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ГК «Дикси» продолжает развитие проекта «Зеленый коридор»
В 2020 году, во время пандемии, ГК "Дикси" сделала акцент на сотрудничестве с
фермерами и локальными производителями, относящимися к субъектам малого
предпринимательства. В связи с этим в компании была реализована новая
инициатива - масштабный проект "Зеленый коридор".
В рамках проекта свежие, экологически чистые товары высшего качества,
произведенные на частных фермах, поступают на полки магазинов и доступны для
покупателей ближайших к поставщику регионов. На сегодняшний день ГК "Дикси"
сотрудничает с 28 поставщиками молочной продукции, 22 поставщиками колбасных
изделий и 39 поставщиками хлебобулочных изделий. Производители подобраны
таким образом, чтобы их география присутствия позволила обеспечить товарами
магазины Дикси во всех регионах. Каждый продукт, который попадает на полки
магазинов, проходит дегустацию со стороны экспертов компании.
"На старте сотрудничества мы в кратчайшие сроки получили всю необходимую
информацию. Заполненная заявка была оперативно рассмотрена сотрудниками сети,
и в течение нескольких дней мы заключили договор и запланировали график
отгрузок. В рамках проекта "Зеленый коридор" предусмотрена упрощенная форма
заключения договора - без штрафов, проверок и лишней бюрократии. Удобство и
простота оформления дают возможность новым поставщикам расти вместе с
крупной розничной сетью. Это отличная возможность для развития малого бизнеса!
Наше сотрудничество началось в декабре этого года, и объемы поставляемой
продукции пока небольшие, но мы планируем расширяться и увеличивать поставки
товаров на полки "Дикси", потому что знаем, что наши натуральные,
гипоаллергенные продукты принесут пользу здоровью покупателей" – поделился
совладелец компании-поставщика "Мирный-Адыгея" Карпушин Александр
Александрович.
Стать частью программы и оставить заявку на участие в проекте может любой
желающий - достаточно зайти на сайт group.dixy.ru и перейти в раздел "Зеленый
коридор" на главном экране. В этом разделе можно ознакомиться подробнее со всей
информацией по проекту и заполнить анкету поставщика. После заполнения анкеты
с представителем свяжется специалист, который ответит на любые вопросы и будет
координировать дальнейший процесс сотрудничества.
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