
Пресс-релиз 

Рокировка в компаниях Security Ident Group (SIG) и SPM – Security Paper 

Mill a.s. из инвестиционной группы Delta Capital 

o Новым гендиректором SPM – Security Paper Mill a.s. стал Ярослав Штефек, 

бывший председатель начальства PTC Praha, a.s. и нынешний директор 

типографии Hradištko. 
o Зденек Кустка, бывший директор SPM, стал директором  по глобальному 

развитию и управлению заказами компании SIG, которая входит в группу Delta 

Capital. 
o В группу Delta Capital входят например: Security Ident Group (SPM – Security Paper 

Mill, SSP IDENT GmbH, типография Hradištko), Delta Medical Holding (генетическая 

лаборатория Genlabs, Alzheimer centrum в Тршебиче, Auris / Обеспечение 

кибернетической безопасности, Дарственный фонд START IT UP! и тому 

подобное. 

/Прага, 30 января 2018/ Ярослав Штефек, бывший председатель начальства PTC 

Praha, a.s. и нынешний директор типографии Hradištko стал новым директором SPM. 

Штефек будет одновременно руководить обеими компаниями. Зденек Кустка 

перемещается на должность директора по глобальному развитию и управлению 

заказами компании SIG. 

„У Ярослава есть почти тридцатилетний опыт в области полиграфии. Ему удалось 

успешно провести реструктуризацию полиграфии Hradištko. Мы хотим в полной мере 

использовать потенциал Ярослава, поэтому он помимо типографии Hradištko будет 

руководить и SPM. Его задачей будет повышение объема продаж и доходов,“ сообщает 

Радим Паршик, главный исполнительный директор Delta Capital и SIG. Впоследствии он 

также добавляет: „Зденек перемещается на должность директора по глобальному 

развитию и управлению заказами компании  SIG с полной ответственностью за все 

компании в этом дивизионе. Я с радостью ожидаю будущее, которое нас ждет  с 

Ярославом и Зденком “. 

„Компания SPM имеет многолетнюю традицию в производстве ценных бумаг. Она 

сосредоточена на инновационые продукты, которые поставляет для тридцати стран 

мира. В 2017 году мы были особенно успешны. Нам удалось увеличить выручку на 20% 

и достигнуть суммы 227,6 миллионов крон. Также мы осуществили поставку 1 157 734 

государственных регистрационных знаков транспортных средств  с экономией 36,5 

миллионов крон. В 2018 году мы планируем достигнуть и  десятипроцентного  

навышения выручки в размере 250 миллионов крон,“ сообщает Ярослав Штефек, 

новый директор SPM. 

„На сегодняшний день в состав Security Ident Group входит несколько компаний, 

занимающихся производством защищенной бумаги и защищенных документови и 

сосредоточеных  на иновации и новые технологии. Главной целью SIG является 

интеграция таких документов с дигитальным пространством. Моя задача – заняться 



глобальным развитием и расширением деятельности  SIG и других компаний, 

входищих в ее состав, а именно  SPM, SSP IDENT, SPM Systems и типографии Hradištko 

таким образом, чтобы мы до конца 2018 года значительно повысили выручку и доход 

компании,“ сообщает Зденек Кустка, новый директор по глобальному развитию и 

управлению заказами  SIG. 

 

Ярослав Штефек (46) имеет тридцатилетний опыт в области полиграфии. Пятнадцать 

лет он работал в PTC Praha a.s., в последние годы на позициях исполнительного 

директора или председателя начальства. Штефек является опытным знатоком Союза 

чешских филателистов в области защитных элементов для почтовых марок, гербовых 

марок  Чешской Республики. Ярослав окончил Институт банковского дела и колледж 

информатики, экономики и права. Свободно говорит на чешском и английском языках. 

Является сомелье, а также обладателем третьего уровня квалификации Чешского 

института вин. В список хобби Ярослава входят путешествия, сомельерство, велоспорт 

и филателия. Фотографию Ярослава Штефка Вы можете найти здесь. 

Зденек Кустка (47) – директор по глобальному развитию и управлению заказами SIG. В 

рамках группы был директором SPM. Более чем пятнадцать лет занимался рынком для 

чешских и мировых компаний. Зденек окончил Чешский технический университет. 

Свободно говорит на чешском, английском и русском языках. В сиписок хобби Зденка 

входят путешествия и фотографирование. Чтобы скачать фотографию Зденка Кустки, 

нажмите здесь. 

Радим Паржик (38) – главный исполнительный директор Delta Capital, a.s. В прошлом 

был заместителем председателя начальства компании Kaufland Polska Markety Sp. z o. 

o. Sp. k. В розничной торговли работал 14 лет. В течение последних восьми лет вел 

стратегию для расширения компании Kaufland в Чехии и Словакии, контролируя 

инвестиции в размере 700 миллионов евро (19 миллиард крон). В последние годы 

Паржик был отвественным за рост и стратегию развития в Польше (2,2 млрд евро – 

больше чем 61 млрд крон), за 202 фирменными магазинами и 18 000 работниками. 

Имеет многолетний опыт с продажей, логистикой, расширением, строительством, 

управлением собственностей, реструктуризациями и развитием работников. Является 

выпускником университета в Ноттингеме (Университет Ноттингем Трент) в 

Великобритании. Свободно говорит на чешском, немецком, английском и польском 

языках. Владеет жестовой речью. В список хобби Радима входят путешествия, карате, 

баскетбол, сквош и кулинария. 

 

Инвестиционная группа Delta Capital a.s. является долговременно активной в области 

частных капиталовложений и венчурного капитала. Группа фокусируется не только на 

новых проектах на этапе зарождения, но и на проектах в традиционных отраслях с высоким 

коммерческим потенциалом. Компания действует в нескольки европейских странах и 

вывозит продукты до более чем до 80 стран мира. На данный момент Delta Capital 

осуществила несколько покупок и продаж компаний стоимостью в сотни миллионов 



крон. Главные опоры Delta Capital – компьютерная безопасность, безопасность 

документов, инновационые стартапы и компьютерные услуги. Больше информаций вы 

найдете здесь. 

 

Security Ident Group (SIG) – международная группа компаний, занимающаяся 

исследованием, развитием, разработкой и изготовлением защитных документов и 

бумаг. В настоящее время частью SIG являются 4 компании, 3 из них – 

производственные компании – SPM – Security Paper Mill, SSP Ident и типография 

Hradišťko. Последняя из них – SPM Systems активна в области информационных 

технологий. Главные продукты, на изготовление которых фокусируется группа  это 

банкноты, личные документы, визы, сертификаты и другие продукты, требующие 

защиты. Соединением этих компаний SIG получает уникальность в своей отрасли в 

комплексности предложенных продуктов и служб на высоком уровне. Больше 

информаций вы найдете здесь. 

SPM – Security Paper Mill, a.s. является главным и самым старшим производителем 

ценных и специальных видов бумаг и картонов в Чешской республике. Компания была 

основана в 1997 году чешскими акционерами и продолжает  более чем 

пятидесятилетнюю традицию изготовления ценных бумаг. Ценные бумаги- это бумаги, 

которые содержат разные способы защиты против подделки. Служат для охраны 

документов от фальсификации .В настоящее время в компании производится более 

чем 1000 разных видов ценных бумаг с различной технической спецификацией по 

требованиям заказчиков. В ассортимент продукции входят  паспорта, удостоверения 

личности, водительские права, акцизные марки, акции, билеты, чековые книжки, 

почтовые марки, купоны и т.д.  Высокое и гарантированное качество нашей 

продукци оценили прежде всего на рынках стран Европейского Союза, куда 

экспортируется большая часть нашей продукции.. Доля экспорта досягает 90% 

общего объема производства. Товар экспортируется более чем до 70 стран мира. SPM 

имеет в распоряжении единичное ноу хау-хау, современные технологии 

производства бумаги , собственные исследовательские программы и программы 

развития. Больше информаций Вы найдете здесь. 

Tiskárna Hradištko s.r.o. расположена в историческом здании, построенным в 1944 

году, и продолжает шестидесятилетнюю полиграфическую традицию. Типография 

прославлена местными печатниками, входящих в состав лучших производителей 

оттисков в Европе. Двадцать работников  обеспечивают рынок печатью на стекло, 

фарфор, керамику и эмаль. Благодаря качеству местных печатников используется 

комбинация трафаретной и офсетной печати, которая достигает крайне тонких 

рельефов. Легендарными являются и отпечатки на яйцах, которые находятся в наших 

магазинах уже десятки лет. Весьма требовательные продукты в ассортименте это 

отпечатки для татуировок и позитивные отпечатки на различные виды материалов. 

Полиграфия Hradištko выпускает и печатную продукцию широкого потребления . 

Неотъемлемой частью деятельности компании являются специальные способы печати , 

например печать  ценных бумаг. Больше информаций вы найдете здесь. 


