
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

  «ДИКСИ»  ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНУЮ  АКЦИЮ 

 «ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ» 

 

 

Москва, Российская Федерация, 22 ноября 2018 год 

 

В магазинах «Дикси», расположенных в Москве и Калуге, с 22 ноября по 25 ноября 

пройдет благотворительная акция «Продукты в помощь». Проект реализуется в 

регионах присутствия ГК "ДИКСИ" с 2016 года совместно с Фондом продовольствия  

«Русь».   

 

Принять участие в акции "Продукты в помощь» и помочь нуждающимся очень просто. Для 
этого нужно приобрести любые продукты в магазинах сети «Дикси», за исключением 

скоропортящихся, алкоголя, сигарет, табака и курительных принадлежностей, и передать их 
волонтерам, которые будут находиться в период проведения акции с 16:00 до 20:00 в будние 

дни и с 12:00 до 20:00 в выходные дни в следующих магазинах:  

 
Москва:  

ул. Маршала Бирюзова, д. 12 

ул. Павла Корчагина, д. 12 

б-р Маршала Рокоссовского, д. 6/1 

Локомотивный проезд, д. 29 

Ярославское шоссе, д.10 

Калуга:  

ул.  Грабцевское шоссе, д.108/1 

ул.  Суворова, д.38 

ул.  Билибина, д.19 

ул.  Салтыкова-Щедрина, д.81 

ул. Ленина, д.58 

 
Помимо этого, продукты также можно оставить в специальных благотворительных корзинах. 

Из собранных товаров волонтеры Фонда продовольствия «Русь» сформируют наборы и 
передадут их в семьи с детьми-инвалидами, одиноким пожилым людям и в многодетные 
семьи, а также другим категориям нуждающихся граждан.   

 
В октябре 2018 года в рамках акции компании удалось помочь более 650 семьям с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуации. Было собрано 5730 килограммов  

нескоропортящихся продуктов, из которых сформировали около 900 продовольственных 

наборов.  

 

Справка 

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 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 753 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 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей. 

Контакты:  

 

Юлия Чернышова 

Руководитель PR-проектов ГК «ДИКСИ» 

+7 495 223 3337 (доб. 43305) 

+7 905 504 28 83  

Yu.Chernyshova@dixy.ru 

pr@dixy.ru         

http://www.dixygroup.ru 
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