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X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» запустили онлайн-сбор «Корзины доброты», приуроченный к
Всемирному дню животных. Акция продлится с 12 сентября по 3 октября, по её итогам приюты для собак и кошек из
четырех регионов получат более пяти тонн корма.

Всемирный день животных (World Animal Day) ежегодно отмечается 4 октября. Дата была учреждена почти 100 лет назад
с целью задуматься о животных, нуждающихся в защите. В настоящий момент в России насчитывается более 4 млн
бездомных животных, при этом для них действует всего порядка 500 приютов.

X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» запустили специальный онлайн-сбор в рамках регулярной акции
«Корзина доброты». Поучаствовать в благотворительной инициативе может любой желающий: для этого достаточно
пожертвовать от 150 рублей на сайте корзинадоброты.рф. На вырученные средства будет закуплен корм для шести
приютов в Московской и Новосибирской областях, Красноярске и Томске.

По итогам акции X5 Group увеличит объем собранной помощи, а волонтеры банка еды «Русь» доставят корм в приюты.
Стать волонтером проекта «Корзина доброты» и лично посетить приют может каждый желающий, заполнив заявку на
сайте банкеды.рф.

В рамках проекта «Корзина доброты» X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» регулярно поддерживают
приюты для животных и всего направили в различные приюты 32 тонны кормов, оказав помощь более 8,5 тыс. животных.
В настоящий момент проект шефствует 12 приютов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Волгограда, Самары и Казани, Саратова, Тверской и Владимирской областей. Кроме того, в торговых сетях Х5 Group в
нескольких регионах страны продолжают свою работу стационарные короба для сбора товаров для животных. Они есть в
магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Волгограде и Саратове.

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