне и оказать помощь нуждающимся могли все желающие 15 
октября в любом из более чем 300 магазинов «Перекрёсток» и «Пятёрочка» по всему 
региону. Вместе со своими обычными покупками посетители могли приобрести продукты с 
длительным сроком хранения, чтобы передать их волонтерам банка еды «Русь» в 
закассовой зоне. Рекомендованные к пожертвованию продукты составляют основу базового 
рациона, это подсолнечное масло, крупы, макароны, сахар, чай и пр. 

По итогам марафона компания X5 Group увеличила сбор на 30% и добавила в каждый набор 
недостающие товарные позиции, чтобы каждый нуждающийся получил необходимые 
продукты для полноценного питания. Таким образом, общий объем продовольственной 
помощи в рамках общерегионального марафона «Корзина доброты» в Тульской области 
составил 31тонну.  

Собранные продукты отвезли на склад, где волонтеры сформировали 5,2 тысячи 
продуктовых наборов, которые уже 16 октября, в Международный день продовольствия, 
были доставлены подопечным банка еды «Русь» – семьям с детьми и одиноким 
пенсионерам.  

«Тульская область занимает первое место по объему собранной помощи среди всех 
регионов в рамках общерегиональных марафонов «Корзина доброты». Впервые на тульской 
земле марафон прошел в 2020 году и сразу же превзошел ожидания: тогда все вместе мы 
собрали в три раза больше продуктов, чем планировали. X5 Group совместно с банком еды 
«Русь» продолжает развивать «Корзину доброты», поскольку марафон обладает огромным 
потенциалом для положительных социальных изменений. «Корзина доброты» дает 
возможность поднять важные вопросы, оказать помощь огромному количеству 
нуждающихся и поспособствовать укреплению традиций благотворительности и 
волонтерства», – заявил Роман Чернов, директор кластера торговой сети «Пятёрочка» в 
Тульской области.  

«Акция «Корзина доброты» проводится по технологии food drive, или, проще говоря, 
продовольственного марафона. Мы рады, что компания X5 Group поддержала инициативу 
банка еды «Русь» в 2015 году и что наш совместный марафон «Корзина доброты» стал 
традиционным, в том числе и для Тульской области», – отметила Лиана Горбачева, директор 
регионального отделения банка еды «Русь» в Тульской области.  

«Вопрос обеспечения качественными продуктами многодетных семей становится все более 
острым. Сложно переоценить социальный эффект продовольственных марафонов, в 
которых участвует столько неравнодушных жителей Тульской области», – 
прокомментировала Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской 
области. 

Социальный проект «Корзина доброты» запущен X5 Group и благотворительным фондом 
«Банк еды «Русь» в 2015 году. 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. 

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 
«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. 
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