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КОМПАНИЯ «О’КЕЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИИ
ДИРЕКТОРА ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Компания «О’КЕЙ», одна из крупнейших российских розничных сетей по торговле
продуктами питания, объявляет о назначении Тариэла Бокучава на должность Директора по
информационным технологиям. Все материалы, публикуемые Компанией, доступны на ее
веб-сайте по адресу www.okeyinvestors.ru
Г-н Бокучава сменит на данном посту Николая Затравина с июля 2017 года. На должности
Директора по информационным технологиям г-н Бокучава будет в первую очередь заниматься
вопросами модернизации и совершенствования ИТ-процессов и инфраструктуры.
Тариэлу Бокучава 37 лет, он обладает обширным опытом работы в сфере информационных
технологий. С 2015 года занимал должность Директора по ИТ-поддержке и операциям в X5 Retail
Group, где отвечал за улучшение стабильности ИТ-услуг, ускорение процедур управления ИТресурсами и оптимизацию процесса управления инцидентами. Ранее г-н Бокучава занимал
различные руководящие позиции в ИТ-отделе X5 Retail Group, курируя ИТ-проекты, связанные с
офисными операциями и трансформацией бизнеса. До 2013 года руководил департаментом
бизнес-приложений в компании Mars. Г-н Бокучава закончил Московский государственный
университет по специальности «Вычислительная математика и информатика». Владеет русским и
английским языками.
Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Миодраг Боройевич отметил:
«Мы рады видеть Тариэла Бокучава в нашей команде. Мы стремимся использовать в нашей
деятельности передовые технологии в условиях постоянно развивающегося рынка розничной
торговли и сильной конкуренции. Я убежден, что модернизация и автоматизация нашей ИТинфраструктуры вкупе с обширным опытом Тариэла позволят нам оперативно и эффективно
реализовать наши стратегические инициативы».
Тариэл Бокучава отметил:
«Я рад присоединиться к коллективу «О’КЕЙ» в момент стратегических преобразований и с
нетерпением жду возможности реализовать все намеченное. Я считаю, что определенный
руководством компании стратегический курс на оптимизацию и модернизацию процессов
необходим для любой организации с лидерскими амбициями. Я готов возглавить работу по
внедрению и оптимизации комплексных ИТ-решений для эффективной работы нашей компании».

О КОМПАНИИ
«О’КЕЙ» – одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами питания.
Компания представлена тремя форматами: гипермаркетами и супермаркетами под брендом
«О’КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». О’КЕЙ» первой из российских розничных сетей
запустила онлайн-канал продаж с ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и СанктПетербурге.
Группа открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году и с тех пор
демонстрирует уверенный рост. На 13 июля 2017 года в Группу «О'КЕЙ» входят 164 магазина в
России: 72 гипермаркета, 37 супермаркетов и 55 магазинов формата «дискаунтер».
______________________________________________________________________________
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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