
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

ГК «ДИКСИ» ПРИГЛАСИЛА СОЮЗЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ДИАЛОГУ 

 

Москва, Российская Федерация, 18 мая 2017 год 

 

Топ-менеджеры «ДИКСИ» во главе с генеральным директором Группы компаний Сергеем 

Беляковым и представители «Рыбного союза» договорились о разработке плана по снижению 

издержек. Переговоры об этом состоялись в ходе делового завтрака, инициированного ГК 

«ДИКСИ».  

 

Мероприятие состоялось в рамках серии межотраслевых встреч с представителями союзов 

производителей и поставщиков для обсуждения вопросов взаимодействия, а также подведения итогов 

первых месяцев работы в условиях действия обновленной редакции Закона о торговле.  

  

Как было отмечено на встрече, c начала года сеть «ДИКСИ» договорилась о поставках с пятью 

новыми поставщиками рыбной продукции и морепродуктов, сеть «Виктория» увеличила 

представленность российской рыбы - в ассортименте появились стейки и тушка форели из Карелии.  

 

Исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков: «Мы удовлетворены тем, что от 

теории бизнес-партнерства «Рыбный союз» и «ДИКСИ» сделали шаг в сторону практических 

действий. Теперь у нас есть ответственный за взаимодействие с отраслью представитель «ДИКСИ» из 

числа руководства этой компании. В ближайшее время будет подготовлен план мероприятий, 

направленный на снижение издержек, как у поставщиков, так и у торговой сети. В основу нашего 

сотрудничества мы положили конструктивный диалог, для выработки общего понимания о том, что 

считается ответственными действиями, влекущими за собой уверенность в исполнении взятых на себя 

обязательств». 

  

Генеральный директор ГК «ДИКСИ» Сергей Беляков: «Мы хотим развивать партнерство в 

условиях открытого диалога, поскольку только вместе мы можем добиться долгосрочного успеха. В 

бизнесе у каждой из сторон свои интересы, но именно поиск общих решений позволит сделать наше 

сотрудничество взаимовыгодным, от чего в первую очередь выиграют покупатели». 

 

 

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

 

По состоянию на 31 марта 2017 года Группа управляла 2 729 магазинами, включая 2 562 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 758 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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