ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» НАЧИНАЕТ ПРЯМОЙ ИМПОРТ АЛКОГОЛЯ
Москва, Российская Федерация, 6 марта 2017 год
Группа компаний «ДИКСИ» начала прямой импорт алкоголя. Первая партия из пяти
наименований вин Испании и Франции появилась на полках магазинов «ДИКСИ» в начале
марта. До конца 2017 года сеть планирует нарастить долю прямых поставок алкоголя до 20%.
Прямой импорт предполагает, что, заключая контракт без участия посредников, компания берет на
себя логистические операции, это позволяет снизить себестоимость продукции в среднем на 15%.
Компания делает упор на прямые поставки тихих и игристых вин под собственными торговыми
марками, именно они стали первыми привезенными сетью по схеме прямого импорта. До конца 2017
года доля СТМ в категории «вина» увеличится вдвое.
«Вино - одна из наиболее востребованных алкогольных категорий, на нее приходится около 30%
товароборота алкоголя. При этом категория не брендозависима: принимая решение о покупке,
покупатель руководствуется соотношением качества и цены. При этом мы уверены, что доля
российского вина в наших продажах останется на прежнем уровне и прямой импорт не окажет на нее
значительного влияния», - говорит коммерческий директор ГК «ДИКСИ» Денис Васильев.
«ДИКСИ» уделяет особое внимание работе с поставщиками напрямую, на сегодняшний момент около
половины от общего импорта стратегической категории «Овощи и фрукты» также обеспечивается
прямыми контрактами.

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере
розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у
дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»;
магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 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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