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Иржи Шмейц возглавит правление группы «Хоум Кредит», в группах PPF и «Хоум
Кредит» будут назначены новые финансовые директоры
В связи с недавно озвученными изменениями в структуре своих акционеров,
Группа PPF объявляет о ряде кадровых перестановок.


Иржи Шмейц, который в обмен за свою долю в Группе PPF станет прямым
акционером группы «Хоум Кредит», озглавит группу «Хоум Кредит» в качестве
председателя ее правления.



Павел Горак, финансовый директор Группы PPF, перейдет с 1-го января 2013 г.
на должность финансового директора Группы «Хоум Кредит» и станет также
членом ее правления.



Новым финансовым директором Группы PPF будет Катержина Ираскова,
которая до сих пор возглавляла управляющую компанию Generali PPF Asset
Management.

«Когда мы с Иржи Шмейцем в начале текущего года договорились о том, что он
продаст свою пятипроцентную долю в Группе PPF и приобретет пакет в Группе «Хоум
Кредит», мы заключили также договоренность о том, что Иржи перейдет на должность
председателя правления Группы «Хоум Кредит», - пояснил Петр Келлнер, мажоритарный
акционер и основатель Группы PPF.
«В связи с тем, какое значение имеет «Хоум Кредит» для Группы PPF, Павел
Горак переходит в «Хоум Кредит» на должность финансового директора всей группы.
Наряду с этим хочу поблагодарить Соню Славчеву, которая до сих пор успешно
руководила финансовым блоком «Хоум Кредита». И она внесла свой немалый вклад в
успех этой Группы», - подчеркнул Петр Келлнер.
Группа «Хоум Кредит» (Home Credit B.V. и ее дочерние компании) является одной из
ведущих компаний по потребительскому кредитованию в Европе. По состоянию на 31
марта 2012 г. база данных Группы содержит 29 млн клиентов в восьми странах. В
некоторых странах Группа успешно развивает и розничное банковское обслуживание. В
нынешнем году были в рамках холдинга Home Credit B.V. (операции в Чехии, Словакии,
России и Белоруссии) консолидированы также операции в Азии (Китай, Индия и

Индонезия), которые до сих пор находились во владении холдинга HC Asia N.V. Данная
консолидация является составной частью стратегической концепции акционеров PPF
постепенно сосредоточить в одном холдинге все компании, работающие в разных
странах под брендом „Хоум Кредит“. Кроме этого бренд „Хоум Кредит“ присутствует
с 2005 года также в Казахстане, где Home Credit B.V. является миноритарным
акционером AO ”Хоум Кредит Банк“.
PPF является одной из наиболее крупных инвестиционных и финансовых групп в
Центральной и Восточной Европе. В настоящее время (по состоянию на 31. 12. 2011 г.)
она владеет активами в объеме 14,4 млрд евро. Деятельность Группы развивается в
таких отраслях, как банковское обслуживание, страхование, недвижимость,
энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство. Ей принадлежит и самая
крупная в России сеть магазинов электроники и бытовой техники. Территорией
присутствия Группы PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и страны
СНГ, а также Азия.
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