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НЕРАВНОДУШНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ «ДИКСИ» ПОДДЕРЖАЛИ 50 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В 14 РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

Москва, Российская Федерация, 19 июля 2016 года 

 

Сеть «ДИКСИ» отмечает вторую годовщину федеральной 

социальной программы «Неравнодушные соседи». За два года 

покупатели магазинов «у дома» во всех регионах присутствия сети 

совершили свыше 440 миллионов покупок с благотворительной 

составляющей, оправдав лозунг программы - «Пожертвование с 

каждой покупкой». Собранные средства направлены на 

реализацию пятидесяти социальных проектов региональных 

фондов в 14 регионах России.  

Целевые направления реализованных проектов – поддержка пожилых людей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в регионах присутствия 

магазинов «у дома». За два года сеть поддержала более двадцати проектов помощи детям. Сотни 

подопечных детских домов занимались в развивающих кружках, проходили обучение с репетитором, 

принимали участие в профориентационных мероприятиях, около семидесяти ребят посетили зимний 

лагерь, более пятидесяти получили возможность интересно провести досуг - посещали дельфинарий, 

театр, городские экскурсии. Также реализовано порядка двадцати проектов помощи пожилым - 

бабушки и дедушки получают регулярные горячие обеды, юридическую и психологическую 

поддержку, помощь медсестер и сиделок. Организованы встречи для ветеранов и важные проекты, 

позволяющие одиноким пенсионерам передать свои знания и опыт ребятам из малообеспеченных 

семей, которые, в свою очередь, так же не остались без внимания «Неравнодушных соседей». 

Неполные и малообеспеченные семьи получают материальную поддержку - снимают жилье, покупают 

детскую одежду и питание, имеют возможность обеспечить необходимое лечение заболевшим 

малышам.  

 

«За два года существования проекта удалось осуществить многое, однако цели, которые мы ставим 

себе, - это программа минимум. Основная задача «соседей» не просто решить текущие материальные 

проблемы, а сделать жизнь людей комфортнее. Благодаря участию неравнодушных покупателей, 

сотрудников и многочисленных партнеров мы подарили самое важное - внимание и искреннюю 



поддержку тем, кто оказался в беде», - говорит директор по корпоративным и внешним связям ГК 

«ДИКСИ» Екатерина Куманина. 

Программа «Неравнодушные соседи» долгосрочная и продолжает свою работу. С помощью открытого 

онлайн голосования более трех тысяч покупателей магазинов «ДИКСИ» определили 12 фондов, 

которые получат финансирование в течение ближайшего полугода. 

 

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного органического развития и 

приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 30 июня 2016 года Группа 

управляла 2 758 магазинами, включая: 2 606 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 магазинов «Виктория», 1 

магазин CASH и 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт». 

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

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 30 июня 2016 года составляла 935 696 кв.м. 

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 млрд долларов США). 

Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди 

национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. 

Общее число сотрудников Группы более 60 тысяч человек. 

В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом 

акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий». 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний. 
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