Амстердам, 5 июня 2012 г.
Группа ППФ объявляет результаты деятельности за 2011 год
PPF Group N.V. („Группа“, „Группа ППФ“) объявляет результаты
аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО по
состоянию на 31 декабря 2011 года.
Характеристика 2011 года с точки зрения Группы ППФ




Консолидированные активы достигли показателя 14,3 млрд. евро: по
состоянию на 31-го декабря 2011 г. это рекорд в истории Группы
Чистая прибыль Группы ППФ к выплате акционерам составила
216 млн. евро
Группа ППФ успешно завершила в 2011 г. значительные проекты, такие
как приобретение 100 % доли в российском ритейлере „Эльдорадо“,
реструктуризация доли ППФ в чешской компании „Энергетический и
промышленный холдинг“, приобретение 50% доли в чешской лотерейной
компании „Сазка“, новые девелоперские проекты в России, а также
вхождение в агробизнес на территории РФ.

Основные финансовые показатели:





Общий объем активов вырос на 16% - с 12,383 млрд. евро по состоянию на
31. 12. 2010 до 14,357 млрд. евро в конце 2011 г.
Чистая прибыль составила 216 млн. евро. Чистая прибыль от
продолжающихся, незавершенных операций составила 230 млн. евро.
Разница в 100 млн.евро по сравнению с 2010 г. объясняется чрезвычайными
результатами компании „Энергетический и промышленный холдинг“ (СП
Группы ППФ, Группы J&T и Д.Кршетинского) в 2010 г.
Собственный капитал Группы снизился на 3%: по сравнению с 4,424 млрд.
евро в конце 2010 г. он составил 4,268 млрд. евро по состоянию на 31. 12.
2011 г. Небольшое снижение собственного капитала связано с покупкой
49,9% доли в компании „Эльдорадо“: поскольку Группа ППФ приобретала
миноритарный пакет акций, то разница между стоимостью сделки и
бухгалтерской стоимостью капитала приобретаемой доли не была учтена



как goodwill, а как снижение собственного капитала Группы - в
соответствии с международными стандартами МСФО.
Группа ППФ продолжала в 2011 г. осуществлять свою стратегию
отраслевой диверсификации; ее активы продолжают расти.

„Дальнейший рост стоимости активов – до рекордной отметки, превзошедшей 14
миллиардов евро, подтверждает, что инвестиционная стратегия Группы была
выбрана правильно. В ее основе лежит отраслевая диверсификация и
сосредоточение на инвестициях, превышающих 100 миллионов евро. Достижению
весьма солидного уровня чистой прибыли способствовали прежде всего
рекордные результаты российского банка „Хоум Кредит“, а также стабильные
показатели основных активов, в которых Группа владеет значительными долями,
например, страховой холдинг Generali PPF, „Номос-Банк“, „Полиметалл“.
Снижение чистой прибыли по сравнению с 2010 г. вызвано прежде всего
чрезвычайным результатом компании „Энергетический и промышленный
холдинг“ в 2010 г., и как таковое отнюдь не иллюстрирует долговременную
тенденцию растущей доходности активов Группы ППФ,“ – подчеркнул Павел
Горак, финансовый директор Группы ППФ.
Справочная и контактная информация:
PPF Group N.V. (“PPF”) одна из крупнейших инвестиционных и финансовых
групп в Центральной и Восточной Европе. Совокупная стоимость активов
превышает 14 млрд евро (по состоянию на 31.12.2011). В сферу интересов
Группы входят различные направления деятельности: финансовые и банковские
услуги, страхование, энергетика, добыча драгоценных металлов, а также
управление недвижимостью и развитие сетей розничной торговли. География
присутствия Группы PPF охватывает страны Центральной и Восточной
Европы, Россию, СНГ и Азию.
С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на сайте:
www.ppf.eu.
Радек Ставьел
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