
 

 

                                                               ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ПОКУПАТЕЛИ В «ДИКСИ» И «ВИКТОРИИ» АКТИВНО НАПОЛНЯЮТ «ДОБРЫЕ 

КОРОБА»  

Москва, Российская Федерация, 17 января 2018 год  

 

Около 2 тонн продуктов питания собрано за 1,5 месяца в магазинах торговых сетей «ДИКСИ» и 

«Виктория» в стационарные короба, установленные в магазинах в рамках благотворительной 

программы «Продукты в помощь» совместно с Фондом продовольствия «Русь». Компания 

приняла решение в 2018 году увеличивать число таких коробов в своих магазинах. 

Первые стационарные прозрачные короба для регулярного сбора покупателями нескоропортящихся 

продуктов для малоимущих ГК «ДИКСИ» установила в конце ноября 2017 года. В пилотном проекте 

участвовали 15 магазинов «ДИКСИ» и «Виктория» в Москве и Подмосковье. Покупатели, желающие 

оказать помощь нуждающимся, могут приобрести и поместить в «добрые короба» благотворительные 

продуктовые пожертвования в любое удобное время при посещении магазинов. 

За прошедшие 1,5 месяца с установки «добрых коробов» покупатели торговых сетей ГК «ДИКСИ» 

пожертвовали в них почти 2 тонны продуктов питания. По мере наполнения коробов волонтеры Фонда 

«Русь» вывозят продуктовые пожертвования и организовывают их раздачу среди благополучателей 

фонда. Для распределения первой партии пожертвований из «добрых коробов» в январе, Фонд 

продовольствия «Русь» задействовал 5 пунктов выдачи. Около 250 нуждающихся в помощи московских 

семей получили 315 продуктовых наборов. Среди благополучателей многодетные и неполные семьи, 

дети-инвалиды. Среди переданных получателям продуктов - крупы, макаронные изделия, кондитерские 

товары (в упаковках), консервы, растительное масло, чай и кофе.  

Поскольку новый формат акции «Продукты в помощь» нашел отклик среди посетителей магазинов, 

компанией принято решение масштабировать проект и размещать «добрые короба» и в других 

магазинах торговых сетей ГК «ДИКСИ».  

«Продукты в помощь» - не единственный социально значимый проект ДИКСИ, в декабре ГК принимала 

участие в первом столичном благотворительном марафоне.  В магазинах торговых сетей ГК «ДИКСИ» 

систематически проводятся акции, позволяющие приобрести широкий перечень товаров по сниженным 

ценам.  

Справка 

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 



По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 752 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 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей. 

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

 

Фонд продовольствия «Русь» — всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк еды». 

Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения 

по всей России. Фонд был основан в 2012 году. Более 15 млн кг продовольствия фонд раздал нуждающимся. 

Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой 

необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения 

в рамках проектов «Корзина доброты» и «Продукты в глубинку», а также денежные пожертвования от населения 

на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Распределение 

помощи Фонд организует через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные 

некоммерческие организации по всей России. 
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