ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» ПОМОЖЕТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Москва, Российская Федерация, 25 мая 2017 год
В преддверии Дня защиты детей сеть магазинов «ДИКСИ» совместно с Фондом продовольствия
«Русь» начинает сбор благотворительной помощи многодетным семьям. В акции примут
участие магазины «ДИКСИ» в Москве и Серпухове.
С 25 по 28 мая покупатели смогут приобрести детское питание, каши, молочные смеси, средства
гигиены и игрушки на произвольную сумму и передать их волонтерам на специально установленных
стойках в магазинах «ДИКСИ». По окончании сбора сотрудники «Фонда продовольствия «Русь»
организуют передачу благотворительных покупок подшефным семьям в Москве и Московской
области.
Сбор помощи пройдет в рамках социальной программы «Продукты в помощь», которую ГК «ДИКСИ»
реализует с ноября 2016 года. За время ее действия программы благодаря покупателям 2 145 семей,
нуждающихся в поддержке, получили более 18 тонн продовольственных и непродовольственных
товаров.
«День защиты детей - это еще один повод напомнить нашим покупателям и сотрудникам о том, как
важно быть неравнодушными. Даже небольшой вклад является реальной помощью для тех, кто попал
в сложную жизненную ситуацию», - говорит директор по корпоративным и внешним связям ГК
«ДИКСИ» Екатерина Куманина.
«Семья с детьми - это большая радость и большая ответственность одновременно, - рассказывает
руководитель «Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько, - Мы понимаем, насколько
сложно бывает обеспечить ребенка всем необходимым, особенно в случае потери работы или распада
семьи. Мы стараемся оказать продуктовую помощь, тем самым облегчив жизнь многим семьям. Забота
о детишках - это дело общего милосердия, призываем всех присоединяться к нам!».

Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» зарегистрирован 25 октября
2012 года. Фонд передает еду социально незащищенным категориям населения во всех регионах
Российской Федерации. В 2015 году Фонд распределил 5 млн кг продуктов питания и товаров первой
необходимости. В 2016 году Фонд совместно с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка запустил программу продовольственной помощи малоимущим семьям с
детьми.
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.

По состоянию на 31 марта 2017 года Группа управляла 2 729 магазинами, включая 2 562 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 758 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский 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.
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