
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ГК "ДИКСИ» ОТКРЫЛА НОВЫЙ МАГАЗИН В АПРЕЛЕВКЕ 

 

Москва, Российская Федерация, 31 октября 2018 

ГК "ДИКСИ" открыла новый магазин в подмосковном городе Апрелевка. Это уже 

четвертый магазин сети, открывшийся здесь за последние несколько лет.  

Общая площадь магазина составляет 577 кв. м, ее торговая часть занимает более 350 кв. м. Для 
оплаты товаров в магазине предусмотрено 4 кассовых узла. Это позволяет посетителям 
оплачивать покупки быстро, не создавая очередей. 

Открывшийся магазин "Дикси" удобно расположен вблизи жилого массива: совершать покупки 

здесь удобно жителям нового многоэтажного комплекса и находящихся рядом частных домов.  
Покупателям доступен ассортимент товаров, состоящий из более чем 3500 наименований. В 

этом магазине, как и в других торговых точках сети, предусмотрены еженедельные промоакции 
и специальные предложения с низкими ценами на товары. 

Борис Правилов, исполнительный директор ГК "ДИКСИ": «Мы стараемся взвешенно 
подходить к открытию новых магазинов и рассматриваем все перспективные объекты для этих 

целей. На данный момент в Апрелевке работают 4 торговые точки нашей сети.  Быть магазином 
«у дома», знать своих покупателей в лицо - очень важно для нас, и мы каждый день упорно 

трудимся, чтобы завоевать и сохранить доверие наших покупателей». 

Магазин в Апрелевке не единственная торговая точка, открывшаяся в текущем году. В других 
регионах присутствия компании в течение года также были открыты новые магазины.  

Справка 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - 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 «Минимарт»; магазины 

ГК «ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.  

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, 

Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей. 
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