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Москва, Российская Федерация, 18 декабря 2012
Сеть супермаркетов «Виктория», входящая в Группу Компаний «ДИКСИ», продолжает активно
расширяться в Московском регионе - по итогам 2012 года здесь было открыто семь супермаркетов,
всего за год было открыто восемь магазинов. Общая торговая площадь новых объектов составляет
8500 м².
Последним в этом году заработал московский супермаркет в районе Свиблово рядом с метро. Высокая
плотность застройки и небольшое количество магазинов, торгующих продуктами и товарами повседневного
спроса, свидетельствовало о том, что жителям района не хватало современного магазина с широким
ассортиментом.
Магазин реализован в формате «компактный супермаркет», площадь торгового зала составляет 770 м², при
этом ассортимент представлен 10 000 товарных позиций, что соответствует полноценному супермаркету.
Помимо привычных продуктов и товаров покупатели обнаружат в «Виктории» кулинарию, кондитерские
изделия и выпечку собственного производства.
Магазин расположен на первом этаже многофункционального бизнес-центра по адресу: г. Москва,
ул. Снежная, дом 26 и работает в круглосуточном режиме. Супермаркет в Свиблово стал двадцатым
супермаркетом сети в Московском регионе, всего сеть «Виктория» насчитывает 30 супермаркетов.

Группа Компаний «ВИКТОРИЯ» - федеральная российская торговая компания, успешно работающая с
1993 года. ГК «Виктория» управляет розничными сетями различных форматов: супермаркет («Виктория»),
магазин у дома («Квартал») и cash&carry («КЭШ»). Магазины расположены в Москве, Калининграде и Туле.
В 2011 году ГК «Виктотрия» была приобретена Группой Компаний «ДИКСИ». В результате к концу 2012
года 144 магазина сети «Виктория» формата «у дома», за исключением расположенных в Калининграде,
были обновлены и интегрированы в сеть «ДИКСИ». Сегодня компания сконцентрирована на развитии сети
супермаркетов «Виктория».
Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС: 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 18 декабря 2012
года Компания управляла 1399 магазинами, включая: 1294 магазина у дома «ДИКСИ», 45 магазинов у дома
под брэндами «Квартал», 30 супермаркетов «Виктория», 18 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ», 11
экономичных супермаркетов «МИНИМАРТ» и 1 магазин «cash&carry» «КЭШ».
География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России: Центральный,
Северо-Западный и Уральский регионы, а также на Калининградскую область. Чистая торговая площадь
Группы Компаний «ДИКСИ» по состоянию на 18 декабря 2012 года составила 484 144 м². Компания
занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди
национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число
сотрудников Компании превышает 37 тысяч человек.
В мае 2007 года Компания 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 2011 году общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» (включая выручку Группы Компаний «Виктория»,
приобретенной 15 июня 2011 года, c начала года) достигла 122 млрд. рублей (4 млрд. долларов США).
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших
российских компаний.
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