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В «ДИКСИ» ЗА 2 НЕДЕЛИ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ СЭКОНОМИЛИ 

БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Московская область, Российская Федерация, 16 сентября 2015 года 

За две недели действия скидочной программы, охватившей более 900 подмосковных магазинов 

«ДИКСИ», жители Московской области, воспользовавшись социальной картой, совершили 

более 1 миллиона покупок и сэкономили 3,3 миллиона рублей. 

«Магазины формата «у дома» ориентированы на максимально дружелюбную ценовую политику. В 

актуальных экономических условиях «ДИКСИ» как ответственный отечественный розничный 

оператор считает своей основной задачей скорректировать ассортиментное и ценовое предложение 

таким образом, чтобы оно в наибольшей степени соответствовало запросам покупателя, - 

подчеркивает директор по внешним связям Екатерина Куманина. -  В Московской области мы 

стремимся не просто развивать бизнес, мы комплексно транслируем принципы социальной 

ответственности в каждом направлении операционной деятельности: от формирования пула 

поставщиков до маркетинговых и ценовых решений».  

Сеть в условиях меняющегося рынка предпринимает все усилия, чтобы укрепить лояльность 

покупателей за счет привлекательной ценовой политики и востребованного ассортимента. В магазинах 

«у дома» традиционно действуют акционные предложения – еженедельно обновляется перечень 

товаров, которые продаются со скидками, экономные покупатели пользуются буклетом специальных 

предложений и приходят в магазины подготовленными - могут быстро выбрать нужный товар по 

оптимальной цене. Сеть расширяет представленность на полках продукции российских поставщиков, 

в т.ч. локальных подмосковных производителей, и расширяет линейку товаров под собственными 

торговыми марками в сегменте «первой цены» под маркой «Первым делом» - для экономных 

покупателей. 

 

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 августа 2015 года Группа 



управляла 2 563 магазинами, включая: 2 427 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 100 магазинов «Виктория», 1 

магазин Cash и 35 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 августа 2015 года составляла 857 194 кв.м. 

 

В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 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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Анастасия Орлова   

Директор по работе со СМИ 

Тел.: +7 (495)  933 1450 (2132) 

Моб.: +7 (916) 953 2056 

E-mail: a.orlova@hq.dixy.ru   
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