МЕ СТ О / Д АТ А

Прага, 14. 3. 2014

Группа PPF и EММА Capital достигли соглашения о
вхождении EММА Capital в капитал компании «Эльдорадо»
Группа PPF и компания EММА Capital сообщают, что достигли соглашения о
том, что EММА Capital станет совладельцем сети «Эльдорадо», которой в
настоящее время владеет Группа PPF. В рамках соглашения, параметры
которого будут озвучены в течение нескольких месяцев, после разработки
формальной документации, предусмотрено также назначение представителя
компании EММА Capital на руководящую должность в сети «Эльдорадо». На
этом основании новым генеральным директором «Эльдорадо» становится
Ондржей Фридрих, который заменит Игоря Долежела. В прошлом Ондржей
Фридрих был партнером в консалтинговой компании «Адастра» (Adastra
Business Consulting), которая в качестве консультанта сотрудничала в том
числе и с некоторыми компаниями Группы PPF.
Справки
Группа PPF
Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как
банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, 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. 06. 2013 г.) PPF владеет активами в объеме
22,113 млрд евро.
EMMA Capital
Компания EMMA Capital входит в инвестиционный холдинг ЕМMA Group,
ориентированный на международные рынки: единственным акционером холдинга
является Йиржи Шмейц. Холдинг сосредотачивается в своих инвестициях в
основном на страны Азии и бывшего СССР. EMMA Group также активно
работает на рынке Греции, где совместно со своими бизнес-партнерами выиграла
тендер по приватизации доли государства (33%) в лотерейной фирме OPAP,
которой в настоящее время управляет. Специфическим направлением деятельности
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EMMA Group является соглашение о ее участии в руководстве бизнесом Группы
«Хоум Кредит», в которой у ЕММА Group имеется доля размером 13,37%. EMMA
Group владеет такой же долей участия в капитале чешского банка Air Bank.
«Эльдорадо»
«Эльдорадо» - это крупнейшая в России сеть розничных магазинов электроники и
бытовой техники. Стратегия компании направлена в основном на массовый
сегмент рынка. С 2012 года сеть развивает новый для российского рынка формат
интернет-магазина – пункты заказа и выдачи. «Эльдорадо» – одна из наиболее
быстрорастущих компаний в России по продаже товаров он-лайн. Сеть
„Эльдорадо“ была основана в 1994 г. В 2009 г. группа PPF вошла в капитал
компании, купив контрольный пакет 50% + одна акция. С августа 2011 г. группа
PPF контролирует 100% российского ритейлера, в результате заключения сделки о
продаже оставшегося пакета основателя „Эльдорадо“, Игоря Яковлева. После
вступления в капитал компании нового акционера, Группы PPF, существенно
возросли показатели ликвидности и прибыльности «Эльдорадо».
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