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«ДИКСИ»: ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ - НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ
АССОРТИМЕНТА МАГАЗИНА «У ДОМА»
Москва, Российская Федерация, 26 августа 2013 года
Сегодня в магазинах «у дома» на выбор покупателям предлагаются до 60 позиций детского
пюре, до 40 различных соков. Кроме того, мамы могут выбрать для своего малыша заменитель
грудного молока из 17 представленных на полках вариантов. Ротации категории происходят на
основании аналитической статистики. При формировании ассортиментной матрицы
маркетологи сети ставят перед собой цель добиться того, чтобы поход в магазин «ДИКСИ» за
детским питанием был специальным и осознанным, а не с целью «дозакупки» к основной
корзине.
Лидерами среди «родительских» покупок детского питания до 3-х лет в «ДИКСИ» можно назвать
йогурты, молоко и кефир, воду, творожные лакомства. «Топовыми» детскими категориями с точки
зрения оборота являются соки и нектары, пюре, творог и творожные десерты, подгузники.
«При формировании ассортимента детского питания мы стремимся к тому, чтобы покупатели
рассчитывали на нас, как на эксперта в данной категории продукции, - заявляет директор по
маркетингу «ДИКСИ» Дэнни Перекальски. - Важно, чтобы покупатель знал: в ближайшем магазине
по-соседству он найдет для своего ребенка качественное детское питание и предметы первой
необходимости по оптимальной цене».
Прежде чем ввести любой новый детский продукт, «ДИКСИ» проводит тщательный контроль
качества. Например, недавно ассортимент сети пополнился продукцией одной из подмосковных
фабрик, но прежде чем товар встал на полку, эксперты компании посетили лаборатории и цеха, где
провели аудит процесса производства детского питания из молочной продукции местных фермерских
хозяйств. После тщательного анализа необходимой документации и сертификатов качества детские
молочные смеси были введены в ассортиментную матрицу сети.
В магазинах «у дома» регулярно появляются сезонные предложения и в матрицу вводятся акционные
товары из категории одежда, обувь – родители могут порадовать своих малышей новинками по

«первой» цене. Одним из первых СТМ, запущенным под брендом «Д» стали детские влажные
салфетки, спрос на которые превосходит другие товары данной категории. Доля салфеток «Д» в
субкатегории детской влажной гигиенической продукции превышает 70%.

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 31 июля 2013 года Группа
управляла 1 630 магазинами, включая: 1 518 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 80 магазинов «Виктория», 1 магазин
Cash и 31 компактный гипермаркет
«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 31 июля 2013 года составляла 559 452 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 долл. США).
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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