ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» НАЧАЛА ОТСЧЕТ ТРЕТЬЕЙ ТЫСЯЧИ МАГАЗИНОВ,
ОТКРЫВ СРАЗУ ДВА «МЕГАМАРТА»
Екатеринбург, Российская Федерация, 22 сентября 2014 года
Группа компаний «ДИКСИ» открыла два компактных гипермаркета «Мегамарт» в
Екатеринбурге. На сегодняшний день дивизион «Мегамарт» насчитывает 34 торговых объекта,
17 из которых на территории Екатеринбурга. По данным на 31 августа под управлением ГК
«ДИКСИ» 2 002 магазина под брендами «ДИКСИ», «Виктория» и «Мегамарт».
Учитывая недостаток торговых объектов необходимой площади, дивизион «Мегамарт» возводит
компактные гипермаркеты самостоятельно, что позволяет не только заранее планировать зонирование
торгового пространства, но и предусмотреть удобные подъезды с трасс и многоуровневые парковки.
На сегодняшний день около 75% объектов дивизиона находится в собственности.
Суммарная торговая площадь дивизиона «Мегамарт» с открытием новых компактных гипермаркетов
увеличилась на 13%. Один из двух новых объектов, расположен по адресу ул. Луначарского, дом 205.
Его общая площадь составляет 7 500 кв.м, из них торговая площадь – 3 900 кв.м, это самый крупный
«Мегамарт» в торговой сети. Второй ждет покупателей по адресу ул. Советская, 6а, его площадь
составляет 6 500 кв.м, из них 3 600 кв.м. - площадь торгового зала.
Ассортимент каждого из компактных гипермаркетов насчитывает более 26 тысяч наименований, среди
которых свыше 400 наименований разнообразных блюд готовой кулинарии, как для повседневного,
так и праздничного меню, а также кондитерские изделия, выпечка и хлеб из собственных пекарен.
«Уже сейчас сеть «Мегамарт» присутствует в девяти городах Уральского федерального округа.
Несмотря на то, что рынок насыщен присутствием как локальных, так и федеральных сетей, он
продолжает расти. Мы укрепляем присутствие в этом регионе и продолжим инвестировать в
строительство современных торговых объектов», - рассказывает 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 августа 2014 года Группа
управляла 2 002 магазинами, включая 1 880 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 89 магазинов «Виктория», 1 магазин
Cash и 32 компактных гипермаркета «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 2014 года составляла 677 010 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 более 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 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США).
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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