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ГК «ДИКСИ»: НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ В ДИВИЗИОНЕ «МЕГАМАРТ» 

 

Москва, Российская Федерация, 7 августа 2014 года 

 

В Екатеринбурге, по адресу ул. Краснолесья, 12а открылся тридцать второй супермаркет 

дивизиона «Мегамарт». На сегодняшний день под управлением ГК «ДИКСИ» находятся 32 

магазина сети «Мегамарт», в том числе 20 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и 12 

супермаркетов «Минимарт». Суммарная торговая площадь дивизиона превышает 53 тысячи 

кв.м. Розничная выручка дивизиона за первое полугодие 2014 года превысила 8 миллиардов 

рублей. Доля дивизиона в бизнесе Группы компаний составляет около 8%. 

  

Общая площадь нового «Минимарта» составляет 1400 кв.м., ассортиментная матрица насчитывает 7 

тысяч различных наименований продуктов, в том числе около 200 наименований блюд собственного 

производства. В первый месяц работы все покупатели смогут воспользоваться фиксированной скидкой 

- 7%, а также имеют возможность приобрести Клубную карту «Мегамарт» со скидкой 50%. 

Дисконтная программа позволяет держателям карты совершать покупки со скидкой и участвовать в 

дополнительных акциях, проводимых для членов клуба.  

  

«Новый супермаркет - пятнадцатый торговый объект на территории Екатеринбурга. Мы видим 

перспективы развития дивизиона и намерены предлагать жителям городов Уральского региона 

разнообразный ассортимент и высокое качество обслуживания», - говорит директор дивизиона 

«Мегамарт» Александр Комиссаров. 

  



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 2014 года Группа 

управляла 1 944 магазинами, включая: 1 824 магазина «у дома» «ДИКСИ», 88 магазинов «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 июня 2014 года составляла 659 903 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 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США). 

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

компаний. 
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