
 

 

                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

                           «ДИКСИ» РАСШИРЯЕТ ПРОЕКТ «ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ»  

 

г. Москва, Российская Федерация, 28 ноября 2017 год  

 

Торговая сеть «ДИКСИ» приняла решение о расширении благотворительной программы 

«Продукты в помощь», которую она проводит с ноября прошлого года совместно с 

Фондом продовольствия «Русь». Сегодня в 15 магазинах Москвы и Московской области 

стартует пилотный проект по установке в магазинах «добрых коробов» для регулярного 

сбора продуктов питания покупателями для нуждающихся. За год продуктовая помощь 

была оказана 3500 малоимущим многодетным семьям и пенсионерам.  

Постоянные короба для сбора продуктов питания и товаров первой необходимости 

нуждающимся позволит покупателям в магазинах «ДИКСИ» совершать благотворительные 

покупки и передавать их Фонду продовольствия «Русь» в любое время. До этого покупатели 

могли сделать это только в течении 4-х дней проведения акции «Продукты в помощь» в 5 -10 

магазинах.  

В первые дни пилотного проекта волонтеры Фонда и персонал магазинов будут рассказывать 

покупателям о предназначении коробов, в которые будут собираться нескоропортящиеся 

продукты (кроме алкоголя) и товары первой необходимости. По мере наполнения коробов 

волонтеры Фонда «Русь» будут извлекать пожертвованную покупателями «ДИКСИ» 

продукцию, формировать продуктовые наборы и развозить нуждающимся. Короб 

сконструирован так, что извлечь из него товар сможет только волонтёр Фонда 

«Русь».  Гарантировать сохранность пожертвований и передачу их адресно благополучателям 

Фонда можно только собирая их в специальную тару.  

В планах компании - установка таких коробов не только во всех магазинах «ДИКСИ», но и в 

супермаркетах «Виктория» (также входит в ГК «ДИКСИ»). Поэтому в пилотном проекте 

участвуют четыре магазина этой сети.  

За год существования акции «Продукты в помощь» общими усилиями неравнодушных граждан 

и волонтеров в магазинах «ДИКСИ» было собрано около 30 тонн продуктов питания и товаров 

первой необходимости. Из них было сформировано порядка 5000 наборов, которые получили 



3500 нуждающихся многодетных семей и пенсионеров. Акция проводилась в 132 магазинах 

Москвы, Московской области, Рязани, Тулы и Калуги.  

А 2 декабря все московские магазины «ДИКСИ» присоединятся к первому общегородскому 

марафону «Продукты в глубинку», организованному Фондом продовольствия «Русь». Товары, 

которые пожертвуют покупатели, будут направлены одиноким пожилым людям, 

проживающим в отдалённых населенных пунктах Центрального федерального округа.   

Руководитель социальных программ ГК «ДИКСИ» Анастасия Потапова: «4-х дневные 

акции «Продукты в помощь», которые мы проводили в ряде городов, нашли живой отклик у 

покупателей. С каждым новым этапом акции к ней присоединяется все больше желающих 

оказать помощь нуждающимся. Поэтому мы разработали формат благотворительного 

проекта, который позволял бы покупателям приобретать и передавать на 

благотворительные цели товары первой необходимости в любое удобное время без привязки к 

датам проведения очередного этапа акции».  

Адреса магазинов, в которых будут установлены короба для сбора продуктов:  

Москва, Рязанский пр-т, д.46 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, Шипиловский пр., д.39, кор.3 (магазин «ДИКСИ») 

Москва Пролетарский пр-т, д. 14/49, корп. 1 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, ул. Матвеевская, д.20, корп.3 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, ул. Ташкентская, д.31 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, ул. Красносельская, д.8, корп.3 (магазин «ДИКСИ»)  

Москва, ул.2-я Владимирская, д.42 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, пр-т Мира, д.95, стр.2 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, ул. Авиационная, д.67, корп.1 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, ул. Чертановская, д.9, стр.1 (магазин «ДИКСИ») 

Москва, ул. Подольских Курсантов, д.2, к.1 (магазин ДИКСИ»)  

Москва, ул. Череповецкая, д. 18 (магазин «Виктория») 

Москва, Ореховый бульвар, д.14, стр.3 (магазин «Виктория») 

Москва, ул. Бакинская, д.17 (магазин «Виктория») 

Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 6 (магазин «Виктория») 

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, Северо-

Западный 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:  

Владимир Русанов  

директор по работе со СМИ 

ГК «ДИКСИ 

+7 495 223 3337 (доб. 2132)  

+7 903 629 56 03  

v.rusanov@dixy.ru 

pr@dixy.ru  

http://www.dixygroup.com 
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