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ГК «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ СЕРГЕЯ БЕЛЯКОВА НА 

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ГК «ДИКСИ» 

 

Москва, Российская Федерация, 21 декабря 2015 года 

  

ГК «ДИКСИ» информирует об изменении в корпоративном управлении Группы компаний. С 18 

декабря 2015 года в должность президента ГК «ДИКСИ» вступает Сергей Беляков. Илья 

Якубсон продолжит работу в Совете Директоров. Соответствующее решение Совет Директоров 

ГК «ДИКСИ» принял 18 декабря 2015 года. 

  

Игорь Кесаев, Председатель Совета Директоров: «Илья Якубсон за шесть лет руководства вывел 

компанию в число лидеров отечественного ритейла. За период его управления ГК «ДИКСИ» открыла 

более двух тысяч магазинов, увеличила годовой оборот в пять раз и заняла заметное место на рынке. 

Опыт и энергия Ильи были необходимы компании для ее становления, поиска своего лица, 

формирования бизнес-модели. Сегодня «ДИКСИ» - современный ритейлер с большим будущим. От 

имени акционеров хотел бы поблагодарить Илью Якубсона за его вклад и готовность продолжить 

работу в составе Совета Директоров. Я рад представить Сергея Белякова, который в течение 

последних лет стал моим ближайшим соратником и показал себя как эффективный руководитель. 

«ДИКСИ» - один из стратегических активов группы «Меркурий» и будет оставаться таковым».  

  

Илья Якубсон: «Сегодня «ДИКСИ» на пороге нового этапа развития. Чтобы достойно ответить на 

вызовы рынка, необходим свежий взгляд при сохранении преемственности стратегии развития». 

  

Сергей Беляков: «Я рад стать частью профессиональной команды «ДИКСИ». Я хорошо знаком с 

компанией и ожиданиями акционеров по дальнейшему росту бизнеса и созданию акционерной 

стоимости, вместе с Ильей Якубсоном участвовал в работе над стратегией компании и уверен, что 

менеджменту «ДИКСИ» по силам решение самых сложных задач». 

  

Сергей Беляков пришел в «ДИКСИ» с позиции Вице-президента и управляющего директора ГК 

«Меркурий». В послужном списке Сергея - работа на управленческих позициях в компании EVRAZ и 

различных активах группы «Интеррос». Сергей окончил с отличием факультет международных 

экономических отношений МГИМО.  

 



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 30 ноября 2015 года Группа 

управляла 2 667 магазинами, включая: 2 526 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 104 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 30 ноября 2015 года составляла 890 963 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. 

 

Контакты 

Наталья Белявская  

Директор по работе с инвесторами  

Группа Компаний «ДИКСИ»  

Тел.: +7 495 223 3338  

Факс: +7 495 933 0259  

E-mail: NDBelyavskaya@hq.dixy.ru 

http://www.dixygroup.ru/   

Анастасия Орлова  

Директор по работе со СМИ  

Группа Компаний «ДИКСИ»  

Тел.: +7 495 933 1450 (доб. 2132)  

Факс: +7 495 933 0259  
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