ПРЕСС-РЕЛИЗ
«МЕГАМАРТ» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАНОВИТСЯ «СУПЕРМАРКЕТОМ ГОДА» В
ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Москва, Российская Федерация, 25 октября 2018
Второй год подряд торговая сеть «МEГАМАРТ» (входит в состав ГК "ДИКСИ") становится
победителем в номинации "Супермаркет года" первой Народной премии, учрежденной
популярным екатеринбургским порталом E1.ru.
Торговая сеть «МЕГАМАРТ» повторила прошлогодний результат и в текущем году вновь одержала
победу в номинации «Супермаркет года» первой Народной Премии, традиционно проводимой в октябре
порталом El.ru. По условиям конкурса в течение 2,5 месяцев екатеринбуржцы выбирали и
номинировали на соискание премии лучшие компании города и голосовали за них.
В номинации «Супермаркет года» победу одержал «МЕГАМАРТ», оставив позади 10 конкурентов,
представляющих федеральные и региональные сети. «МЕГАМАРТ» – одна из первых в УралоСибирском регионе торговых сетей, работающих в формате «компактный гипермаркет». Сеть состоит
из 41 магазина, которые работают в Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.
Народная премия учреждена популярным екатеринбургским порталом E1.ru в 2017 году в качестве
знака признания лучшим компаниям Екатеринбурга. Согласно правилам, соискателей премии называют
жители города, а победители определяются в ходе читательского голосования.
Александр Комиссаров, директор дивизиона «МЕГАМАРТ», член Правления ГК «ДИКСИ»: «Мы
благодарны екатеринбуржцам за то, что второй год подряд они называют «МЕГАМАРТ» лучшим
супермаркетом города. Это заслуга всего коллектива сети. Будем стараться и дальше держать
планку, а также радовать наших покупателей высоким качеством предлагаемых товаров,
доступными ценами и безупречным обслуживанием».
Группа компаний «ДИКСИ» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «М инимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей.
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