ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ИНВЕСТИРУЕТ В РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Тверь, Российская Федерация, 6 октября 2015 года
Группа компаний «ДИКСИ» заключила Соглашение о сотрудничестве с Правительством
Тверской области, целью которого станет реализация инвестиционного проекта в сфере
розничной торговли на территории региона. Подписав документ, Заместитель Председателя
Правительства Тверской области Александр Меньщиков и директор по работе с
государственными органами ГК «ДИКСИ» Екатерина Куманина определили первоочередные
шаги по исполнению положений Соглашения.
На сегодняшний день в Тверской области около пятидесяти магазинов «ДИКСИ» в формате «у дома»
предлагают своим соседям качественные и свежие продукты по доступным ценам. Реализация плана
позволит в ближайшие несколько лет существенно расширить представленность сети на территории
области и дополнительно создать сотни новых рабочих мест для местных жителей.
«Для Правительства Тверской области повышение качества и уровня жизни населения – одна из
приоритетных задач. Развитие конкуренции на рынке торговли и оказания услуг населению, особенно
в районных центрах, мы рассматриваем как обязательное условие ее решения. Поэтому проект по
развитию сети магазинов «ДИКСИ» в Верхневолжье является важным и своевременным», – сообщил
Александр Меньщиков.
«ДИКСИ» также намерена укрепить сотрудничество с локальными производителями продуктов
питания, которые на сегодняшний день уже поставляют в магазины хлебобулочные и кондитерские
изделия, молочные продукты и свежие овощи.
«Первый «ДИКСИ» появился в Тверской области в 2012 году. За три года работы мы успешно
реализовали ряд инициатив в области развития розничного рынка, а также в социальной сфере.
Сегодня основной акцент на открытие новых магазинов, в том числе в небольших населенных
пунктах, и увеличение доли местных производителей на полках», - рассказывает 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 августа 2015 года Группа
управляла 2 563 магазинами, включая: 2 427 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 100 магазинов «Виктория», 1
магазин Cash и 35 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 2015 года составляла 857 194 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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