ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ОТКРЫЛА НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «ВИКТОРИЯ» В
КАЛИНИНГРАДЕ, ПОДТВЕРДИВ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Калининград, Российская Федерация, 18 августа 2014 года
Новый супермаркет, расположенный по адресу г. Калининград, ул. Уральская, д. 18, стал
двенадцатым супермаркетом «Виктория» на территории Калининградской области. Общая
площадь объекта более 1, 5 тысяч кв. м. На сегодняшний день дивизион «Виктория» включает в
себя 44 супермаркета, общая площадь которых превышает 60 тысяч кв. м.
Супермаркет расположен в самом центре города, на первом этаже Торгового центра «Мега».
Ассортиментная матрица насчитывает 15,4 тысяч наименований, из них более 400 – продукция
собственного производства: хлеб и выпечка из собственной пекарни, традиционные блюда и
деликатесы. Также к услугам покупателей открыт один из популярных отделов в формате shop-in-shop
«Виктория PUB», предлагающий шесть наименований разливного пива.
Привычной практикой супермаркетов стали дегустации блюд собственного производства. Каждую
пятницу и субботу «Виктория» знакомит покупателей с новинками и блюдами различных кухонь
мира. В день открытия супермаркета можно было попробовать французскую закуску «Патэ» c
начинкой из курицы с грибами и ягодный пирог.
В честь открытия супермаркета «Виктория» все покупатели получили карту постоянного клиента,
участвовали в увлекательных конкурсах и получали приятные подарки от партнеров.
«Несмотря на изменившуюся структуру поставок, мы не намерены пересматривать планы развития
компании. Продукции отечественных производителей и импорта из неевропейских стран совершенно
достаточно, чтобы обеспечить ассортиментное разнообразие для требовательного покупателя в
магазине большого формата», - подчеркивает президент ГК «ДИКСИ» Илья Якубсон.

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 июля 2014 года Группа
управляла 1 965 магазинами, включая: 1 845 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 88 магазинов «Виктория», 1 магазин
Cash и 31 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 июля 2014 года составляла 665 608 кв. м.
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 40 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».
В 2013 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 180 млрд рублей (5,7 млрд долларов США).
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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