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ГК «Дикси» передала нуждающимся более 7000 продуктовых наборов 
 

Одно из ключевых и активно развивающихся направлений деятельности ГК 

«Дикси» - реализация социальных проектов. Согласно подведенным итогам 

благотворительных акций за 2020 год, группа компаний передала нуждающимся 

более 7000 продуктовых наборов. 

 

За прошедший год ГК «Дикси» приняла участие сразу в нескольких 

благотворительных проектах. «Продукты в помощь» — совместный проект 

«Дикси» и БФ «Фонд продовольствия «Русь» в рамках программы 

«Неравнодушные соседи», который успешно реализуется с 2017 года. В 

специальные короба, установленные в 52 магазинах сети «Дикси» и «Виктория», 

каждый желающий может поместить благотворительные продуктовые 

пожертвования. Так за 2020 год было собрано более 7 тонн продуктов питания. 

Короба для сбора «Продуктов в помощь» установлены в магазинах сети в Москве, 

Московской области, Санкт-Петербурге, Тульской и Калужской областях. 

К новогодним праздникам ГК «Дикси» дополнительно передала в Фонд «Русь» 

1040 продуктовых наборов на сумму свыше 700 000 тыс. руб. Наборы были 

переданы малообеспеченным и многодетным семьям, семьям с детьми-

инвалидами и одиноким пожилым людям.  

 

Также в конце 2020 года ГК «Дикси» передала в московскую ассоциацию «Все 

вместе», объединяющую 57 благотворительных фондов, общественных 

организаций и движений, 6100 продуктовых наборов общей стоимостью свыше 4 

млн. рублей. Продукты были отправлены подопечным 11 благотворительных 

организаций – бездомным, одиноким пожилым людям, многодетным, неполным 

семьям и семьям, воспитывающим детей с особенностями развития.  
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В 2020 году социальная поддержка стала необходимой для еще большего 

количества людей, ведь пандемия внесла свои коррективы. К счастью, в нашей 

стране активно развиваются проекты по оказанию продовольственной помощи, в 

которых ГК «Дикси» принимает участие уже не первый год. Это возможность 

помочь нуждающимся семьям, обеспечив их мясными и рыбными консервами, 

макаронами и крупой, чаем и сладостями. Сотни людей получили 

продовольственную помощь, и для многих из них этот набор базовых продуктов 

стал настоящим подарком.  
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