
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

СОТРУДНИК ГК «ДИКСИ» УДОСТОЕН ЗВАНИЯ «РОCСИЙСКИЙ ЛИДЕР КАЧЕСТВА»                                                      

                                                   

 

Москва, Российская Федерация, 12 марта 2018 

 

Руководитель направления проектов и разрешительной документации ГК «ДИКСИ» Тихон 

Осетров удостоен звания «Российский лидер качества» Всероссийской организации по качеству. 

Награждение состоялось 6 марта в рамках международной научно-практической конференции 

«Слагаемые успеха. Стандарты ISO: лучшие практики управления» по представлению Комитета 

по качеству Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).  

 

Служба, возглавляемая Тихоном Осетровым, занимается разработкой и оформлением для 

бизнес-подразделений компании разрешительной документацией в области качества и 

ветеринарной пищевой безопасности, а также обеспечением ветеринарного контроля. Тихон 

является активным участником Комитета по качеству АКОРТ, в рамках работы в котором 

неоднократно вносил предложения по вопросам взаимодействия с Минсельхозом, Таможенной 

комиссией, совершенствования законодательства в области ветеринарной безопасности и 

электронной сертификации. Осетров входит в состав проектной команды, обеспечившей 

приведение внутренних бизнес-процессов ГК «ДИКСИ» в соответствие с требованиями ФГИС 

«Меркурий».  

 

Инициатором награждения специалистов, активно работающих и добившихся значительных 

результатов в области повышения качества производства продукции и оказания услуг, 

выступает Всероссийская организация по качеству. Медали «Российский лидер качества» и 

памятные дипломы к ним вручаются отличившимся специалистам с 2003 года. В текущем году 

ежегодная церемония награждения состоялась в 16-й раз. Лауреатов награждал Президент 

Всероссийской организации качества, главный редактор журнала «Стандарты и 

качество», профессор Геннадий Воронин. 

  

Звания «Российский лидер качества» в текущем году уже удостоено 6 человек, четверо из них 

– представители ритейла. За время реализации программы «Российский лидер качества» это 

высокое звание получили 760 специалистов и руководителей предприятий, организаций и 

учебных заведений.  

 

 



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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазинов «у дома» 

«Дикси», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.  

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

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

В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 283 млрд рублей.  

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 

 

 

Контакты:  

Владимир Русанов 

директор по работе со СМИ 

ГК «ДИКСИ 

+7 495 223 3337 (доб. 2132)  

+7 903 629 56 03  

v.rusanov@dixy.ru 

pr@dixy.ru  

http://www.dixygroup.com 
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