НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАДУТ
7,5 ТОНН ПРОДУКТОВ В РАМКАХ «КОРЗИНЫ ДОБРОТЫ »
Вологда, 28 ноября 2021 года – X5 Group совместно с Фондом продовольствия «Русь»
сформировали продуктовые наборы для 600 нуждающихся семей в Вологодской области.
Продовольственная помощь оказана в рамках онлайн-сбора, который прошел на сайте
корзинадоброты.рф и приурочен к Дню Матери. Акция прошла при поддержке
Правительства Вологодской области, Вологодской Митрополии и компании Bonduelle.
Общий вес собранного продовольствия превысил 7,5 тонн, 300 из 870 собранных наборов
– вклад X5. В состав наборов вошли базовые продукты, формирующие ежедневный рацион
человека: молоко, макароны, гречневая крупа, масло, сахар, консервация, чай или кофе и
др. Наборы направятся получателям в Вологде и 6 районах области.
X5 Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением акции.
Сотрудники Фонда продовольствия «Русь» сформируют список благополучателей, а
волонтёры обеспечат раздачу собранных продуктовых наборов.
Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф запущен Х5 и Фондом
продовольствия «Русь» в конце 2017 года. С момента запуска сайта его посетили более
360,5 тыс. пользователей, которые совершили более 19 тыс. пожертвований. Таким
образом удалось собрать 17 450 наборов для 6 580 нуждающихся в помощи семей
Республики Башкортостан, Курганской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Омской,
Воронежской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Липецкой и Ульяновской
областей. Акция «Корзина доброты» в Вологде – четвертый в этом году онлайн-марафон.
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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 гипермаркетами под брендом «Карусель». X5 предоставляет покупателям омниканальное
предложение, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью бизнесов Vprok.ru
Перекрёсток, 5Post и «Около».
На 30 сентября 2021 г. под управлением Компании находились 18 648 магазинов с лидирующими позициями в
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17
600 магазинов «Пятёрочка», 980 супермаркетов «Перекрёсток» и 34 гипермаркетов «Карусель». Под
управлением Компании находится 43 распределительных центра и 4 178 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании
работают более 339 тыс. сотрудников.
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