ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ПРИОБРЕЛА ДВЕНАДЦАТЬ ОБЪЕКТОВ У
ОАО «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»
Москва, Российская Федерация, 14 декабря 2016 год
Сделка, подписанная в Москве 13 декабря 2016 в результате продолжительных и успешных
переговоров, стала частью реализации стратегии ГК «ДИКСИ» по развитию сети «Виктория».
Активы - двенадцать объектов недвижимости в Калининграде и области общей площадью около 30
тысяч кв. м., в числе которых девять супермаркетов «Седьмой континент» - хорошо дополняют
имеющуюся базу ГК «ДИКСИ» в регионе, представленную магазинами «Виктория», «Виктория
Квартал», «Дёшево» и магазин CASH.
Приобретенные объекты поступят в управление дивизиона «Виктория».
«Покупатели хорошо знают и любят бренд «Виктория», мне очень приятно, что теперь еще больше
калининградцев будут иметь возможность пользоваться сервисом и наслаждаться покупками в наших
супермаркетах. Наша задача сегодня – максимально повысить эффективность бизнеса в ключевых
регионах, приобретение пула объектов, большинство из которых вскоре поменяют вывески на зелёное
яблоко «Виктории», лежит в рамках этой стратегии», - прокомментировал генеральный директор ГК
«ДИКСИ» Сергей Беляков.
Развитие сети «Виктория» в Калининградской области будет способствовать социальноэкономическому развитию региона, включая сохранение и преумножение рабочих мест с
гарантированной социальной защитой и наполнению регионального бюджета.
В данный момент «ДИКСИ» определяет потенциал использования каждого из приобретаемых
объектов.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 30 ноября 2016 года Компания управляла 2 788 магазинами, включая 2 634 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 114 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 777 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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