ПРЕСС-РЕЛИЗ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ ГК «ДИКСИ» ПРОШЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
Москва, Российская Федерация, 4 мая 2016 года
В канун праздника Пасхи в центральном офисе ГК «ДИКСИ» прошла ежегодная ярмарка в
поддержку региональных благотворительных организаций - художественного центра «Дети
Марии», фондов «Река детства» и «В твоих руках», реализующих программы помощи детям в
Москве и Московской области.
Товарами на ярмарке стали картины и сувениры ручной работы, предоставленные самими
сотрудниками, а также открытки, мягкие игрушки, украшения и предметы домашнего обихода
выполненные детьми-подопечными фондов. Вырученные от продажи многочисленных товаров
средства будут направлены в адрес социальных проектов помощи детям, оставшимся без попечения
родителей. Для ребят будут организованы творческие мастер-классы, занятия по профориентации,
консультации психологов и педагогов.
«Целью проведения акции стал не только сбор средств, но и продвижение идеи волонтерства среди
сотрудников. Мы приятно удивлены интересом, который вызвало мероприятие среди наших коллег.
Каждый смог найти уникальный подарок для своих друзей и родных, и тем самым внести личный
вклад в оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - говорит директор
по внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина.

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 31 марта 2015 года Группа
управляла 2 338 магазинами, включая: 2 208 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 94 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 35 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт».

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 марта 2015 года составляла 787 994 кв.м.
В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 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 50 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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