ПРЕСС-РЕЛИЗ

У ГК «ДИКСИ» НОВЫЙ ЛОГОТИП
Москва, Российская Федерация, 30 сентября 2016 год
Группа компаний «ДИКСИ» впервые разработала логотип, который будет использоваться в
объединенных коммуникациях, а также на упаковке товаров под собственными марками в
качестве «знака качества». Разработкой лого занималось агентство FITCH.
В качестве логотипа выбрана буква «Д», которая объединила фирменные цвета и графические
элементы брендов «ДИКСИ», «Виктории» и «Мегамарта», которые входят в Группу компаний.
Фирменный стиль брендов отдельных торговых сетей будет использоваться без изменений.
«Решение о разработке логотипа Группы компаний принято в рамках программы усиления синергии
между дивизионами. Его появление стало шагом к созданию корпоративного бренда, уважаемого, в
том числе, на зарубежных рынках, а также подтверждением единых стандартов управления и
взаимодействия с партнерами. ГК «ДИКСИ» имеет общие цели – быть надежным работодателем,
качественным ритейлером, добросовестным партнером, рациональным природопользовалетем и
заслуживающим доверия членом общества», - говорит президент ГК «ДИКСИ» Педро Перейра да
Сильва.

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 августа 2016 года Группа
управляла 2 762 магазинами, включая: 2 610 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 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 августа 2016 года составляла 936 915 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.
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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