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Достигнуты результаты лучше запланированных  

Аудироваnный Интегрированный годовой отчет АД Пластик Группы за 2019 год, который 

только что был опубликован, является подтверждением успешного бизнеса компании в 

предыдущем году, результаты которого были выше запланированных. Операционные доходы 

выросли на 16,7 процента по сравнению с годом ранее и составили более 1,5 млрд кун. Чистая 

прибыль Группы увеличилась на 14,9 процента, составив 102,6 млн кун и EBITDA составила 

197,5 млн кун, увеличившись на 22,1 процента. 

«Мы успешно справляемся с бизнес-вызовами автомобильного рынка. Стратегия, которую мы 

реализуем, видение, решительность и обоснованность деловых решений дали 

положительный результат. К сожалению, пандемия вируса COVID-19 поставила перед нас 

всех совершенно новые и неожиданные вызовы, и неопределенность продолжительности 

этой ситуации еще больше усложняет планирования. В таких обстоятельствах стабильное 

финансовое положение и достигнутые хорошие результаты, безусловно, значительно 

помогут продолжить деятельность и поддерживать стабильность», - сказал председатель 

Правления Маринко Дошен. 

Тенденция роста АД Пластик Группы по-прежнему выше движения рынков, на которых она 

работает, и, несмотря на значительный инвестиционный цикл, рост операционной 

деятельности улучшил показатели чистого финансового долга относительно EBITDA в раз-

мере 2,23 на уровне Группы. 

Стоимость акции ADPL за отчетный период выросла на 8,5 процента и по состоянию на 31 

декабря 2019 года ее цена составила 191 куну. В соответствии с дивидендной политикой АД 

Пластик Группы и достигнутыми результатами, дивиденд в размере 12,5 куны на акцию был 

выплачен в прошлом году.  

В дополнение к финансовым результатам в интегрированном отчете подробно 

рассматриваются социальные, экологические и экономические воздействия, управление 

компанией и бизнес-рисками. Отчет об устойчивом развитии компании является 

неотъемлемой частью Интегрированного годового отчета, в котором содержится полный 

обзор финансовых и нефинансовых показателей деятельности. 

«Прошедший год был чрезвычайно сложным для наших производственных площадок, 

особенно в Хорватии. Мы успешно начали серийное производство по нескольким новым и 

очень важным проектам, таким образом загрузив производственные мощности в Хорватии. 

Некоторые из наиболее значимых проектов, которые мы начали, это Clio 5 и Ford Puma, а 

также редизайнированные Twingo и Smart. Мы заключили новые сделки на 157,9 млн евро на 

российском рынке и 57 млн евро на европейском рынке. Это должно значительно загрузить 

производственные мощности наших заводов в России. Наши амбициозные планы и цели на 

2020 год, несомненно, будут затронуты кризисом, вызванным пандемией вируса COVID-19. 

Мы предпринимаем ряд действий и мер безопасности и защиты, чтобы сохранить в первую 

очередь здоровье наших сотрудников и устойчивость бизнеса.  Эта ситуация изменит многое, 

но мы, безусловно, сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить свои существующие 

позиции и тем самым оправдать доверие всех своих стейкхолдеров в эти непростые 

времена», - сказал Маринко Дошен.    

http://www.adplastik/
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АД ПЛАСТИК ГРУППА 

Операционные доходы в размере 1.541,65 миллиона кун 

+16,68% по сравнению с 2018 годом 

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере  
(197,47 миллиона кун 

+22,10% по сравнению с 2018 годом 

Чистая прибыль в размере 102,64 миллиона кун 

+14,91% по сравнению с 2018 годом 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об АД Пластик Группе 

Мы являемся одним из ведущих поставщиков в автомобильной промышленности в Восточной Европе, а нашей 

основной деятельностью является разработка и производство деталей интерьера и экстерьера автомобиля. Имея 

более чем 35-летний опыт работы, восемь производственных площадок в пяти странах и 3000 талантливых со-

трудников различного профиля, мы стремимся находить лучшие решения для наших клиентов. Мы изготавливаем 

более миллиона различных деталей в год для более восьмидесяти моделей автомобилей, поставляемых в 24 

страны мира. Наша продукция установлена в автомобилях крупнейших мировых автопроизводителей, таких как: 

Renault Группа, PSA Группа, FCA Группа, VW Группа, Suzuki, Bentley, Toyota, Nissan, Ford, Opel, BMW, Dacia, Daim-

ler, VAZ, GM-VAZ, Daewoo, Mitsubishi и многие другие.   

Акцией ADPL торгуется на Ведущем рынке Загребской фондовой биржи, а дополнительную информацию об АД 

Пластик Группе можно получить по ссылке: www.adplastik.hr 

http://www.adplastik/
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