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 «ДИКСИ» В ИВАНОВО – 5 ЛЕТ 

 

Иваново, Российская Федерация, 31 августа 2016 года 

 

Сеть «ДИКСИ» отмечает пятилетний юбилей присутствия в Ивановской области. Первый 

магазин был открыт в 2011 году, сегодня в области работают уже 17 «ДИКСИ». С открытием 

магазинов сеть обеспечивает более 160 рабочих мест для жителей региона. А при формировании 

ассортимента уделяет особое внимание партнерству с локальными производителями. Сегодня 

около 30% ассортимента в социально значимых категориях - хлеб, молочные и мясные 

продукты - поставляют местные предприятия, а более 80% всего товарного наполнения – это 

товары российского производства.  

 

Наиболее популярными товарами у жителей Ивановской области являются бананы, молодой 

картофель, охлажденная птица, куриное яйцо, хлеб и томаты. Магазины «у дома» обеспечивают 

жителей региона продуктами не только в крупных городах, но и небольших поселках с населением 

около десяти тысяч человек - Южа, Лежнево, Ильинское-Хованское. 

 

«За пять лет работы мы успешно реализовали ряд инициатив в области развития розничного рынка, а 

также в социальной сфере Ивановской области. В месяц в магазинах Ивановской области совершается 

более четырехсот тысяч покупок, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить лучший покупательский 

опыт в каждом из магазинов вне зависимости от места его расположения», - говорит операционный 

директор ГК «ДИКСИ» Александр Шмырин. 

 

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 июля 2016 года Группа 

управляла 2 761 магазином, включая: 2 609 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 магазинов «Виктория», 1 магазин 

CASH и 38 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 июля 2016 года составляла 936 667 кв.м. В 2015 году общая 

выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 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 60 тысяч человек.  

В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн.  

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

компаний. 
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