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НЕ ПОДЛЕЖИТ ВЫПУСКУ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ПУБЛИКАЦИИ,
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, В
АВСТРАЛИИ, В КАНАДЕ И В ЯПОНИИ
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» С РАЗМАХОМ ОТПРАЗДНОВАЛА ДЕНЬ
РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Москва, 22 июля 2008 г.
18 июля 2008 года состоялся спортивный праздник Группы Компаний «ДИКСИ», посвящённый
Дню работника торговли. Праздник прошёл в Москве на стадионе «Искра». С 10 утра до 6 вечера
работники всех уровней из столичных и региональных отделений «ДИКСИ» приняли участие в
футбольном и волейбольном турнире, а также в соревнованиях по чирлидингу.
В футбольном турнире в упорной борьбе победу одержала команда «ДИКСИ-ЛОГИСТИК».
Турнир по волейболу выиграла команда управляющей компании «ДИКСИ ГРУПП», которую
возглавил Президент Группы Компаний «ДИКСИ» Виталий Ключников. Соревнования по
чирлидингу выиграли девушки из Санкт-Петербурга.
В спортивных соревнованиях приняли участие сборные команды «Юг», «Восток» (обе команды Московская область), «ДИКСИ ГРУПП», «ЦЕНТР», «ДИКСИ-ЛОГИСТИК» (эти три команды
представляли Москву), и команды из регионов: «Рязань», «Ярославль», «Калуга», «Челябинск»,
«Питер». Всего в празднике участвовало более 400 человек.
По окончании праздника были вручены ценные и поощрительные призы ветеранам и лучшим
работникам Компании «ДИКСИ», а также особо отличившимся спортсменам и болельщикам.
«Компания растёт, развивается, и такие мероприятия способствуют сплочению коллектива,
выработке общих ценностей. Командный дух и воля к победе – вот самый главный результат
нашего праздника. Даже непогода не смогла испортить соревнования, потому что ДИКСИ и его
работники – ЧЕМПИОНЫ! » - отметила Директор Департамента Персонала Группы Компаний
«ДИКСИ» Ольга Печникова.
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного
спроса.
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 1 июля 2008 года
Компания управляет 403 магазинами, включая 380 магазинов-дискаунтеров «ДИКСИ», 9
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 7 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 7
магазинов шаговой доступности «ВиМарт» в трех федеральных округах России: Центральном,
Северо-Западном и Уральском.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным
пакетом акций ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний
«Меркурий».
В 2007 году консолидированная выручка Компании достигла 1.43 млрд. долларов США (1 млрд.
в 2006). Выручка за 1 Квартал 2008 достигла 459 млн. долларов США. Чистая торговая площадь
всех магазинов ГК ДИКСИ к 31 марта 2008 года составила 153 922 кв. м. К 31 марта 2008 года в
Компании работало 14 576 человек.

Департамент корпоративных коммуникаций
Ярослав Греков
Руководитель Отдела PR
Группа Компаний ДИКСИ
http://www.dixy.ru/
Тел.: +7 495 933-14-50 доб. 257
Факс: +7 495 933-02-59
Mob. + 7 (916) 103-1867
E-mail: y.grekov@hq.dixy.ru
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Важная информация:
Приведенная здесь информация не является предложением о продаже или побуждением делать предложения о покупке, и
указанные здесь ценные бумаги не должны продаваться в тех юрисдикциях, где это предложение, побуждение или продажа
являются незаконными до регистрации, получения освобождения от требования о регистрации или квалификации в
соответствии с законодательством соответствующей юрисдикции о ценных бумагах
Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение каких-либо ценных бумаг к продаже в Соединенных Штатах
Америки. Ценные бумаги не могут предлагаться к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без
регистрации или освобождения от регистрации согласно Закону США "О ценных бумагах" от 1933 г. (далее – "Закон "О
ценных бумагах". ОАО "ДИКСИ Групп" не регистрировало и не намерено регистрировать какую бы то ни было часть
размещения своих ценных бумаг либо осуществлять их публичное размещение в США.
Настоящее сообщение адресовано только (i) лицам за пределами Великобритании или (ii) профессиональным специалистам
по инвестициям, подпадающим под положения пункта 19(5) Указаний от 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках
от 2000 г. (Финансовое продвижение) (далее – "Указания"), и (iii) лицам с высоким уровнем финансовых ресурсов и иным
лицам, которым оно может быть адресовано на законных основаниях, подпадающим под положения пункта 49(2) Указаний
(все такие лица в совокупности именуются "соответствующие лица"). Возможность заниматься инвестиционной
деятельностью, которой касается настоящее сообщение, предоставляется только соответствующим лицам, и вести ее будут
только эти лица. Лица, не подпадающие под определение соответствующего лица, не вправе действовать на основании
настоящего документа или его любой части либо полагаться на таковые.
Настоящий документ представляет собой рекламу, но не проспект ценных бумаг, для целей применимых актов, вводящих в
действие Директиву ЕС 2003/71/EC (которая совместно со всеми применимыми актами, вводящими ее в действие в каждом
из соответствующих Государств-членов согласно данной Директиве, именуется "Директивой о проспектах ценных бумаг"),
а следовательно, не считается предложением о продаже ценных бумаг или приглашением к подаче предложений о их
покупке. Впоследствии будет опубликован проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Директивой о
проспектах ценных бумаг, который после его опубликования может быть получен, в ОАО "ДИКСИ Групп".
Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным согласно настоящему сообщению в
любом Государстве-члене Европейской экономической зоны, где введена в действие Директива ЕС 2003/71/EC (которая
совместно со всеми применимыми актами, вводящими ее в действие в любом из Государств-членов, именуется
"Директивой о проспектах ценных бумаг"), адресовано только квалифицированным инвесторам (в смысле Статьи 21(1)(е)
Директивы о проспектах ценных бумаг) в данном Государстве-члене.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или
же предложением или приглашением делать предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Утверждения в отношении будущего:
Некоторые из заявлений, содержащихся в настоящем пресс-релизе, не основаны на фактических данных и носят
"прогнозный характер". Заявления прогнозного характера включают в себя заявления о наших планах, ожиданиях,
прогнозах, задачах, намеченных показателях, целях, стратегиях, будущих событиях, будущих доходах или результатах
деятельности, капитальных затратах, потребностях в финансировании, планах или намерениях в отношении приобретения
активов, наших конкурентных преимуществах и слабых сторонах, планах или целях в части прогнозируемых показателей
производства, запасов, финансового положения и будущей деятельности и развития, нашей стратегии бизнеса и
прогнозируемых нами отраслевых тенденциях, политических и правовых условиях, в которых мы работаем, а также иную
информацию, которая не является фактической. Заявлениям прогнозного характера по определению присущи факторы
риска и неопределенности (как общие, так и специфические), и существует риск того, что предположения, прогнозы,
перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера могут не совпасть с реальными результатами. Учитывая
эти риски и неопределенности, мы предостерегаем вас от излишнего доверия к таким прогнозным заявлениям.
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