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Новый «Минимарт» открылся в Ленинском районе Екатеринбурга по адресу улица Фрунзе, дом 

96. В 2016 году сеть продолжит инвестировать в открытие торговых объектов, тщательно 

оценивая эффективность каждой новой точки, а также расширит ассортимент товаров под 

собственными марками.  

Торговая площадь нового «Минимарта» составляет 1130 кв. м, ассортиментное предложение 

превышает 11,5 тысяч наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса, среди 

которых около 250 наименований полуфабрикатов, разнообразных закусок, горячих блюд и выпечки 

собственной кулинарии. 

Формируя ассортиментное предложение, в текущем году сеть сделает акцент на расширении 

представленности товаров под собственными марками. На сегодняшний день на полках сети 

представлено около 90 наименований под маркой «Мегамарт», а также более 100 позиций под кросс-

форматными марками Группы компаний, в том числе социально-значимые продукты в сегменте 

«первой цены».  

«Товары под собственными торговыми марками, выпускаемые, в том числе, в партнерстве с 

локальными поставщиками Уральского региона, один из инструментов розничной сети в 

усиливающейся конкурентной среде – возможность контролировать конечную стоимость товаров в 

условиях, когда заметен тренд чувствительности покупателей к цене», - говорит директор дивизиона 

«Мегамарт» Александр Комиссаров. 

 

 

 

 



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 января 2016 года Группа 

управляла 2 710 магазинами, включая: 2 564 магазина «у дома» «ДИКСИ», 109 магазинов «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 31 января 2016 года составляла 909 515 кв.м. 

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 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 около 58 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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