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ГК «ДИКСИ» ПОДДЕРЖАЛА ФЕСТИВАЛЬ "МИР РАВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ"  
 

 

Москва, Российская Федерация, 7 июня 2018 год 

 
Фонд поддержки инвалидов "Единая страна" и Всероссийское общество инвалидов 

подвели итоги IX Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир равных 

возможностей», одним из партнеров которого выступила ГК «ДИКСИ». 

 

Ежегодный фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей», 

организаторами которого выступают Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и 

Всероссийское общество инвалидов, ежегодно проводится уже 9 лет. Проект реализуется с 

целью выявления и поощрения наиболее значимых интернет-ресурсов, направленных на 

решение различных вопросов интеграции людей с ограниченными возможностями в 

общество.  

В текущем году на участие в конкурсе было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от 

русскоязычных сайтов из Узбекистана, Беларуси и Молдовы. Самыми популярными 

номинациями стали: «Открытие года» (109 заявок), «Жизнь продолжается» (107 заявок) и 

«Вместе мы сможем больше» (71 заявка). Всего заявки принимались по 9 номинациям. В 

конкурсе участвовали дети и взрослые с ограниченными возможностями, представляющие 

тематические проекты. Организаторы фестиваля наградили 27 интернет-ресурсов. Все 

победители и призеры фестиваля получили дипломы и сладкие подарки от торговой сети 

«Дикси». 

 

Для ГК «ДИКСИ» – это не первый подобный проект.  Так, в марте компания поддержала 

международный фестиваль авторской детской мультипликации. ГК "ДИКСИ" регулярно 

оказывает помощь детям и детским учреждениям, реализует проекты, направленные на 

поддержку людей, попавших в сложные жизненные ситуации. В рамках программы 

«Неравнодушные соседи» «ДИКСИ» поддержала более 20 проектов, направленных на 

привлечение детей в развивающие кружки, на профориентационные и образовательные 

мероприятия, в спортивные секции, детские лагеря, городские экскурсии, театры, досуговые 

центры. В рамках программы "Продукты в помощь", который ГК "ДИКСИ" реализует 

совместно с Фондом продовольствия "Русь", регулярно собирается продуктовая помощь в 

пользу малообеспеченных и попавших в сложные жизненные ситуации граждан.  

 

 

 

 

 



 

 

 
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. 

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