ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ»: СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ВИКТОРИИ»
ПРОХОДИТ 3-Х УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
Москва, Российская Федерация, 18 апреля 2013 г.
Доля товаров собственного производства категории food в выручке супермаркетов «Виктория»
на конец первого квартала 2013 года составила около 18%. Сеть прогнозирует рост этого
сегмента. Для сохранения стабильного качества продукции в компании внедрена 3-х уровневая
система оценки собственного производства.
Товары собственного производства представлены в категориях: кулинария, доля которой неизменно
растет, учитывая постоянно расширяющийся ассортимент, мясные и рыбные полуфабрикаты, салаты,
соленья, рыба горячего копчения, хлеб и хлебобулочные изделия и т.д. Отличием супермаркетов
«Виктория» является наличие собственных производственных цехов, в том числе своих коптилен и
печей различного назначения.
Каждое блюдо из ежедневного ассортимента супермаркета первоначально оценивается технологами
на предмет соответствия технологической карте. Затем блюдо дегустируется специальной комиссией
привлеченных экспертов. На каждую позицию после дегустаций заполняются анкеты соответствия с
оценками качества продукции. И только после успешного прохождения всех этапов контроля
продукция попадает на витрины супермаркета. Одним из важных дополнительных этапов контроля
является практика «мystery shopper» - ежедневные контрольные закупки тайным покупателем
проверяют не только качество продукции, но и уровень обслуживания клиентов.
«Покупатели, экономящие свое время, приобретают готовую продукцию, если она приготовлена «как
дома» и имеет обоснованный ценник. Качество и свежесть играют решающую роль не только для
покупателя, но и для ритейлера, – рассказывает Генеральный директор сети «Виктория» Олег
Жуников. – «Виктория» ведет планомерную работу с поставщиками сырья, мы отбираем лучших
контрагентов, поставляющих гарантированно свежие продукты, и контролируем каждый этап
собственного производства».

Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Управляет брендами «ДИКСИ», «Виктория»,
«МЕГАМАРТ» и др.
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 28 февраля 2013 года Компания
управляла 1 502 магазинами, включая: 1 395 магазинов у дома «ДИКСИ», 76 магазинов «Виктория», 1 магазин
«КЭШ» и 30 компактных гипермаркетов «МегаМарт» и «МиниМарт».
География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь Группы Компаний «ДИКСИ» по состоянию на 28 февраля 2013 года составляла 516 394 м².
Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди
национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников
Компании около 40 тысяч человек.
В мае 2007 года Компания 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 авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших
российских компаний.
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