
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДПИСАНИИ 

КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ НА СУММУ 18 МЛРД. РУБЛЕЙ 

 

Москва, Российская Федерация, 21 августа 2012 г. 

 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» – головная компания Группы компаний «ДИКСИ», 

одной из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами 

повседневного спроса – объявляет о подписании соглашения с Группой UniCredit (представляемой ЗАО 

«Юникредит банк», UniCredit Bank Austria AG и лондонским подразделением UniCredit Bank AG), ОАО 

АКБ «Росбанк», ЗАО «ИНГ Банк Евразия», ОАО «Газпромбанк» и ОАО «Банк ВТБ» о необеспеченном 

кредите на общую сумму 18 млрд. рублей (547,3 млн. долларов США).  

 
Группа UniCredit и ОАО АКБ «Росбанк» выступают в качестве организаторов кредита, при этом Группа 

UniCredit берет на себя роль агента по кредиту. Кредитные средства будут направлены на 

рефинансирование текущей задолженности Группы компаний «ДИКСИ», включая кредиты Группы 

компаний «Виктория», а также на корпоративные цели компании. 

Кредит предоставляется сроком на пять лет в рублях на условиях, дающих максимально широкие 

операционные возможности Группе компаний «ДИКСИ». 

Данная сделка является еще одним примером успешного сотрудничества международных и российских 

банков. Группа UniCredit и ГК «ДИКСИ» имеют опыт плодотворного сотрудничества, включая кредит  

4,5 млрд. рублей (160 млн. долларов США), заимствованный для финансирования сделки по приобретению 

Группы компаний «Виктория» в 2011 году. 

 



 
 

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 31 июля 2012 

года Компания управляла 1284 магазинами, включая: 1045 магазинов у дома «ДИКСИ», 183 магазина у дома 

под брэндами «Квартал», «Дешево», «Семейная Копилка», 26 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 31 июля 2012 года составила 445 610 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. 

 

 

Контакты 

Лаврентий Губин  

Пресс-секретарь 

Группа Компаний «ДИКСИ» 

Тел.: +7 495 933 1450 

Факс: +7 495 933 0259 

Моб.: +7 910 467 5894 

E-mail: l.gubin@hq.dixy.ru   

http://www.dixy.ru/ 

Найджел Адамсон 

UniCredit Bank AG,  

Лондонское подразделение 

Тел.:  +44 207 826 – 1518 

Факс: +44 207 826 – 1515 

E-mail: nigel.adamson@unicredit.eu  

 

 

Наталья Белявская 

Директор по работе с инвесторами 

Группа Компаний «ДИКСИ» 

Тел.: +7 495 933 1450 

Факс: +7 495 933 0259 

E-mail: ndbelyavskaya@hq.dixy.ru  

 

mailto:l.gubin@hq.dixy.ru
http://www.dixy.ru/
mailto:nigel.adamson@unicredit.eu
mailto:ndbelyavskaya@hq.dixy.ru

