ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК «ДИКСИ»: ГРУЗИНСКОЕ ВИНО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО ВО ВСЕХ ФОРМАТАХ
Москва, Российская Федерация, 6 августа 2013 года
Грузинское вино на текущей неделе появится на полках магазинов всех дивизионов Группы
компаний: «ДИКСИ», «Виктория» и «Мегамарт».
«На рынке знаменитое своим ароматным вкусом вино отсутствовало несколько лет, а тот ажиотаж,
который сопровождал его возвращение на прилавки магазинов, свидетельствует о том, что у многих
свежи в памяти виноградные ароматы. Мы рады вновь предложить грузинские вина нашим
покупателям», - комментирует директор по маркетингу «ДИКСИ» Дэнни Перекальски.
В супермаркетах «Виктория» будут представлены четыре наименования алкогольного виноградного
напитка: белое полусухое и полусладкое и красное полусухое и полусладкое в стеклянной бутылке
объемом 0,75 литра. В сети «Мегамарт» также будут представлены 4 SKU, а в магазинах «ДИКСИ»
будет продаваться красное полусладкое вино «Грузинское крестьянское», позже в ассортиментную
матрицу будет введено и «Грузинское крестьянское» белое полусладкое – оптимальное предложение в
магазинах «у дома».
В зависимости от формата магазина и региона его присутствия грузинское вино появится на полках по
цене от 260 до 377 рублей.

Группа компаний «ДИКСИ» (РТС, 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 июня 2013 года Группа
управляла 1 607 магазинами, включая:
1 496 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 80 магазинов «Виктория», 1 магазин Cash и 30 компактных гипермаркетов
«Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на три федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский регионы, а также на Калининград и Калининградскую область.
Торговая площадь Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 30 июня 2013 года составляла 550 183 кв.м.

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 около 40 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».
В 2012 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 147 млрд рублей (4,7 млрд долларов США).
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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