
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

PPF Банк продолжал демонстрировать рост ключевых 

показателей и в 2012 году 

 

В 2012 году PPF Банк достиг рекордного показателя прибыли, которая по 

сравнению с уровнем предыдущего года возросла на 56 % и приближается к 1 

млрд чешских крон. 

 «Банк продемонстрировал рекордную за всю свою предыдущую историю прибыль 

около 1 млрд чешских крон. Прибыль составила 945 млн чешских крон, этот 

результат был достигнут при участии всех сегментов бизнеса нашего банка.» 

Петр Милев, генеральный директор  

РЕЗЮМЕ: 

 Аудированная прибыль после налогообложения по состоянию на 31 

декабря 2012 года составила 945 млн чешских крон, что 

представляет лучший результат в истории Банка. По сравнению с 

чистой прибылью 2011 года, 606 млн чешских крон, рост прибыли 

в предыдущем году составил 56 %. 

 Доходы от собственной деятельности также возросли и составили в 

2012 году 1,686 млрд чешских крон, тогда как в 2011 году они 

составляли 1,286 млрд. 

Прага, 8 апреля 2013 г. 
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 Прибыль от операций на финансовых рынках за 2012 год достигла 

354 млн чешских крон, за тот же период 2011 года по этому 

показателю Банк показывал убыток в размере 237 млн чешских 

крон. 

 Сумма баланса по сравнению с прошлым годом возросла на 17 % и к 

31 декабря 2012 года достигла 76,8 млрд чешских крон. 

 Общий объем капитала Банка по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 27 % и к 31 декабря 2012 года возрос с 4,7 млрд 

чешских крон до 5,9 млрд чешских крон. 

 За 2012 год коэффициент рентабельности собственного капитала 

Банка (Return on equity) составил 20 %, показатель соотношения 

расходов к доходам (Cost income ratio) – 36 %. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Совокупная балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря 2012 года 

значительно возросла (рост составил 17 %) и достигла 76,8 млрд чешских крон. 

Прибыль после налогообложения, подтвержденная аудиторским заключением, 

составила по состоянию на 31 декабря 2012 года 945 млн чешских крон и была 

самой высокой в истории Банка, превысив предыдущий рекордный показатель 

2009 года на 17 %, а также прибыль 2011 года, которая составила 606 млн чешских 

крон, на 56 %. Определяющим фактором роста прибыли Банка был рост прибыли 

от операций на финансовых рынках (годовой прирост составил 592 млн чешских 
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крон), а также прибыль от чистых процентных доходов (годовой прирост 197 млн 

чешских крон), которые компенсировали снижение чистых поступлений от сборов 

и комиссионных (сокращение за год на 129 млн чешских крон), а также создание и 

применение резервов по кредитам (сокращение за год на 253 млн чешских крон). 

Совокупный объем кредитов, предоставленных клиентам, по сравнению с 

прошлым годом возрос на 20 % - с 21,1 млрд чешских крон к концу 2011 года до 

25,3 млрд чешских крон к 31 декабря 2012 года, причем прирост был достигнут 

прежде всего благодаря внедрению новых направлений бизнеса. 

В связи с продолжающейся сложной экономической ситуацией Банк по-прежнему 

придает большое значение качеству кредитного портфеля. За счет консервативной 

политики Банка объем классифицированных кредитов по сравнению с прошлым 

годом возрос с 2,8 % до 12,1 %, прежде всего в категории сомнительных кредитов, 

что соответствует средним показателям в этом секторе в Чешской Республике, и в 

то же время создал резервы по ссудам в сумме 241 млн чешских крон. Объем NPL 

кредитов (кредитов, просроченных более чем на 90 дней) составлял 2,72 % от 

общего объема кредитного портфеля. 

Банк намерен и впредь активно развивать кредитование, поддерживая тем самым 

развитие чешских компаний и экономики страны в целом.  

Показатели ROE (рентабельности собственного капитала) и CIR (расходно-

доходное соотношение) достигли благоприятных значений, соответственно 20 % и 

36 %. 

PPF Банк является составной частью международной инвестиционной группы PPF. 

Владельцем 92,96 процентов акций является холдинг PPF Group N.V., пакетом 

акций в размере 6,7 % владеет столица Чешской Республики г. Прага. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Млн чешских крон 31.12.2011 31.12.2012 Изменение за год 

Совокупные активы 65 718 76 843 17% 

Собственный капитал  4 690 5 939 27% 

Прибыль до налогообложения 758 1 144 51% 

Прибыль после налогообложения 606 945 56% 

Прибыль от операций на 

финансовых рынках 

-238 354 n.a. 

 

Справка:  

 

PPF Банк является неотъемлемой составной частью международной инвестиционной 

Группы PPF. Банк обслуживает муниципальных и корпоративных клиентов, 

предоставляет инвестиционные услуги, в частности, ведет торговлю финансовыми 

инструментами на чешских и на международных рынках. PPF Банку вверена роль 

центрального казначейского банка Группы PPF, он отвечает за управление структурой 

баланса всех компаний Группы, обеспечение финансовых ресурсов на рынках долговых 

обязательств и капитала, а также за финансирование отдельных компаний Группы PPF. 

Наряду с этим PPF Банк является главной торговой площадкой всей Группы для 

осуществления операций на финансовых рынках.  

 

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 
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Азия.  В настоящее время (по состоянию на 30. 6. 2012 г.) PPF владеет активами в объеме 

17,6 млрд евро.  

Контакт: 

Радек Ставел 

Пресс-служба Группы PPF 

Телефон: +420224174748 

Сотовый телефон: +420724875932 

email: stavel@ppf.cz 

 

Обратите внимание: 

Данное сообщение не является предложением по купле-продаже каких бы 

то ни было ценных бумаг какой бы то ни было юрисдикции, где в 

соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах такие 

предложения считаются незаконными.Далее данное сообщение не 

является предложением по купле-продаже каких бы то ни было ценных 

бумаг со стороны лиц или относительно лиц, в случае которых согласно 

действующему законодательству о ценных бумагах такие предложения 

считаются незаконными.  

Данное сообщение не представляет собой публичное предложение ценных 

бумаг, а также не является каким бы то ни было объявлением о публичном 

предложении в какой бы то ни было юрисдикции, далее оно не является 

предложением или призывом выдвинуть предложение или совершить 

покупку каких бы то ни было ценных бумаг в какой бы то ни было 

юрисдикции.  

Информация, содержащаяся в данном сообщении, не предназначена для 

публикации или распространения среди лиц в Соединенных Штатах 

Америки. Ценные бумаги, о которых идет речь в данном сообщении, не 

mailto:stavel@ppf.cz
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зарегистрированы и впредь не будут регистрироваться в соответствии с 

Законом Соединенных Штатов Америки «О ценных бумагах» от 1933 года 

(U.S. Securities Act of 1933), в последующих редакциях (далее по тексту 

«Закон о ценных бумагах»), их запрещается предлагать и продавать без 

регистрации или получения соответствующего исключения из указанного 

Закона.  

Данные материалы не предназначены для прямой или опосредствованной 

дистрибуции в Соединенных Штатах Америки (по всей их территории, 

включая зависимые, во всех штатах Соединенных Штатов Америки и в 

Федеральном округе Колумбия). Данные материалы не являются 

предложением по купле-продаже ценных бумаг или подписке на них в 

Соединенных Штатах Америки.Акции, указанные в этих материалах, не 

зарегистрированы и впредь не будут регистрироваться в соответствии с 

Законом о ценных бумагах. 

Данное сообщение не является призывом к осуществлению 

инвестиционной деятельности в соответствии с §21 Закона «О финансовых 

услугах» от 2000 года (далее по тексту «FSMA»). Поскольку данное 

сообщение не является призывом к осуществлению инвестиционной 

деятельности, то оно предназначено исключительно (i) для лиц за 

пределами Великобритании, (ii) для лиц, которые считаются в 

Великобритании профессиональными инвесторами согласно §19 (5) 

Циркуляра FSMA («Финансовая пропаганда») от 2005 года (далее по тексту 

«Циркуляр»); или (iii) для иных лиц, указанных в §49 (2) (a) - (d) Циркуляра; 

и (iv) для каких бы то ни было иных лиц, которые могут быть адресатами 

подобных сообщений в соответствии с §21 FSMA (далее по тексту все 

аналогичные лица именуются «релевантные лица»), а иным лицам 

запрещается заниматься инвестиционной деятельностью, исходя из 
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данных сообщений или полагаясь на них. Какие бы то ни было призывы или 

приглашения заняться инвестиционной деятельностью, содержащиеся в 

данном сообщении, предназначены исключительно для релевантных лиц. 

Всем иным лицам, не являющимся релевантными, запрещаетсяполагаться 

на них. 

Данный документ не является проспектом и в той мере, в которой его 

можно считать извещением, не представляет собой предложение о купле-

продаже каких бы то ни было ценных бумаг. Инвесторам не следует 

объявлять подписку на какие бы то ни было ценные бумаги, ссылаясь на 

данный документ, за исключением информации, содержащейся в проспекте 

ценной бумаги. 

 


