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ГК «ДИКСИ»: НОВАЯ «ВИКТОРИЯ» НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ МОСКВЫ 

 

Москва, Российская Федерация, 7 апреля 2014 года 

 

5 апреля состоялось открытие круглосуточного супермаркета «Виктория» в торговом центре 

«Мандарин» по адресу Пятницкое шоссе, дом 39. Торговый зал площадью 1100 кв. м позволяет 

предложить покупателям более 13 тысяч наименований товаров. Новый супермаркет 

предоставит более ста рабочих мест. 

 

«Виктория» сохранит свои фирменные shop-in-shop и в новом супермаркете в районе Митино: на 

территории торгового зала будут расположены «Виктория PUB» - выполненный в виде барной стойки 

отдел разливного пива и лимонада, и «Хуторок» - отдел молочной и мясной продукции от локальных 

производителей. В его ассортименте, насчитывающем свыше 50 наименований, покупатели найдут и 

натуральный мёд из Ростовской, Башкирской, Приморской областей, Алтая. 

 

В марте в ассортимент супермаркетов Московского региона впервые были введены блюда, 

приготовленные на пару – приверженцы здорового питания найдут в кулинарии собственного 

производства «Виктории» более десяти диетических новинок из овощей, мяса и рыбы.  

 

«Количество покупателей, заинтересованных не только во вкусных, но и полезных для здоровья 

продуктах, становится все больше, - рассказывает директор дивизиона «Виктория» Олег Жуников. 

– На волне этой тенденции в ассортименте «Виктории» появляется все больше натуральных продуктов 

от местных производителей и блюд собственного производства, приготовленных без использования 

масел и жиров».  

 

 

  



Группа компаний «ДИКСИ» (РТС, 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 28 февраля 2014 года Группа 

управляла 1 801 магазином, включая: 1 683 магазина «у дома» «ДИКСИ», 86 магазинов «Виктория», 1 магазин 

Cash и 31 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт». 

 

География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область. 

 

Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 28 февраля 2014 года составляла 617 824 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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