
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ ГК «ДИКСИ» ВКЛЮЧЕНЫ В 

КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК «A» ПЕРВОГО УРОВНЯ НА БИРЖЕ 

ММВБ 

  

Москва, Российская Федерация, 7 ноября 2013 года 

С 6 ноября 2013 года обыкновенные акции ГК «ДИКСИ» на торгах ММВБ котируются в списке 

«А» первого уровня. 

«Повышение статуса наших ценных бумаг свидетельствует о соответствии корпоративного 

управления в Обществе наиболее высоким стандартам и отражает интерес инвесторов к стремительно 

набирающему обороты сектору розничной торговли, - прокомментировал вице-президент ГК 

«ДИКСИ» Федор Рыбасов. - Котировальный список «А» первого уровня предъявляет самые высокие 

требования к компаниям-эмитентам, а, значит, является самым надежным для инвестора». 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (РТС, 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 сентября 2013 года Группа 

управляла 1 667 магазинами, включая:  

1 554 магазина «у дома» «ДИКСИ», 81 магазин «Виктория», 1 магазин Cash и 31 компактный гипермаркет 

«Мегамарт» и «Минимарт». 

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

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

Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 30 сентября 2013 года составляла 574 180 кв.м.  

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 40 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».  

В 2012 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 147 млрд рублей (4,7 млрд долларов США).  

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний. 
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