ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ЗАВЕРШАЕТ ИНТЕГРАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
«МЕРКУРИЙ»
Москва, Российская Федерация, 18 декабря 2017
ГК «ДИКСИ» завершает приведение внутренних бизнес-процессов в соответствие с
требованиями
федеральной государственной информационной системой «Меркурий». До
конца года все распределительные центры компании планируют перейти на полную обработку
ветеринарной документации в данной системе.
В настоящее время 4 распределительных центра ГК «ДИКСИ» перешли на оформление ветеринарносопроводительной документации к продукции животного происхождения в электронном формате
посредством системы «Меркурий». До конца текущего года к системе подключится еще два
распредцентра «Шушары» и «Внуково». Таким образом, завершается полный переход распредцентров
компании на обработку ветеринарной документации в электронном формате.
В электронном виде теперь оформляются и ветеринарные сертификаты для продукции, которая
отгружается из распредцентров в розничные магазины. На работу в этом формате уже перешло около
30% партнеров сети. Активнее других внедряют и осваивают «Меркурий» поставщики мясной и
рыбной продукции, кормов для животных. Сейчас за неделю в магазинах ГК «ДИКСИ» оформляется
около 12 000 электронных сертификатов. После полного перехода на новый формат работы эти
объемы значительно возрастут.
К интеграции ГК «ДИКСИ» начала готовится еще в 2015 году - была сформирована проектная
команда, разработавшая решение, которое позволило синхронизировать бизнес-процессы компании с
требованиями системы «Меркурий». Все сотрудники, задействованные в работе с электронными
ветеринарными сертификатами, прошли специальное обучение.
Полный переход на работу в системе «Меркурий» позволит оперативно получать от поставщиков
ветеринарно-сопроводительные документы, ускорит их проверку и снизит затраты на архивирование,
сократит время на реагирование при выявлении некачественной продукции и при необходимости
обеспечит незамедлительный доступ к документации по запросу проверяющих органов.
С 1 июля 2018 года использование системы «Меркурий» должно стать обязательным для всех
участников продовольственного рынка, которые производят и реализуют продукцию, подлежащую
ветеринарному контролю. Ранее Россельхознадзор объявлял о переходе на обязательную электронную
ветеринарную сертификацию с 1 января 2018 года, но позднее из-за неготовности большого числа
участников рынка было принято решение перенести внедрение электронных ветеринарных
сертификатов на полгода.

Справка
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины
ГК «ДИКСИ» работают в 752 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный,
Северо-Западный 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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