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Новым генеральным директором и председателем Совета
директоров Банка ППФ станет Петр Йираско
Новым генеральным директором и председателем Правления компании АО «ППФ Банк»
(PPF banka a.s.) станет Петр Йираско, который заменит Петра Милева, сложившего свои
полномочия вчера. Совет директоров также в ходе вчерашнего заседания принял отставку
заместителя председателя Совета директоров Йозефа Земана. Впоследствии
Наблюдательный совет назначил на его должность Павла Фухса. Петр Милев уходит с
должности директора банка по собственному желанию после восьми лет работы, в
течение которых под его руководством банк стал восьмым крупнейшим банком ЧР и в
прошлом году достиг почти миллиарда крон прибыли. «Петр Милев заслуживает
благодарности за проведенную работу в банке и пожеланий успехов в его дальнейшей
деятельности. В лице Петра Йираско в руководство банка приходит человек, который
привнесет новую динамику и энергию», заявил председатель Наблюдательного совета
Банка ППФ Мартин Штефунко.
Петр Йираско до сих пор занимал должность директора департамента финансовых
рынков и был членом руководящей команды Банка. Закончил Высшую школу экономики
в Праге и большую часть своей профессиональной жизни проработал на рынке ценных
бумаг. С 1998 года работал в Credit Lyonnais Bank на должности Форекс брокера. В 2000
– 2002 гг. работал в Коммерческом банке (Komerční banka, a.s.) на должности брокера
опционами, впоследствии начальником отдела производных финансовых инструментов. В
группе ППФ работает с 2002 г. До 2004 г. работал в биржевой компании ППФ (дилером
облигаций, главным дилером), а с 2004 г. занимал должность директора департамента
финансовых рынков в ППФ Банке.
Павел Фухс работал раньше заместителем генерального директора и заместителем
председателя Правления чешской страховой компании «Ческа Пойиштёвна» (Česká
pojišťovna, a.s.), где отвечал за инвестиции. Закончил Университет им. Масарика в г. Брно,
в ППФ работает в различных должностях с 2000 г.
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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.
Контакт:
Радек Ставел
Пресс-служба Группы PPF
Телефон: +420224174748
Сотовый телефон: +420724875932
email: stavel@ppf.cz
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