
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ГК «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАЦИОННОГО 

ДИРЕКТОРА И КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА 

 

Москва, Российская Федерация, 31 марта 2016 года 
 

ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) объявляет об изменениях в корпоративном управлении. 

30 марта 2016 года Совет Директоров одобрил назначение двух членов Правления – 

Жулио Маркеса Дуарте на должность Операционного директора и Хуана Жиральта 

Сильва на должность Коммерческого директора – с прямым подчинением Президенту 

ГК «ДИКСИ» Педро Перейра да Сильва. 

 

Жулио Маркес Дуарте работал в должности Операционного директора и Вице-президента 

компании Żabka Polska, польской розничной сети, в 2012-2015 годах. До этого он занимал 

должность Операционного директора сети дискаунтеров «Бедронка» (Biedronka) в Польше, 

где отвечал за реализацию операционной стратегии сети и руководил региональными 

операционными директорами. До прихода в «Бедронку» в 1999 году Жулио Дуарте занимал 

позицию Директора по продажам сети «Лидл» (Lidl) в Португалии. Жулио Дуарте имеет 

более девятнадцати лет опыта работы в ритейле. Жулио выпускник португальского института 

ISACE, а также окончил программы для руководителей высшего звена Лондонской Бизнес 

Школы (London Business School), Великобритания и INSEAD, Франция. 

Хуан Жиральт Сильва имеет двадцатичетырехлетний опыт работы в сфере розничной 

торговли. Он начал свою карьеру в 1992 году в Jeronimo Martins Group, португальской 

компании, которая занимается розничной торговлей и производством продуктов питания, где 

занимал различные должности. В зону его ответственности входили мерчендайзинг, развитие 

собственных торговых марок, переговоры с поставщиками, управление планом продаж, 

управление операционной деятельностью магазинов, управление коммерческой 

деятельностью, категорийный менеджмент и т.д. В 2010-2012 годах он работал в должности 

Генерального директора компании Jeronimo Martins Distribution Ltd. Хуан имеет степень 

бакалавра наук по Управлению бизнесом, специализация финансы и маркетинг, Чепменского 

университета в Калифорнии (Chapman University, California). Он также является выпускником 

программ подготовки руководителей высшего звена Университета Нуэва де Лиссабон (Nova 

University, Lisbon), Университета Даймон (Daymon University), Нью-Йорк и Корнелльского 

Университета (Cornell University), Нью-Йорк.         

Решение Совета Директоров вступает в силу со дня его принятия. Новые члены Правления 

приступят к исполнению своих должностных обязанностей, как только получат визы и 

разрешения на работу. 



 
 
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 29 февраля 2016 года Группа управляла 2 716 магазинами, включая: 2 569 магазинов 

«у дома» «ДИКСИ», 109 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 37 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 29 февраля 2016 года составляла 912 637 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 более 60 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 

Моб.: +7 916 953 20 56 

E-mail: A.Orlova@hq.dixy.ru 

pr@hq.dixy.ru 

http://www.dixygroup.ru/ 
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