
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

        CЕТЬ «МЕГАМАРТ» СТАЛА «СУПЕРМАРКЕТОМ ГОДА» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ   

 

Москва, Российская Федерация, 20 октября 2017 

 

«МEГАМАРТ» назван лучшим супермаркетом 2017 года по версии первой Народной премии, 

учрежденной популярным екатеринбургским порталом E1.ru.  

Итоги первой Народной премии были подведены 19 октября 2017 года. Лучшие компании, 

работающие в городе, выбирали екатеринбуржцы в течение месяца путем голосования. В 

финале за победу в конкурсе боролись 103 компании в 11 номинациях.  

В номинации «Супермаркет года» победу одержал «МЕГАМАРТ» (входит в ГК «ДИКСИ»), 

оставив позади 10 конкурентов, представляющих федеральные и региональные сети. 

«МЕГАМАРТ» – одна из первых в Урало-Сибирском регионе торговых сетей, работающих в 

формате «компактный гипермаркет». Сеть состоит из 40 магазинов, расположенных в 

Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.  

Народная премия учреждена известным екатеринбургским порталом E1.ru в 2017 году в 

качестве знака признания лучшему бизнесу Екатеринбурга. Согласно правилам, лауреатов 

премии называют сами жители города, а лучшие из лучших определяются в ходе читательского 

голосования. Планируется, что Народная премия станет ежегодной.   

Александр Комиссаров, директор дивизиона «МЕГАМАРТ», член Правления ГК «ДИКСИ»: 

«Эта премия – заслуга всего коллектива нашей торговой сети. Спасибо всем! Особенно ценно, 

что это выбор жителей города. Мы будем стремиться и дальше оставаться лучшими во всех 

городах нашего присутствия и радовать наших покупателей высоким качеством, доступными 

ценами, промоакциями  и скидками,  ассортиментом и сервисом обслуживания».   

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. По состоянию на 30 июня 2017 года Компания 

управляла 2 717 магазинами, включая 2 550 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 

компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 754 городах и 

населенных пунктах на территории Российской Федерации. География деятельности Группы распространяется на 

четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на 

Калининград и Калининградскую область.В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 

млрд рублей. Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 

Контакты: Владимир Русанов, директор по работе со СМИ ГК «ДИКСИ» +7 495 223 3337 (доб. 1309)  

pr@dixy.ru; http://www.dixygroup.com 
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