ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ»: «ВИКТОРИЯ» ОТКРЫЛА ДВА НОВЫХ СУПЕРМАРКЕТА
Москва/ Калининград, Российская Федерация, 28 декабря 2015 года
В конце декабря сеть «Виктория» открыла два супермаркета в Москве и Калининграде. За
двенадцать месяцев 2015 года «Виктория» открыла рекордное для себя количество
супермаркетов – 14.
Новая «Виктория» в Москве расположена по адресу проспект Мира, дом 163. Ее торговая площадь
составляет 502 кв. м, ассортимент товаров ежедневного спроса насчитывает 6 750 наименований, блюд
собственного производства – более четырехсот. Обеспечить необходимый объем праздничных
закусок, салатов, горячих блюд и десертов в супермаркете компактного формата помогает собственная
фабрика-кухня «Виктории». Ее загрузка к праздникам увеличивается вдвое.
В преддверии праздников «Виктория» сделала подарок и жителям Калининграда, открыв новый
супермаркет на Московском проспекте, дом 258. На площади торгового зала в 820 кв. м. расположено
свыше десяти тысяч наименований, а также фирменный shop-in-shop «Виктория PUB». Торговое
пространство оформлено согласно обновленной концепции - «Виктория» оптимизировала его
зонирование и графическое оформление. Открытые с начала года «Виктории» обеспечили свыше 830
рабочих мест для жителей Москвы, Московской и Калининградской областей.

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 30 ноября 2015 года Группа
управляла 2 667 магазинами, включая: 2 526 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 104 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 30 ноября 2015 года составляла 890 963 кв.м.

В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 млрд долларов США).
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 50 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».
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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