ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ»: «ВИКТОРИЯ» ОБНОВИЛА ПОРТФЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ
ТОРГОВЫХ МАРОК
Москва, Российская Федерация, 27 ноября 2015 года
Сеть «Виктория» реорганизует портфель собственных торговых марок.
Согласно обновленной концепции, в ассортименте появилась новая
торговая марка «Виктория», объединившая наиболее востребованные
товары в среднем ценовом сегменте. Новые СТМ попадают в каждый
второй чек в Москве и каждый третий - в Калининграде.
На сегодняшний день под маркой «Виктория» выпущено более 70 наименований
продуктов питания в таких категориях, как питьевая вода, яйцо, мука и
растительные масла, а также непродовольственные товары повседневного
спроса. «Виктория» продолжит наращивать долю СТМ в обороте и ассортименте
- до конца года планируется также выпустить хлебобулочные и кондитерские
изделия, сыры, специи и овощную консервацию и др.
Визуальное оформление новой марки было разработано с учетом современных
тенденций дизайна - этикетка имеет светлый фон и яркое цветовое выделение продукта. Упаковка
выдержана в едином стиле, который используется для продуктов из различных товарных категорий.
Для выделения разных продуктов в одной линейке использованы дополнительные цветовые элементы.
«Торговая марка неслучайно названа именем сети. Около 70% покупок в «Виктории» совершается
постоянными покупателями, и мы рады представить им наше новое конкурентное преимущество.
Выбирая товары «Виктория», клиенты могут быть уверены в их качестве», - рассказывает директор
дивизиона «Виктория» Олег Жуников.
Также в ассортименте «Виктории» представлены товары под кросс-форматными марками Группы
компаний «ДИКСИ». Совокупное количество товаров под собственными марками в ассортименте
превышает 300 наименований.

ГК «ДИКСИ» рассматривает собственные торговые марки как одно из стратегических направлений. Дивизион
«ДИКСИ» развивает собственные марки в трех сегментах: товары под маркой «Д» в среднем ценовом сегменте,
товары под маркой «Первым делом» в сегменте «первой цены», а также уникальные бренды, под которыми
представлены алкогольные напитки и кондитерские изделия. Совокупная доля товаров под собственными
торговыми марками в товарообороте «ДИКСИ» превышает 17,4%. Их общее количество в ассортименте
насчитывает 569 наименований.
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 2015 года Группа
управляла 2 638 магазинами, включая: 2 498 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 103 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 36 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 октября 2015 года составляла 881 550 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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