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 ГК «О’КЕЙ» объявляет о ключевых назначениях в управленческой команде  

 

O`KEY Group S.A. (LSE, МосБиржа: OKEY; «Группа» или «Компания»), одна из 
крупнейших продовольственных сетей в России, объявляет об организационных 
изменениях в Группе. В свои должности вступают Директор по операционной 
деятельности и Директор по коммерческим операциям. Компания также назначила 
Директора по развитию торговли. Все топ-менеджеры будут напрямую подчиняться 
генеральному директору Группы Армину Бургеру. 
 
Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте по 

адресу www.okeygroup.lu  

 

Назначение Павла Томанека на должность Директора по операционной 

деятельности  

Павел займет должность Директора по операционной деятельности с 1 июля 2021 года. 
Томанек обладает большим опытом управления в области розничной̆ торговли, и ранее, в 
2015-2018 годах, уже возглавлял Департамент продаж ГК «О’КЕЙ». На протяжении 
последних 15 лет Павел работал в таких крупных розничных сетях как Tesco, Marionnaud 
Parfumerie, занимал должность директора по операционной деятельности в сети «Лента» 
и X5 Retail Group «Карусель».  

Павел окончил Масариков Университет (Чехия), а также получил образование в Центре 
развития лидерства в Великобритании.      

  

Назначение Кристиана Мората на должность Директора по коммерческим операциям 

Кристиан вступит в должность Директора по коммерческим операциям с 1 июля 2021 года. 
Он обладает более чем 20-летним опытом работы на ключевых руководящих позициях в 
крупных международных компаниях розничного сектора. Ранее Кристиан руководил 
коммерческим департаментом в X5 Retail Group «Карусель» и REWE (Румыния), занимал 
должность директора по операционной деятельности в Censosud S.A. (Аргентина и Чили), 
а также ряд руководящих должностей в других международных компаниях розничной 
торговли, включая Edeka (Германия). 

Кристиан окончил Университет прикладных наук в Германии, имеет степень MBA.   

 

Армин Бургер, Генеральный директор ГК «О’КЕЙ», прокомментировал: 

«Мы благодарим наших коллег, Павла Локшина, возглавлявшего департамент по 
операционной деятельности, и Ивана Дропулича, коммерческого директора, за их весомый 
вклад в развитие компании. Павел значительно улучшил операционную эффективность и 
производительность труда, внедрив высокие стандарты управления персоналом и 

http://www.okeygroup.lu/


 

процессами. Иван успешно руководил коммерческой функцией с 2017 года и в этой 
ключевой роли создал новую профессиональную команду и усовершенствовал 
коммерческие процессы. Он создал добавленную стоимость для наших клиентов и 
оптимизировал ассортимент. 

Мы очень рады приветствовать новых членов команды – высокопрофессиональных 
менеджеров с обширным опытом работы на российском и зарубежном рынках розничной 
торговли. Их экспертиза усилит управленческую команду «О’КЕЙ» и будет способствовать 
дальнейшей успешной реализации стратегии Группы по повышению операционной 
эффективности и прибыльности гипермаркетов». 

 

Назначение Ильи Шалыгина на должность Директора по развитию торговли 

Группа также сообщает, что пост директора по развитию торговли ГК «О’КЕЙ» занял Илья 
Шалыгин, в обязанности которого будет входить проектное управление разработкой и 
внедрением новых форматов, а также развитие существующей концепции гипермаркетов. 
Илья обладает разносторонней экспертизой и более чем 20-летним опытом работы в 
ведущих российских компаниях, среди которых такие ритейлеры как SPAR, METRO 
Cash&Carry и Лента.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

 

Алла Головатенко 

Руководитель направления по связям с общественностью 

Тел. +7 495 663 6677 доб. 496 

Alla.Golovatenko@okmarket.ru 

 
Наталья Белявская 

Руководитель направления по связям с инвесторами  

Тел. +7 495 663 6677 доб. 266  

Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru 

 
 

О КОМПАНИИ  

O`KEY Group S.A. (LSE: OKEY, RAEX — «ruA-») один из лидеров российского продуктового ритейла, 

управляющий двумя форматами: гипермаркетами под брендом «О`КЕЙ» и дискаунтерами под брендом 

«ДА!». 

На 31 марта 2021 года в Группу входило 195 магазина в России (77 гипермаркетов и 118 дискаунтеров) 

общей торговой площадью в 599 536 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 шесть пунктов выдачи 

онлайн-заказов в Москве и еще шесть в Санкт-Петербурге. Группа управляет пятью распределительными 

центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В Группе работает более 

20 000 сотрудников. 

В 2020 году выручка Группы достигла 174 341 млн. рублей, а EBITDA — 14 832 млн. рублей. 
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Акционерная структура ГК «О`КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 44,84%, GSU Ltd — 29,53%, акции в свободном 

обращении — 25,63%. 

 

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. 

 


