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Финансовые результаты PPF Банка за три квартала 2013 год
«PPF Банк продолжал в указанный период активно развивать ключевые
направления своего бизнеса, получив около 650 млн чешских крон чистой прибыли.
Совокупные активы превысили 108 млрд чешских крон. Нам удалось сохранить
приемлемый уровень доли неработающих кредитов, в том числе кредитов,
просроченных более, чем на 90 дней, обеспеченных резервами. PPF Банк принял в
последнее время участие в подготовке нескольких крупных сделок с облигациями,
как в рамках группы PPF («Хоум Кредит & Финанс Банк» в России), так и на
финансовых рынках в Центральной Европе (Kofola). Успешно продолжалась
деятельность в области экспортного финансирования, в основном направленная
на поддержку развития бизнеса чешских компаний в России и странах СНГ.»
Петр Йираско, генеральный директор
Обзор основных результатов за период с января по сентябрь 2013 года:






Чистая прибыль после налогообложения за первые три квартала 2013 года
достигла 637,5 млн чешских крон, что представляет собой снижение на
33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за
счет увеличения отчислений в резервы
Совокупные активы увеличились на 41% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и к 30. 9. 2013 года составили сумму 108,6 млрд
чешских крон
Сумма кредитов, выданных клиентам, увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 17% и к 30. 9. 2013 года
составила 30 млрд чешских крон, в основном за счет новых видов
деятельности.

PPF Банк является частью международной инвестиционной группы PPF.
Держателем 92,96% акций банка является PPF Group N.V., доля 6,7% принадлежит
столице Чехии г. Праге.
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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.
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. 2013 г.) PPF владеет активами в объеме 22,113 млрд евро.
Контакт:
Радек Ставел
Пресс-служба Группы PPF
Телефон: +420224174748
Сотовый телефон: +420724875932
email: spokesperson@ppf.eu
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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 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 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,
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ссылаясь на данный документ, за исключением информации, содержащейся в проспекте ценной
бумаги.
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