ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ОБЕСПЕЧИТ МОЛОДЕЖЬ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ
Москва, Российская Федерация, 29 мая 2017 год
Группа компаний «ДИКСИ» открыла программу стажировок для студентов и выпускников
ВУЗов. Компания также готова стимулировать профессиональное развитие уже работающих
молодых людей. Сегодня на сотрудников в возрасте до 25 лет приходится около 15% от общей
численности персонала.
Программа стажировок создана для привлечения студентов c перспективой последующего
трудоустройства в офисах и распределительных центрах компании. В рамках стартовавшего проекта
студенты 3-4 курсов ведущих российских ВУЗов уже начали проходить стажировку в финансовом
департаменте, департаменте логистики и информационных технологий ГК «ДИКСИ».
Кроме стажировок для поиска будущих сотрудников среди молодежи «ДИКСИ» принимает участие в
ярмарках вакансий и профессиональных форумах, размещает вакансии на сайтах учебных заведений, а
также проводит экскурсии в распределительные центры для подростков - подопечных
благотворительных фондов «Дети наши» в Москве и фонда «Солнце» в Санкт-Петербурге. Цель
профориентации для школьников - рассказать о преимуществах «ДИКСИ» как потенциального
работодателя, продемонстрировать ежедневную работу, технологии и бизнес-процессы торговой сети,
распределительного центра и управляющих подразделений офиса.
«Для «ДИКСИ» важна инициатива, проактивность, постоянное движение, желание исследовать и
достигать новых вершин. Это именно то, что близко и интересно молодым людям», - говорит HRдиректор ГК «ДИКСИ» Екатерина Успенская.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 марта 2017 года Группа управляла 2 729 магазинами, включая 2 562 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 758 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.
В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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