
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГК «ДИКСИ» ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РИТЕЙЛЕ 
 

Москва, Российская Федерация, 20 ноября 2017 год 

 

Юридический департамент и комплаенс-контроль ГК «ДИКСИ» победил в номинации 

«Торговля» 12-й Премии «Лучшие юридические департаменты – 2017», которую ежегодно 

проводят журнал «Корпоративный юрист» и издательство Актион&МЦФЭР. 

Награждение победителей состоялось 17 ноября.  

 

Премия «Лучшие юридические департаменты» - крупнейшее имиджевое мероприятие на 

территории России и стран СНГ, направленное на повышение престижа юридической 

профессии. Конкурс определяет наиболее эффективные юридические службы российских и 

международных компаний. Анкета и методология конкурса разработаны с привлечением 

компании КПМГ в России и СНГ. Экспертный Совет Премии состоит из числа сильнейших 

представителей юридического сообщества. Оглашение результатов производится на 

церемонии награждения.  

 

Премия проводится по 15 номинациям. В этом году заявки подали 120 компаний из разных 

секторов бизнеса, а в финале участвовали 96. За Премию в номинации «Торговля» соперничали 

12 федеральных торговых компаний. В результате второй год подряд лучшим был признан 

Юридический департамент и комплаенс-контроль ГК «ДИКСИ» во главе с его руководителем 

Артёмом Афанасьевым. В числе критериев для отбора победителей оценивались автоматизация 

процессов, эффективность построения функции, вариативность решаемых задач, 

клиентоориентированность и профессионализм команды.   

 

Справка:  

Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 30 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 752 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 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 

Руководитель пресс-службы ГК «ДИКСИ» 

+7 495 223 3337 (доб.13-09) 

v.rusanov@dixy.ru  

http://www.dixygroup.com  
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