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ГК «ДИКСИ»: «ВИКТОРИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ 

СУПЕРМАРКЕТЫ 

 

Москва/Калининград, Российская Федерация, 23 декабря 2013 года 

 

20 декабря в городе Гурьевск Калининградской области открылся новый супермаркет 

«Виктория». Магазин в Гурьевске стал десятым, самостоятельно построенным сетью по 

типовому проекту на территории Калининградской области. На правах собственника здания 

сеть определяет перечень арендаторов бутиковой зоны, тем самым расширяя спектр услуг, 

которыми могут воспользоваться покупатели. На сегодняшний день дивизион «Виктория» 

включает в себя 41 супермаркет, общая площадь которых превышает 59 тысяч кв. м.  

«Виктория» в Гурьевске занимает почти 2 тыс. кв. м, ассортиментная матрица магазина насчитывает 

15,7 тысяч наименований продукции,  из них 1 200 – продукция собственного производства. Открытый 

накануне новогодних праздников, супермаркет сыграет важную роль в обеспечении продуктами для 

торжества около 13 тысяч человек, проживающих в городе. 

Среди преимуществ новой «Виктории» - обновляемый ассортимент продуктов питания. До 300 

наименований в категории food - постоянно ротирующиеся новинки. В предпраздничный период 

разнообразными деликатесами пополнилось и меню собственного производства - к традиционным 

салатам и закускам кулинары производственных цехов добавили 26 новых блюд.  

«Качество и свежесть продуктов играют решающую роль, особенно когда речь идет о подготовке к 

главному празднику года. Покупатели выбирают готовую кулинарию «Виктории» именно потому, что 

она приготовлена по-домашнему. Сама миссия сети - «Здесь начинается дом» - и доверие покупателей 

обуславливают маркетинговые решения в стратегии нашего развития», – подчеркивает директор 

дивизиона «Виктория» Олег Жуников. 

Супермаркет, расположенный по адресу г. Гурьевск, ул. Каштановая аллея, д. 1А, открыт ежедневно с 

8:00 до 24:00, в канун Нового года – 31 декабря – «Виктория» будет работать до 22:00. 1 января 2014 

года магазин откроется в 15:00 часов. 

 



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 30 ноября 2013 года Группа 

управляла 1 719 магазинами, включая:  

1 604 магазина «у дома» «ДИКСИ», 83 магазина «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 30 ноября 2013 года составляла 591 332 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 2012 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 147 млрд рублей (4,7 млрд долларов США). 

По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских 

компаний. 
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