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PPF Group N.V.: консолидированные аудированные 

финансовые результаты к 31.12.2017  г.  в соответствии с 

МСФО 

Общий объем активов Группы PPF в конце прошлого года превысил сумму 38 

миллиардов евро, чистая прибыль составила 642 миллиона евро. 

Основные показатели: 

 Активы Группы превысили 38 миллиардов евро, что по сравнению с 

позапрошлым годом представляет собой  рост  на  41 % (по состоянию на 

31.12.2016 г. -  27 млрд. евро). 

 Капитал, приходящийся на акционеров, к 31.12.2017 г. составил 6,9 млрд евро 

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

 Чистая прибыль Группы PPF за  2017 г. составила 642 миллиона евро (по 

состоянию на 31.12.2016 г. чистая прибыль составила 1 миллиард евро, причем 

более трети было получено за счёт одноразовых сделок). Если учитывать 

сравнимые показатели в рамках всей Группы PPF, то рост прибыли по 

сравнению с позапрошлым годом составил 6 %. 

 

«Прошлый год стал опять успешным для Группы. Прибыльность всех ключевых 

активов  оправдала наши ожидания - в таких секторах, как потребительское 

кредитование, банковское дело, телекоммуникации и недвижимость. Росту объема 

активов способствовали прежде всего азиатские рынки Хоум Кредита. 

Долгосрочную успешную стратегию территориальной и отраслевой 

диверсификации мы также поддержали посредством новых приобретений, как в 

отрасли онлайн торговли, так и, например, машиностроения», - 

прокомментировала результаты за 2017 год Катержина Йираскова, финансовый 

директор Группы  PPF. 
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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 31. 12. 2017 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 тысяч 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. 

 

Финансовый отчет за 2017 год размещен на сайте Группы: 
https://www.ppf.eu/ru/financial-reports 
 

 

Контактые данные:  

Зузана Мигдалова (Zuzana Migdalová) 

Пресс-секретарь Группы PPF  

Т: +420 224 174 410  

M: +420 602 125 255 

Адрес электронной почты: mluvci@ppf.eu 
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