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ГК «О’КЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЛИДИРУЮЩИМ
РОССИЙСКИМ OFF-PRICE РИТЕЙЛЕРОМ

O’KEY Group S.A. (LSE: OKEY, «Группа»), одна из крупнейших российских розничных
сетей по торговле продуктами питания, и Familia, крупный розничный off-price
оператор, объявляют о начале стратегического партнерства.
Все материалы, публикуемые Компанией, доступны на ее веб-сайте по адресу
www.okeyinvestors.ru.
В рамках стратегического партнерства во второй половине 2017 года на базе двух
гипермаркетов ГК «О’КЕЙ» в г. Екатеринбург и в г. Тюмень будут открыты магазины Familia.
Заключенное сотрудничество также предполагает проведение совместных маркетинговых
кампаний и акций. Сотрудничество на базе других магазинов сети планируется расширить в
следующем году.
Подписание договора реализуется в рамках стратегических инициатив ГК «О’КЕЙ»,
направленных на повышение эффективности бизнеса посредством создания «компактного
гипермаркета». Новая стратегия предусматривает предоставление в аренду части торговой
площади стратегическому партнеру без уменьшения ассортиментных позиций в магазине.
Ожидается, что реализация стратегии позволит получить прирост покупательского трафика и
дополнительный доход от аренды при общем росте прибыльности.
Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Миодраг Боройевич отметил:
«Мы рады объявить о начале наших партнерских отношений с Familia, лидирующим
российским off-price ритейлером. Подписание договора с Familia является началом
долгосрочного стратегического сотрудничества, в рамках которого мы планируем повысить
эффективность работы наших гипермаркетов за счет привлечения дополнительного потока
покупателей и оптимизации торговых площадей».
Генеральный директор Familia Константин Надеждин прокомментировал:
«Партнерство с федеральной розничной сетью «О’КЕЙ», безусловно, является важным
шагом для нашей компании. Стратегическое сотрудничество с ГК «О’КЕЙ» позволит нам
получить дополнительный траффик покупателей как в наши магазины, так и в гипермаркеты,
на базе которых они расположены. Мы уверены, что совместная работа позволит нам и
дальше укреплять свои позиции в качестве лидирующего off-price ритейлера на российском
рынке».

О КОМПАНИИ
«О’КЕЙ» – одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами питания.
Основным торговым форматом Группы является гипермаркет под брендом «О’КЕЙ»,
соответствующий европейским стандартам. Супермаркеты под брендом «О’КЕЙ» дополняют
основной формат гипермаркетов. Группа развивает инновационный формат дискаунтеров
под брендом «ДА!». «О’КЕЙ» первой из российских розничных сетей запустила онлайн-канал
продаж с ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и Санкт - Петербурге.
Группа открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году и с тех пор
демонстрирует уверенный рост. На 10 июля 2017 года сеть «О'КЕЙ» насчитывает 109
магазинов: 72 гипермаркета, 37 супермаркетов, а также 55 магазинов формата «дискаунтер»
«ДА!».
Familia, первый и единственный off-price ритейлер в России.
Familia – лидирующий off-price ритейлер в России. Первый магазин был открыт в Москве в
2000 г. В течение 2016-17 годов Familia увеличила количество магазинов на 150%. В
настоящее время в торговую сеть входит 169 магазинов в 64 городах России. Торговая
площадь составляет более 200 000 кв. м. До конца 2017 г. Familia планирует увеличить
количество магазинов до 195-200. Партнерами компании являются более 2 700 брэндов из 40
стран.
Все материалы, публикуемые компанией, доступны на веб-сайте по адресу
http://www.famil.ru/en/partnership/
Презентация о компании: http://www.famil.ru/data/presentation_en.pdf
______________________________________________________________________________
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.
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