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ДИКСИ ГРУПП 
 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ПОЛУЧАЕТ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ 
 
 
Москва, Российская Федерация, 6 апреля 2009 г.  
 
 
Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, занимающихся 
розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет о 
достижении договоренностей с банком ВТБ и Альфа-банком о предоставлении Компании 
кредитных линий на общую сумму 2,6 млрд. рублей с траншами сроком до 1 года. 
 
Размер кредитной линии от ВТБ составляет 1.5 млрд. рублей, Альфа-банка -  35 млн. долларов 
США или эквивалент в рублях. 
 
Данные ресурсы могут быть использованы Компанией для рефинансирования существующей 
задолженности и пополнения оборотных средств. 
 
«На фоне сложной ситуации на рынке рублевого кредитования, увеличение ликвидности на 2,6 
млрд. рублей за счет открытия кредитных линий в ВТБ и Альфа-банке значительно укрепляет 
финансовое положение Группы Компаний «ДИКСИ» в условиях кризиса, и, в свою очередь, 
подтверждает высокий уровень доверия кредиторов к нашей компании» - заявила Директор 
Управления корпоративных финансов Группы Компаний «ДИКСИ» Елена Кочеткова.  
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских 
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса.  
 
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 31 марта 2009 года 
Компания управляет 495 магазинами, включая 469 магазина - дискаунтеров «ДИКСИ», 13 
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 5 
магазинов шаговой доступности VMart в трех федеральных округах России: Центральном, 
Северо-Западном и Уральском.  
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным 
пакетом акций ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний 
«Меркурий».  
 
В 2008 году общая выручка Компании достигла 1,94 млрд. долларов США (1,43 млрд. долларов 
США в 2007 году). Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний ДИКСИ по 
состоянию на 31 декабря 2008 года составила 190 996 кв. м. На 31 декабря 2008 года в Компании 
работало 17 798 человек.  
 
 
КОНТАКТЫ:  
  
Департамент корпоративных коммуникаций 
Ярослав Греков 
Руководитель Отдела PR 
Группа Компаний «ДИКСИ»  
http://www.dixy.ru/ 
Тел.: +7 495 933-14-50 доб. 257   
Факс: +7 495 933-02-59 
Моб. + 7 (916) 103-1867 
E-mail: y.grekov@hq.dixy.ru 
 
Григорий Смоленский 
Руководитель отдела IR 
Группа Компаний «ДИКСИ» 
http://www.dixy.ru/  
Тел.: + 7 (495) 933-1450 доб. 311 
Факс: + 7 (495) 933-0259 
Моб. + 7 (916) 117-8868 
E-mail: g.smolensky@hq.dixy.ru   

 


