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Группа PPF привлекла для финансирования сделки с
Telenor синдицированный кредит
Группа PPF привлекла для финансирования сделки с Telenor
синдицированный кредит в размере 3,025 миллиарда евро
Цель сделки – создать релевантного оператора телекоммуникационной
связи в Центральной Европе.
21 марта 2018 года Группа PPF объявила о том, что она достигла договоренности с
группой Telenor о приобретении 100 процентов ее телекоммуникационных активов в
странах Центральной и Восточной Европы, а именно – в Венгрии, Болгарии,
Черногории и Сербии («Telenor CEE»). Общая сумма сделки составляет 2,8
миллиардов евро (около 27 миллиардов норвежских крон) на основе «enterprise
value». Сделка, таким образом, является крупнейшей в секторе телекоммуникаций в
регионе Центральной и Восточной Европы с 2011 года.
Группа PPF приобретает ведущих операторов мобильной связи в Венгрии, Болгарии,
Черногории и Сербии, которые до сих пор полностью принадлежали компании
Telenor, а также сервис-провайдера в области технологий – Telenor Common
Operation. Активы Telenor в Центральной и Восточной Европе принесли в 2017 году
около 9 процентов дохода (11,8 миллиардов норвежских крон) Группы Telenor и 8
процентов (4,1 миллиарда норвежских крон) EBITDA Группы Telenor в прошлом году.
Telenor CEE обслуживает более 9 миллионов клиентов, в компании работает в
указанных выше странах около 3500 человек.
«Благодаря этой сделке к телекоммуникационному портфелю Группы PPF
добавятся еще четыре страны. Таким образом мы осуществляем свой
долгосрочный план – стать одним из релевантных европейских операторов; мы
намерены использовать наш опыт, чтобы укрепить свои позиции на рынке»,сообщил Ладислав Бартоничек, акционер Группы PPF, ответственный в руководстве
PPF за сектор телекоммуникаций.
Финансовыми консультантами PPF по этой сделке выступали компаниии Société
Générale и BNP Paribas.
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К финансированию сделки на сумму 3,025 миллиарда евро были привлечены банки
BNP Paribas Fortis SA/NV («BNPP»), Crédit Agricole CIB («CACIB»), Erste Group Bank,
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HSBC Bank plc («HSBC»), Societe Generale («SocGen») и UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. («Unicredit») в роли глобальных координаторов и ведущих
организаторов.
Société Générale является агентом финансирования, а Komerční banka – агентом для
обеспечения.
White & Case и KPMG предоставляли юридические консультации по сделке на
стороне PPF, а Allen & Overy – на стороне банков.
Данное финансирование сделки представляет собой крупнейший синдицированный
кредит в странах Центральной и Восточной Европы с 2011 года.

www.ppfgroup.nl
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Справки:
Группа PPF
Группа PPF инвестирует в ряд отраслей экономики, такие как банковское дело,
финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование,
недвижимость и сельское хозяйство. Территорией присутствия Группы PPF
является Европа, Россия, Азия и Северная Америка. В настоящее время (по
состоянию на 30. 6. 2017 г.) Группа PPF владеет активами в объеме около 35
миллиардов евро.
Telenor Сербия и Черногория
 Крупнейший оператор мобильной связи в этих странах с точки зрения доходов
и доли на рынке
 Более 3 миллионов клиентов (IV квартал 2017 г.)
 910 сотрудников (IV квартал 2017 г.)
 Выручка 314 миллионов евро (2017 г.)
 Штаб-квартира – Белград/Подгорица
Telenor Венгрия
 Второй крупнейший оператор мобильной связи в стране с точки зрения
доходов и доли на рынке
 Более 3 миллионов клиентов (IV квартал 2017 г.)
 976 сотрудников (IV квартал 2017 г.)
 Выручка 471 миллион евро (2017 г.)
 Штаб-квартира - Будапешт
Telenor Болгария
 Крупнейший оператор мобильной связи в стране s точки зрения доходов и
второй крупнейший оператор с точки зрения доли na рынке
 Более 3 миллионов клиентов (IV квартал 2017 г.)
 1681 сотрудников (IV квартал 2017 г.)
 Выручка 327 миллионов евро (2017 г.)
 Штаб-квартира – София

Контакт:
Зузана Мигдалова
Пресс-секретарь группы PPF
Tел.: +420 224 174 410
Mоб.: +420 602 125 255
spokesperson@ppf.eu
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