
 

 

 

 

 

 

 

ГК «ДИКСИ» ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ ПО  СБОРУ  КОРМОВ  

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ  

 

Москва, Российская Федерация, 13 мая 2019 год 

 

Сегодня в магазинах «Дикси» стартует благотворительная программа по сбору 

кормов для животных в приютах. Партнёром акции выступает Фонд помощи 

бездомным животным «Рэй» при поддержке производителя кормов для домашних 

животных компании Mars.  

Каждый желающий  покупатель сможет приобрести любые корма для собак и кошек и 

оставить их в специальных коробах, установленных почти в 600 магазинах «Дикси» в 

Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 

Смоленске и Смоленской области. Таким образом, формат новой программы полностью 

идентичен одной из базовых благотворительных программ ГК «ДИКСИ» «Продукты в 

помощь», которая реализуется в магазинах «Дикси» с ноября 2016 года в пользу 

слабозащищенных групп населения. 

Координировать работу по вывозу собранного корма и доставке его нуждающимся будет 

фонд «Рэй». Он опекает 30 приютов, в которых содержится более 15 000 кошек и собак – 

именно они и получат помощь. 

Во время проведения акции, которая продлится до 31 июля, в магазинах периодически 

будут дежурить волонтеры организаторов. Они будут раздавать листовки с условиями 

акции и рассказывать покупателям о возможности принять участие в проекте и помочь 

животным.  

Благотворительные программы такого формата традиционно популярны у покупателей 

магазинов «Дикси» - они охотно оказывают помощь нуждающимся, совмещая добрые 

дела с приобретением всех необходимых товаров по доступным ценам для себя и своей 

семьи. 

Это не первый совместный проект ГК «ДИКСИ» с фондом «Рэй». Волонтеры 

корпоративного клуба «Копилка добра» навещают подшефные приюты фонда, оказывают 

хозяйственную помощь, общаются с животными, привозят корма и необходимый 

инвентарь. Благодаря благотворительной программе, это сотрудничество выходит на 

новый уровень. 



Справка:  

Группа компаний «ДИКСИ» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли 

продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа управляла 2 707 магазинами, включая 2 537 магазинов «у 

дома» «Дикси», 129 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт»; 

магазины ГК «ДИКСИ» работают в 755 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.  
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