ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК «ДИКСИ» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ЛУЧШИЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ» В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ
Москва, Российская Федерация, 20 ноября 2018 года
ГК «ДИКСИ» стала лауреатом ежегодной премии «Лучшие юридические
департаменты», которую проводит медиагруппа Актион-MЦФЭР и журнал
«Корпоративный юрист».
В текущем году юридический департамент и комплаенс-контроль ГК "ДИКСИ" был
номинирован в двух категориях "Сектор торговли и услуг" и "За вклад в развитие
антимонопольного комплаенса". Всех участников конкурса оценивал экспертный совет,
состоящий из партнёров известных юридических фирм и руководителей юридических
департаментов крупных компаний. Церемония награждения победителей состоялась 16
ноября.
Юридический департамент ГК «ДИКСИ» назвали лучшим в самой многочисленной
номинации (более 20 претендентов) - «Сектор торговли и услуг» за высокий уровень
профессионализма, применение нестандартных подходов, способность поддерживать баланс
между интересами бизнеса и необходимостью соблюдать требования законодательства. В
категории "За вклад в развитие антимонопольного комплаенса" юридический департамент
компании одержал победу за прогрессивное мышление и распространение лучших практик
управления антимонопольными рисками. Эта номинация была введена впервые при
поддержке Федеральной антимонопольной службы России, которая выдвинула 15 компанийпретендентов на победу в этой категории.
В номинации "Абсолютный победитель" юридический департамент ГК "ДИКСИ" стал
первым, получив самую высокую оценку среди конкурсантов от экспертного совета.
"Мы гордимся тем, что получили такое весомое подтверждение нашего профессионализма.
В секторе "Торговля и услуги" ГК "ДИКСИ" удостаивается высшей награды третий год
подряд. Говорят, что стабильность – признак мастерства. Очень приятно, что
заработавшая в этом году система антимонопольного комплаенса компании была признана
лучшей в категории, кандидатов в которую номинировала Федеральная антимонопольная
служба. Также усилия всей нашей команды позволили получить в этом году статус
абсолютных чемпионов среди юридических департаментов. Однако награды не являются для
нас главной целью. Все мы усердно работаем на благо нашего покупателя, который
ежедневно совершает покупки в магазинах торговых сетей "Дикси", "Виктория" и
"Мегамарт", – отметил директор юридического департамента и комплаенс-контроля,
член Правления и Совета директоров ГК "ДИКСИ" Артем Афанасьев.
За право называться лучшими боролись юридические департаменты компаний,
представляющих такие отрасли, как ритейл, металлургия, телеком, нефтехимия,
промышленность. Премия «Лучшие юридические департаменты» - крупнейшее имиджевое
мероприятие в России и странах СНГ, направленное на повышение престижа юридической

профессии. На протяжении уже нескольких лет конкурс определяет наиболее эффективные
юридические службы российских и международных компаний.
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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