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ГК «Дикси» и «1С» заключили соглашение о стратегическом 

сотрудничестве в области информационных технологий 

 

Компания «Дикси» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом 

сотрудничестве, предусматривающее несколько направлений совместной работы 

для развития цифровизации розничной сети. 

В рамках стратегического сотрудничества планируется: 

 с помощью применения современных технологий 1С компания 

"Дикси" планирует обеспечить высокий уровень сервиса для 

покупателей; 

 автоматизировать процессы работы с заказами и прочие процессы e-

commerce с использованием возможностей платформы "1С"; 

 обмениваться передовыми практиками и создавать новые ИТ-продукты 

под требования рынка. 

Решения системы "1С:Предприятие 8" успешно используются в компании 

"Дикси". На этой платформе IТ-командой e-commerce "Дикси" совместно с "1С" 

создана система управления дистанционной торговлей "1С:Дикси доставка", 

обеспечивающая эффективную обработку, сборку и доставку онлайн-заказов. 

При этом с помощью мобильных решений "1С" автоматизированы процессы 

сборки. В системе работает более 950 магазинов, ежедневно через нее проходит 

до 10 000 заказов. 

ГК "Дикси" последовательно развивает свою IT-инфраструктуру с 

использованием инновационных решений, в частности, передовых систем нового 

поколения, позволяющих автоматизировать бизнес-операции, оптимизировать 

деятельность большого количества подразделений и объединить все процессы в 

общую базу данных. 
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"Сегодня "Дикси" — один из крупнейших отечественных продуктовых 

ритейлеров, обеспечивающий население продуктами высокого качества по самым 

доступным ценам. Для решения различных задач нам важно использовать 

информационные системы, позволяющие гибко подстраиваться под 

стремительно меняющиеся условия современного мира, быстро и эффективно 

управлять процессами и затратами. У нас уже есть опыт работы с отечественными 

информационными системами на платформе "1С:Предприятие", которые во 

многом отвечают нашим требованиям. Мы рассчитываем, что сотрудничество в 

рамках подписанного соглашения и дальше будет способствовать максимально 

эффективному развитию нашей компании", —  прокомментировал директор e-

commerce ГК Дикси, Павел Кругляков. 

"Такие соглашения позволяют нам глубоко изучать опыт работы, особенности 

бизнес-процессов, лучшие практики управления ведущих торговых компаний, и 

реализовать их в решениях системы "1С:Предприятие 8". Автоматизация ритейла 

— важное для нас направление, и мы намерены его активно развивать", — 

отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев. 
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Справка о компании «Дикси»: 

Группа компаний «Дикси» — одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. Группа управляет более 

более 3400 магазинами, включая 3115 магазинов «у дома» «Дикси», 369 франчайзи «Первым 

делом» и 46 супермаркетов. Магазины ГК «Дикси» работают в 755 городах и населенных 

пунктах на территории Российской Федерации. 

 

Справка о компании «1С»: 

Фирма «1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке 

компьютерных программ.  

«1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть: более 10 000 

постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7 500 фирм-1С:Франчайзи, 

сертифицированных «1С» на оказание комплексных услуг по автоматизации предприятий. Из 

разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» - решения ERP-

класса для  повышения эффективности предприятий и учреждений, построенные на 

инновационной технологической платформе, которая обеспечивает высокую гибкость, 

масштабируемость и производительность корпоративных решений, работу в режиме 

«облачного» сервиса (SaaS) и на мобильных устройствах. «1С:Предприятие» успешно 

применяется для автоматизации управления и учета более, чем в 1 500 000 организаций, от 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций и 

госструктур. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных 

рабочих мест. 

mailto:pr@dixy.ru
https://group.dixy.ru/

