ПРЕСС-РЕЛИЗ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА ГК «ДИКСИ»
ВОШЛА В РЕЙТИНГИ ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ
Москва, Российская Федерация, 16 сентября 2015 года
Команда топ-менеджеров Группы компаний «ДИКСИ» во главе с президентом ГК «ДИКСИ»
И.А. Якубсоном вошла в рейтинг лучших менеджеров России в рамках XVI ежегодного
исследования Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ». В соответствии с авторитетным
изданием, представители компании заняли топовые позиции в пяти функциональных блоках высший менеджмент, финансы, коммерция, управление персоналом, общественные и
корпоративные связи.
«ТОП-1000 российских менеджеров» реализуется ежегодно с 2001 года, рейтинг является
инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего эшелона,
подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В основе
методологии построения рейтинга лежит принцип «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры
оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев.

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 гипермаркетов «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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