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Москва, Российская Федерация, 26 января 2016 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» открыла рекордное количество объектов в 2015 году – суммарно 

513 всех трех форматов: «ДИКСИ», «Виктория» и «Мегамарт». Компания продолжает свое 

развитие - за первые две рабочие недели 2016 года новые магазины «ДИКСИ» уже приняли 

покупателей в Мурманске и городах Орловской и Ярославской областей.  

 

ГК «ДИКСИ» сохраняет курс на развитие всех трех дивизионов в регионах их присутствия. При этом 

своей ключевой задачей на ближайший период сеть видит существенное повышение операционной 

эффективности каждого из магазинов и компании в целом. 

 

На сегодняшний день территориальная карта присутствия Группы компаний насчитывает свыше 750 

населенных пунктов. Стратегия органического развития  предполагает акцент на глубоком освоении 

территорий - магазины «у дома» открываются не только в столичных регионах, но и в отдаленных или 

небольших городах.  

 

Вне зависимости от расположения магазинов «ДИКСИ» считает направлением повышенного 

приоритета управление качеством во всех его проявлениях – от свежести товара на полке до уровня 

сервиса. В каждом из своих объектов сеть гарантирует покупателям качественные продукты и 

приятную атмосферу покупки. Опорой в этой работе является расширение представленности 

продукции локальных производителей, а также интеграция принципов «Доброго сервиса» в 

деятельность магазинов. 

 

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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