ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» В РЕЙТИНГЕ ЛИДЕРОВ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Москва, Российская Федерация, 1 ноября 2016 год
Группа компаний «ДИКСИ», единственная из продуктовых розничных сетей, представлена в
рейтинге «ТОП-50 российских менеджеров по корпоративной социальной ответственности» 2016, составленном Ассоциацией менеджеров России.
«Социальная ответственность - одно из приоритетных направлений нашей работы. Мы активно
участвуем в проектах крупнейших экологических и социальных организаций, а также реализуем
большой массив собственных проектов, вовлекая сотрудников, партнеров и покупателей. Нами
проделана большая работа и мы рады, что деловое сообщество по достоинству оценило наши усилия»,
- отметила директор по корпоративным и внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина.
Основной принцип формирования рейтинга - экспертное голосование за успехи и репутацию
компании и ее специалистов. В 2016 году «ДИКСИ» продолжает федеральную программу
«Неравнодушные соседи». По ее условиям часть средств от каждого фирменного пакета передается в
поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и одиноких пожилых
людей. За время работы программы в регионах присутствия реализовано более 50 таких проектов.
Сотрудники компании ежегодно участвуют в организованных компанией проектах корпоративного
донорства, благотворительных ярмарках и акциях «фуддрайв», а также сдают использованную
офисную бумагу для вторичной переработки.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 30 сентября 2016 года Группа управляла 2 774 магазинами, включая 2 621 магазин «у дома»
«ДИКСИ», 114 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины
ГК «ДИКСИ» работают в 777 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный,
Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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