ПРЕСС-РЕЛИЗ

«”ДИКСИ” - АКАДЕМИЯ» ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ КОРПОРАТИВНЫМ
УНИВЕРСИТЕТОМ
Москва, Российская Федерация, 24 октября 2016 год
Учебный центр «”ДИКСИ” - Академия» удостоен премии «Лучший корпоративный
университет» в рамках Форума «Эффективное бизнес-образование», организованного при
поддержке Министерства образования и науки РФ и Московского государственного института
международных отношений (МГИМО).
Авторитетное жюри премии высоко оценило масштаб и качество образовательной деятельности
Учебного центра. Сегодня центр обеспечивает подбор, первичную подготовку и профессиональное
образование сотрудников в области розничной торговли, а также программ повышения квалификации
и личной эффективности. Обучение проходят сотрудники всех должностных уровней из 777
населенных пунктов во всех регионах присутствия сети магазинов «ДИКСИ».
На сегодняшний день образовательный центр предлагает свыше 50 учебных программ. Обучение
проходит на ежедневной основе как в очном, так и дистанционном формате. Благодаря проекту
дистанционного обучения, реализованного 2014 году, сеть увеличила количество «студентов» на 35%
и уже в 2015 году участие в обучающих программах приняли 18 300 сотрудников.
«Ритейл - одна из наиболее активно развивающихся сфер экономики. При этом в отрасли пока не
существует
достаточно развитого профильного образования по современным торговым
специальностям. Мы в «ДИКСИ» рассматриваем развитие персонала как инвестиции, и готовы
самостоятельно обучать, растить высокопрофессиональные кадры внутри компании», - подчеркивает
директор по корпоративным и внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина.
ГК «ДИКСИ» также поддерживает проект разработки программ высшего образования в области
розничных технологий «Академия ритейла». Участие в проекте принимают крупнейшие торговые
сети, а также такие университеты как МГИМО, РАНХиГС, ВШЭ.

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, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Общее число сотрудников Группы более 60 тысяч человек.
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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