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Москва/Санкт-Петербург, Российская Федерация, 14 января 2016 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» реализовала проект прямой передачи продовольствия 

благотворительным фондам по технологии «Фуддрайв» в рамках всемирной программы The 

Global Goals «Мир без голода». Волонтеры из числа сотрудников офисов «ДИКСИ» в Москве и 

Санкт-Петербурге приносили продукты питания из базового потребительского списка в 

специально организованные пункты. За две недели удалось собрать более 500 товарных 

позиций.  

 

В преддверие новогодних торжеств наборы социально значимых продуктов, в каждый из которых 

вошли крупы, растительное масло, сахарный песок, чай, мясные консервы и др., были переданы 

некоммерческим организациям, реализующим благотворительные проекты по поддержке одиноких 

пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей в Москве, Санкт-Петербурге и областях 

двух столиц. Инициативная группа сотрудников московского офиса «ДИКСИ» посетила членов совета 

ветеранов, для того чтобы лично передать продукты и поздравить пожилых людей с праздниками. 

 

«ДИКСИ» ответственно строит сбалансированную социальную программу, волонтерское участие 

сотрудников – один из ее важных элементов. Мы очень рады, что сотрудники с энтузиазмом 

откликаются на приглашение помочь нуждающимся. Технология «Фуддрайв» каждому дает 

доступную возможность поддержать тех, кто оказался в беде. Проект будет продолжен и станет одной 

из корпоративных традиций «ДИКСИ»», – рассказала директор по внешним связям ГК «ДИКСИ» 

Екатерина Куманина. 

 

Акция «Фуддрайв» стала логичным продолжением социальной политики  «ДИКСИ», действующей во 

всех регионах присутствия сети. Следуя ее принципам, «ДИКСИ» на регулярной основе инициирует 

проекты помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. При этом компания 

поддерживает программы не только решающие насущные проблемы, но и старается улучшить 

социальную среду регионов. 31 декабря сеть подвела итоги очередного этапа долгосрочной 

программы «Неравнодушные соседи», в результате которой собранные средства от продажи 

фирменных пакетов перечислены на реализацию проектов благотворительных фондов в двенадцати 



регионах России. Финансирование будет направлено на поддержку выпускников интернатов в их 

творческой и психологической реабилитации, на помощь одиноким пожилым людям, социальную 

адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку центров временного пребывания 

беременных женщин в кризисной ситуации. 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного органического развития и 

приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 30 ноября 2015 года Группа 

управляла 2 667 магазинами, включая: 2 526 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 104 магазина «Виктория», 1 магазин 

Cash и 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».  

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.  

 

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 30 ноября 2015 года составляла 890 963 кв.м.  

 

В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 млрд долларов США).  

Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди 

национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте.  

 

Общее число сотрудников Группы более 50 тысяч человек.  

 

В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом 

акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».  

 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний. 
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