Пресс-релиз
Изменением поставщика государственных регистрационных знаков
страна сэкономила сумму в размере около 36,5 миллионов крон.
За 2017 год выручка SPM – Security Paper Mill, a.s. выросла на 20% и
достигла суммы 227,6 миллионов крон.
o Благодаря новому поставщику регистрационных знаков, которым является
SPM – Security Paper Mill, произошел резкий спад цены за один
регистрационный знак с 77 до 45 крон.
o За последние девять месяцев плательщики налогов (страна) сэкономили около
36,5 миллионов крон.
o На данный момент реализована поставка 1 157 734 регистрационных знаков.
o За 4 года продолжительности контракта страна может сэкономить более чем
120 миллионов крон.
o Выручка SPM – Security Paper Mill в 2017 достигла суммы 227,6 миллионов крон.
По сравнению с 2016 годом выручка выросла на 20%.
o В 2017 году SPM доставила 2 456 тонн ценных бумаг более чем до 30 стран
мира.
o SPM – Security Paper Mill входит в Security Ident Group финансовой группы Delta
Capital
/Прага, 22 января 2018/ Компания SPM – Security Paper Mill начала в апреле 2017 года
поставлять Министерству транспорта Чешской Республики государственные
регистрационные знаки транспортных средств. Производство проходит в ареале SPM
в городе Штети под строгим контролем по безопасности. За последние 9 месяцев,
благодаря понижению цен за один регистрационный знак (с 77 до 45 крон) у страны
появилось сбережение суммы в размере 36,5 миллионов крон. До конца 2017 года
была реализована поставка 1 157 734 регистрационных знаков. Выручка SPM –
Security Paper Mill в 2017 достигла суммы 227,6 миллионов крон. В течение года
выручка выросла на 20%.
„В марте началось производство регистрационных знаков. Сбережение суммы
указывает на то, что тендер Министерства транспорта Чешской Республики был
правильным шагом. За 4 года продолжительности контракта страна может сэкономить
более чем 120 миллионов крон. На производстве бумаги и регистрационных знаков мы
достигли суммы 227,6 миллионов крон и в течение года выручка выросла на 20%,“
сообщает Ярослав Штефек, директор SPM – Security Paper Mill.

Радим Паржик, главный исполнительный директор Delta Capital, владельца SPM
добавил: „Регистрационные знаки содержат все защитные элементы, которые
потребовало Министерство транспорта Чешской Республики. SPM – Security Paper Mill
совместно с SPM Systems разрабатывает новые типы регистрационных знаков,
которые могли бы „общаться“ с другими устройствами, например для контроля
владельцев транспортных средств полицией, парковочными системами и т.д.
Благодаря этому могут быть снова расширены возможности регистрации не
только транспортных средств, но и любых других ценных товаров для
предотвращения их незаконного оборота. . В 2018 году мы планируем достигнуть

десятипроцентного прироста и у выручки в размере 250 миллионов крон.“
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

