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PPF Group N.V. объявляет о своих консолидированных 

финансовых результатах к 30.06.2018 г. по МСФО, 

проверенных аудитором 

 

К концу первого полугодия текущего года объем активов Группы PPF составил почти 

38 миллиардов евро, чистая прибыль составила 220 миллионов евро. 

Основные показатели  

 Объем чистой прибыли, полученной Группой PPF по итогам первого полугодия 

2018 года, составил 220 миллионов евро (по состоянию на 30.06.2017 г. чистая 

прибыль составляла 293 миллионов евро).   

 Совокупные активы Группы по состоянию на конец первого полугодия текущего 

года составили 37,9 млрд евро (38,2 млрд евро по состоянию на 31.12.2017 г). 

 Собственный капитал, приходящийся на акционеров, по состоянию на 

30.06.2018 г. достиг аналогичного показателя, как в конце 2017 г. - 6,9 млрд 

евро. 

 

Актуальные финансовые отчеты размещены на сайте Группы:  

https://www.ppf.eu/ru/financial-reports 
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Справка 

Группа PPF осуществляет инвестиции в ряд отраслей, прежде всего банковских и 

финансовых услуг, телекоммуникаций, биотехнологии, недвижимости, а также 

страхования и сельского хозяйства. Территорией присутствия Группы PPF является 

Европа, Россия, Азия и Северная Америка. Совокупные активы Группы достигли почти 

38 миллиардов евро (по состоянию на 30. 6. 2018 г.). 

 

По состоянию на 31. 12. 2017 г.  количество сотрудников, занятых в компаниях Группы 

PPF по всему миру, составило 170 тысяч человек. В компаниях, работающих в Чешской 

Республике, количество сотрудников составило 9,4 тысячи человек. В чешских 

компаниях, вносящих значительный вклад в развитие зарубежных инвестиций Группы  

(Home Credit International a.s., SOTIO a.s., PPF a.s.), в прошлом году работали 1450 

преимущественно высококвалифицированных специалистов.  

 

Объем подоходного налога, уплаченного компаниями Группы PPF в 2017 г. в Чешской 

Республике, составил 2,1 миллиарда чешских крон. Кроме того, компании Группы 

внесли в государственный бюджет в виде взносов на социальное и медицинское 

страхование своих работников почти 2,6 миллиарда чешских крон. Таким образом, в 

совокупности в 2017 г. компании Группы PPF перечислили в государственную казну 

Чешской Республики 4,7 миллиарда чешских крон. 

 

 

 

Контактые данные:  

Зузана Мигдалова (Zuzana Migdalová) 

Пресс-секретарь Группы PPF  

Т: +420 224 174 410  

M: +420 602 125 255 

Адрес электронной почты: spokesperson@ppf.eu 

 


