
 

Москва, 06 марта 2013 г. 

 

Компания PPF Real Estate Russia получит от Сбербанка России 

около 186 млн. евро на строительство ComCity 

Кредит предназначен для реализации ключевого девелоперского проекта PPF 

в России, нового многофункционального комплекса в Новой Москве. 

 

Компания PPF Real Estate Russia и Сбербанк России достигли соглашения о 

предоставлении кредитной линии в размере 185,84 млн. евро. Данные средства 

будут направлены на финансирование строительства и ввод в эксплуатацию 

первой очереди одного из ключевых девелоперских проектов PPF в России, 

многофункционального офисного центра ComCity, строительство которого 

началось в 2012 г. Кредитная линия открыта на семь лет. Условия предоставления 

кредита не разглашаются.  

Группа PPF является одним из крупнейших европейских инвесторов в Российской 

федерации. Проект ComCity является составной частью долговременных 

инвестиций Группы в стране. 

 

Томаш Ластовка, директор по инвестициям PPF Real Estate Russia, заявил: 

«Мы рады продолжению успешного сотрудничества со Сбербанком, крупнейшим 

госбанком РФ, который поддерживает инвестиции PPF в России. Группа PPF 

осуществляет масштабные инвестиции в таких отраслях российской экономики, 

как финансовые услуги, ритейл, а также недвижимость. Проект ComCity, кроме 

всего прочего, является образцом нашего активного сотрудничества с городскими 

властями и представляет собой образец урбанистического развития в рамках 

концепции развития Новой Москвы». 

«Московский банк Сбербанка России имеет успешный опыт финансирования 

крупных, знаковых для рынка девелоперских проектов, и мы уверены, что 

таковым станет и проект строительства бизнес-центра ComCity, реализуемый PPF. 

Сегодня банк располагает командой профессионалов высокого уровня в сфере 

финансирования девелоперских проектов разной сложности, способных быстро и 

качественно структурировать любую сделку», - подчеркнул Вице-президент 

Сбербанка России - Председатель Московского банка Максим Полетаев.  



 

Справки 

 

Компания PPF Real Estate Russia входит в состав холдинга PPF Real Estate 

Holding B.V. Основным направлением деятельности PPF Real Estate является 

оказание услуг в области строительства и управления недвижимостью на 

территории Центральной и Восточной Европы. Компания PPF Real Estate 

Holding является одним из крупнейших игроков отрасли на рынках Чешской 

Республики и Центральной и Восточной Европы. В настоящее время она 

обеспечивает комплексное обслуживание более чем 60 проектов, а  обьeм 

активов под ее управлением составляет около 1 миллиарда евро. К знаковым 

проектам PPF Real Estate Russia относится строительство 

многофункционального комплекса ComCity в Новой Москве. Среди других 

проектов – ТРЦ в Рязани и Астрахани (М5 Молл и «Ярмарка»), логистические 

парки Trilogy Park Tomilino и South Gate. 

 

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как 

банковское дело и финансовые услуги, страхование, недвижимость, энергетика, 

добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и биотехнологии. 

Территорией присутствия Группы PPF является Центральная и Восточная 

Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия.  В настоящее время (по состоянию 

на 30. 6. 2012 г.) PPF владеет активами в объеме 17,6 млрд евро.  

В Российской Федерации к наиболее значительным инвестициям Группы PPF 

относятся один из лидеров рынка потребительского кредитования, банк «Хоум 

Кредит», один из крупнейших ритейлеров страны «Эльдорадо», а также 

компания «Полиметалл», крупный производитель золота и серебра. 
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