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ГК «ДИКСИ»: НОВАЯ «ВИКТОРИЯ» НА ЮГО-ВОСТОКЕ МОСКВЫ  

 

г. Москва, Российская Федерация, 9 ноября 2015 года 

 

Сеть «Виктория» открыла 57-й супермаркет на юго-востоке столицы по адресу Волжский 

бульвар, квартал 113А, корпус 1. С начала года «Виктория» открыла десять торговых объектов 

– вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.  

 

В торговом зале площадью 840 кв. м., представлено свыше 7,5 тысяч наименований товаров 

наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса, в том числе ассортимент мясных и 

молочных продуктов от локальных производителей Владимирской и Тверской области в отделе 

«Хуторок». Ассортимент блюд собственного производства в новом супермаркете насчитывает более 

700 наименований. 

 

К услугам покупателей пекарня, расположенная непосредственно в супермаркете - ежедневно в ней 

производится до ста видов свежевыпеченного хлеба и мучных изделий, а также собственная коптильня 

для приготовления мясных и рыбных деликатесов. 

 

Расположенный в пешей доступности сразу от трех станций метро – «Текстильщики», «Кузьминки» и 

«Волжская» - супермаркет станет удобным местом покупок для жителей микрорайона. 

 

В честь открытия с 6 по 15 ноября покупатели могут бесплатно получить карту постоянного клиента, 

скидка по которой в течение недели составит 10%. 

 

 

  



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 30 сентября 2015 года Группа 

управляла 2 603 магазинами, включая: 2 465 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 101 магазин «Виктория», 1 магазин 

Cash и 36 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 30 сентября 2015 года составляла 871 378 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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