ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ЭКОНОМИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Москва, Российская Федерация, 31 октября 2016 год
Сеть магазинов «ДИКСИ» завершила пилотный проект по установке светодиодных (LED)
светильников. Эксплуатация новых светильников позволила снизить потребление
электроэнергии на 27% (около 11 тысяч кВт/час в одном магазине в год). А также существенно
сократить расходы на обслуживание и утилизацию люминесцентных ламп.
Проект признан успешным - новое светотехническое оборудование введено в стандарт. На
сегодняшний день сеть оборудовала более шестидесяти магазинов в Москве и Рязани, все новые и
реконструируемые торговые объекты открываются с его учетом.
Установка оборудования является частью экологической политики «ДИКСИ». Для освещения всех
распределительных центров также используются светодиодные и энергосберегающие лампы,
оснащенные датчиками движения, что позволяет снизить энергопотребление и расходы на
электроэнергию. Сеть «Виктория» внедрила интеллектуальную систему освещения в мае этого года.
Благодаря использованию LED-светильников в сочетании с системой «умный» свет самостоятельно
определяет нужный режим освещения в зависимости от времени суток и количества покупателей.
Световое решение помогает выгодно подчеркнуть достоинства товаров и сокращает
энергопотребление по освещению торгового зала на 38%.
Группа компаний также является официальным партнером Всемирного фонда дикой природы (WWF)
и участником акции «Час Земли», задача которой - привлечь внимание к необходимости
ответственного отношения к природе и экономии электроэнергии.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа управляла 2 774 магазинами, включая 2 621 магазин «у дома»
«ДИКСИ», 114 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины
ГК «ДИКСИ» работают в 777 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный,
Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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