ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» РАСШИРИТ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ ИЗ ИРАНА
Москва, Российская Федерация, 20 января 2016 года
Замещая овощи и фрукты, выпавшие из ассортимента вследствие введения ограничительных
мер на продукцию из Турецкой Республики, ГК «ДИКСИ» ведет переговоры о расширении
представленности ассортимента с поставщиками из Ирана – в ближайшее время помимо
огурцов и киви на полках появятся томаты и кабачки.
География представленности свежих овощей и фруктов зависит от сезонности, плодоовощная
продукция из Ирана становится востребованной именно в зимние месяцы, когда отечественные
тепличные хозяйства не справляются с необходимым объёмом. В новых экономико-политических
условиях сеть заинтересована в укреплении партнерства и ведет переговоры о расширении рамок
существующих контрактов и о поставках дополнительных позиций.
«Для того чтобы обеспечить бесперебойную наполняемость полок ассортиментом свежих овощей и
фруктов в любой сезон, мы не закрепляем за страной-поставщиком определенную категорию.
«ДИКСИ» располагает с обширным пулом поставщиков, способных обеспечить необходимый для
крупной сети объем в случае рыночных трансформаций», - говорит директор по внешним связям ГК
«ДИКСИ» Екатерина Куманина.
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 30 ноября 2015 года Группа
управляла 2 667 магазинами, включая: 2 526 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 104 магазина «Виктория», 1 магазин
Cash и 36 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 30 ноября 2015 года составляла 890 963 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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