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Москва, Российская Федерация, 29 марта 2013 г. 

 

Общее годовое собрание членов Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) состоялось 

в четверг, 28 марта при участии Министра промышленности и торговли РФ Мантурова Дениса 

Валентиновича, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Евтухова Виктора 

Леонидовича, Губернатора Приморского края Миклушевского Владимира Владимировича. 

Руководители торговых сетей - участников АКОРТ избрали обновленный состав Президиума 

Ассоциации, в который вошли:  

Бооне Питер – Компания «МЕТРО Кэш энд Керри»; 

Галицкий С.Н. – Компания «Магнит»; 

Дюннинг Ян – Компания «Лента»; 

Стефан Дюшарм – Компания «X5 Retail Group»; 

Жан-Пьер Жермен – Компания «АШАН»;  

Исаев В.М. –  Компания «Снежная королева»; 

Патрик Лонге – Компания «О’КЕЙ»; 

Тынкован А.А. – Компания «М.Видео»; 

Фартушняк Н.А. – Компания «Спортмастер»; 

Хасис Л.А. –  Wal-Mart Inc;  



Якубсон И.А. –Группа компаний «ДИКСИ». 

Избранный Президиум АКОРТ единогласно проголосовал за продление полномочий 

действующего Председателя Президиума Ильи Якубсона.  

 «Прошедший год стал переломным с точки зрения взаимодействия ассоциации с властью. Нам 

удалось донести до руководства страны значимость торговли как социальной отрасли с выдающимися 

экономическими показателями, - отметил Председатель Президиума АКОРТ Илья Якубсон. - 

Ассоциация стала активным участником принятия государством решений в вопросах, связанных с 

торговой деятельностью, поддерживала конструктивное и эффективное взаимодействие с профильным 

Министерством промышленности и торговли. АКОРТ действует в интересах всех участников рынка, 

работает над развитием возможностей всей отрасли».  

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) была создана в 2001 году. В настоящее время 

членами АКОРТ являются 38 крупнейших операторов розничного рынка России:  

«АДАМАС», «Азбука Вкуса», «АТАК», «АШАН», «БИЛЛА», «BOSCO DI CILIEGI»,  «Вестер», 

«Викимарт», «Гиперглобус», «Глобус Гурмэ», «ДИКСИ», «Enter», «Евросеть», «Лента», «Леруа 

Мерлен», «Мария-Ра», «Магазин 01», «Магнит», «Медиа-Маркт-Сатурн», «М.Видео», «МЕТРО Кэш 

энд Керри», «ОБИ», «О'Кей», «Реал, - Гипермаркет», «Республика», «SELGROS», «Спортмастер», 

«Снежная Королева», «Старик Хоттабыч», «Техносила», «Три толстяка», «Enter», «FINN FLARE», 

«Х5 Retail Group», «Холидей классик», «Эльдорадо», «Утконос», «Уютерра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Управляет брендами «ДИКСИ», «Виктория», 

«МЕГАМАРТ» и др. 

 

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 28 февраля 2013 года Компания 

управляла 1 502 магазинами, включая: 1 395 магазинов у дома «ДИКСИ», 76 магазинов «Виктория», 1 магазин 

«КЭШ» и 30 компактных гипермаркетов «МегаМарт» и «МиниМарт». 

 

География деятельности Компании 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 28 февраля 2013 года составляла 516 394 м².  

Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди 

национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников 

Компании около 40 тысяч человек. 

 

В мае 2007 года Компания 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 2012 году общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» достигла 147 млрд. рублей (4,7 млрд. долларов США).  

 

По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших 

российских компаний.  

 

Контакты 

Анастасия Орлова   

Директор по работе со СМИ 

Тел.: +7 (495)  933 1450 (2132) 

Моб.: +7 (916) 953 2056 

E-mail: a.orlova@hq.dixy.ru   

www.dixy.ru  
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