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ГК «ДИКСИ» ПОДВЕЛА РЕЗУЛЬТАТЫ «ЭСТАФЕТЫ ДОНОРСТВА» 

 

Москва, Российская Федерация, 22 июля 2013 года 

 

ГК «ДИКСИ» подвела итоги «Эстафеты донорства», в которой приняли участие сотрудники 

всех региональных управлений и дивизионов компании. Акция стартовала в Москве 14 июня, 

во Всемирный день донора крови, и за месяц охватила Центральный, Северо-Западный и 

Южно-Уральский регионы. Донорами стали 140 сотрудников ГК «ДИКСИ», благодаря которым 

собрано более шестидесяти литров крови.  

Выездные лаборатории «Службы крови», которые обеспечивали профессиональное проведение 

лабораторных исследований и забора крови, сотрудничают с ведущими медицинскими учреждениями 

страны. Донорская кровь будет передана в региональные станции переливания крови, в московский 

Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, в котором лечатся дети 

с болезнями крови, и во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им.М.А. 

Никифорова МЧС России в Санкт-Петербурге. 

«Акция получила искреннюю поддержку сотрудников, – поделилась впечатлениями директор по 

внешним связям Екатерина Куманина. – Каждый регион с нетерпением ждал эстафету, чтобы 

внести  свой вклад в движение донорства. Результат – чьи-то спасенные жизни, а также заряд позитива 

и гордости за себя и коллег, который отмечали все участники».   

 

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 сети «Виктория», по состоянию на 31 мая 2013 года Группа управляла 1 585 

магазинами, включая:  

1 475 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 79 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 30 компактных гипермаркетов 

«Мегамарт» и «Минимарт».  

 

География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область.  

 



Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 мая 2013 года составляла 542 776 м².  

 

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 около 40 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».  

 

В 2012 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 147 млрд. рублей (4,7 млрд. долларов США). 

 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний.   
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