ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ДИКСИ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ПРОДУКТЫ В ГЛУБИНКУ»
Москва, Российская Федерация, 4 декабря 2017
Торговая сеть «ДИКСИ» поучаствовала в общегородском благотворительном марафоне
«Продукты в глубинку», организованном Фондом продовольствия «Русь» в партнерстве с
волонтерскими объединениями и ещё двумя торговыми сетями. За 4 часа москвичи,
участвовавшие в акции, приобрели и передали в пользу малоимущих пожилых жителей сел,
деревень и малых городов более 30 тонн продуктов питания.
Первый общегородской благотворительный марафон «Продукты в глубинку» состоялся в субботу 2
декабря. В акции участвовали 400 магазинов «ДИКСИ» в разных районах Москвы и ещё 300
супермаркетов двух других торговых сетей. Подсчет полученной помощи еще продолжается на складе
Фонда, но уже известно, что общий объем продукции, собранной в трёх торговых сетях, составил более
30 тонн.
Благотворительный марафон длился в течение 4 часов – с 14.00 до 18.00, покупатели приобретали
нескоропортящиеся товары и передавали их волонтерам прямо в магазинах. Чаще всего москвичи
жертвовали в пользу нуждающихся крупы, консервы, макароны, сладости и сахар, а также муку и
подсолнечное масло.
В течение декабря собранное продовольствие будет расфасовано в наборы, которые волонтеры адресно
развезут нуждающимся пожилым людям в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской,
Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областях. Списки нуждающихся
составлялись совместно с местными социальными службами этих регионов. Проект реализуется также
при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Участие в проекте «Продукты в глубинку» - один из форматов социального проекта «ДИКСИ» «Продукты в помощь», который торговая сеть регулярно проводит в своих магазинах совместно с
Фондом продовольствия «Русь». С 28 ноября компания начала установку постоянных коробов в
московских магазинах «ДИКСИ» и «Виктория», в которые покупатели, желающие сделать
пожертвование малоимущим, смогут складывать нескоропортящиеся продукты питания.

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, СевероЗападный 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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