ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ»: НОВАЯ «ВИКТОРИЯ» В РЕУТОВЕ ГОТОВИТСЯ К
ПАСХЕ
Москва, Российская Федерация, 25 апреля 2016 года
Открыт 49-й супермаркет сети «Виктория». Магазин расположен в городе Реутов по адресу
Юбилейный проспект, дом 57, на первом этаже торгового центра «Новый».
В торговом зале площадью 930 кв. м представлено более восьми тысяч наименований продуктов
питания и товаров повседневного спроса, в том числе ассортимент молочных и мясных продуктов от
локальных производителей в фирменном отделе «Хуторок» и разливного пива в отделе «Виктория
PUB».
«Каждый новый магазин, открывающийся на территории региона, должен стать дополнительной
возможностью для реализации продукции местного производства. Так, в данном супермаркете в
некоторых категориях продуктов питания и товаров повседневного спроса не менее трети от
локальных производителей. В том числе широкий ассортимент молочных и мясных продуктов,
хлебобулочных изделий, а в преддверии Пасхи - куличей от хлебопеков из Балашихи, Сергиева
Посада и Ногинска», - рассказал Министр потребительского рынка и услуг Московской области
Владимир Посаженников.
Кроме того, в преддверии праздника Пасхи повара «Виктории» представляют на выбор покупателям
десять куличей собственного производства, в том числе фирменный кулич «Виктория»
приготовленный по уникальному рецепту с добавлением сухофруктов и фундука. Для покупателей,
которые хотят сэкономить время на подготовке к празднику или хотят преподнести подарок близким,
в ассортименте представлены наборы из окрашенных яиц и куличей.
В честь открытия новой «Виктории» в период с 23 апреля по 15 мая всем желающим будут бесплатно
выданы карты постоянного покупателя.
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 марта 2016 года Группа
управляла 2 744 магазинами, включая: 2 595 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 110 магазинов «Виктория», 1
магазин Cash и 38 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 31 марта 2016 года составляла 925 914 кв.м.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 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 60 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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