ПРЕСС-РЕЛИЗ
«ДИКСИ» И «МЕГАПОЛИС» РАБОТАЮТ НАД ПРОЕКТОМ
СОВМЕСТНЫХ ПОСТАВОК ТОВАРА НЕСЕТЕВОЙ РОЗНИЦЕ
Москва, Российская Федерация, 10 июля 2017 г.
Группа компаний «ДИКСИ» и Торговая компания «МЕГАПОЛИС» объявляют о
совместном пилотном проекте по поставкам расширенного ассортимента продуктов
повседневного спроса в магазины несетевой розницы.
Компании планируют объединить свои закупочные, логистические и дистрибьютерские
возможности, чтобы расширить каналы сбыта оптовых и мелкооптовых партий товаров
повседневного спроса. За счет эффективной цепочки прямых поставок от производителей и
сокращения посреднических операций малые торговые предприятия смогут регулярно
получать востребованную продукцию высокого качества по конкурентным ценам.
Сейчас проект в тестовом режиме реализуется в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге.
По результатам тестового периода может быть принято решение о его расширении на другие
федеральные округа России. Ассортимент товаров может определяться в зависимости от
потребностей каждого конкретного региона.
В рамках проекта тестируются лучшие международные практики по организации складской
и транспортной логистики, управления товарными запасами и ассортиментом.
Генеральный директор ГК «ДИКСИ» Сергей Беляков:
«Наше сотрудничество с компанией МЕГАПОЛИС может придать дополнительный
импульс развитию локальных производителей, малого и среднего бизнеса, малоформатной
розничной торговли в регионах. Проект позволит регулярно снабжать товаром маленькие
магазины в местах, где невозможно открытие сетевого супермаркета, а жители таких
населенных пунктов получат широкий выбор качественных товаров по доступным ценам».
Генеральный директор ТК «МЕГАПОЛИС» Алексей Колдунов:
«Развитая логистическая сеть компании МЕГАПОЛИС позволит обеспечить высокое
качество поставок расширенного ассортимента в магазины традиционной торговли,
многие из которых уже являются нашими клиентами. Внедряя этот проект, мы отвечаем
на существующие потребности малого бизнеса».
СПРАВКА:
ГК МЕГАПОЛИС – группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики
товаров повседневного спроса (FMCG) таких как: табачная продукция, энергетические и пивобезалкогольные
напитки, бакалейные товары, зажигалки, элементы питания, контрацептивы.

Компания имеет более 300 региональных офисов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых
работает около 15 тысяч человек.
Доставку товаров в более чем 160 000 торговых точек по всей России осуществляют более 4 500 собственных
автомобилей ГК «МЕГАПОЛИС».

Группа компаний «ДИКСИ» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса. По состоянию на 31 марта 2017 года Группа управляла 2
729 магазинами, включая 2 562 магазина «у дома» «ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных
гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» работают в 758 городах и населенных
пунктах на территории Российской Федерации. География деятельности Группы распространяется на четыре
федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский, а также на
Калининград и Калининградскую область. В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла
311 млрд рублей. Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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