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 «ДИКСИ» ОТМЕЧАЕТ ОТКРЫТИЕ 2 000 МАГАЗИНА «У ДОМА» 

 

Москва, Российская Федерация, 1 декабря 2014 года 

 

Группа компаний «ДИКСИ» открыла двухтысячный магазин «у дома». Юбилейный магазин 

расположился в городе Великий Устюг и уже принял первых покупателей. На сегодняшний день 

сеть магазинов «ДИКСИ» представлена более чем в 600 населенных пунктах в четырех 

федеральных округах России. Доля дивизиона «ДИКСИ» в обороте Группы компаний 

составляет около 79%. 

«Всего два года назад мы праздновали открытие тысячного по счету «ДИКСИ», за это время мы 

удвоили количество магазинов и продолжаем наращивать темпы развития. При этом, открывая 

каждый новый магазин, вне зависимости от места его расположения для нас важно сохранять 

стандарты качества и уровень обслуживания», - отмечает президент ГК «ДИКСИ» Илья Якубсон.  

На сегодняшний день магазины «ДИКСИ» представлены как в крупных городах, так и в небольших 

населенных пунктах. Примерно треть открытых в 2014 году объектов расположена в городах и 

поселках с населением до десяти тысяч человек.  

«Несмотря на растущую плотность торговых объектов, все еще сохраняется огромный потенциал для 

развития. Даже в центральных регионах остается множество населенных пунктов, где жизненно 

необходимы магазины, предлагающие свежие и качественные товары по справедливым ценам», - 

добавляет Илья Якубсон.  

По итогам 2014 года  ГК «ДИКСИ»  не только осуществит ранее заявленные планы органического 

развития, но и превзойдет их - будет открыто не менее 380 магазинов всех форматов. В 2015 году в 

планах компании открыть около 500 новых объектов.  

В своих магазинах, офисах и распределительных центрах Группа компаний обеспечивает около 

пятидесяти тысяч рабочих мест и является одним из крупнейших налогоплательщиков страны. 



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 октября 2014 года Группа 

управляла 2 093 магазинами, включая: 1 966 магазин «у дома» «ДИКСИ», 92 магазина «Виктория», 1 магазин 

Cash и 34 компактных гипермаркета «Мегамарт» и «Минимарт». 

География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область. 

Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 октября 2014 года составляла 714 026 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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