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ГК «ДИКСИ» ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ ЗА 

ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ  

 

Москва, Российская Федерация, 25 июля 2016 года 

 

В канун пятидесятилетнего юбилея Дня работника торговли коллектив Группы компаний 

«ДИКСИ» получил благодарность Мэра Москвы «За добросовестную работу на благо жителей и 

гостей города».  

 

«Для нас большая честь – получить благодарность и особое признание нашей ежедневной работы от 

Мэра Москвы. Столичный регион - один из ключевых на карте «ДИКСИ», в городе сосредоточено 

несколько сотен магазинов. Именно здесь мы запустили масштабную программу развития компании, 

для того, чтобы максимально соответствовать ожиданиям москвичей. И сегодня мы  повышаем 

эффективность ассортимента, совершенствуем систему контроля качества продуктов, работаем над 

улучшением  качества обслуживания», - говорит президент ГК «ДИКСИ» Педро Перейра да 

Сильва. 

 

Группа компаний представлена в Москве с 1999 года - тогда был открыт первый магазин «у дома». 

Сегодня в городе представлено свыше 470 магазинов «ДИКСИ» и тридцати супермаркетов 

«Виктория». Каждый из них помогает обеспечить жителей качественными продуктами питания 

повседневного спроса и создает рабочие места. Всего в московских магазинах и офисах работают 

более 12 тысяч сотрудников. Компания соблюдает нормы Трудового кодекса РФ, предлагает 

комплексную социальную защиту и обеспечивает достойный заработок. Кроме этого, «ДИКСИ» 

заботится о профессиональном развитии своих сотрудников – обеспечивает все возможности для 

повышения квалификации и карьерного роста на базе собственного учебного центра  «ДИКСИ-

Академия». Около семисот сотрудников посещают его еженедельно. 

 

Магазины группы компаний «ДИКСИ» принимают активное участие в московских фестивалях. 

«Виктория» уже второй год подряд поддерживает городские фестивали «Рыбная неделя» и 

«Московское варенье». С февраля 2016 года во всех московских магазинах «Виктория» успешно 

продается торт «Москва», рецептура которого была разработана по инициативе Департамента 

торговли и услуг города Москвы. 

 

Также в День работника торговли ГК «ДИКСИ» приняла участие в праздничном забеге «Навстречу 

покупателю 2016». Сотрудники из магазинов, офисов и распределительных центров «ДИКСИ» 

объединились с  2500 представителями торговых сетей различных форматов и сфер деятельности, и 

все вместе преодолели пятикилометровый марафон навстречу новым результатам и покупателю. 



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 30 июня 2016 года Группа 

управляла 2 758 магазинами, включая: 2 606 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 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 30 июня 2016 года составляла 935 696 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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