ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» СОБИРАЕТ «ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ»
Москва, Российская Федерация, 17 ноября 2016 год
В поддержку международного движения «Щедрый вторник» в двадцати московских магазинах
«ДИКСИ» в рамках благотворительной программы «Неравнодушные соседи» стартовал проект
по сбору товаров для малообеспеченных и многодетных семей «Продукты в помощь». Акция
организована в партнерстве с «Фондом продовольствия «Русь».
Акция сбора продуктов пройдет в два этапа: с 18 по 20 и с 26 по 29 ноября в магазинах «ДИКСИ»
будут организованы специальные пункты приема, куда посетители могут принести продукты для
передачи в пользу семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Акция пройдет в рамках долгосрочной социальной программы «фуддрайв» (сбор и распределение
товаров нуждающимся), которую «ДИКСИ» реализует в партнерстве с «Фондом продовольствия
«Русь» с 2015 года. За это время сеть передала около пяти тонн непродовольственных товаров одежду, домашнюю утварь и игрушки – в помощь одиноким пожилым людям, многодетным и
малообеспеченным семьям в Москве и Московской области.
«На протяжении всей своей истории «ДИКСИ» реализует программы всесторонней поддержки
социально незащищенных граждан в регионах присутствия. Присоединившись к международному
движению, мы призываем всех неравнодушных объединить усилия и поддержать тех, кому это
особенно необходимо», - говорит директор по корпоративным и внешним связям ГК «ДИКСИ»
Екатерина Куманина.
Акция «Продукты в помощь» приурочена к благотворительному движению #ЩедрыйВторник — 29
ноября по всему миру будут проходить благотворительные мероприятия. В этот день сбор продуктов
пройдет не только в магазинах, но и офисах компании «ДИКСИ».
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 октября 2016 года Группа управляла 2 779 магазинами, включая 2 625 магазинов «у дома»
«ДИКСИ», 115 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 776 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей.

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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