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Группа Компаний «ДИКСИ» вышла в новый регион
Москва, Россия – 27 апреля 2007 г. – Группа компаний «ДИКСИ» - одна
из лидирующих российских компаний, занимающаяся розничной торговлей
продуктами питания и товарами повседневного спроса, сообщает об открытии
первых двух магазинов в г. Смоленске. Для «ДИКСИ» это событие означает
выход в новый перспективный регион.
На сегодняшний день объекты Группы компаний ДИКСИ представлены в
следующих регионах:
• формат «Дикси» - дискаунтер: Москва, Московская область (Юг, Восток),
Рязань,

Ярославль,

Ярославская

область,

Калуга,

Калужская

область,

Смоленск, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Челябинск, Челябинская
область, Республика Карелия;
• формат «Минимарт» - экономичный супермаркет: Екатеринбург, крупные
города Свердловской области (Нижний Тагил, Новоуральск, Сысерть);
• формат «Мегамарт» - компактный гипермаркет: Екатеринбург, Нижний
Тагил, Тюмень.
Как отметил генеральный директор Смоленского отделения

«ДИКСИ»

Владимир Батурин, «для региона открытие магазинов «ДИКСИ» означает рост
налоговых поступлений и создание новых рабочих мест,

для покупателей -

новые возможности приобретать качественные товары повседневного спроса
по разумным

ценам.

Многолетний опыт и современные технологии,

используемые в работе сети «ДИКСИ», гарантируют всем покупателям
высококачественное обслуживание». Кроме того, сеть магазинов «ДИКСИ» с
момента своего выхода на рынок Смоленской области активно сотрудничает с
местными производителями. Для многих из них сеть является стратегическим
партнёром, взаимодействие с которым дает гарантированный канал сбыта для
производимой продукции и возможность расширения производства. «ДИКСИ»
также предлагает возможность доступа производственным компаниям к
современным розничным технологиям, обмен информацией о потребностях и
ожиданиях покупателей, совместное планирование торговой деятельности, что
способствует развитию всех участников рынка.
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-
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торговлей

лидирующих
продуктами

российских

компаний,

питания

товарами

и

повседневного спроса. Открыв первый магазин ДИКСИ в 1998 году в Москве,
по состоянию на 15 апреля 2007 года Компания управляет 333 магазинами,
включая

322 магазина ДИКСИ,

5 гипермаркетов «Мегамарт» и 6

супермаркетов «Минимарт» в трех федеральных округах России.

Подробная информация:
Пресс-центр ДИКСИ, тел. +7 (495) 363-73-97
dixy@publicarea.ru
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