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ГК «ДИКСИ»: ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ «МЕГАМАРТ» В МАГНИТОГОРСКЕ 

 

Магнитогорск, Российская Федерация, 20 ноября 2015 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» открыла новый компактный гипермаркет «Мегамарт» - первый 

торговый объект сети в городе Магнитогорск. Приоритетными направлениями работы 

дивизиона в этом году стали расширение карты присутствия и укрепление лояльности 

покупателей.  

  

За десять месяцев текущего года количество держателей карт постоянного покупателя сети 

«Мегамарт» увеличилось на 10%. Сегодня более 80% покупок в компактных гипермаркетах и 

супермаркетах совершаются лояльными покупателями. Клубная карта «Мегамарт» дает держателю 

скидку 7% и позволяет накапливать дополнительные бонусы - до 3% в зависимости от суммы покупок.  

  

Торговая площадь нового «Мегамарта» составляет 1 900 кв. м, ассортиментная матрица насчитывает 

19 тысяч наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса, в том числе более 250 

наименований блюд кулинарии и хлеба из собственной пекарни. Ассортимент формируется в 

сотрудничестве с локальными производителями Уральского федерального округа. Доля региональных 

поставщиков в товарообороте таких категорий как яйцо, молочная и мясная гастрономия, мясо птицы, 

хлеб и хлебобулочные изделия составляет от 60 до 100%. 

  

«Мегамарт» расположен в 145-м микрорайоне Орджоникидзевского района по адресу ул. Зеленый 

Лог, дом 32 и открыт для покупателей ежедневно с 9:00 до 23:00. 

 

 

 

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 31 октября 2015 года Группа 

управляла 2 638 магазинами, включая: 2 498 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 103 магазина «Виктория», 1 магазин 

Cash и 36 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 31 октября 2015 года составляла 881 550 кв.м. 

 

В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 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 50 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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