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СОСТОЯЛАСЬ ВТОРАЯ ВСТРЕЧА КЛУБА ВОЛОНТЕРОВ ГК «ДИКСИ»  

 

Москва, Российская Федерация, 20 февраля 2017 год 

 

ГК «ДИКСИ» провела вторую встречу клуба корпоративных волонтеров, которому теперь 

присвоено название - «Копилка добра». На мероприятии обсуждались планы волонтерского 

движения компании не ближайшие месяцы.  

 

В ходе встречи сотрудники «ДИКСИ» совместно с фондом «Старость в радость» запланировали 

поездку в Товарковский дом-интернат в Тульской области - сотрудники фонда рассказали волонтерам 

об особенностях помощи пожилым людям. «Старость в радость» - многолетний партнер «ДИКСИ». На 

собранные в рамках социальной программы «Неравнодушные соседи» фонд уже реализовал 

программу ремонта и оснащения мебелью домов-интернатов, а также занимался организацией досуга 

для их одиноких постояльцев.   

 

В рамках встречи также выступила Анна Калинина - куратор программы Charity Shop. Анна 

представила проект «Ненужная одежда, как ресурс для улучшения качества жизни людей и снижения 

нагрузки на экологию города». В апреле ГК «ДИКСИ» планирует запустить в своих офисах пилотный 

проект установке контейнеров для сбора одежды – ее будут использовать для благотворительных 

целей и помощи нуждающимся. 

 

На сегодняшний момент в благотворительных программах «ДИКСИ» в качестве волонтеров участвует 

более ста сотрудников компании. 

 

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у 

дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; 

магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

 

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

Западный, Приволжский 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. 

 

Контакты 

Антон Пантелеев 
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E-mail: A.Panteleev@hq.dixy.ru        
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http://www.dixygroup.com/   

mailto:A.Panteleev@hq.dixy.ru
mailto:pr@hq.dixy.ru
http://www.dixygroup.com/

