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X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» запустили онлайн-сбор продовольственной помощи,
приуроченный ко всемирному Дню пожилых людей 1 октября. Марафон пройдет в рамках регулярной акции «Корзина
доброты» и продлится до 30 сентября, вся собранная помощь отправится в Липецкую область одиноким пенсионерам.

По данным Росстата, доля россиян, живущих ниже границы бедности, превышает 12%. Одну из наиболее уязвимых
групп составляют пожилые люди, которые по разным причинам остались без поддержки близких. Зачастую они не могут
купить даже базовые продукты питания. X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» уже несколько лет
объединяют усилия для оказания продовольственной помощи нуждающимся пенсионерам и призывают всех
неравнодушных присоединиться к марафону.

Для участия в инициативе необходимо наполнить «Корзину доброты» онлайн: для этого достаточно сделать
пожертвование от 150 рублей на сайте корзинадоброты.рф. На собранные средства планируется закупить продукты с
длительным сроком хранения, такие как чай, сахар, крупы, подсолнечное масло, сухофрукты. По итогам акции X5 Group
увеличит объем собранной помощи до 4 тонн продуктов. После завершения акции из товаров будут сформированы
продовольственные наборы, которые «Банк еды «Русь» доставит благополучателям напрямую.

Липецкая область остается важным регионом на карте проекта «Корзина доброты» почти с самого начала его
основания. На протяжении последних шести лет X5 Group и банк еды «Русь» собирают продуктовую помощь для
нуждающихся липчан – многодетных семей, инвалидов, одиноких пенсионеров и людей, оказавшихся в чрезвычайной
ситуации. С каждым годом объем помощи увеличивается. Рост частных пожертвований связан с возрастающей
осознанностью россиян, повышением общей культуры благотворительности и волонтерства, чему проект «Корзина
доброты» в значительной мере способствует.

Социальный проект «Корзина доброты» запущен X5 Group и благотворительным фондом «Банк 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.
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