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1 апреля 2014 года на позицию финансового директора Telefónica Czech Republic будет назначен 

нынешний первый заместитель председателя правления компании Мартин Влчек. Он сменит на этом посту 

Давида Meлкона, который после двухлетней работы в Чехии возвращается в штаб-квартиру испанской 

группы Telefónica. Назначение Мартина Влчека будет носить временный характер, одновременно он будет 

заниматься подбором подходящей кандидатуры на пост финансового директора.  

 

Занимая должность  директора по инвестициям компании PPF, Мартин Влчек был, кроме прочего, 

ответственным за приобретение Telefónica Czech Republic. Ранее он работал в качестве консультанта PPF. 

В период с 2002 по 2011 годы Мартин Влчек работал в Penta Investments, где занимал должность 

менеджера по инвестициям, а позднее - должность директора розничной сети. Мартин Влчек имеет 

богатый опыт, прежде всего, в области реструктуризации компаний. 
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О компании «О2» 

О2 – это крупнейший интегрированный телекоммуникационнный оператор на чешском рынке. В настоящее время 

мы эксплуатируем около 8 миллионов мобильных и фиксированных линий, что выводит компанию на лидирующие 

позиции по объему универсальных телекоммуникационных услуг в Европе. Мы предлагаем пользователям 

мобильных телекоммуникационных услуг в Чехии самые современные технологии HSPA и LTE. Наше предложение в 

области услуг голосовой связи и передачи данных в Чешской Республике – вне конкуренции. Мы также развиваем 

растущий потенциал других направлений бизнеса в сегменте ICT. Наши дата-центры, общей площадью 7300 кв.м. 

позволяют нам быть лидером в сегменте хостинга, облачных технологий и управленческих услуг. Дата-центры 

О2 в Чехии и в Центральной Европе обладают сертификатом TIER III. Наше телевидение О2 TV – это пример 

наиболее значимой в Чехии активности в сегменте IPTV. В январе 2014 г. компания О2 вошла в состав 

международной инвестиционной группы PPF. 

 

About PPF Group 

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, 
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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. 


