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Группа PPF приобрела сербский банк Telenor Bankа 

Группа PPF сообщает, что получив все необходимые разрешительные документы, 

она приобрела от телекоммуникационной группы Telenor стопроцентную долю 

участия в сербском банке Telenor Banka. Сделка стала составной частью процесса 

приобретения Группой PPF телекоммуникационных активов оператора Telenor в 

странах Центральной и Восточной Европы, а именно в Венгрии, Болгарии, 

Черногории и Сербии.  

Telenor Banka входила в группу Telenor, которая приобрела банк в 2013 году от 

сербского филиала бельгийской KBC. С сентября 2014 года банк несет название 

Telenor Banka. Банк специализируется на предоставлении инновационных онлайн 

финансовых услуг. В частности, банк в качестве первого в Сербии ввел мобильный 

банкинг и интернет-банкинг. Тelenor Banka обслуживает более чем 400 тысяч человек, 

в основном клиентов оператора Telenor. По состоянию на конец 2018 года объем 

активов под управлением банка составил 135 миллионов евро. 

Справки 

Группа PPF 

 

Группа PPF осуществляет инвестиции в ряд отраслей, включая банковское дело и 

финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование, недвижимость и 

сельское хозяйство. Территорией присутствия Группы являются рынки Европы, Азии 

и Северной Америки. По состоянию на 30 июня 2018 года совокупный объем активов 

Группы составил около 38 млрд евро.  

Telenor 

Группа Telenor является крупным провайдером телекоммуникационных услуг и 

мобильной связи в Скандинавии, а также в Азии. В конце 2018 года количество 

клиентов Группы достигло 174 миллионов, а оборот – 13 миллиардов долларов. В 

странах, где Telenor присутствует, Группа занимает первое или второе место по доле 

рынка в отрасли телекоммуникаций. Telenor придерживается ответственного подхода 

к ведению бизнеса и способствует позитивному развитию общества. Вот уже более 

160 лет задачей компании является поддерживать общение людей и предоставлять 

клиентам услуги связи с тем и с теми, кто им дорог. Ценные бумаги Группы Telenor 
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котируются на бирже в столице Норвегии Осло, под тикером TEL. Дополнительная 

информация – на сайте www.telenor.com 

Контакт: 

Зузана Мигдалова (Zuzana Migdalová) 

Пресс-секретарь Группы PPF 

Тел.:+420 224 174 410 

Мобильный телефон +420 602 125 255 

 

 

 


