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Финансовая стабильность АД Пластик Группы 

 

Только что опубликованные финансовые результаты АД Пластик Группы за первый квартал 

2021 года ожидаемы и подтверждают финансовую стабильность и прибыльность компании в 

очень трудных и сложных обстоятельствах коронного кризиса. 

Операционные доходы на уровне Группы составили 327,21 миллиона кун, EBITDA - 52,32 

миллиона кун, а чистая прибыль - 25,84 миллиона кун. 

Все показатели ниже, чем в первом квартале прошлого года, но при этом следует отметить, 

что компания в первом квартале 2020 года продолжала фиксировать рост доходов, несмотря 

на начало пандемии и значительный спад на автомобильном рынке. 

«За первые два месяца 2020 года наши заводы достигали рекордных результатов, но начало 

пандемии и вызванные ею последствия неожиданно изменили ситуацию. Тем не менее, мы 

закончили первый квартал 2020 года ростом доходов, чему также способствовали разовые 

положительные воздействия в этот период, поэтому мы можем сказать, что это был почти 

последний отчетный период перед пандемией. Хотя автомобильная промышленность, как и 

мировая экономика в целом, сталкивается с рядом вызовов и неопределенностей, заметны 

умеренные положительные рыночные показатели. Наша стратегия управления рисками, 

основанная на распределении рынков, доказала свою эффективность, о чем 

свидетельствуют и наши результаты. Российский автомобильный рынок меньше всего 

пострадал от кризиса, поэтому наши заводы в России зафиксировали рост доходов на 15,5 

процента за этот период», - сказал председатель Правления АД Пластик Группы, Маринко 

Дошен. 

Рынки, на которых работает компания, демонстрируют признаки умеренного восстановления 

в отношении количества новых зарегистрированных автомобилей, что было видно по 

результатам предыдущего квартала, хотя производство новых автомобилей на европейском 

рынке несколько замедлилось из-за нехватки полупроводников. Как и мировая экономика в 

целом, автомобильная промышленность сталкивается с последствиями кризиса, и 

стабилизация рынка ожидается во второй половине года. Цена на акцию ADPL в первом 

квартале выросла на 13,8 процента по сравнению с концом прошлого года, а в марте были 

выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли в размере восьми кун. 

«Мы сохранили финансовую стабильность, которая позволяет нам легче справляться с 

последствиями кризиса, и, помимо защиты здоровья и безопасности сотрудников, это наша 

основная цель и на ближайший период. Мы отслеживаем тенденции и влияния на рынке и 

адекватно адаптируемся к ним и мы укрепили свою позицию как качественный и надежный 

партнер. Мы беспрепятственно продолжаем нашу деятельность по разработкам и продажам, 

и в настоящее время в стадии реализации находятся 43 ранее утвержденных договорами 

проекта на европейском и российском рынках. Также заключаются и новые сделки, что дает 

нашему портфелю будущих сделок стабильную и безопасную перспективу. Мы адаптировали 

наши планы к обстоятельствам, поэтому наши цели на 2021 год более консервативны, но я 

верю, достижимы », - сказал Маринко Дошен.  

http://www.adplastik/
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АД ПЛАСТИК ГРУППА 

Операционные доходы в размере 327,21 миллиона кун 

-9,8% по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года 

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 
52,32 миллиона кун 

-16,6% по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года 

Чистая прибыль в размере 25,84 миллиона кун 

-8,2% по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 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: 

Группа Renault, Группа PSA, Группа FCA, Группа VW, 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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