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ГК «ДИКСИ» УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ярославль, Российская Федерация, 10 декабря 2015 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» заключила Соглашение о сотрудничестве с Правительством 

Ярославской области. Документ, подписанный Губернатором Ярославской области Ястребовым 

Сергеем Николаевичем и директором по работе с государственными органами ГК «ДИКСИ» 

Екатериной Куманиной, обозначил масштаб сотрудничества по обеспечению экономического и 

социального развития региона. 

«Новые торговые объекты – это новые рабочие места для жителей области, обеспеченные стабильной 

зарплатой. Мы заинтересованы в том, чтобы компания продолжала активно развиваться, обеспечивая 

тем самым заказы местным товаропроизводителям, поддерживая стабильные розничные цены, 

реализуя социальные программы и увеличивая объем налоговых платежей», – подчеркнул Сергей 

Ястребов.  

Первый магазин «ДИКСИ» в Ярославле открылся в 2005 году, сегодня территории области работают 

около ста магазинов «у дома». Реализация плана сотрудничества позволит расширить 

представленность сети в регионе. Открывая каждый новый магазин, сеть не только обеспечивает 

жителей региона необходимыми продуктами, но и создает новые рабочие места.  На сегодняшний день 

в офисах и магазинах «ДИКСИ» в Ярославской области работают около 1300 человек. 

«ДИКСИ» также намерена укрепить сотрудничество с локальными производителями продуктов 

питания. Доля локальных производителей  в товарообороте трафикообразующих категорий – хлеба, 

продуктов молочной и мясной гастрономии, кондитерских изделий и напитков достигает 80%. И 

количество локальных партнеров продолжает расти. За последние несколько месяцев сеть достигла 

договоренностей  о расширении партнерства с семью действующими поставщиками в социально 

значимых категориях и заключила новый контракт. 

«В Ярославской области достаточно производителей, способных предлагать качественный товар в 

необходимых крупной сети объемах и соблюдать сроки поставки. И мы готовы к расширению рамок 

сотрудничества не только с действующий партнерами, но и новыми поставщиками», - рассказывает 

Екатерина Куманина. 



В регионе сеть реализует инновационные проекты – здесь успешно работает call-центр подбора 

персонала, который позволяет централизовать рабочие процессы и, как следствие, повысить 

производительность труда. 

Уже больше года все магазины «ДИКСИ» Ярославской области участвуют в благотворительной 

программе «Неравнодушные соседи». Причастность покупателей – один из принципов ее работы. Для 

того чтобы обеспечить максимальную прозрачность деятельности проекта, сеть предоставила 

покупателям Ярославской области возможность не только формировать бюджет путем приобретения 

фирменных пакетов, но и самостоятельно выбирать, кому именно будет направлена благотворительная 

помощь, с помощью голосования на сайте сети. Средства, собранные за последние шесть месяцев, 

будут направлены в адрес ярославской некоммерческой организации «Национальный фонд 

реабилитации личности» на реализацию проекта поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

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 октября 2015 года Группа 

управляла 2 638 магазинами, включая: 2 498 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 103 магазина «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 октября 2015 года составляла 881 550 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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