ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ МАГАЗИН «У ДОМА» В ТЮМЕНИ
Тюмень, Российская Федерация, 7 июля 2015 года
Сеть магазинов «ДИКСИ» открыла первый магазин в Тюмени. Магазин «у дома» расположен в
одном из спальных районов по адресу ул. Прокопия Артамонова, д.8. Его торговая площадь
составляет около 380 кв. м. Магазины нового для «ДИКСИ» региона будут обслуживаться с
помощью распределительного центра в г. Копейск.
Ассортимент нового магазина формируется в сотрудничестве с локальными производителями.
Молочную гастрономию, колбасы, хлеб, кондитерские изделия и напитки в «ДИКСИ» поставляют
предприятия Тюмени, а также соседних Свердловской и Челябинской областей, доля региональных
поставщиков в ассортименте этих категорий достигает 80%. В честь открытия первые покупатели
получили купоны на покупки со скидкой.
«Группа компаний «ДИКСИ» работает в Уральском федеральном округе более 15 лет, развивая
компактные гипермаркеты и супермаркеты дивизиона «Мегамарт». И сегодня мы готовы предложить
жителям Тюмени преимущества магазинов «у дома». В актуальных экономических условиях растет
потребность жителей в магазинах небольшого формата с ассортиментом продуктов и товаров для
быстрой ежедневной покупки. В ближайшее время «ДИКСИ» появятся не только в Тюмени, но и в
соседних небольших городах, где вопрос обеспечения жителей свежими продуктами по оптимальной
цене наиболее актуален», - отмечает президент ГК «ДИКСИ» Илья Якубсон.

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 мая 2015 года Группа
управляла 2 410 магазинами, включая: 2 280 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 94 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 35 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 мая 2015 года составляла 809 730 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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