ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ»: ОТКРЫТ 35-Й «МЕГАМАРТ» В ДИВИЗИОНЕ И 5-Й В
ТЮМЕНИ
Тюмень, Российская Федерация, 24 декабря 2014 года
Группа компаний «ДИКСИ» открыла очередной компактный гипермаркет в дивизионе
«Мегамарт». Новый магазин стал тридцать пятым в дивизионе и пятым Тюмени. По итогам
трех кварталов 2014 года выручка дивизиона составила 4,05 млрд рублей, или 8% от общей
выручки ГК «ДИКСИ». Торговые объекты дивизиона, открытые в этом году, обеспечили более
500 рабочих мест в Екатеринбурге и Тюмени.
Торговая площадь нового «Мегамарта» составляет 1 160 кв. м, ассортиментная матрица насчитывает
11 тысяч наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса. В ассортименте также
представлено свыше двух тысяч подарков и атрибутов для новогоднего торжества.
В предновогодний период повара собственного производства «Мегамарта» предлагают более 350
традиционных и праздничных блюд. Покупатели могут выбрать горячее, закуски и выпечку из
ассортимента, представленного в магазине или сделать индивидуальный заказ, который будет
приготовлен к определенному времени.
«Этот год стал знаковым для дивизиона - мы открыли четыре новых объекта, один из которых стал
самым крупным в сети. В следующем году мы продолжим инвестировать в развитие – в Уральском
регионе появится больше современных гипермаркетов», - говорит директор дивизиона «Мегамарт»
Александр Комиссаров.
«Мегамарт» расположен по адресу ул. 30 лет Победы, 91А и открыт для покупателей ежедневно с 9:00
до 23:00.

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 30 ноября 2014 года Группа
управляла 2 127 магазинами, включая: 2 000 магазин «у дома» «ДИКСИ», 92 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 34 компактных гипермаркета «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 30 ноября 2014 года составляла 724 201 кв.м.
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 40 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».
В 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США).
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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