ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГРУППЕ КОМПАНИЙ ДИКСИ ОТКРЫТА
КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ В БАНКЕ ВТБ
Москва, 14 марта 2011
Банк ВТБ и ОАО «ДИКСИ Групп» подписали кредитное соглашение об открытии двухлетней
револьверной кредитной линии в размере 2 млрд. рублей. Средства будут использованы для
финансирования текущей деятельности Группы компаний ДИКСИ.
Вице-президент ВТБ Юрий Соловьев заявил: «Мы рады сотрудничеству с одной из лидирующих
компаний в сфере розничной торговли России. Уверены, что полученные средства помогут укрепить
бизнес Группы ДИКСИ, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественного рынка
ритейла».
Генеральный директор ОАО «ДИКСИ Групп» Федор Рыбасов отметил, что «достигнутые договоренности
и успешное сотрудничество с одним из ведущих российских банков является хорошей поддержкой
финансовой ликвидности Группы и создает платформу для реализации планов компании по повышению
эффективности операций и дальнейшему развитию бизнеса».
Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний,
занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса.
Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на 28 февраля 2011 года Компания
управляет 651 магазином, включая 628 «магазинов у дома» ДИКСИ, 15 компактных гипермаркетов
МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ в трех федеральных округах России:
Центральном, Северо-Западном и Уральском.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом
акций ГК «ДИКСИ» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».
В 2010 году общая выручка Компании достигла 64,7 млрд. рублей. Чистая торговая площадь всех
магазинов Группы компаний «ДИКСИ» составляет 228 644 кв. м. В компании работает более 18 000
человек.
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших
российских компаний.
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