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Пресс-релиз 

17 марта 2023 года 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ ГК «О’КЕЙ» НАЧНУТ ТОРГОВАТЬСЯ 
НА ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE (AIX) 

 
 

O`KEY Group S.A. (LSE, МосБиржа: OKEY; «Группа» или «Компания») одна из крупнейших 
продовольственных сетей в России, объявляет об одобрении Astana International 
Exchange (AIX) листинга глобальных депозитарных расписок («ГДР») «О’КЕЙ Групп». ГДР 
Группы включены в котировальный список основного сегмента рынка и начнут 
торговаться под тикером «OKEY» 20 марта 2023 года.  
 
 
Все материалы, публикуемые Группой, доступны на ее веб-сайте www.okeygroup.lu. 
 
Начало торгов депозитарными расписками «О’КЕЙ Групп», получившими тикер OKEY, на Astana 
International Exchange запланировано на 20 марта 2023 года, в 11-30 по времени г. Астана. 

Группа намерена сохранить как первичный листинг на Лондонской фондовой бирже, который она имеет 
с ноября 2010 года1, так и вторичный листинг на Московской бирже, где глобальные депозитарные 
расписки Группы торгуются с декабря 2020 года.  

Группа не планирует выпускать новые акции в связи с листингом на AIX. 

 

Генеральный директор «О’КЕЙ Групп» Армин Бургер прокомментировал:  

«Мы благодарны Astana International Exchange за содействие в размещении наших депозитарных 
расписок. Этот шаг нацелен на дальнейшее повышение ликвидности наших акций и диверсификацию 
базы инвесторов. Это является частью нашей долгосрочной стратегии по привлечению российских и 
зарубежных частных и институциональных инвесторов. 

В 2022 году Группа продолжила успешно реализовывать стратегию, основанную на развитии 
взаимодополняющих форматов: современных гипермаркетов «О'КЕЙ» и быстрорастущих дискаунтеров 
«ДА!». 

Мы рассчитываем, что листинг наших депозитарных расписок на AIX предоставит более широкому кругу 
инвесторов доступ к капиталу «О’КЕЙ Групп» - быстрорастущего продуктового ритейлера, и позволит 
акционерам быть сопричастными нашему устойчивому и долгосрочному росту». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 В марте 2022 года Лондонская биржа в одностороннем порядке приостановила торги ГДР Группы. При этом Группа сохраняет 

листинг на Лондонской бирже. 

http://www.okeygroup.lu/
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Наталья Белявская 

Руководитель по связям с инвесторами 
+7 495 663 66 77 доб. 266 
Natalya.Belyavskaya@okmarket.ru 
www.okeygroup.lu 

 
 

 

ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE (AIX)  

AIX была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». Акционерами AIX 

являются МФЦА, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую 

платформу AIX. Биржа осуществляет свою деятельность в рамках нормативно-правовой среды, основанной на 

принципах английского права, обеспечивая тем самым надежные условия ведения инвестиционной деятельности. 

Миссией AIX является развитие активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет обеспечения четких и 

благоприятных условий для привлечения финансирования для частных и государственных предприятий. AIX развивает 

специальные сегменты для горнодобывающих компаний, а также инфраструктурные проекты в рамках инициативы «Один 

пояс - один путь». Дополнительные сведения доступны на сайте: www.aix.kz 
 

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) – независимая юрисдикция, начавшая работу в 2018 году. В 

соответствии со Стратегией развития до 2025 года ключевой задачей МФЦА является закрепление в качестве 
универсальной платформы, связывающей страны ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. Дополнительные сведения 
доступны на сайте: www.aifc.kz  

 

О КОМПАНИИ «О’КЕЙ Групп»  

На 31 декабря 2022 года в Группу входило 273 магазина в России (79 гипермаркетов и 194 дискаунтера) общей торговой 

площадью 656 224 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 девять пунктов выдачи онлайн-заказов в Москве и еще семнадцать 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 22 000 

сотрудников.  

В 2021 году выручка Группы достигла 187,1 миллиарда рублей, а EBITDA — 15,5 миллиарда рублей. Акционерная 

структура ГК «О`КЕЙ»: NISEMAX Co Ltd — 49,11%, GSU Ltd — 34,14%, прочие акционеры и акции в свободном 

обращении — 16,75%. 

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 

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.  

16 августа 2022 года Совет директоров Группы одобрил подачу заявки на Astana International Exchange (AIX) для допуска 

ГДР Компании к торгам и принял решение отложить раскрытие внутренней информации до ее публикации в день 

подписания Соглашения о листинге между Компанией и AIX. 

http://www.okeygroup.lu/
http://www.aix.kz/
http://www.aifc.kz/

