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Пресс-релиз  

 

Прага, Чешская Республика 15 мая 2015 

 

Мартин Штефунко покидает PPF и будет руководить 

компанией O2 

Группа PPF сообщает, что Мартин Штефунко, директор по инвестициям, с 31 мая 

2015 г. покидает высшее звено управления Группы. Он будет руководить компанией 

О2 в должности председателя Наблюдательного совета O2 Czech Republic a.s. 

Данная перестановка планировалась заблаговременно и связана с 

организационным и юридическим отделением инфраструктурной компании CETIN и 

телекоммуникационного оператора O2. Целью раздела компании является четкое 

разграничение обоих субъектов как с точки зрения кадрового состава, так и бизнес-

процессов. В связи с этим Мартин Штефунко покинул и должности члена Совета 

директоров компании PPF a.s., а также председателя Наблюдательного совета 

PPF-Банка.  

“Мартин – яркая личность, таких людей в чешском бизнесе единицы. Он был 

директором по инвестициям пять лет и за это время активно способствовал 

ориентации инвестиционной стратегии компании PPF на крупные проекты. Я 

уверен, что в компании О2 он будет работать также успешно, как и в PPF, что в 

конечном итоге пойдет на пользу всем акционерам”, подчеркивает Петр Келлнер, 

мажоритарный акционер Группы PPF. A Мартин Штефунко дополняет: “Последние 

пять лет в PPF для меня очень важны. Судьба подарила мне возможность 

поработать вместе с Петром Келлнером, и я ей за это благодарен. Я многому 

научился в PPF и уношу с собой весьма ценный опыт”. 

Справки 

Краткие данные о Мартине Шефунко  

Мартин Шефунко (1977) имеет степень Ph.D. по специальности теория экономики и 

история экономических учений, которая ему была присвоена в Университете 

экономики в Братиславе. Там же он прошел курс обучения на степень магистра по 
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специальности финансы, банковское обслуживание и инвестиции. Продолжил свое 

образование за рубежом, а именно в университете им. Яна Кеплера в г. Линц, в 

Австрии (по специальности банковское обслуживание и финансы), а также в 

Институте Людвига фон Мизеса Обернского университета в США/Mises Institute 

University Auburn (теория экономики).  

Начиная с 2011 года, работал в словацкой инвестиционной группе Penta 

Investments, где в 2003 г. стал членом команды, готовящей выход группы на рынок 

Чешской Республики. С 2004 г. В должности директора по инвестициям отвечал за 

управление инвестиционными проектами и руководил рядом важных аквизиций и 

бизнес-проектов группы Penta в сфере розничной торговли, здравоохранения, 

энергетики и машиностроения.  

Начиная с 2009 г., работал в Группе PPF. В 2013 г. внес свой вклад в процесс 

вхождения Группы в сегмент телекоммуникации в Чешской Республике, а также в 

Словакии. После приобретения Группой компании O2 Czech Republic, а также ее 

стопроцентной дочерней компании в Словакии, в январе 2014 г. стал 

председателем Наблюдательного совета данной компании.  

 

ГРУППА PPF  

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

дело и финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, ритейл, страхование, добыча 

полезных ископаемых, сельское хозяйство и  биотехнологии. Территорией присутствия 

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

время (по состоянию на 30. 6. 2014 г.) PPF владеет активами в объеме свыше 24 млрд евро. 

Контакт: 

Радек Ставел, Пресс-служба Группы PPF 

Телефон: +420 224 174 748, Сотовый телефон: +420 724 875 932 

email: stavel@ppf.cz 
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