
   
 

 

БОЛЕЕ 43 ТОНН ПРОДУКТОВ СОБРАНО В РАМКАХ ПРЕДНОВОГОДНЕГО 

МАРАФОНА «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» 

20 декабря 2022 г., Москва – X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь»  

при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 

провели предновогодний общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты». 

В рамках акции москвичи передали более 28 тонн продуктов, а вместе с пожертвованиями от 

партнеров общий сбор превысил 43 тонны. Все товары фонд направил нуждающимся семьям 

с детьми и пенсионерам в девяти регионах. 

Марафон «Корзина доброты» охватил все «Пятёрочки» внутри МКАД. Принять участие в акции 

и оказать помощь людям в трудной жизненной ситуации мог любой желающий. По итогам 

сбора  

X5 Group увеличила сбор на 30% и добавила в каждый набор недостающие товарные позиции, 

чтобы каждый нуждающийся получил необходимые продукты для полноценного базового 

рациона. Кроме того, компания «Бондюэль» пожертвовала более четырех тонн продукции – 

консервы  

с горошком и кукурузой Bonduelle и GLOBUS, которые пригодятся для новогоднего стола. 

Таким образом, общий объем продуктовых пожертвований составил более 43 тонн, или 6 671 

продуктовый набор.  

Фасовка собранных продуктов проходила на подмосковном складе компании RosLogistics, 

которая ежегодно безвозмездно предоставляет просторное помещение для проекта 

«Корзина доброты». После фасовки продуктовые наборы направили нуждающимся семьям и 

одиноким пенсионерам, проживающим в Москве и Подмосковье, а также в Вологодской, 

Рязанской, Липецкой, Владимирской, Костромской, Тульской и Воронежской областях. 

Помощь получили порядка 18 тысяч человек, включая почти 12 тысяч детей.  

«Из года в год мы видим повышение интереса к акции и объемов собранной продукции. Это 

особенно важно сейчас, когда мы ощущаем запрос на помощь от многих категорий населения. 

В прошлом, 2021 году, в рамках всех акций «Корзина доброты» мы собрали 350 тонн продуктов 

и смогли помочь почти 185 тысячам семей. Мы надеемся, что по итогам 2022 года эти объемы 

будут превышены», – заявила Екатерина Лобачева, президент Х5 Group.  

«Люди действительно горячо откликаются на призыв помочь кому-то, кто в этой помощи 

нуждается, спрашивают, что лучше купить, берут советы. Это очень мотивирует и 

вдохновляет», – прокомментировала Татьяна Красноперова, директор по трансформации 

и работе с персоналом X5 Group. 

«Проведение такого масштабного марафона было бы невозможно без наших добровольцев. За 

10 лет своей истории благотворительный фонд «Банк еды «Русь» вдохновил и объединил 

тысячи волонтеров – это дружное, сильное сообщество неравнодушных людей, которые 

помогают нам на всех этапах. В этот раз к марафону «Корзина доброты» присоединилось более 

тысячи волонтеров – благодаря им помощь от фонда смогут получить почти 18 тысяч людей 

в трудной жизненной ситуации», – отмечает Юлиа Назарова, президент 

благотворительного фонда «Банк еды «Русь». 

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 нуждающихся людей и бездомных 

животных. 
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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. 

Благотворительный фонд «Банк еды «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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