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«ДИКСИ» ПОДКЛЮЧИЛА МАГАЗИНЫ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА  

К  СИСТЕМЕ «МЕРКУРИЙ»  

 

Москва, Российская Федерация, 5 июля 2017 год 

 

ГК «ДИКСИ» подключила к работе в Федеральной государственной информационной системе 

«Меркурий» распределительный центр и магазины на территории Уральского региона. В 

системе также успешно работают два распределительных центра «ДИКСИ» в Подмосковье и 

один в Рязанской области. С декабря система будет доступна для всех магазинов сети. 

 

На сегодняшний день электронные сертификаты сеть оформляет для всего ассортимента колбас, 

полуфабрикатов из мяса и птицы, яиц, мёда и кормов для животных. Продукцию по электронным 

ветсертификатам уже получают около 900 магазинов в Московской, Рязанской, Владимирской 

Орловской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. В месяц компания оформляет боле 22 

тысячи электронных сертификатов. Параллельно «ДИКСИ» тестирует «Меркурий» с крупнейшими 

поставщиками рыбной продукции и молока. 

 

«Основная задача электронной ветсертификации - усилить контроль за качеством продукции и 

обеспечить максимальную прослеживаемость, однако уже сейчас мы отмечаем и другие преимущества 

автоматизированной системы - в пилотируемых РЦ заметно сократились затраты на оформление ВСД 

за счет замены бумажных бланков их электронными версиями», - рассказывает ИТ-директор ГК 

«ДИКСИ» Владимир Муравьев. 

 

 

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. 

 

Контакты 

Владимир Русанов 
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