
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

ГК "ДИКСИ" УСТАНОВИТ КОРОБА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОМОЩИ  

В МАГАЗИНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

 

Москва, Российская Федерация, 4 апреля 2018 год 

 
ГК "ДИКСИ" расширяет программу по установке "добрых коробов", в которых покупатели 

торговых сетей "Дикси" и "Виктория" могут в любое удобное для себя время оставить 

продуктовые пожертвования для нуждающихся.  К московским магазинам компании добавились 

торговые объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Программа по установке таких 

коробов реализуется в рамках совместного благотворительного проекта ГК "ДИКСИ" и Фонда 

продовольствия "Русь" "Продукты в помощь".     

Изначально проект "Продукты в помощь" реализовывался в формате проведения 4-х дневных акций в 

нескольких магазинах выбранного региона. В эти дни в магазинах, где проводится акция, дежурят 

волонтеры Фонда продовольствия "Русь", которые принимают от покупателей продуктовые 

пожертвования в пользу нуждающихся или помогают посетителям торговых сетей разместить 

продуктовую помощь в установленных на время акции специальных благотворительных корзинах. 

Поскольку проект нашел живой отклик у покупателей, ГК "ДИКСИ" и Фонд продовольствия "Русь" 

разработали новый формат – стационарные короба. Это позволяет покупателям магазинов, где 

устанавливаются такие короба, сделать доброе дело в любое время, не ожидая периода проведения 

очередной акции.  

Первые "добрые короба" для сбора нескоропортящихся продуктов в пользу малоимущих ГК "ДИКСИ" 

установила в своих магазинах в ноябре 2017 года. В пилотном проекте участвовали 15 магазинов 

"Дикси" и "Виктория" в Москве и Подмосковье. За это время неравнодушные покупатели оставили в 

них почти 5 тыс. кг продовольственных товаров. По мере наполнения коробов волонтеры Фонда 

продовольствия "Русь" производят выемку пожертвованной продукции, формируют из нее 

благотворительные наборы и передают нуждающимся.  

Одним из партнеров «Фонда продовольствия «Русь» по раздаче продуктов в Санкт-Петербурге, где для 

начала устанавливается 6 коробов, станет благотворительный фонд «Спасибо, мама», который 

специализируется на помощи малоимущим семьям с детьми. Однако в числе получателей помощи, 

собранной в магазинах «Дикси», будут также малоимущие пенсионеры и остро нуждающиеся граждане 

других социально незащищенных категорий населения.  



С 6 по 8 апреля в магазинах Санкт-Петербурга, где установлены "добрые короба", будут дежурить 

волонтеры Фонда продовольствия "Русь". Они расскажут посетителям магазина о предназначении 

стационарных коробов и помогут всем желающим разместить в коробах благотворительные 

пожертвования.  

Со временем ГК "ДИКСИ" планирует увеличивать количество магазинов в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области, где будут установлены "добрые короба", а также подключать к акции 

«Продукты в помощь» новые регионы. В перспективе "добрые короба" появятся в магазинах Калуги и 

Тулы.  

Адреса магазинов Санкт-Петербурга, где установлены "добрые короба": 

 короб у м. Горьковская, Россия, Санкт-Петербург, Сытнинская площадь, 4 

 короб у м. Старая деревня, Россия, Санкт-Петербург, улица Савушкина, 136к2 

 короб у м. Звёздная, Россия, Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, 63к1 

 короб у м. Пролетарская, Россия, Санкт-Петербург, улица Чернова, 2 

 короб г. Пушкин, Россия, Санкт-Петербург, Пушкин, Детскосельский бульвар, 9 

 короб в Красном селе, Россия, Санкт-Петербург, Красное Село, Театральная улица, 10 

 

 

 
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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