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Группа компаний ДИКСИ совершенствует бизнес-структуру  
 

ЗАО «Компания Юнилэнд-Екатеринбург» становится полноценной 
независимой дистрибуционной компанией 

 
Москва, Россия - 29 ноября 2006 г. – Группа компаний ДИКСИ, одна из 

лидирующих российских компаний, занимающихся розничной торговлей 

продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет о закрытии 

сделки по продаже дистрибуционного бизнеса – ЗАО «Компания Юнилэнд - 

Екатеринбург». Решение о продаже связано с тем, что дистрибуционный бизнес 

являлся непрофильным для Группы компаний ДИКСИ. Сделка по выделению 

дистрибуционного бизнеса из Группы ДИКСИ позволит максимально 

сконцентрировать усилия на профильном бизнесе, а дистрибуции увеличить 

доходы, за счет привлечения дополнительного числа клиентов. 

Бизнесом ЗАО «Компания Юнилэнд - Екатеринбург» будет продолжать 

управлять существующая менеджерская команда, что позволит сохранить 

преемственность и стабильность в выбранном направлении развития компании.  

ЗАО «Компания Юнилэнд - Екатеринбург» является одним из крупнейших 

дистрибьюторов Уральского региона, и ведет свою деятельность на территории 

Свердловской, Пермской, Челябинской и Тюменской областей. Планируется, 

что в 2006 году рост товарооборота Компании по сравнению с аналогичным 

показателем 2005 года составит более 20%. 

«Наша компания является одним из лидеров среди дистрибуционных 

компаний в регионе, и в дальнейшем мы планируем активно развивать бизнес в 

области дистрибуции и логистики - заявил генеральный директор ЗАО 

«Компания Юнилэнд - Екатеринбург» Сергей Мельников. «В 1 квартале 2007 

года будет введен в эксплуатацию складской терминал площадью 12000 м2, 

что позволит довести совокупный размер наших складских площадей в г. 
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Екатеринбурге до 36000 м2 и увеличить оборот в 2007 году на 25% к 2006 

году». 

 
Группа ДИКСИ - одна из лидирующих российских компаний, 

занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами 
повседневного спроса. Сеть ДИКСИ была основана в 1998 г. На сегодняшний 
день общее количество магазинов, входящих в Группу компаний ДИКСИ 
составляет 303, включая 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 
 
 


