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«ДИКСИ»: ЖЕНЩИНАМ - ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ, МУЖЧИНАМ – 

БРИТВЫ И НОСКИ 

 

Москва, Российская Федерация, 10 марта 2017 год 

 

Аналитики сети магазинов «ДИКСИ» 

изучили спрос в период популярных 

праздников - 23 февраля и 8 марта и 

знают, что мужчины и женщины 

получили в подарок.  

 

С 20 по 23 февраля в магазинах «у дома» 

отмечался существенный прирост спроса на 

мужские носки, женщины приобрели более 

28 тысяч пар, что в 14 раз больше, чем за 

такой же период в начале месяца. 

Товарооборот гелей для душа и дезодорантов 

увеличился 3,5 раза. Еще одним популярным 

подарком ко Дню защитника Отечества стали 

средства для бритья, спрос на них 

увеличился в 6 раз - покупатели приобрели 

более 49 тысяч бритвенных станков, пены и 

гелей. 

 

Международный женский день в «ДИКСИ» 

традиционно считается периодом 

повышенного спроса. В зависимости от 

региона товарооборот в магазинах «у дома» 

на неделе перед праздником увеличивается 

от 10 до 25%. К праздничному столу 

покупатели выбирают вино и свежие ягоды - 

товарооборот этих категорий увеличился вдвое. А в качестве подарков - наборы шоколадных конфет, 

спрос на них перед праздником увеличился в 7 раз, с 5 по 8 марта магазины «у дома» продали 606 

тысяч штук. Кроме того, в этом году «ДИКСИ» впервые предложила живые цветы. Покупатели 

оказались рады новинке - за 4 дня приобрели больше 300 тысяч весенних букетов. 

 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 



По состоянию на 31 декабря 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у 

дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; 

магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный, Приволжский 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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