
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«ДИКСИ» ЗАКЛЮЧИЛА СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

ПОДМОСКОВНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 

Московская область, Российская Федерация, 7 декабря 2015 года 

 

Сеть магазинов «ДИКСИ» заключила несколько Соглашений о сотрудничестве с областными 

производителями в ходе «Торговой сессии Подмосковья», организованной Министерством 

потребительского рынка и услуг Московской области. На сегодняшний день доля местных 

производителей в ассортименте подмосковных магазинов  одна из самых высоких - от трети до 

90% в зависимости от категории. 

 

Два из трех соглашений, подписанных в рамках сессии, регламентируют расширение в 2016 году 

сотрудничества с действующими поставщиками в категории молочных продуктов. Так, сеть 

предполагает существенно увеличить представленность продуктов предприятия «Ростагротрейд» и 

повысить товарооборот позиций поставщика.  

 

Позитивные перспективы в развитии представленности и обороте ассортимента Экомилк закрепляет 

соглашение о сотрудничестве с «Озерецким молочным комбинатом». Помимо расширения линейки 

брендов Экомилк, партнеры также подтвердили готовность к долгосрочному сотрудничеству в рамках 

производства продуктов под собственными торговыми марками «ДИКСИ».  

 

На сегодняшний день молочные производители именно Московской области поставляют девять 

наименований под марками «Д» и «Первым делом». Качество товаров под собственными марками не 

уступает аналогам от известных брендов, однако за счет сотрудничества с местными производителями 

их цена до 40% ниже. 

 

Еще одно соглашение закрепляет ввод в ассортимент «ДИКСИ» позиций нового для сети партнера - 

производителя кондитерских изделий «Господарь» (ООО «Сластена»).  Стороны договорились об 

условиях тестового периода, по итогам которого в ассортименте магазинов у дома может появиться до 

десяти наименований под этой маркой.  

 

Работа по расширению сотрудничества с производителями Московской области ведется постоянно - за 

последние несколько недель «ДИКСИ» подписала свыше десяти новых контрактов на поставку 



молока, сливочного масла, кефира и сметаны, достигнуты договоренности о поставке двадцати новых 

позиций мясных деликатесов, яиц и рыбы от производителей Подольска, Малаховки, Раменского. 

 

«Представить местным жителям ассортимент лучших местных производителей – стратегическая 

задача компании в области оптимизации ассортимента. Торговые сессии – отличная площадка для 

бизнес-контактов, а также презентации новых деловых союзов. Благодаря развитию партнерства, сеть 

не только имеет возможность разнообразить ассортимент, но и делает товары в ключевых группах 

более доступными»,  - 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 31 октября 2015 года Группа 

управляла 2 638 магазинами, включая: 2 498 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 103 магазина «Виктория», 1 магазин 

Cash и 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт». 

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.  

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 31 октября 2015 года составляла 881 550 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. 

 

Контакты 

Анастасия Орлова   

Директор по работе со СМИ 

Тел.: +7 (495)  933 1450 (2132) 

Моб.: +7 (916) 953 2056 

E-mail: a.orlova@hq.dixy.ru   
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