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10 февраля 2021 года 

 

Продукция собственных торговых марок ГК «Дикси» получила 

награды за высокое качество 

 

Группа компаний «Дикси» в очередной раз стала одной из самых титулованных 

среди участников конкурса «Гарантия качества — 2020», организованного 

Советом Федерации. Товары собственной торговой марки ГК «Дикси» получили 

высшие награды конкурса: 9 золотых и 2 серебряных медали. Продукты успешно 

прошли испытания в лабораториях Российской Академии Наук. 

 

Международный конкурс проходил на базе Федерального научного центра 

пищевых систем им. В.М. Горбатова по поручению Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Всего 

участвовало 145 предприятий из 50 регионов Российской Федерации и 

Республики Казахстан. 

 

Высшие награды получили сливки стерилизованные 20% «Романов Луг», сыр 

брынза Сербская 45% «Д», творог обезжиренный «Романов луг», окорочка 

цыплят варено-копченые «Деревенские напевы», молоко отборное цельное 

пастеризованное «Романов луг», салака холодного копчения «Мореслав», крупа 

гречневая ядрица «Зернышко к зернышку», рис длиннозерный «Зернышко к 

зернышку», настойка сладкая клюквенная 18% «Заказная», крекер классический 

«Д», шоколадная фигурка из молочного шоколада с печеньем «КИДС». 

 

Собственная торговая марка занимает значительную долю в продажах ГК 

«Дикси» - компания является одним из лидеров среди розничных сетей по этому 

показателю. Товары собственной торговой марки ГК «Дикси» уже не раз были 

отмечены на различных конкурсах, многие из них имеют Российский знак 

качества. 

 

«Товары под собственной маркой — это конкурентное преимущество ГК 

«Дикси». Мы уделяем особое внимание их разнообразию и качеству, поэтому 

особенно приятно, что результаты этих усилий получают высокую экспертную  
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оценку. Продвижение таких товаров помогает развитию российских 

производителей, а подобные конкурсы способствуют повышению качества 

отечественной продукции», - сообщила Диана Митракова, директор департамента 

качества ГК «Дикси». 
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