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 «ДИКСИ» СРЕДИ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА  

«ЭКОЛОГИЧНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 2016» 

 

Москва, Российская Федерация, 22 декабря 2016 год 

 

Сеть магазинов «ДИКСИ» заняла второе место в рейтинге «Экологичный супермаркет 2016», 

составленном экологами проекта Recycle. Среди 32 критериев оценки были наличие бумажных 

пакетов, раздельный сбор мусора, продажа развесных товаров без упаковки и другие 

экологические аспекты деятельности. 

 

«ДИКСИ» реализует комплекс экологических программ «Соседи по планете», в рамках которого 

открыла пункты раздельного сбора мусора рядом с десятью магазинами Москвы и Московской 

области и перевела на экологичное светодиодное освещение все новые магазины сети, что позволило 

снизить потребление электроэнергии на 27%. 

 

Кроме того, сеть магазинов отправляет на переработку картон и стретч-пленку. В офисе компании 

организован сбор отработанных батареек. В «ДИКСИ» действует программа, нацеленная на 

сокращение использования полиэтиленовых пакетов. Так, здесь можно купить эко-сумки для 

многоразового использования.  

 

«Рациональное использование ресурсов и защита окружающей среды – важный блок в политике 

социальной ответственности компании. «ДИКСИ» придерживается экологических принципов работы 

не только в магазинах, но и в распределительных центрах и офисах. Сотрудники компании собирают 

макулатуру и активно участвуют в акциях - «Час Земли», «Счет от планеты Земля», «FSC-пятница», 

задача которых - привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и 

экономии электроэнергии», - говорит директор по корпоративным и внешним связям ГК 

«ДИКСИ» Екатерина Куманина. 

 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 30 ноября 2016 года Компания управляла 2 788 магазинами, включая 2 634 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 114 магазинов «Виктория» и 40 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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