ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» РАСШИРЯЕТ КАРТУ СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ
Москва, Российская Федерация, 21 октября 2013 года
С января по сентябрь 2013 года магазины «ДИКСИ» открылись в сорока шести новых
населенных пунктах - сеть продолжает не только активно развиваться в освоенных регионах и
городах, но и расширять карту своего присутствия.
С начала текущего года первые магазины «ДИКСИ» встретили покупателей в ранее не освоенных
компанией городах Московской, Ленинградской, Ярославской, Тульской, Тверской, Вологодской,
Калужской, Владимирской, Псковской, Челябинской и Мурманской областей. Кроме того, «ДИКСИ»
вошла и в новый для себя регион - Нижегородскую область, первый магазин сети в поселке Тумботино
уже ждет своих «соседей».
«Расширению карты во многом способствует мощная логистическая система сети, способная
гарантировать бесперебойное и ежедневное обеспечение покупателей в регионах свежими овощами и
фруктами, другой продукцией категории fresh – трафикобразующей в магазинах формата «у дома», и
многочисленными продуктами и товарами повседневного спроса»,- подчеркивает президент ГК
«ДИКСИ» Илья Якубсон.
Сеть «ДИКСИ» продвигается дальше в восточном направлении – новый магазин появился в поселке
Красногорский Челябинской области, и на север страны - не так давно «ДИКСИ» открыла свои двери
жителям Ковдора Мурманской области. А самой северной точкой на карте «ДИКСИ» является город
Заозёрск, расположенный в 1 450 км от Санкт-Петербурга на берегу одного из заливов Баренцева
моря.
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 Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 31 августа 2013 года Группа
управляла 1 651 магазинами, включая:
1 538 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 81 магазин «Виктория», 1 магазин Cash и 31 компактный гипермаркет
«Мегамарт» и «Минимарт».

География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2013 года составляла 566 338 кв.м.
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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