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Хорошие результаты первого квартала 

 

В соответствии с Промежуточным отчетом руководства за первые три месяца 2020 года, ко-

торый только что был опубликован, операционные доходы АД Пластик Группы составили 

362,6 миллиона кун и они выросли на 4,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 

уровне Группы составила 62,7 миллиона кун, увеличившись на 36,3 процента. 

„Мы сделали уверенный шаг в этот год и большую часть этого отчетного периода работали в 

соответствии с нашими планами и целями. В связи с распространением вируса COVID-19 все 

мы столкнулись с серьезными вызовами, так что во второй половине марта наши клиенты 

были вынуждены временно остановить свои производственные мощности, а следовательно, 

и мы прекратили производство на наших заводах. Стабильное финансовое положение 

компании позволяет нам легче справиться с бременем кризиса, с которым мы сталкиваемся, 

и мы также пользуемся мерами Правительства для обеспечения устойчивости бизнеса», - 

сказал Маринко Дошен, председатель Правления АД Пластик Группы.   

Маржа EBITDA составила 17,29 процента, и несмотря на негативное влияние ослабления кур-

сов российского рубля и венгерского форинта, чистая прибыль Группы в наблюдаемом пери-

оде несколько выше, чем в прошлом году, и она составила 28,2 миллиона кун. 

„Мы проводим ряд мероприятий на всех производственных площадках Группы, чтобы 

защитить здоровье и безопасность наших сотрудников. Хотя эта ситуация, безусловно, 

сильно изменит много того, мы постоянно заботимся об устойчивости нашего бизнеса и 

используем эту ситуацию как возможность учиться и совершенствоваться во всех сегментах 

нашей деятельности. Наша цель - преодолеть кризис с минимальными последствиями и 

сохранить нашу позицию качественного и надежного партнера. Видение и направление, в 

котором мы хотим развиваться, ясны, и мы не сдадимся. Кризис немного замедлит нас, но 

непременно не остановит нас. Я считаю, что мы преуспеем в этом и в долгосрочной 

перспективе оправдаем доверие всех наших стейкхолдеров», - сказал Маринко Дошен.  
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АД ПЛАСТИК ГРУППА 

Операционные доходы в размере 362,6 миллиона кун 

+4,1% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года 

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 
62,7 миллиона кун 

+36,3% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года 

Чистая прибыль в размере 28,2 миллиона кун 

+1,1% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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 
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