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Группа PPF завершила процесс покупки активов 

телекоммуникационной компании Telenor в странах ЦВЕ 

 

Группа PPF сообщает, что после получения всех необходимых разрешительных 

документов от соответствующих регуляторов, а также после окончания всех 

остальных необходимых процедур, завершился процесс приобретения активов 

телекоммуникационной компании Telenor в таких странах Центральной и Восточной 

Европы, как Венгрия, Болгария, Черногория и Сербия. После завершения сделки 

Группа PPF приобретает полный контроль над оператором мобильной связи Telenor в 

данных странах. 

 
Общая сумма сделки составила 2,8 млрд евро, на основании так наз. “enterprise 

value”. Группа PPF обеспечила ее финансирование посредством синдицированного 

кредита. Таким образом, в телекоммуникационном секторе Центральной и Восточной 

Европы произошла самая крупная сделка, начиная с 2011 г. 

 

Справки: 

Группа PPF 

Группа PPF осуществляет инвестиции в ряд отраслей, включая банковское дело и 

финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование, недвижимость и 

сельское хозяйство. Территорией присутствия Группы являются рынки Европы, Азии 

и Северной Америки. По состоянию на 31. 12. 2017 совокупный объем активов Группы 

превысил 38 млрд евро.  

  

Telenor 

Telenor является ведущим провайдером телекоммуникационных и мобильных услуг в 

Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и Азии, с оборотом 125 миллиардов 

норвежских крон (за 2017 г.) (13 миллиардов евро) и 178 миллионов клиентов. В 

области Центральной и Восточной Европы компания вела активную работу 25 лет. На 

венгерский рынок компания вышла в 1994 году посредством оператора мобильной 

связи Pannon. В 1996 году она расширила свою активность, выйдя на рынок 

Черногории, а в 2006 году – на рынок Сербии, путем приобретения оператора 

мобильной связи Mobi 063. В 2013 году компания вышла на болгарский рынок путем 

приобретения оператора мобильной связи Globul. К концу 2017 года оператор 

мобильной связи Telenor предоставлял свои услуги в Венгрии, Болгарии, Черногории 

и Сербии более чем 9 миллионам клиентов, и в его компаниях было занято около 

3500 сотрудников.  

Место:  Амстердам Дата: 31 июля 2018 г. 
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Контакт: 

Пресс-секретарь группы PPF 

Tел.: +420 224 174 704 

spokesperson@ppf.eu 

 


