ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК «ДИКСИ» СОЗДАЕТ СИСТЕМУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
Москва, Российская Федерация, 7 ноября 2017 год

ГК «ДИКСИ» - один из первых федеральных ритейлеров, который создает систему
антимонопольного комплаенса. В этом процессе компании активно содействует филиал
ФГАУ «Учебно-методический центр» ФАС России (г. Москва). 2-3 ноября в
центральном офисе группы компаний «ДИКСИ» состоялся первый установочный
семинар.
Двухдневный тренинг-семинар, в котором приняли участие около 100 сотрудников ГК
«ДИКСИ», был посвящен вопросам государственного регулирования торговой деятельности,
особенностям антимонопольного законодательства, практике договорной работы.
Преподавателями от Учебно-методического центра ФАС России выступили начальник
Правового управления ФАС России Артём Молчанов, заместитель начальника Правового
управления Алексей Крюков, а также представители территориальных управлений –
руководитель Калужского УФАС России Дмитрий Каретин и начальник отдела контроля за
соблюдением антимонопольного законодательства, рекламы и контроля закупок Крымского
УФАС России Денис Лактионов.
Представители УМЦ ФАС России рассказали о системе политик и процедур
антимонопольного комплаенса, как механизма предупреждения антиконкурентных действий
и обсудили с руководителями ГК «ДИКСИ» мировой опыт внедрения антимонопольного
комплаенса.
Подобные тренинг-семинары станут регулярными. В них принимают участие все топменеджеры компании, а также сотрудники возглавляющие ряд направлений, связанных с
соблюдением антимонопольного законодательства: руководители проектов развития, по
взаимодействию с органами государственной власти, юристы, коммерческие и категорийные
директора, менеджеры по закупкам, маркетологи.
Директор филиала Учебно-методического центра ФАС России (г. Москва) Станислав
Дружинин: «Повышение компетенций в сфере конкурентного права и практики
антимонопольного регулирования ответственных сотрудников крупного российского
ритейла позволит бизнесу значительно снизить правовые риски, повысит его репутацию и
сделает более эффективным реализацию бизнес-стратегии, которая учитывает требования
антимонопольного законодательства. Мы видим, что в союзе практики и образования

складывается современная предпринимательская среда, которая включает в себя принципы
добросовестной конкуренции».
Директор юридического департамента и комплаенс-контроля, член Правления и Совета
директоров ГК «ДИКСИ» Артём Афанасьев: «Мы признательны Учебно-методическому
центру ФАС России за готовность cовместно участвовать в создании системы
антимонопольного комплаенса в ГК «ДИКСИ». Мировая практика системного и
компетентного самоконтроля бизнеса по соблюдению антимонопольного законодательства
уже наработана и мы гордимся тем, что создаём этот опыт одними из первых на
российском рынке. Уверен, что сотрудничество с московским филиалом УМЦ ФАС России
позволит нашей компании эффективно развивать бизнес с учетом принципов честной
конкуренции и точного соответствия законодательству. С другой стороны, такие
семинары позволяют поделиться с представителями антимонопольного ведомства нашим
практическим опытом и экспертной оценкой эффективности применения на практике
антимонопольного законодательства и совместно выработать наиболее правильное
решение».
Cправка:
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.
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