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Москва, Российская Федерация, 6 октября 2014 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» представила долгосрочную 

федеральную благотворительную программу «Неравнодушные 

соседи», которая охватила все регионы присутствия сети. 

Программа в полном масштабе стартовала в конце сентября и уже 

до конца года финансирование получат семь региональных 

благотворительных фондов в трех федеральных округах: 

Центральном, Северо-Западном и Уральском.  

Основной источник финансирования благотворительной программы -  

отчисления от реализации в магазинах фирменных пакетов «ДИКСИ». 

Ежемесячно покупатели приобретают около 20 миллионов пакетов, и теперь каждая такая покупка 

делает их причастными к решению социально-значимых задач в родном регионе.  

 

Программа получила поддержку партнеров «ДИКСИ» - крупнейших транснациональных компаний, 

каждая из которых определила товар-участник программы и будет дополнительно перечислять в фонд 

проекта часть средств от их реализации в магазинах «ДИКСИ». 

 

«Программа «Неравнодушные соседи» разработана в сотрудничестве с фондом поддержки и развития 

филантропии КАФ и базируется на международной практике формирования социальной 

ответственности бизнеса. Девиз программы - «Пожертвование с каждой покупкой» - отражает простой 

механизм работы и одновременно масштабность беспрецедентной социальной акции», - рассказывает 

директор по внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина. 

  

Участники программы «ДИКСИ» - некоммерческие организации, которые в рамках программы 

реализуют социальные проекты по поддержке пожилых людей, детей или семей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Программа будет действовать на долгосрочной основе, но пул 

партнеров в каждом регионе будет обновляться. К выбору фондов-партнеров «ДИКСИ» привлекает 



покупателей и сотрудников, которые через on-line голосование на сайте сети могут выразить свое 

мнение. 

 

В качестве участников в программе в период до конца 2014 года определены благотворительные 

фонды, набравшие наибольшее количество голосов - в Москве финансирование получит фонд «Здесь и 

сейчас»; в Московской области - фонд «Старость в радость»; в Санкт-Петербурге – фонд 

«Родительский Мост»; в Ленинградской области  - благотворительная организация «Росток»; в 

Цетральном  федеральном округе финансирование будет направлено фонду «Доркас СНГ» и 

ярославскому отделению «Российского фонда милосердия и здоровья»; в Уральском федеральном 

округе – «Центру защиты семьи, материнства и детства «Берег»». 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (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 31 августа 2014 года Группа 

управляла 2 002 магазинами, включая 1 880 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 89 магазинов «Виктория», 1 магазин 

Cash и 32 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт». 

 

География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область. 

 

Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2014 года составляла 677 010 кв. м. 

 

Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди 

национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников 

Группы более 40 тысяч человек. 

 

В мае 2007 года Группа компаний 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 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США). 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний. 
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