
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ГК «ДИКСИ» ОЦЕНИЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ  

 

Москва, Российская Федерация, 14 июня 2016 года 

 

Являясь ответственным участником экологического движения, ГК 

«ДИКСИ» реализует комплексную экологическую программу «Соседи 

по планете». В преддверии двухлетнего юбилея программы компания 

оценила результаты публичных и внутрикорпоративных инициатив в 

области защиты окружающей среды и энергосбережения.  

 

Каждый день магазины «у дома» «ДИКСИ» посещают более двух 

миллионов покупателей, что говорит о масштабе возможностей ритейлера  

в вопросах повышения экологической осведомленности. Одним из 

популярных проектов, с помощью которого стремится привлечь внимание 

покупателей к бережному отношению к природным ресурсам, стала установка контейнеров для 

раздельного сбора мусора рядом с магазинами «у дома»: жители близлежащих домов могут приносить 

сырье для вторичной переработки - бумагу, стеклотару, алюминиевые и пластиковые бутылки. За два 

года с момента начала работы пунктов покупателями собрано уже более 23,6 тонн стекла, 5,7 тонн 

пластика, 440 кг алюминия.  

 

«Виктория» транслирует идею энергосбережения, установив в московском супермаркете систему 

«умный свет», - световое оборудование настраивает нужный режим освещения в зависимости от 

времени суток и количества покупателей. Магазины «ДИКСИ» во всех регионах присутствия 

предлагают использовать для покупок многоразовые эко-сумки, а в Московской области заменили 

привычные полиэтиленовые пакеты на биоразлагаемые. Также сеть планирует размещение эко-

символов на упаковке с товарами под собственными торговыми марками. В магазинах всех трех 

дивизионов – «ДИКСИ», «Виктория» и «Мегамарт» - для более экономичного использования 

упаковки на прилавках представлены товары в крупной фасовке.  

 

Группа компаний - не только инициатор, но и участник акций по охране окружающей среды. Второй 

год подряд компания поддерживает акцию «Час Земли», организованную Всемирным фондом дикой 

природы (WWF). Благодаря ряду инициатив,  реализованных в офисах, в текущем этом году компания 

стала официальным участником ежегодной акции «Зеленый офис», организованной Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Компания  отказалась от 

использования одноразовой посуды, устанавливает энергосберегающую оргтехнику, повсеместно 



внедряет электронный документоборот. А с 2012 года поддерживает проект «Спаси дерево», по 

условиям которого сдает использованную офисную бумагу на переработку - за это время 

сотрудниками сети для переработки собрано более 14 тонн макулатуры.  

 

 

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного органического развития и 

приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 31 мая 2016 года Группа 

управляла 2 750 магазинами, включая: 2 600 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 111 магазинов «Виктория», 1 

магазин Cash и 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт». 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 мая 2016 года составляла 932 756 кв.м. 

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 млрд долларов США). 

Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди 

национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. 

Общее число сотрудников Группы более 60 тысяч человек. 

В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом 

акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий». 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний.  
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