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09 ноября 2020 года 

 

Корпорация МСП поможет сельхозпроизводителям попасть на полки 

магазинов сети ГК «ДИКСИ» 

 

Корпорация МСП и ГК «ДИКСИ» подписали соглашение о сотрудничестве, в 

рамках которого сельхозпроизводители из сегмента малого и среднего 

предпринимательства получат комплексную поддержку для ввода своей 

продукции на полки сети супермаркетов Дикси. Со стороны Корпорации МСП 

документ подписал генеральный директор корпорации Александр Браверман, со 

стороны ГК «ДИКСИ» - генеральный директор компании Вячеслав Султанов. 

 

Партнерство предусматривает формирование системы мер поддержки, 

включающих финансовый и нефинансовый инструментарий для 

сельхозкооперативов, которые могут стать поставщиками продукции торговой 

сети ДИКСИ. Одним из основных направлений сотрудничества является 

проведение для сельхозкооперативов специализированных тренингов и программ 

обучения. В рамках сотрудничества также планируется обеспечить 

информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или 

производителями продукции пищевой промышленности о возможностях 

использования Портала Бизнес-навигатора МСП для развития производства и 

расширения рынка сбыта своей продукции через сеть магазинов Дикси. 

 

 «Подписанное соглашение включает в себя разработку дорожной карты – то есть 

конкретного набора шагов, позволяющего обеспечить более комфортный выход 

сельскохозяйственных субъектов МСП на полки магазинов ДИКСИ. Для 

компаний, производящих качественную продукцию, это хорошая возможность 

существенно расширить рынок сбыта и получить новый импульс для развития 

бизнеса. Для коллег из ДИКСИ наше сотрудничество – это возможность получить 

новых конкурентоспособных поставщиков отечественных продуктов питания»,- 

сообщил Александр Браверман, генеральный директор Корпорации МСП. 
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«Группа компаний «ДИКСИ» активно развивает сотрудничество с 

региональными товаропроизводителями - субъектами МСП. Я убеждён, что 

данное соглашение, предусматривающее комплексную поддержку для малых и 

средних форм предпринимателей в целях дальнейшего сотрудничества, позволит 

значительно увеличить количество партнеров нашей сети и дополнительно 

расширить ассортимент качественной локальной продукции для наших 

покупателей»,- рассказал Вячеслав Султанов, генеральный директор ГК 

«ДИКСИ».  

 

 

 

Справка о ГК «Дикси» 

Группа компаний «Дикси» - один из крупнейших российских ритейлеров, 

который управляет 2769 магазинами, включая 2659 дискаунтеров под брендом 

«Дикси» и 110 супермаркетов под брендами «Виктория» и «Мегамарт». 

 

Справка о Корпорации МСП 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» осуществляет свою деятельность в качестве института 

развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации 

оказания субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, 

предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
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