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ГК «ДИКСИ»: 50 ВСТРЕЧ С ПОСТАВЩИКАМИ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 

FRUIT LOGISTICA 

 

Москва, Российская Федерация, 4 февраля 2016 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» первой из российских розничных сетей стала экспонентом 

международной выставки торговли и транспортировки фруктов и овощей Fruit Logistica 2016 в 

Берлине. В рамках мероприятия представители сети провели 50 деловых встреч с 

сельхозпроизводителями из стран Южной Америки, Азии и Африки. 

 

«В связи с ограничением ввоза в Россию товаров из ряда стран, «ДИКСИ» рассматривает перспективы 

заключения новых сделок в рамках развития трафикообразующей категории свежих овощей и 

фруктов. Являясь одним из крупнейших российских импортеров, сеть проложит наращивать долю 

прямого импорта и открыта к расширению карты торговых партнеров», - рассказывает директор по 

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 декабря 2015 года Группа 

управляла 2 708 магазинами, включая: 2 563 магазина «у дома» «ДИКСИ», 108 магазинов «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 декабря 2015 года составляла 907 645 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 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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