ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Московская область, Российская Федерация, 21 сентября 2015 года
Сеть магазинов «ДИКСИ» поддержала экологическую акцию «Наш
лес. Посади свое дерево», инициированную правительством
Московской области. Компания не только анонсировала
Подмосковную программу, разместив ее символику почти на двух
миллионах биоразлагаемых пакетов, но и объявила очередной
раунд сбора макулатуры сотрудниками «ДИКСИ» в рамках
постоянно действующей корпоративной акции «Спаси дерево».
«Мы все чаще говорим о социальной ответственности нашей розничной
торговли. Важно, что данная активность не на словах, а на деле.
Розничная сеть «ДИКСИ» перешла на реализацию эко-пакетов. На
совещаниях с представителями ритейла мы всегда обсуждаем подобные
инициативы: говорим о материальной составляющей эко-проектов, об
их важности для региона, а также о том, что подобный опыт необходимо транслировать и остальным
участникам рынка», - комментирует Министр потребительского рынка и услуг Московской
области Владимир Посаженников.
«ДИКСИ» традиционно поддерживает экологические акции и развивает корпоративную
экологическую платформу «Соседи по планете», включающую ряд публичных и
внутрикорпоративных инициатив в области защиты окружающей среды и энергосбережения.
Уже не первый год в ряде районов Москвы и Московской области у
магазинов «ДИКСИ» действуют контейнеры для раздельного сбора
мусора, куда жители близлежащих домов могут приносить сырье для
вторичной переработки - стеклотару, алюминиевые и пластиковые
бутылки. С момента начала работы пунктов покупателями собрано уже
более 15,7 тонн стекла, 3,5 тонн пластика, 313 кг алюминия. Кроме того,
в ассортименте магазинов представлены эко-сумки для многоразового

использования, биоразлагаемые пакеты и товары в ёмкостях многоразового использования и крупной
фасовке; сеть тщательно учитывает и широко использует оборотную тару; в маркетинговых акциях
минимизированы бумажные рекламные материалы. «ДИКСИ» с 2012 года поддерживает проект
«Спаси дерево» - за три года сотрудниками сети для переработки собрано более 8,4 тонн макулатуры.
«Сегодня на территории Подмосковья работают около 900 магазинов «у дома», ежедневно
совершаются тысячи покупок. Наше решение поддержать данную инициативу органично
дополняет принципы, цели и обязательства «ДИКСИ» в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования», - отмечает директор по внешним связям Группы компаний
«ДИКСИ» Екатерина Куманина.

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 августа 2015 года Группа
управляла 2 563 магазинами, включая: 2 427 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 100 магазинов «Виктория», 1
магазин Cash и 35 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2015 года составляла 857 194 кв.м.
В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 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 50 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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