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ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГК "ДИКСИ" ПОБЕДИЛ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

 

 

Москва, Российская Федерация, 6 июня 2018 год  

 

Юридический департамент и комплаенс-контроль ГК "ДИКСИ", возглавляемый 

Артемом Афанасьевым, стал победителем конкурса Legal Insight "Лучшие юридические 

департаменты России-2018" в номинациях "За построение эффективной системы 

взаимодействия с бизнес-подразделениями компании" и "Приз симпатий экспертного 

совета".   

Конкурс Legal Insight "Лучшие юридические департаменты России" проводится ежегодно с 

целью определения лучших в профессии и признания их профессиональных достижений, 

распространения лучших практик организации юридических служб и управления 

юридическими рисками среди российских компаний. Конкурсная программа способствует 

объединению профессионального сообщества юристов и повышению общего уровня 

значимости и статуса юридической профессии. 

30 мая состоялось награждение победителей конкурса Legal Insight "Лучшие юридические 

департаменты России - 2018". В конкурсе приняли участие 64 компании, среди которых были 

как ежегодные участники, так и впервые участвующие команды.  Конкурсантов оценивал 

экспертный совет, состоящий из 16 известных в юридическом сообществе практикующих 

юристов. Компетентное жюри обращало внимание на профессионализм номинантов, 

вариативность решаемых ими задач, принципы взаимодействия с другими подразделениями, 

степень автоматизации процессов и активность информационной работы, проводимой 

юридической службой в компании.  

ГК "ДИКСИ" боролась за победу в пяти номинациях. Все представленные командой 

конкурсные эссе получили высокую оценку экспертного совета и вошли в шорт-лист по каждой 

номинации. В номинации "За построение эффективной системы взаимодействия с бизнес-

подразделениями компании" юридический департамент ГК "ДИКСИ" стал победителем. 

Присуждая победу ГК "ДИКСИ" во второй номинации "Приз симпатий экспертного совета", 

компетентное жюри отметило неординарность представленной работы, качество подачи 

информации и целостность подхода команды. 



Это не первая победа ГК "ДИКСИ" на конкурсе Legal Insight "Лучшие юридические 

департаменты России". В прошлом году юридическая служба ГК "ДИКСИ" стал победителем 

в номинации "За эффективное управление юридическими и комплаенс-рисками". Два года 

подряд юридический департамент ГК "ДИКСИ" признавался «Лучшим юридическим 

департаментом России» в отрасли "Торговля" по версии журнала "Корпоративный юрист". 

Справка 

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - 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. 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, 

Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

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

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 
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