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ГК «ДИКСИ»: ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ «МИНИМАРТ» В АРАМИЛЕ 

 

Москва, Российская Федерация, 13 сентября 2016 год 

 

Группа компаний «ДИКСИ» открыла новый супермаркет «Минимарт» в городе Арамиль, по 

адресу ул. 1 мая, дом 24. Объект стал 39-м магазином сети. По данным за второй квартал 2016 

года доля дивизиона в розничной выручке Группы компаний составляет 6%. 

 

Торговая площадь нового «Минимарта» насчитывает 1 150 кв. м, ассортиментная матрица содержит 

свыше 11,7 тысяч наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса, более 80% из 

них российского производства. Меню собственного производства супермаркета превышает 220 

наименований, среди которых разнообразные закуски, горячие блюда, выпечка и десерты. 

  

Открытие магазина позволило создать около семидесяти дополнительных рабочих мест для жителей 

города. Всего в магазинах и офисах дивизиона в различных городах Уральского региона работают 4,5 

тысячи человек. 

 

«Наша ежедневная работа направлена на то, чтобы каждый новый торговый объект сети «Мегамарт» 

становился еще более привлекательным для покупателей. Мы активно работаем с ценами, уделяем 

большое внимание качеству продуктов и сервиса обслуживания, развиваем партнёрство с локальными 

производителями», - 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 июля 2016 года Группа 

управляла 2 761 магазином, включая: 2 609 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 113 магазинов «Виктория», 1 магазин 

CASH и 38 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 июля 2016 года составляла 936 667 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. 
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