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Раскрытие прочей информации 

Ценная бумага: ADPL / ISIN: HRADPLRA0006 

LEI: 549300NFX18SRZHNT751 

Материнское государство-член: Хорватия 

Котировка: Загребская фондовая биржа, Ведущий рынок 

 

Солин, 08.03.2022 

Ответ на запрос Загребской фондовой биржи  

В связи с информацией о предпринятой мере по прерыванию волатильности акции ADPL из-за 

падения цены, настоящим сообщаем, что нам как эмитенту не известны какие-либо новые 

обстоятельства или факты, которые влияют или могли бы повлиять на цену нашей акции, за 

исключением тех, вытекающих из общедоступной информации. 

Очевидно, что на движение цены влияет российско-украинский кризис, учитывая, что у АД Пластик 

Группы есть два завода в России, на которых она генерирует около 25 процентов своих доходов. 

Эти заводы производят продукцию исключительно для российского рынка, и нынешние 

обстоятельства затрудняют их деятельность. Наблюдаются негативные эффекты, в первую 

очередь, в результате значительного ослабления курса российского рубля по отношению к евро, 

сбоев в цепочке поставок и объявлений о временной приостановке работы некоторых основных 

клиентов на российском рынке. Денежные потоки из России в материнскую компанию не являются 

существенной статьей для бизнеса, а ликвидность материнской компании, включая доступные 

неиспользованные кредитные линии, более чем удовлетворительна. 

Текущая ситуация несет в себе ряд неопределенностей и вопросов без ответов, поэтому очень 

сложно предсказать дальнейшее развитие событий и окончательное влияние на экономическую 

деятельность и бизнес. В то время как в России бизнес адаптируется к новосложившимся 

обстоятельствам, на европейском рынке он продолжается беспрепятственно и в соответствии с 

бизнес-планами, а вместе с ним и коммерческая деятельность, связанная с заключением новых 

сделок. Несмотря на обстоятельства, стабильность бизнеса АД Пластик Группы не находится под 

угрозой, отслеживается развитие ситуации, разработаны различные сценарии действий, основной 

целью которых является минимизация рисков и последствий. 

 

Правление АО АД Пластик 

 


