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Пресс-релиз 

 

Амстердам, 5 июня 2017 г.  

 

PPF Group N.V. представляет аудированные консолидированные 

финансовые результаты согласно МСФО по состоянию на 31. 12. 

2016 г. 

 

Совокупные активы Группы PPF в конце прошлого года составили 27 млрд евро, 

объем чистой прибыли превысил 1 млрд евро. 

Основные показатели: 

 Активы Группы по состоянию на последний день прошлого года превысили 

27 млрд евро, что по сравнению с предыдущим годом представляет прирост 

на 25% (21,6 млрд евро по состоянию на 31. 12. 2015 г.). 

 Собственный акционерный капитал, приходящийся на акционеров, по 

состоянию на 31. 12. 2016 г. составлял 6,4 млрд евро (по состоянию на 31. 12. 

2015 г. составлял 5,2 млрд евро). 

 Объем чистой прибыли, полученной Группой PPF в 2016 году, составил 1,1 

млрд евро: более трети прибыли принесли одноразовые операции. 

  

«В течение прошлого года основные финансовые показатели Группы значительно возросли, 

в частности, благодаря успешному развитию Хоум Кредита в Азии, а также благодаря 

стабилизации российского рынка. Положительные результаты продолжали 

демонстрировать наши чешские банки, PPF Банк и Air Bank, а также наш 

стратегический актив в сфере телекоммуникаций, инфраструктурная компания CETIN. 

2016 год ознаменовался инвестициями в инновационные проекты и поиском новых бизнес-

возможностей. Нам удалось успешно продать часть наших активов, например, 

«Эльдорадо» в России, а также некоторые наши проекты в сфере недвижимости», - 
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прокомментировала итоги 2016 г. Катержина Йираскова, финансовый директор 

Группы PPF. 

 

Справка: 

 

Группа PPF 

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как 

банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, 

страхование, недвижимость и сельское хозяйство. Территорией присутствия 

Группы PPF является Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия и США. В 

настоящее время (по состоянию на 31. 12. 2016 г.) PPF владеет активами в объеме 

27 млрд евро. 

 

Контакт: 

Зузана Мигдалова (Zuzana Migdalová) 

Пресс-секретарь Группы PPF 

Телефон: +420 224 174 410 

Мобильный телефон: +420 602 125 255 

Адрес электронной почты: migdalova@ppf.cz 


