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«ДИКСИ» ПЕРЕЗАПУСТИЛА ЛИНЕЙКУ СТМ  

КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Москва, Российская Федерация, 28 июня 2017 год 

 

Сеть магазинов «ДИКСИ» приняла решение перезапустить направление товаров для домашних 

животных в рамках стратегии развития собственных торговых марок (СТМ). Решение обновить 

линейку petfood принято в связи с растущим покупательским спросом. В мае 2017 года доля 

товаров в категории «корма для животных» превысила рекордные 25% в товарообороте non-

food сети «ДИКСИ». 

 

Аналитики компании подсчитали, что любителей кошек среди покупателей в сети «ДИКСИ» в 8 раз 

больше, чем владельцев собак. Поэтому первым шагом стал перезапуск двух наименований корма для 

кошек Kotofski в новом современном дизайне. Товар продаётся в минимальном ценовом сегменте.  

В дальнейшем товарная подгруппа питания для кошек будет расширена средним ценовым сегментом, 

а также появится линейка товаров для собак. Планируется, что до конца года доля СТМ в 

товарообороте категории petfood достигнет 15%. 

 

Сеть выпускает корма в партнерстве с производителем Московского региона, который успешно 

прошел ветеринарный и лабораторный контроль показателей качества и безопасности.  

 

Директор управления развития СТМ ГК «ДИКСИ» Елена Савченко: «Корм, игрушки и 

аксессуары для животных очень востребованы. Эта категория товаров в торговой сети «ДИКСИ» 

насчитывает 87 наименований и покупатель всегда может приобрести в наших магазинах всё 

необходимое по лучшей цене». 

 

 

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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