ПРЕСС-РЕЛИЗ
В МОСКОВСКИХ МАГАЗИНАХ «ДИКСИ» НАЧАЛАСЬ АКЦИЯ
«ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ»
Москва, Российская Федерация, 26 октября 2017
Сегодня в магазинах «ДИКСИ» началась благотворительная акция «Продукты в помощь»,
которую торговая сеть проводит в партнёрстве с Фондом продовольствия «Русь». В течении 4-х
дней покупатели смогут приобрести продукты питания и товары первой необходимости в пользу
малоимущих граждан и многодетных семей.
В акции участвуют 10 магазинов «ДИКСИ», расположенных в Москве и Химках. С 26 по 29 октября
волонтеры Фонда продовольствия «Русь» будут принимать от неравнодушных горожан приобретенные
товары для малоимущих. Стать участником развернувшегося благотворительного проекта может любой
посетитель сети «ДИКСИ», где реализуется акция.
Для этого достаточно приобрести
нескоропортящиеся товары (кроме алкоголя и сигарет) и сообщить продавцу на кассе или дежурящим в
магазинах волонтерам о своем желании передать покупки нуждающимся. Из собранных товаров по
окончании акции будут сформированы благотворительные наборы для передачи подопечным фонда –
многодетным семьям, пожилым людям.
В сентябре акция проводилась также в московских и рязанских магазинах «ДИКСИ». Всего за 4 дня
было собрано около 2 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, из которых волонтёры
Фонда «Русь» сформировали 280 наборов для благополучателей.
Благотворительная программа «Продукты в помощь» реализуется торговой сетью «ДИКСИ» и Фондом
продовольствия «Русь» с ноября 2016 года. Благодаря неравнодушным покупателям за 11 месяцев
помощь получили более 3000 семей.
Адреса магазинов, где пройдет акция «Продукты в помощь»:
Москва:
ул. Сущевский Вал, д.69
ул. Большая Грузинская, д.39
ул. Верхняя Красносельская, д.8, 3
ул. Красностуденческий проезд, д.2

проспект Мира, д.95, стр. 2
Большой Златоустинский переулок, д.3/5, стр.1
Химки:
проспект Юбилейный, д.41/1
ул. Строителей, д.4Б
ул. Калинина, д.2
проспект Ленинский, д.25

Справка
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 752 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.

Фонд продовольствия «Русь» — всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк еды».
Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения
по всей России. Фонд был основан в 2012 году. Более 15 млн кг продовольствия фонд раздал нуждающимся.
Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой
необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения
в рамках проектов «Корзина доброты» и «Продукты в глубинку», а также денежные пожертвования от населения
на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Распределение
помощи Фонд организует через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные
некоммерческие организации по всей России.
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