
 

 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 
"ДИКСИ" ПРОВОДИТ АКЦИЮ "ПРОДУКТЫ В ПОМОЩЬ"  

 

 

Москва, Российская Федерация, 13 сентября 2018 год 

 
13 сентября в девяти магазинах "Дикси", расположенных в Москве и Сергиевом Посаде, стартует 

очередная акция "Продукты в помощь". В рамках акции покупатели имеют возможность 

приобрести и оставить продуктовые пожертвования для нуждающихся. Благотворительная 

программа реализуется ГК "ДИКСИ" совме стно с Фондом продовольствия "Русь".     

В течение 4-х дней с 13 по 16 сентября включительно в 9 магазинах "Дикси" Москвы и Сергиева Посада   

будут дежурить волонтеры Фонда продовольствия "Русь". Они расскажут посетителям магазинов об 

условии благотворительной программы и помогут всем желающим разместить в специальных корзинах 

благотворительные пожертвования. Далее из собранных товаров будут сформированы продуктовые 

наборы для передачи нуждающимся, в числе которых многодетные семьи, инвалиды, одинокие 

пожилые люди. Приобрести и передать в пользу нуждающихся можно нескоропортящиеся 

продовольственные товары за исключением табачных изделий и алкогольной продукции.  В будние дни 

акция пройдет с 16.00 до 20.00, а в выходные с 12.00 до 20.00.   

Кроме того, посетители магазинов торговой сети "Дикси" имеют возможность оказать продуктовую 

помощь нуждающимся в любое удобное для себя время, оставив приобретенные продукты в 

стационарных "добрых коробах". Такие короба уже установлены в 64 магазинах Москвы, Санкт-

Петербурга, Тулы и Калуги. В дни проведения сентябрьской акции "Продукты в помощь" возле коробов 

будут дежурить волонтеры Фонда продовольствия "Русь", которые расскажут посетителям о 

благотворительной программе и помогут покупателям, желающим оказать продуктовую помощь 

нуждающимся, разместить приобретенные товары в коробах.  

За первое полугодие 2018 года в рамках программы "Продукты в помощь" собрано 19 тыс. тонн 

продовольственных товаров, из которых сформировано около 3 тыс. благотворительных наборов. 

Благодаря этому помощь получили почти 2 тыс. нуждающихся и попавших в сложные жизненные 

ситуации семей.  

Адреса магазинов Москвы и Сергиева Посада, где пройдет акция "Продукты в помощь":  



Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д.37а 

Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.1А 

Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Гражданская, д.14 

Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9 "а" 

Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.180 

г. Москва, Коровинское шоссе, д.5, 1 

г. Москва, ул. Вучетича, д.19 

г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.12 

г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.39 

 

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. 

Контакты:  

 

Юлия Чернышова 

Руководитель PR-проектов ГК «ДИКСИ» 

+7 495 223 3337 (доб. 43305) 

+7 905 504 28 83  

Yu.Chernyshova@dixy.ru 

pr@dixy.ru         

http://www.dixygroup.ru 
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