ПРЕСС-РЕЛИЗ

«ДИКСИ» ОТКРЫТА К РАСШИРЕНИЮ ПАРТНЕРСТВА С
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ИЗ МАРОККО
Москва, Российская Федерация, 12 апреля 2016 года
С целью сохранения ассортимента свежих овощей и фруктов в любой сезон сеть магазинов
«ДИКСИ» развивает партнерство с поставщиками из Марокко. В весенний период
производители из этой страны обеспечивают около половины необходимого объема томатов и
красного перца, а также около 10% мандаринов и клементинов. С начала 2016 года сеть
подписала несколько новых контрактов с марокканскими экспортерами.
««ДИКСИ» заинтересована в поддержании долгосрочных отношений с производителями стран
Африки, Латинской Америки и Азии. Благодаря импортным поставкам сеть имеет возможность
предложить покупателям свежие овощи и фрукты зимой и в межсезонье, когда заканчиваются запасы
урожая от российских партнеров», - говорит директор по внешним связям ГК «ДИКСИ»
Екатерина Куманина.
Для того чтобы гарантировать качество импортируемой продукции, перед подписанием контракта
представители «ДИКСИ» проводят обязательный аудит на территории поставщика, а уже в процессе
сотрудничества проводят для коллег регулярные семинары по стандартизации качества.
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного органического развития и
приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на 29 февраля 2016 года Группа
управляла 2 716 магазинами, включая: 2 569 магазинов «у дома» «ДИКСИ», 109 магазинов «Виктория», 1
магазин Cash и 37 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.

Торговая площадь ГК «ДИКСИ» по состоянию на 29 февраля 2016 года составляла 912 637 кв.м.
В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей (4,5 млрд долларов США).
Группа компаний занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди
национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте.
Общее число сотрудников Группы более 60 тысяч человек.
В мае 2007 года Группа компаний провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом
акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».
По версии рейтингового агентства «Эксперт» Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших российских
компаний.
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