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100 СОТРУДНИКОВ ГК «ДИКСИ» ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ 

 

Москва, Российская Федерация, 10 августа 2016 года 

 

Сто лучших специалистов дивизионов «ДИКСИ», «Виктория» и «Мегамарт» отмечены 

Почетными грамотами и Благодарностями Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации за большой вклад, внесенный в развитие отрасли и многолетний 

добросовестный труд. 

 

Около трети награжденных в этом году - линейный персонал магазинов различных регионов 

присутствия - сотрудники прошедшие трудовой путь от кассира до Управляющего магазином. 65 

сотрудников трудятся в сфере розничной торговли более десяти лет, некоторые из них работают в 

компании с момента открытия первого магазина «ДИКСИ» в 1999 году.  

 

«У нас есть веские причины гордиться тем, что ежедневная работа наших коллег и их успех отмечены 

на правительственном уровне. Члены команды ГК «ДИКСИ» внесли ценный личный вклад в развитие 

компании и отрасли в целом. Они вывели компанию в число ста крупнейших организаций страны и 

лидеров рынка розничной торговли. На плечах наших сотрудников лежит большая ответственность - 

не только соответствовать ожиданиям миллионов покупателей, которые ежедневно совершают 

покупки в магазинах трех форматов, но и вносить прямой и косвенный вклад в развитие деловых 

партнеров и всех, кто так или иначе связан с нашим динамичным ростом. Мы приложим максимум 

усилий для непрерывного устойчивого развития, для того чтобы вместе демонстрировать 

эффективность и ответственность бизнеса», - говорит президент ГК «ДИКСИ» Педро Перейра да 

Сильва. 

 

В соответствии с Положениями о награждении работников торговли, Министерство поощряет 

сотрудников имеющих многолетний опыт работы в торговых организациях, добившихся высоких 

результатов в выполнении профессиональных обязанностей. Всего с 2009 года почетные грамоты 

федерального значения получили более пятисот сотрудников компании. 

 

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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