ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ЗАПУСКАЕТ
МАСШТАБНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
Москва, 25 августа 2011 г.
Группа Компаний «ДИКСИ», одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, запускает масштабную
социальную акцию «День знаний».
В рамках акции Компания проведет ряд праздничных мероприятий, приуроченных к началу нового
учебного года, а также оборудует современными игровыми комплексами детские площадки во
дворах жилых районов, где расположены магазины «ДИКСИ».
Акция пройдет с 28 августа по 20 сентября 2011 года в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске,
Ярославле, Калуге и Рязани. В результате будет оборудовано 15 детских площадок
(благоустройство территории, установка горок, качелей, детских домиков, скамеек и урн), а также
проведено 30 праздников для детей и их родителей. Во время праздников детей ждут надувные
игровые городки, клоуны и артисты в ростовых костюмах сказочных персонажей, веселые
конкурсы и игры, а также раздача бесплатных канцелярских наборов.
Данной акцией «ДИКСИ» демонстрирует свое добрососедское отношение ко всем жителям
микрорайонов, реализует желание осуществить вклад в развитие городской инфраструктуры и
делает приятные подарки своим постоянным покупателям в виде веселых детских праздников.
Вся информация об акции, в том числе адреса проведения праздников и установки детских
площадок, содержится в специальных плакатах, буклетах и листовках, распространяемых в
магазинах «ДИКСИ», а также в приложении к данному пресс-релизу.

АДРЕСА, ДАТЫ И ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ

Установка детских площадок
ул. Генерала Белова, д.7 корп.1
ул. Вешняковская, д.21
ул. Ферганская, д.15
Сиреневый б-р., д.63, стр.1
Студеный пр., д.36
5-й Войковский пр., д.16
ул. Скобелевская, д.23 кор. 6

ул. Олеко Дундича, д.23
ул. Лѐни Голикова, д.60
ул. Коллонтай, д.33, К1
Науки пр-т., д.44, К2
ул. Энтузиастов, д.6

ул. Ухтомского, д.15
ул. Плеханова, д.53
ул. Циолковского, д.6

Детские праздники

Москва
31.08 – 15:00
Рязанский пр-т., д.80, К3
31.08 – 18:00
ул. Реутовская, д.4
01.09 – 18:00
ул. Ташкентская, д.2
02.09 – 18:00
ул. Парковая 9-я, д.64
07.09 – 18:00
ул. Парковая 13-я, д.28, К3
08.09 – 18:00
Самаркандский б-р., д.6, 6К3
11.09 – 11:00
ул. Вешняковская, парк, сцена
ул. Вешняковская, парк, сцена
Сиреневый б-р., д.30
ул. Широкая, д.21
Ленинградское ш., д.9, К2
Радиаторская 3-я, д.8
Радиаторская 1-я, д.11, С2
Студеный пр., д.18
ул. Грекова, 10А
Борисовские пруды
ул. Шипиловская, д.29, К2С4
Адмирала Ушакова б-р., д.9
ул. Изюмская, д.34, К3С2
ул. Генерала Белова, д.19, К2
ул. Скобелевская, д.5
Санкт-Петербург
08.09 – 17:00
ул.Будапештская, д.99
09.09 – 17:00
Дачный пр-т., д.11
10.09 – 11:00
ул. Коллонтай, д.35
11.09 – 11:00
пр-т Науки, д.63А
Челябинск
31.08 – 17:00
ул. Сони Кривой, д.65А
Свердловский пр-т., д.86
Ярославль
17.09 – 11:00
ул.Рыбинская, д.57
Калуга
28.08 – 11:00
Грабцевское ш., д.108, К1
Рязань
04.09 – 11:00
ул.Новосѐлов, д.54, К2

31.08 – 16:00
31.08 – 16:00
01.09 – 16:00
01.09 – 16:00
02.09 – 16:00
02.09 – 16:00
03.09 – 11:00
04.09 – 11:00
07.09 – 16:00
07.09 – 16:00
08.09 – 16:00
08.09 – 16:00
09.09 – 16:00
09.09 – 16:00
10.09 – 11:00
10.09 – 11:00
11.09 – 11:00
11.09 – 11:00
14.09 – 16:00
14.09 – 16:00
15.09 – 16:00
31.08 – 16:00
01.09 – 16:00
03.09 – 11:00
04.09 – 11:00
01.09 – 16:00
02.09 – 16:00
18.09 – 11:00
28.08 – 13:00
04.09 – 13:00

Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, 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
22 августа 2011 года Компания управляет 990 магазинами, включая: 718 магазинов у дома
«ДИКСИ», 228 магазинов у дома под брэндами «Квартал», «Дешево», «Семейная Копилка»,
20 супермаркетов «Виктория», 15 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ», 8 экономичных
супермаркетов «МИНИМАРТ» и 1 магазин «cash&carry» «КЭШ».
География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России:
Центральный, Северо-западный и Уральский регионы, а также на Калининградскую область.
Чистая торговая площадь Группы Компаний «ДИКСИ» по состоянию на 22 августа 2011 года
составляет 365 103 м². Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей
и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в
продовольственном сегменте. Общее число сотрудников Компании превышает 32 тысячи человек.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным
пакетом акций ГК «ДИКСИ» (54.4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний
«Меркурий».
В 2010 году общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» достигла 64,7 млрд. рублей, Группы
Компаний «Виктория» - 34 млрд. рублей.
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших
российских компаний.
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