ПРЕСС-РЕЛИЗ

ГК «ДИКСИ» ГОТОВА К ВНЕДРЕНИЮ ЕГАИС
Москва, Российская Федерация, 8 декабря 2015 года
Дивизионы Группы компаний «ДИКСИ» подтверждают полную готовность магазинов к
внедрению ЕГАИС, большинство возникавших в ходе тестирования вопросов успешно решены.
«ДИКСИ» провела интеграцию необходимого программного обеспечения, заменила кассовые
сканеры в магазинах, а также вносит изменения в операционную работу в части логистики и
договорных отношений с партнерами.
ГК «ДИКСИ» давно и полномасштабно участвует в эксперименте по внедрению ЕГАИС в рознице. За
это время сеть оснастила кассовые аппараты 2D-сканерами, способными считать акцизную марку с
информацией об уникальных характеристиках каждой бутылки – составе ее содержимого,
производителе, дате выпуска или ввоза в страну, времени и месте розлива, объеме тары и др.
На первых этапах тестирования были выявлены определенные сложности со считыванием акцизных
марок, что замедляло работу кассиров. Сегодня, благодаря совместным усилиям и взаимодействию
сторон, считываемость акцизных марок близка к 100%.
«В «ДИКСИ» выстроена многоступенчатая система контроля качества, предполагающая прозрачную
схему закупки и прямые контакты с производителями, благодаря которой процент проникновения
контрафактной алкогольной продукции и до введения проекта был близок к нулю. Теперь, при
совместной работе всех участников рынка, мы имеем возможность проконтролировать каждую
бутылку, попадающую в корзину покупателя», - 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, СевероЗападный, 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.
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