В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 700 СЕМЕЙ ПОЛУЧАТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОКУПОК В «ПЕРЕКРЁСТКЕ»

Ростов-на-Дону, 22 февраля 2022 г. – X5 Group совместно с Фондом продовольствия
«Русь» передали 714 нуждающимся семьям в Ростовской области благотворительные
карты «Корзина доброты» на покупку товаров в магазинах торговой сети «Перекрёсток».
Продовольственная помощь оказана в рамках онлайн-сбора средств, который начался в
январе на сайте корзинадоброты.рф и приурочен к Всемирному дню социальной
справедливости.
По итогам онлайн-сбора многодетные и малоимущие семьи из Ростова и Ростовской
области получили благотворительные карты «Корзина доброты» по механике программы
Фонда продовольствия «Русь» ПРОДкарта. На каждой выданной благотворительной карте
«Корзина доброты» зачислены баллы, эквивалентные сумме в 1 тысячу рублей. С помощью
карт участники акции смогут купить в торговой сети «Перекрёсток» различные товары из
14 категорий.
В список категорий вошли бакалейные товары, безалкогольные напитки, замороженные
продукты, кондитерские изделия, консервация, кулинария, молочная, мясная и рыбная
гастрономия, фрукты, овощи и грибы, хлеб и выпечка, детское питание, чай, кофе и какао, а
также средства и предметы гигиены.
Обычно по итогам онлайн-сбора денежных пожертвований на сайте корзинадоброты.рф
Фонд продовольствия «Русь» закупает на собранные средства продукты, привозит их на
склад, где волонтёры формируют продуктовые наборы для нуждающихся. Технология
ПРОДкарты позволяет сократить время с момента сбора денежных пожертвований до
получения помощи конкретной семьёй, устранив этапы закупки, перевозки, фасовки и
адресной доставки наборов. Такой формат работы в рамках проекта «Корзина доброты»
был применён впервые.
X5 Group добавила 30% к собранному объему пожертвований, а также взяла на себя все
организационные расходы, связанные с проведением акции.
Благотворительный онлайн-проект корзинадоброты.рф запущен Х5 и Фондом
продовольствия «Русь» в конце 2017 года. С момента запуска сайта его посетили около 410
тыс. пользователей, которые совершили более 23 тыс. пожертвований. Таким образом
удалось собрать 18 320 наборов для 7 180 нуждающихся в помощи семей Республики
Башкортостан, Курганской, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Омской,
Воронежской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Липецкой, Вологодской и
Ульяновской областей.
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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
жесткими дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая
цифровые бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post, и «Много Лосося».
На 31 декабря 2021 г. под управлением компании находились 19 121 магазин с лидирующими позициями в Москве и
Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 17 972 магазинов
«Пятёрочка», 990 супермаркетов «Перекрёсток» и 72 жестких дискаунтеров «Чижик». Под управлением компании
находятся 47 распределительных центров и 4 480 собственных грузовых автомобилей на территории Российской
Федерации.
X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 335
тыс. сотрудников.
Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация. Фонд стал первым в России
«банком еды» или «банком продовольствия»: оказывает помощь продуктами питания и прочими товарами
социально незащищенным слоям населения по всей России.
Банки еды являются эффективным интегрированным в производственно-сбытовые цепочки решением по
ликвидации нищеты, голода, и сокращению продовольственных потерь и пищевых отходов. Это своего рода
“зеленые” решения. Одной из важнейших программ Фонда является «промышленный фудшеринг», в рамках которого
Фонд «спасает» нераспроданные продукты и товары первой необходимости с не истекшим сроком годности от
уничтожения, используя их как ресурс для оказания помощи социально незащищенным категориям населения по
всей стране. Работа идет с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, торговыми
сетями и сетями общественного питания, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают
свои товары в Фонд продовольствия «Русь» с заводов и складов. Речь идет об излишках товаров, которые по какой-то
причине не продаются (падение спроса, сезонность и т.д.), при этом они абсолютно пригодны к употреблению с
точки зрения российского законодательства.
Таким образом, технология работы банка еды эффективно борется с уничтожением продовольственных излишков,
внося свой вклад в сохранение экологии, с одной стороны, и решает задачу по обеспечению продовольственной
безопасности страны, направляя продукты нуждающимся, с другой стороны.
С 2015 года Фонд стал внедрять программу продовольственных марафон (по технологии - «фуд драйв» с англ. «food
drive») по сбору продуктов питания в магазинах в тележки и короба. Наибольшее распространение получили
продовольственные марафоны «Корзина доброты» и «Продукты в помощь».
Бесплатные продукты от Фонда получают малоимущие семьи с детьми, пожилые и люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Распределение продуктов происходит через сеть собственных отделений Фонда, епархии и
приходы храмов Русской Православной Церкви и иные религиозные организации, благотворительные организации,
а также органы социальной защиты населения. Фонд работает более чем в 300 пунктах выдачи помощи,
распределяя ежегодно от 6 до 8 тысяч тонн бесплатных товаров, что делает Фонд продовольствия «Русь» самой
крупной организацией по оказанию продовольственной помощи и третьей по величине НКО в рейтинге всех
благотворительных фондов в стране.
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