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В последнюю неделю лета в офисах Х5 Group в Иннополисе и Ижевске прошла благотворительная акция «Корзина
доброты», организованная в рамках волонтёрского движения компании. Сотрудники подразделения Х5 Технологии
собрали 166 кг продуктов и 8 кг канцтоваров для 20 нуждающихся семей. Волонтёры банка еды «Русь» сформируют из
собранных товаров «корзины доброты» и доставят их семьям.

Вот что о «Корзине доброты» говорят сами сотрудники.

Андрей Костриков, старший разработчик, участник акции в офисе в Иннополисе: 

«Я программист. Мне нравится чинить сломанные процессы. Если где-то ребенку не хватает еды или школьных
принадлежностей, это сломанный процесс — надо его чинить. Я понимаю, что поучаствовав один раз, я лишь
сделал «хотфикс», но не решил корневую проблему. Но это то, что я могу сделать прямо сейчас. Возможно, в
будущем я смогу сделать больше и на другом уровне». 

Наиля Сулейманова, менеджер по работе с персоналом в региональных офисах, организатор акции в офисе в
Иннополисе: 

«Мы собрали «Корзину доброты» в нашем офисе. Думаю, у нас здорово получилось!

Горжусь ребятами — они были вовлечены. В последний день пришло особенно много сотрудников с пакетами
продуктов и канцелярскими принадлежностями для детей. Каждый хотел внести свой вклад.

Вижу большую вовлеченность, интерес и желание помогать. У меня уже спрашивают, кому именно уйдет
собранная корзина, как еще можно помочь и какая акция будет следующей!»

Денис Санников, руководитель группы 1-й линии поддержки, участник акции в офисе в Ижевске: 

«Про банк еды «Русь» знаю уже не первый год, и когда акция проходила в магазинах «Пятерочка», я старался тоже
участвовать. Это просто отличная идея провести сбор продовольствия для нуждающихся в региональных офисах!»

Данил Монько, администратор офиса, организатор акции в офисе в Ижевске: 

«Все ребята очень живо включились, с большой сознательностью выбирали продукты, помогали с их сортировкой.
Я уверен, учитывая наш небольшой состав относительно наших коллег в Москве и Казани, а также разницу в
масштабах наших городов, мы справились просто великолепно!»

Банк еды «Русь» и X5 Group запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой среди
российских ритейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по
технологии food drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать



волонтерам продукты питания и другие товары в пользу людей, нуждающихся в помощи. Также постоянно действует
благотворительный интернет-проект корзинадоброты.рф, который является площадкой для онлайн-сбора
продовольственной помощи.

В 2021 году всего благодаря общегородским марафонам и регулярным сборам удалось собрать более 355 тонн
различных товаров, что на 33% превышает результат 2020 года. Таким образом, в прошлом году помощь получили 184
923 человека, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и врачей.
Благотворителями стали 140 тыс. покупателей 3769 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 76 городах и 14 поселках
страны. В организации благотворительных акций и марафонов приняли участие 8088 волонтеров фонда, а также 1729
сотрудников торговых сетей. 
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