ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ПОД СОБСТВЕННЫМИ МАРКАМИ
Москва, Российская Федерация, 30 июня 2015 года
Группа компаний «ДИКСИ» расширила линейку алкогольных напитков под собственными
торговыми марками. Помимо вин, вермута и пива в ассортиментной матрице сети появился
коньяк производства Московской области, а также водка и настойки от российских
производителей из разных регионов, всего восемь наименований. До конца года
представленность крепкого алкоголя под собственными марками будет расширена вдвое.
Первым крепким алкогольным напитком под собственной маркой, стал коньяк «Российский 5*»
выпускаемый сетью в партнерстве с производителем Подмосковья. Сегодня он представлен во всех
регионах присутствия магазинов, его доля в обороте субкатегории «Коньяки» составляет 42%.
Также в ассортименте представлен бренд «Заказная». Сегодня под маркой представлена водка
литражом 0,5 и 0,25 л, а также три вида настоек литражом 0,5 л. До конца года под этой маркой
появятся коньяк и портвейн.
Алкогольное направление под собственными марками в «ДИКСИ» насчитывает 37 наименований, их
доля в товарообороте категории алкогольных напитков составляет около 20%. Для контроля качества
алкогольной продукции под собственными торговыми марками сеть использует многоступенчатую
систему качества. Продукция выпускается в строгом соответствии ГОСТ и безопасна для
употребления, что подтверждается протоколами исследований независимых профильных лабораторий.
«Мы не ограничиваем для себя категории, в которых выпускаем продукты и товары под СТМ.
Предлагая покупателям гарантированно качественные товары по справедливым ценам, мы
рассчитываем завоевать доверие покупателей даже в такой брендозависимой категории, как крепкий
алкоголь. И рады, что в развитии стратегического проекта нас поддерживают производители
Московской области», - рассказывает директор по развитию собственных торговых марок
«ДИКСИ» Елена Савченко.

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 мая 2015 года Группа
управляла 2 410 магазинами, включая: 2 280 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 94 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 35 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 мая 2015 года составляла 809 730 кв.м.
В 2014 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 229 млрд рублей (6,0 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 50 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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