ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК "ДИКСИ" И ФАС ПРОВЕЛИ СЕМИНАР ПО АНТИМОНОПОЛЬНОМУ
КОМПЛАЕНСУ
Москва, Российская Федерация, 17 сентября 2018 г.
ГК "ДИКСИ" и Федеральная антимонопольная служба провели семинар по вопросам
имплементации в ГК "ДИКСИ" системы антимонопольного комплаенса.
В ГК «ДИКСИ» прошел третий совместный с ФАС семинар, посвященный внедрению
антимонопольной комплаенс-системы. На мероприятии разбирались практические вопросы
внедрения в дивизионах ГК "ДИКСИ" "Антимонопольной политики" - основного
корпоративного документа системы антимонопольного комплаенса, утвержденного в июле
советом директоров компании.
В семинаре приняли участие топ-менеджеры и менеджеры среднего звена, отвечающие за
развитие, закупки, маркетинг, каналы реализации, качество продукции, менеджмент рисков и
правовое обеспечение.
Представители ФАС России - начальник правового управления Артём Молчанов и начальник
отдела особо важных расследований управления по борьбе с картелями Александр Корниенко
- рассказали слушателям семинара о современных методах выявления и предупреждения
антимонопольных рисков, акцентировав внимание на лучшем зарубежном и отечественном
опыте. Комплаенс-менеджеры компании рассказали о наиболее важных аспектах созданной в
ГК "ДИКСИ" системы антимонопольного комплаенса и планах по развитию.
Этим семинаром продолжился цикл обучения, организованный ГК «ДИКСИ» в рамках
заключенного с учебно-методическим центром ФАС России соглашения о сотрудничестве.
Ранее подобные семинары проводились в ноябре 2017 г. и в мае 2018 г.
"Компания "ДИКСИ" - одна из первых в индустрии розничной торговли внедрила систему
антимонопольного комплаенса и системно развивает его инструменты. Поддержка
акционеров компании и топ-менеджмента является мощным стимулом для того, чтобы
довести уровень развития системы антимонопольного комплаенса в "ДИКСИ" до лучших
мировых практик. Системное сотрудничество с ФАС России дает нам четкие ориентиры в
этом направлении", – отметил директор юридического департамента и комплаенсконтроля, член Правления и Совета директоров ГК "ДИКСИ" Артем Афанасьев.
ГК "ДИКСИ" одной из первых в российском ритейле утвердила документы антимонопольной
комплаенс-системы, одобренные ФАС России. Совет директоров ГК "ДИКСИ" 24 июля 2018
года утвердил пакет руководящих документов системы антимонопольного комплаенса
компании.

Справка
Группа компаний «ДИКСИ» - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.

В 2017 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 282 млрд рублей.
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