ДИКСИ ГРУПП

ДИКСИ АВТОМАТИЗИРУЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Москва, Россия, 18 декабря 2008 г.
Группа компаний «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся
розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса – объявляет о
прогрессе в автоматизации логистического комплекса.
Группа Компаний «ДИКСИ» эксплуатирует 9 распределительных центров общей площадью
91 180 кв. м. Складские комплексы расположены в Центральном, Северо-Западном и Уральском
Федеральных округах.
Качественное повышение эффективности логистики – один из приоритетов «ДИКСИ». В
настоящий момент Компания увеличивает долю ассортимента, обрабатываемого на собственных
распределительных центрах, одновременно унифицируя и автоматизируя складские технологии.
В 2006 году на распределительном центре Компании в Санкт-Петербурге была внедрена
автоматизированная система управления распределительными центрами (WMS) Aldata G.O.L.D.
Stock. Позднее в 2007 году на эту же систему были переведены остальные распределительные
центры Компании в Северо-Западном Федеральном округе. В результате улучшения складских
технологий и автоматизации логистического комплекса на Северо-Западе удалось достичь 80%
доли ассортимента магазинов, обрабатываемого на собственных распределительных центрах, а
также существенно повысить уровень сервиса, предоставляемого логистическим комплексом.
По результатам 2007 года проект оптимизации логистического комплекса Северо-западного
региона был признан успешным. Руководством Компании было принято решение о
тиражировании выработанных технологий на остальные распределительные центры Компании.
«ДИКСИ» - один из немногих российских ритейлеров, распределительные центры которого
позволяют обрабатывать скоропортящуюся продукцию (в том числе со сроком реализации не
более 72 часов), например, фрукты и овощи, молочные продукты.
В сентябре-ноябре 2008 года «ДИКСИ» перевела на G.O.L.D. Stock два распределительных
центра в Центральном федеральном округе: логистический комплекс «Машково» в М.О. г.
Люберцы и складской комплекс «Рыбное» в 16 км. от г. Рязань площадью порядка 15 000 кв.м.
Оба склада имеют возможность обработки товаров с температурными режимами -18, -4, +4, +8, и
со стандартными условиями хранения, т.е. +18,+20 градусов. Завершены работы по подготовке к
вводу в эксплуатацию в 1 квартале 2009 года офисно-логистического комплекса класса «А»
«Всходы» (Серпуховский район Московской области) площадью 35 000 кв.м. складской и 5 000
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кв.м. офисной площади. «ДИКСИ» планирует перевести на G.O.L.D. Stock оставшиеся три
распределительных центра до конца 2009 года.
«Внедряя систему на складах Северо-Запада, мы сформировали сильную и эффективную команду
из числа сотрудников Департамента логистики и Департамента информационных технологий, говорит Алексей Викторов, Директор Департамента информационных технологий ГК
«ДИКСИ». - Это позволяет нам развивать и тиражировать систему в рекордные сроки,
практически не привлекая внешние ресурсы».
Директор Департамента Логистики ГК «ДИКСИ» Андрей Семёнов прокомментировал:
«Наш выбор системы G.O.L.D. обусловлен «best practices» и опытом таких лидирующих
компаний, как Carrefour, Tesco, Casino, которые также выбрали данную систему. Внедрение
G.O.L.D. позволило нам организовать взаимоувязанное исполнение процессов всеми
подразделениями Компании, обеспечивающими магазины товаром через распределительные
центры, что в свою очередь за счет роста производительности труда позволяет снизить
себестоимость обработки грузов. Технологии, заложенные в G.O.L.D., повышают эффективность
размещения грузов на складе и предоставляют возможность централизованно управлять
складскими мощностями. Мы получаем четкий контроль уровня товарного запаса. Результатом
успешной автоматизации являются достижение целевого значения уровня сервиса для
распределительных центров с улучшением показателей по затратам».
Президент Группы Компаний «ДИКСИ» Виталий Ключников заявил:
«Завершение реализации проекта по реорганизации Компании, унификации розничных
технологий в целом, и перевод управления всей цепочкой поставок и товародвижением
Компании на единую систему автоматизации, в частности, позволит Компании «ДИКСИ» на
порядок повысить эффективность своих операций. Эффективные масштабируемые решения,
передовой
опыт
внедрения
современных
информационных
комплексов
и
высококвалифицированные сотрудники помогут Компании извлечь внутренний потенциал в
максимально сжатые сроки и стать одной из самых эффективных компаний на розничном
продуктовом рынке России».

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА G.O.L.D.
G.O.L.D. является универсальным программным решением для управления логистикой. Пакет
программ G.O.L.D. имеет модульный характер, отличается богатством функций, гибкостью и
возможностью быстрой установки, как в качестве единого программного обеспечения
логистической сети, так и в качестве его составной части. Разработчик системы G.O.L.D.,
компания Aldata Solution Oy, является ведущей европейской компанией, производящей
программные продукты и специализирующейся на программном обеспечении для розничной
торговли. Aldata предоставляет своим клиентам полный комплекс программных решений по
управлению цепочками поставок и операциями в магазинах почти в 50 странах.
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного
спроса.
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 18 декабря 2008 года
Компания управляет 472 магазинами, включая 441 магазинов - дискаунтеров «ДИКСИ», 12
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 11
магазинов шаговой доступности VMart в трех федеральных округах России: Центральном,
Северо-Западном и Уральском.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным
пакетом акций ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний
«Меркурий».
В 2007 году общая выручка Компании достигла 1.43 млрд. долларов США (1 млрд. долларов
США в 2006 году). Общая выручка за 10 месяцев 2008 достигла 1 596 млн. долларов США.
Чистая торговая площадь всех магазинов Группы компаний ДИКСИ по состоянию на 30 сентября
2008 года составила 166 823 кв. м. На 30 сентября 2008 года в Компании работало 15 854 человек.
КОНТАКТЫ:
Департамент корпоративных коммуникаций
Ярослав Греков
Руководитель Отдела PR
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http://www.dixy.ru/
Тел.: +7 495 933-14-50 доб. 257
Факс: +7 495 933-02-59
Моб. + 7 (916) 103-1867
E-mail: y.grekov@hq.dixy.ru
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