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27июня 2022 г. 

 

АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА» ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ О’КЕЙ НА 
УРОВНЕ «ruA-» СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ  

 

O`KEY Group S.A. (LSE, МосБиржа: OKEY; «Группа» или «Компания»), одна из крупнейших 
продовольственных сетей в России объявляет, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «О’КЕЙ», 
основной операционной дочерней компании O’KEY Group S.A., на уровне ruA-. Прогноз по 
рейтингу - стабильный. 

Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте по адресу 
www.okeygroup.lu. 

 
Рейтинг отражает сильное и устойчивое операционное и финансовое положение Группы на рынке, 
низкую подверженность рыночным рискам, а также высокие стандарты корпоративного управления, 
риск-менеджмента, стратегического обеспечения и информационной прозрачности.    

Агентство отметило рост выручки и EBITDA Группы за 2021 финансовый год. Выручка за 2021 
год увеличилась на 7,3% и составила 187,1 млрд руб. За 2021 год EBITDA Группы по стандарту 
IFRS 16 выросла на 4,5% до 15,5 млрд руб. При этом EBITDA дискаунтеров за год выросла более 
чем в два раза – до 1,7 млрд руб., что поддерживает оценку групповой рентабельности. 

Качественная оценка ликвидности является высокой, что обусловлено низкой долговой 
нагрузкой Группы и диверсифицированной структурой финансирования. Данные показатели 
также оказали положительное влияние на рейтинг.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:    

 

Для инвесторов: 
 
Наталья Белявская 

Руководитель направления по связям с 

инвесторами  

Тел. +7 495 663 6677 доб. 266  

Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru 

 

Для СМИ: 
 
Алла Иванцова 

Руководитель направления по связям с 

общественностью 

Тел. +7 495 663 6677 доб. 496 

Alla.Golovatenko@okmarket.ru 

 
 

О КОМПАНИИ  

На 31 марта 2022 года в Группу входило 232 магазина в России (75 гипермаркетов и 157 дискаунтеров) 

общей торговой площадью 620 699 кв.м.  Группа открыла свой первый гипермаркет в 2002 году в Санкт-

Петербурге и с тех пор демонстрирует уверенный рост. «О`КЕЙ» первой из российских розничных сетей по 

торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов в 

Москве и Санкт-Петербурге для доставки товаров на дом. Группой организованы семь пунктов выдачи 

онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-Петербурге. В 2015 году Группа запустила сеть дискаунтеров 

«ДА!». Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и 

двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 20 000 сотрудников.  

http://www.okeygroup.lu/
mailto:Veronika.Kryachko@okmarket.ru
mailto:Alla.Golovatenko@okmarket.ru
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В 2021 году выручка Группы достигла 187,1 миллиарда рублей, а EBITDA — 15,5 миллиарда рублей. 

Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 43,20%, GSU Ltd — 30,03%, акции в свободном 

обращении — 26,77%. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА 

Настоящие материалы содержат ряд заявлений в отношении будущих событий и ожидаемых результатов, 

которые представляют собой заявления прогнозного характера. Эти заявления, как правило, содержат такие 

слова, как «ожидается» и «предполагается», а также слова аналогичного значения. Любое заявление, 

содержащееся в данных материалах и не являющееся констатацией исторического факта, является 

заявлением прогнозного характера, сопряженным с известными и неизвестными рисками, 

неопределенностями и прочими факторами, которые могут привести к тому, что наши фактические 

результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, 

показателей или достижений, заявленных или подразумеваемых в рамках таких прогнозных заявлений. Ни 

один из прогнозов, ожидаемых результатов, оценок или перспективных расчетов, содержащихся в данном 

материале, не следует воспринимать как прогноз или обещание, равно как указание, обеспечение или 

гарантию того, что предпосылки, на основании которых такие прогнозы, ожидаемые результаты, оценки или 

перспективные расчеты были подготовлены, являются корректными, исчерпывающими или, в случае 

предпосылок, полностью изложенными в данном материале. Мы не берем на себя обязательств по 

корректировке заявлений прогнозного характера, содержащихся в настоящем документе, для отражения 

фактических результатов либо изменений в предпосылках или факторах, влияющих на данные заявления. 


