ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПАРТНЕРОМ
INFINITI RED BULL RACING
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ГРАН-ПРИ РОССИИ
Сочи, Российская Федерация, 8 октября 2015 года
Российская сеть магазинов «у дома» «ДИКСИ» рада сообщить, что она снова становится
официальным партнером гоночной команды Формулы-1 Infiniti Red Bull Racing на время
проведения второго в истории Гран-при России.
В соответствии с партнерским соглашением в период проведения гоночного уикенда Формулы-1 в
Сочи логотип «ДИКСИ» будет представлен на переднем крыле болида RB11, а также на комбинезонах
пилотов команды – победителя трех гонок в сезоне 2014 года Даниэля Риккардо и самого успешного
российского гонщика Формулы 1 Даниила Квята.

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 2015 года Группа
управляла 2 563 магазинами, включая: 2 427 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 100 магазинов «Виктория», 1
магазин Cash и 35 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 августа 2015 года составляла 857 194 кв.м.
В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 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 50 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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