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Группа компаний ДИКСИ продолжает развивать направление  
Частные марки (Private Label)   

 
 

 
Москва, Россия – 24 октября 2006 г. – Группа компаний ДИКСИ - одна из 

лидирующих российских компаний занимающаяся розничной торговлей 
продуктами питания и товарами повседневного спроса, продолжает развивать 
направление частных марок (Private Label). 

Группа компаний запустила новый для себя товар, вино под маркой 
ДИКСИ. Данный продукт уже поступил на прилавки сети ДИКСИ в Санкт- 
Петербурге. В ближайшем будущем планируется его появления в магазинах  
Москвы, а затем, и во всей сети.  

Вино производится и бутилируется  во Франции по заказу и под 
контролем специалистов ДИКСИ. В настоящий момент данная товарная группа 
представлена 4 винами: красное сухое, белое сухое, красное полусладкое, 
белое полусладкое. Предполагается, что конечная цена для потребителя будет 
составлять от 100 до 120 рублей за одну бутылку, в зависимости от региона.  

Группа компаний ДИКСИ развивает направление частные марки в 
большинстве товарных категорий. На сегодняшний день доля частных марок в 
общем обороте магазинов достигла уровня 6%. В таких категориях, как 
макаронные изделия, растительные масла, стерилизованные молочные 
товары, крупы, замороженные овощи, орехи и сухофрукты, оборот по товарам 
под частными марками ДИКСИ является доминирующем и составляет более 
50%, опережая все национальные и федеральные бренды. 

По словам Вице-президента по маркетингу Группы ДИКСИ Евгения 
Колывагина, до конца 2007 г. планируется довести долю оборота товаров под 
частными марками до уровня 25-30 % от общего товарооборота в формате 
магазина МИНИМАРТ, и до 10-15% в формате магазина МЕГАМАРТ. «Это 
перспективное направления для нас и мы планируем в ближайшем будущем 
его активно развивать» - заявил Евгений Колывагин. 

 
Группа ДИКСИ - одна из лидирующих российских компаний, 

занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами 
повседневного спроса. Сеть ДИКСИ была основана в 1998 году и на конец июня 
2006 года включала в себя 242 магазина  в трех федеральных округах России. 

 
Подробная информация:  
Пресс-центр ДИКСИ, тел. +7 495 363-73-97 
dixy@publicarea.ru 


