ПРЕСС-РЕЛИЗ
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ДИКСИ»
ИЛЬЯ ЯКУБСОН ВОЗГЛАВИТ АКОРТ
Москва, 19 сентября 2011 г.
Ассоциация компаний розничной торговли информирует о смене Председателя Президиума. На
состоявшемся заседании Президиума АКОРТ, принято единогласное решение избрать новым
Председателем Президиума Илью Якубсона, Президента ГК «ДИКСИ».
С 2007 г. Президиум возглавлял Лев Хасис, который покидает пост Председателя Президиума в
связи с назначением старшим вице-президентом по международным операциям в компанию
Walmart, крупнейшую розничную сеть в мире. Лев Хасис остается членом Президиума АКОРТ.
Комментируя данное назначение, Лев Хасис заявил:
«АКОРТ играет важнейшую роль в жизни российской розницы. Это подтверждает и уровень
диалога Ассоциации с руководством страны и постоянное увеличение участников Ассоциации.
Я уверен, что Илья Якубсон будет максимально эффективен в работе над решением ключевых
проблем ритейла и защиты интересов участников АКОРТ».
Илья Якубсон добавил:
«АКОРТ представляет и защищает интересы российского розничного бизнеса, и для меня
большая честь, а также серьезная ответственность возглавить Ассоциацию. За годы работы
Ассоциация добилась значительных успехов в формировании цивилизованной розничной
торговли в стране. Тем не менее, нам еще предстоит многое сделать для развития отрасли и
консолидации участников рынка вокруг единых современных и справедливых принципов
работы».
Илья Якубсон окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического
института. Имеет степень кандидата социологических наук и степень МВА бизнес-школы
Кингстонского университета (Великобритания). С 1997 года является генеральным директором
Группы Компаний «Паллада». 2006-2007 гг. – вице-президент «Торговой компании «Мегаполис»
Группы Компаний «МЕРКУРИЙ». С февраля 2008 – вице-президент Группы Компаний «ДИКСИ».
С февраля 2009 года – Президент Группы Компаний «ДИКСИ».

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) была создана в 2001 году. В настоящее
время членами АКОРТ являются: «АШАН», «БИЛЛА», «BOSCO DI CILIEGI»,
«Вестер»,
«Викимарт», «Гиперглобус», «Глобус Гурмэ», «ДИКСИ», «Евросеть», «К-Раута», «Лента», «Леруа
Мерлен», «Магазин 01», «Магнит», «Медиа-Маркт-Сатурн», «М.Видео», «МЕТРО Кэш энд Керри»,
«ОБИ», «О'Кей», «Реал, - Гипермаркет», «Республика», «Спортмастер», «Снежная Королева»,
«Старик Хоттабыч», «Техносила», «Три толстяка», «FINN FLARE», «Х5 Retail Group», «Холидей
классик», «Эльдорадо», «Утконос», «Уютерра».
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, 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 августа 2011 года Компания управляет 994 магазинами, включая: 722 магазинов у дома
«ДИКСИ», 228 магазинов у дома под брэндами «Квартал», «Дешево», «Семейная Копилка»,
20 супермаркетов «Виктория», 15 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ», 8 экономичных
супермаркетов «МИНИМАРТ» и 1 магазин «cash&carry» «КЭШ».
География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России:
Центральный, Северо-западный и Уральский регионы, а также на Калининградскую область.
Чистая торговая площадь Группы Компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2011 года
составляет 369 431 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 превышает 32 тысячи 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 2010 году общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» достигла 64,7 млрд. рублей, Группы
Компаний «Виктория» - 34 млрд. рублей. По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа
Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских компаний.
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