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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ КЛУБА КОРПОРАТИВНЫХ 

ВОЛОНТЕРОВ ГК «ДИКСИ» 

 

Москва, Российская Федерация, 23 января 2017 год 

 

Сотрудники Группы компаний «ДИКСИ» сформировали «Клуб корпоративных волонтеров». 

Его первая встреча прошла в центральном офисе компании при участии «Фонда 

продовольствия «Русь» и фонда «Арифметика добра». 

 

Членами клуба стали сотрудники, которые активно участвуют в многочисленных волонтерских акциях 

«ДИКСИ». Только за последние месяцы сотрудники помогли собрать более пяти тонн продуктов в 

помощь малообеспеченным и многодетным семьям, приняли участие в благотворительной ярмарке, 

отправляли смс-пожертвования, готовили новогодние открытки и поздравления подопечным домов 

престарелых. 

  

На встречу также были приглашены представители некоммерческих организаций - «Фонда 

продовольствия «Русь» и «Арифметика добра», которые рассказали о своем опыте волонтерства, 

особенностях этой работы и новых инициативах, в которых может поучаствовать каждый. В планах 

компании не только регулярно проводить встречи, но и учредить «День корпоративного волонтера 

«ДИКСИ»», который поможет привлечь в «Клуб» новых участников. 

 

««ДИКСИ» имеет большой опыт организации благотворительных акций, на которые откликаются 

сотрудники из разных подразделений компании по всей стране. Теперь в рамках «Клуба волонтеров» 

его участники смогут ближе познакомиться, чаще обмениваться опытом и предлагать идеи для новых 

акций. Мы очень ценим активных, неравнодушных коллег, которые стремятся делать мир лучше не 

только на своем рабочем месте, но и за его переделами», - говорит директор по корпоративным и 

внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина. 

 

Программа корпоративного волонтерства работает в ГК «ДИКСИ» с 2013 года. Сотрудники участвуют 

в ежегодных «Эстафетах донорства», акциях сбора продуктов фуд-драйв в офисах и магазинах, 

готовят подарки и поздравления для одиноких пожилых людей и детей оставшихся без попечения 

родителей. 

  



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. 
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