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Москва, Российская Федерация, 1 июня 2016 года 

 

Сеть магазинов «ДИКСИ» подвела итоги голосования за 

участников очередного этапа благотворительной программы 

«Неравнодушные соседи». Из семи тысяч покупателей, 

принявших участие в опросе, большинство отдали свои голоса 

именно за проекты помощи детям. Семь из двенадцати 

региональных организаций, которые выбрали покупатели в 

качестве получателей финансовой поддержки, реализуют 

инициативы помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

а также несовершеннолетним мамам. 

 

Наибольшее количество голосов в Смоленске получил фонд социальной помощи детям «Расправь 

крылья!», в Туле - благотворительный фонд Центрального федерального округа «Поддержка детей и 

семей в трудной жизненной ситуации», во Владимире - «Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки», в Санкт-Петербурге - общественная организация помощи детям и 

подросткам «Улица мира», в Пскове - «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх»», в 

Рязани - благотворительный фонд «Мы вместе», в Москве - «Фонд продовольствия «Русь», в Калуге - 

фонд «Старость в радость», в Ярославле - «Всероссийское общество инвалидов», в Челябинске - 

«Центр волонтерских объединений Челябинской области», в Мурманской области - Кризисный Центр 

«Северянка», в Московской области - «Православный детский социально-реабилитационный центр 

«Покров». 

 

Федеральная программа «Неравнодушные соседи» создана сетью магазинов «ДИКСИ» в 2014 году. 

Финансирование выбранных на каждом этапе проектов осуществляется из материального фонда, 

формируемого за счет отчислений от продажи фирменных пакетов в каждом из магазинов «у дома», а 

также от продажи товаров-участников акции. 

 



За два года сеть поддержала более двадцати проектов помощи детям, благодаря которым сотни детей 

прошли дополнительное обучение, занимались в развивающих кружках, приняли участие в 

профориентационных мероприятиях, около семидесяти малышей с непростой судьбой посетили 

зимний лагерь, где занимались зимними видами спорта и участвовали в состязаниях, более пятидесяти 

получили возможность интересно провести досуг - посещали дельфинарий, театр, городские 

экскурсии. 

 

 

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 30 апреля 2016 года Группа 

управляла 2 749 магазинами, включая: 2 598 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 112 магазинов «Виктория», 1 

магазин Cash и 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт». 

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

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

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 30 апреля 2016 года составляла 932 380 кв.м. 

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 млрд долларов США). 

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 60 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».  

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

компаний.  
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