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ГК «ДИКСИ» УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГАХ КРУПНЕЙШИХ 

КОМПАНИЙ РОССИИ 

 

Москва, Российская Федерация, 30 сентября 2015 г. 

 

Группа компаний «ДИКСИ» заняла 41 место в ежегодном рейтинге «Крупнейшие компании 

России» по версии «Эксперт РА», поднявшись на три позиции по сравнению с предыдущим 

годом, а также повысила свой рейтинг на три пункта в списке «200 крупнейших частных 

компаний России» журнала «Forbes», заняв 24 место. ГК «ДИКСИ» также принимает участие в 

рейтингах проводимых впервые - компания заняла 41 место в рейтинге РБК «500 крупнейших 

компаний России». 

 

Изменение статуса Компании в авторитетных рейтингах стало возможным благодаря устойчивому 

росту выручки и укреплению лидирующих позиций на рынке. Розничная выручка ГК «ДИКСИ» за 

анализируемый 2014 год выросла до 229 млрд рублей, что на 26,9% больше, чем годом ранее. За этот 

период было открыто 396 новых магазинов, а торговая площадь увеличилась до 746 509 кв. м.  

 

Кроме того, в рамках ХI Ежегодного форума крупного бизнеса RAEX-600 общественные инициативы 

«ДИКСИ» - социально-ориентированная ценовая политика, благотворительные проекты, поддержка 

локальных производств - отмечены дипломом в номинации «Социальное партнерство». 

 

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, Северо-

Западный, 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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