ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» ОТМЕЧАЕТ ГОДОВЩИНУ ПРИСУТСТВИЯ В ТЮМЕНИ
Тюмень, Российская Федерация, 8 июля 2016 года
Сеть «ДИКСИ» отмечает первую годовщину присутствия магазинов «у дома» в Тюмени. За этот
период в городе открылись девять магазинов, создано более 120 новых рабочих мест, около 80%
ассортимента социально значимых категорий, таких как хлеб, молочные продукты, яйцо
формируется в партнерстве с локальными производителями Уральского региона.
«Мы гордимся результатами, которых достигли за этот год, и открыты к развитию, в том числе в части
отношений с локальными производителями. Компания готова поддержать партнеров Уральского
региона в разработке новых инновационных продуктов и бизнес-решений, в которых нуждается наш
покупатель», - говорит директор по корпоративным и внешним связям ГК «ДИКСИ» Екатерина
Куманина.

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 мая 2016 года Группа
управляла 2 750 магазинами, включая: 2 600 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 111 магазинов «Виктория», 1
магазин CASH и 38 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 мая 2016 года составляла 932 756 кв.м.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 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 60 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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