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Вступительное слово председателя правления 
и генерального директора 

Уважаемые акционеры 
и коммерческие партнеры! 

Компания ŠKODA JS a.s. завершила 
еще один успешный год, на протяжении 
которого компании удалось укрепить 
свою позицию в отрасли, подтвердить 
свою стабильность и динамику и вновь 
добиться положительных экономических 
результатов. Консолидированная выручка 
компании, рассчитанная по международным 

стандартам ведения бухгалтерской 
отчетности, составила почти 4,7 млрд. 
чешских крон. Продукция компании 
экспортировалась в 12 стран мира, выручка 
от экспорта составила свыше 68 % от общей 
выручки. Развивалась ранее наметившаяся 
тенденция к увеличению объема новых 
заказов, были подписаны контракты  
в объеме 4,4 млрд. чешских крон. Прибыль 
перед налогообложением увеличилась  
и составила почти 374 млн. чешских крон.

Отчет о деятельности за 2017 г. ŠKODA JS a.s.

В 2017 г. компания  ŠKODA JS a.s. получила 
два важных приза в области экспорта.  
В конкурсе «Экспортер 2017 года» компания 
победила в категории «Рост экспорта за 
период 2015 – 2016 гг. (крупные экспортеры  
с объемом экспорта свыше 500 млн. чешских 
крон)». Организаторы конкурса оценили,  
в частности, динамику роста экспорта  
в указанный период. В рамках категории 
Лучшие экспортеры по оценке Bisnode 
оценивались чешские компании, которые 

добились наиболее высокого межгодового 
роста экспорта по международной методике 
Top Rating. Наиболее успешным экспортером 
по оценке Bisnode за 2016 г. стала наша 
компания. За 2017 г. доля экспорта  
в выручке снова увеличилась, а именно  
с 56 % на 68 %. Ключевым экспортным 
рынком для нас является Словакия, далее 
Украина и Венгрия. 

Мы являемся активным членом 
Альянса чешской энергетики, который 
занимается поиском новых возможностей 
для чешских энергетических компаний. 
На международном форуме 
«АТОМЭКСПО-2017», состоявшемся  
в Москве, был подписан Меморандум  
о сотрудничестве между Альянсом  
чешской энергетики и ГК «Росатом». 

Наша компания работает в области атомной 
энергетики с момента своего основания 
в 1956 году. В деятельности компании 
выделяются три сегмента: Инжиниринг, 
Производство и Сервис. 

Инжиниринг в настоящее время является 
основным сегментом деятельности 
компании, обеспечивающим 66 % выручки 
компании. В данном сегменте ключевым 
является осуществляемый в Словакии 
проект Достройка АЭС «Моховце», блоки  
№ 3,4», в 2017 г. компании удалось добиться 
соблюдения плана-графика задач  
по подготовке к вводу в эксплуатацию. 
Наряду с реализацией проекта на АЭС 
«Моховце» успешно ведутся работы  
по модернизации АЭС «Пакш». 

В 2017 г. был завершен долгосрочный 
проект Модернизация АСУТП АЭС 
«Дукованы». На Украине завершен проект 
Заглушки ионизированных камер на трех 
блоках Запорожской АЭС для ГК НАЭК 
«Энергоатом», причем компания получила 
подобные заказы еще для двух блоков АЭС.

Стабильным сегментом является Сервис, 
обеспечивающий почти 17 % выручки 
компании. Продолжались работы по 
обеспечению технического обслуживания 
АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин»,  
на основании заключенного с компанией 
ČEZ, a. s., генерального договора по 
обеспечению технического обслуживания 
первого контура всех шести блоков 
чешских АЭС. Компания ŠKODA JS a.s. 
в ходе планово-предупредительных 
ремонтов с заменой топлива на блоке № 2 
АЭС «Темелин» осуществила масштабную 
реконструкцию одной из наиболее важных 
систем первого контура АЭС – системы 
компенсации давления, включая главные 
предохранительные клапаны. 

Сегмент Производство в 2017 году  
в выручку компании внес вклад в размере 
более 16 %. Продолжались работы  
по производству контейнеров ŠKODA  
для транспортировки и складирования 
отработанного топлива для АЭС 
«Темелин» и АЭС «Дукованы». Дизайн 
контейнеров разработан собственными 
силами компании, первый контейнер на 
АЭС «Темелин» будет поставлен в 2018 г. 
Договора на поставку контейнеров для 
чешских АЭС заключены с компанией  
ČEZ, a. s., договора действительны  
до 2035 г., что оказывает существенный 
стабилизирующий эффект на портфель 
заказов компании. Также в 2017 г. 
продолжались работы по производству 
контейнеров иных типов для европейских 
заказчиков. Компания обеспечила поставку 
и монтаж оборудования для обращения  
с контейнерами для отработанного топлива 
на строящейся электростанции EPR 
мощностью 1600 МВт в г. Фламанвиль. 
Продолжается производство органов 
управления и регулирования для реакторов 
типа ВВЭР. 

В компании ведется неустанная работа  
по модернизации оборудования  
и оснащения, в 2017 г. на приобретение  
и ремонт инвестиционного имущества  
было израсходовано более 145 млн.  
чешских крон. 

Интенсивная работа компании в 2017 
году позволила сформировать хорошую 
стартовую позицию на 2018 год. Я хотел  
бы выразить благодарность нашему 
акционеру, акционерному обществу  
OMZ B.V., за эффективную поддержку, 
оценить благосклонное отношение банков, 
предоставляющих нам комплексные 
финансовые услуги, необходимые 
для развития нашей коммерческой 
деятельности, а также поблагодарить наших 
коммерческих партнеров и подрядчиков. 
Благодарю всех сотрудников компании  
за эффективное сотрудничество, 
творческий подход, ответственность и 
интенсивную работу в ходе выполнения 
поставленных перед ними задач.

Владимир Поклоп
председатель правления  
и генеральный директор



ŠKODA JS a.s. добилась 
консолидированной выручки 
в размере 4,7 млрд. чешских 

крон, выручка от экспорта 
составила 68 % общего 

объема выручки.
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Компания ŠKODA JS a.s. (далее в тексте  
ŠKODA JS или компания) является членом 
российской Группы ОМЗ и работает в трех 
стратегических областях предпринимательской 
деятельности, направленных на развитие 
технологий и поставки для атомной энергетики. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общая информация о компании

ИНЖИНИРИНГ
>    Строительство блоков АЭС с реактором ВВЭР
>    Поставки и модернизация систем управления АЭС
>    EPC проекты
>    Расчетные анализы для АЭС
>    Проектная деятельность
>    Трубопроводные системы в энергетике
>    Исполнение функций инженера заказчика
>    Склады промежуточного хранения отработанного топлива
>    Строительство исследовательских и учебных реакторов

ПРОИЗВОДСТВО
>    Оборудование для АЭС с реакторами ВВЭР и РБМК
>    Оборудование для АЭС с реакторами PWR и BWR
>    Оборудование для исследовательских реакторов
>    Оборудование для складирования отработанного ядерного топлива

СЕРВИС
>    Управление ППР оборудования здания реактора
>    Техническое обслуживание и ремонт оборудования здания реактора
>    Модернизация оборудования здания реактора
>    Управление сроком службы оборудования здания реактора
>    Эксплуатационные контроли главного оборудования здания реактора
>    Авторский надзор в ходе ревизий и ремонтов реактора
>    Испытания приводов типа ВВЭР, РБМК
>    Запасные части и расходный материал
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Отчет о деятельности за 2017 г. ŠKODA JS a.s.

Финансовый и операционный результат 
(сокращенно)

Консолидированные данные (ŠKODA JS a.s. + ŠKODA SLOVAKIA, a.s.)
Финансовый и операционный результат (по МСФО)

ŠKODA JS a.s. (отдельная учетная единица)
Финансовый и операционный результат (по ЧСФО)

Выручка от продажи продукции, 
товаров и услуг (тыс. чешских крон)

Прибыль до налогообложения
(тыс. чешских крон)

Экспорт
(тыс. чешских крон)

Выручка на работника
(тыс. чешских крон)

Производительность труда 
по добавленной стоимости 
(чешских крон/работник)

Рентабельность выручки (ROS)
Прибыль после налогообложения / 
Выручка  (в %)

2014 2015 2016 2017

Активы = Пассивы (нетто) 3 035 975 3 382 769 3 430 139 3 479 156
Необоротные активы (нетто) 753 702 661 527 624 863 659 274
Оборотные активы (нетто) 2 282 273 2 721 242 2 805 276 2 819 882
Запасы (нетто) 122 930 172 737 136 304 162 509
Дебиторская задолженность (нетто) 1 685 177 1 685 364 1 645 854 1 763 711
Финансовое имущество (нетто) 447 968 823 707 713 245 639 408
Прочие активы (нетто) 26 198 39 434 309 873 254 254
Собственный капитал 1 694 501 1 712 417 1 779 203 1 976 607
Заемные средства 1 341 474 1 670 352 1 650 936 1 502 549
Резервы 78 945 177 306 261 346 258 267
Кредиторская задолженность 413 640 524 630 601 217 694 733
Кредиты 27 725 0 0 0
Прочие пассивы 821 164 968 416 788 373 549 549

Выручка от продажи, собственной продукции и услуг 2 953 136 3 509 061 4 402 312 4 655 851
Экспорт 1 457 909 2 044 245 2 485 388 3 195 418
Затраты на содержание персонала 743 571 799 616 821 879 890 856
Операционная прибыль (EBIT) 99 646 108 105 177 553 374 222
Прибыль за отчетный период 61 383 69 401 130 624 290 350
Прибыль до налогообложения 86 062 107 878 178 014 373 722

Средняя численность персонала* 1 137 1 098 1 131 1 133
Производительность труда по добавленной стоимости 741 616 826 704 883 671 1 116 574
 = EBIT+затраты на содержание персонала / средняя численность 
персонала (чешских крон/работник)

(тыс. чешских крон) (тыс. чешских крон)

*среднее приведенное значение

Примечание: Вышеуказанная информация представляет собой выборку из консолидированного бухгалтерского отчета компании. Полный текст бухгалтерского отчета  
(включая приложения) находится по юридическому адресу компании и был опубликован посредством торгового реестра.

*среднее приведенное значение

Примечание: Вышеуказанная информация представляет собой выборку из неконсолидированного бухгалтерского отчета компании. Полный текст бухгалтерского отчета 
(включая приложения) находится по юридическому адресу компании и был публикован посредством торгового реестра.
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Активы = Пассивы (нетто) 3 233 162 3 827 437 3 864 451 3 809 544
Необоротные активы (брутто) 2 022 072 2 025 403 2 078 635 2 080 206
Оборотные активы (брутто) 2 738 030 3 309 908 3 319 412 3 277 245
Запасы (брутто) 1 269 880 1 710 329 1 392 481 1 510 124
Дебиторская задолженность (брутто) 1 064 021 799 213 1 225 154 1 149 203
Финансовое имущество (брутто) 404 129 800 365 701 777 617 918
Прочие активы (брутто) 24 734 22 570 24 705 24 519
Собственный капитал 1 456 522 1 472 577 1 571 129 1 794 707
Заемные средства 1 709 887 2 185 216 1 867 691 1 760 943
Резервы 287 525 275 208 436 672 429 695
Кредитная задолженность 1 422 362 1 910 008 1 431 018 1 331 248
Кредиты 0 0 0 0
Прочие пассивы 66 753 169 644 425 632 253 895

Выручка от продажи товаров, собственной продукции и услуг 2 935 290 2 762 756 4 446 717 4 500 935
Экспорт 1 677 409 1 346 419 2 608 167 2 788 310
Операционный результат 103 992 124 859 257 244 450 653
Результат хозяйственной деятельности за отчетный период 36 339 67 965 164 338 314 793
Результат хозяйственной деятельности до налогообложения 56 442 96 157 226 242 402 561

Среднесписочная численность персонала * 1 018 971 1 003 1 014
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Отчет о деятельности и состоянии имущества

Модернизация АСУТП АЭС 
«Дукованы»   

Передачей на гарантийную эксплуатацию 
в 2017 г. был завершен крупнейший проект 
компании в области АСУТП – проект 
Модернизация АСУТП АЭС «Дукованы». 

В ходе уникального проекта, который был 
начат еще в 2000 г., была осуществлена 
крупномасштабная модернизация систем 
управления первого контура, турбины  
и второго контура, а также осуществлена 
поставка новой системы высшего 
уровня – блочной диагностической 
и информационной системы DIAG, 
предназначенной для сбора и обработки 
эксплуатационных и диагностических 
данных. 

Уникальность проекта состояла в первую 
очередь в том, что модернизация системы 
контроля и управления осуществлялась 
на отдельных блоках постепенно, без 
нарушения нормальной эксплуатации АЭС. 
Монтаж, тестирование и ввод  
в эксплуатацию проводились только 
во время планово-предупредительных 
ремонтов. Данный способ замены и ввода 
в работу новых систем АСУТП является 
уникальным, поскольку аналогичная 
модернизация настолько крупной и важной 
технологической части АЭС ранее нигде  
в мире не выполнялась. 

Еще одной заслуживающей внимания 
чертой проекта является строгое 
соблюдение сметы и плана-графика 
выполнения работ, что с учетом сложности 
проекта и актуальных условий реализации 
крупных проектов в энергетике является 
редким случаем. 

Суммируя итоги проекта, следует 
подчеркнуть, что ŠKODA JS a.s. успешно 
справилась с ролью генерального 
поставщика, причем следует отметить 
и роль главных субпоставщиков, 
принимавших участие в проекте  
– компаний AREVA (ныне Framatome),  
Rolls-Royce, ZAT a.s. и I&C Energo a.s.

АЭС «Дукованы» постепенно получила 
современную систему АСТУП, 
соответствующую актуальным требованиям, 
предъявляемым к безопасности  
и надежности эксплуатации. 

Модернизация АСУТП АЭС 
«Пакш»  

Интересным крупным проектом 
модернизации, осуществляемым «под 
ключ», является проект Модернизация 
АСУТП АЭС «Пакш». Исходные системы 
-  систему управления мощностью (RCS),  
систему группового и индивидуального 
управления приводами (RRCS)  
и систему отключения (RTB) российского 
производства на всех четырех блоках  
АЭС компания ŠKODA JS заменит 
современным цифровым оборудованием. 

В 2017 г. был успешно и своевременно 
выполнен второй этап модернизации, 
и энергоблок, управляемый 
модернизированными системами,  
в сентябре 2017 г. был запущен  
на полную мощность. 

Компания ŠKODA JS a.s. как генеральный 
поставщик, разработчик эскизного 
и рабочего проекта применяет свои 
способности эффективно управлять 
проектами в международной среде,  
когда в рамках подрядной модели в проект 
интегрированы поставки чешской компании 
ZAT a.s. и услуги, предоставляемые 
венгерскими компаниями MVM OVIT Zrt, 
Konkoly es Kis, Innomatrix, Scadanet и MTA EK.

Завершение данного проекта модернизации 
планируется на 2020 г. 

Реконструкция 
вспомогательных распредщитов 
на АЭС «Дукованы»  

В 2017 году подписью контракта  
с заказчиком, компанией ČEZ, a. s.,  
был начат сложный проект Реконструкция 
вспомогательных распредщитов  
на АЭС «Дукованы», разделенный на 
32 комплекта, осуществление проекта 
запланировано до 2021 года. Целью заказа 
является модернизация существующего 
оборудования, повышение надежности  
и безопасности эксплуатации и снижение 
эксплуатационных затрат. В 2017 году 
начались проектные работы, после чего 
было начато производство первого 
комплекта. 

Модернизация АСУТП 
Армянской АЭС

Следующим проектом модернизации  
в области АСУТП АЭС, который осуществляет 
компания ŠKODA JS, является заказ 
на замену системы индивидуального и 
группового управления приводами (RRCS)
и части системы аварийной защиты, включая 
систему отключения (RTB)  на Армянской АЭС. 

Замена старых систем управления новыми, 
современными системами, которые имеют 
необходимую мощность и качество, 
обеспечит выполнение ужесточенных 
требований, предъявляемых к качеству 
и надежности автоматизированного 
процесса, к безопасности эксплуатации 
и качеству данных, предоставляемых 
эксплуатационному персоналу. 

Договор между компанией ŠKODA JS  
и заказчиком, компанией АО «РУСАТОМ 
СЕРВИС»  был заключен в августе 2017 г. 

ИНЖИНИРИНГ

В конкурсе «Экспортер 2017 года» ŠKODA JS a.s. 
победила в категории «Рост экспорта за период 
2015 – 2016 гг. (крупные экспортеры с объемом 
экспорта свыше 500 млн. чешских крон)».
За 2017 г. доля экспорта в выручке снова 
увеличилась, а именно с 56 % на 68 %  
и составила 3,2 млрд. чешских крон. 
Ключевыми экспортными рынками для нас 
являются Словакия, Украина и Венгрия.
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Проект осуществляется в сотрудничестве 
с компанией ZAT a.s., хорошо проявившей 
себя в ходе ранее реализованных проектов. 
В 2017 г. велись работы по разработке 
проектной документации, было начато 
производство оборудования. 

Внедрение важных измерений 
в PAMS2 и PAMS3  

С сентября 2017 г. компания ŠKODA JS 
сотрудничает в проекте «Внедрение важных 
измерений в  PAMS2 и PAMS3» с компанией  
VF, a.s. Целью проекта является дополнение 
радиационного контроля в Послеаварийную 
систему мониторинга (PAMS) согласно 
новым требованиям, предъявляемым  
к безопасности АЭС.  

Субпоставки для ŠKODA JS обеспечивает, 
наряду с другими субпоставщиками,  
и компания  AREVA (ныне Framatome), 
с которой ŠKODA JS уже на протяжении 
многих лет сотрудничает в различных 
проектах в области атомной энергетики,  
и постоянный партнер компании ŠKODA JS 
по реализации проектов модернизации, 
компания ZAT a.s.

Модернизация системы 
контроля и управления  
на Украине  

Проект модернизации части оборудования 
АСУТП (унифицированный комплекс 
технических средств) для Запорожской АЭС, 
начатый в 2016 г., успешно продолжался  
и в 2017 г. Проект финансируется со средств 
Европейского банка реконструкции  
и развития, выделенных на повышение 
безопасности АЭС на Украине. 

Система CMIS.CE –  
конфигурация и разработка т.н. 
«умных данных» 
Configuration Management, Digital Twins, 
Smart Solutions, Integrated environment, 
«Умные данные» - все эти термины имеют 
одно общее. Речь идет о современном 
инструменте, предназначенном для 
управления, проверки и передачи данных 
между субпоставщиками, генеральным 
подрядчиком и заказчиком. Требования  
по применению такой системы содержатся 
в каждом новом ЕРС-контракте в атомной 
отрасли. 

Инструмент CMIS.CE (приложение, которое 
компания ŠKODA JS разработала совместно 
с фирмой  Hexagon на базе платформы  
SmartPlant) позволяет существенным 
образом повысить системность  
и применимость данных, используемых  
в ходе строительства и эксплуатации АЭС. 
Компания ŠKODA JS a.s. намерена применять 
данную систему для управления будущими 
EPC проектами, система также применима 
для организаций, эксплуатирующих АЭС,  
и может использоваться для разработки т.н. 
«умных данных», т.е. структурированной, 
взаимосвязанной и проверенной 
информации. 

Система впервые была активно применена 
в ходе реализации проекта Модернизация 
АСУТП АЭС «Пакш» в Венгрии. 

В 2017 г. применение системы CMIS.CE 
расширено на проект Модернизация систем 
RRCS и RTB на Армянской АЭС. 

В рамках проекта строительства АЭС 
«Моховце», блоки № 3, 4 в конце 2017 г.  
был начат пилотный проект по оптическому 
распознаванию символов (OCR) технической 
документации для заказчика ČEZ, a. s.  
В рамках данного проекта информационная 
система была применена для получения 
информации об оборудовании на 

основании документов, отсканированных 
и обработанных с помощью системы 
оптического распознавания. В подобном 
объеме система также была применена для 
обработки, проверки и интеграции данных 
для полипропиленовой установки компании  
Slovnaft, a.s.

Разработка системы CMIS.CE позволила 
компании ŠKODA JS a.s. войти в ряд 
компаний, повышающих эффективность 
управления проектами с помощью новых 
прогрессивных технологий.

Достройка АЭС «Моховце», 
блоки  № 3, 4   

Компания ŠKODA JS a.s. в 2017 г. 
продолжала реализацию проекта Достройка 
АЭС Моховце, блоки № 3, 4 –  крупнейшего 
в Словакии инвестиционного проекта 
современности. ŠKODA JS a.s.  является 
поставщиком важных эксплуатационных 
систем АЭС – технологии первого 
контура, транспортно-технологической 
части, соединительного трубопровода, 
промежуточных контуров охлаждения, 
части системы АСУТП и мастерских 
технического обслуживания. 

С учетом динамики выполнения работ  
во второй половине 2017 г. были внесены 
изменения в систему управления проектом 
со стороны ŠKODA JS a.s., персонал 
дочерней компании ŠKODA Slovakia, a.s. 
был включен в структуру управления 
проектом ŠKODA JS a.s. и непосредственно 
подчиняется директору проекта. 

На протяжении года велись интенсивные 
работы на блоках № 3 и № 4. На третьем  
блоке были завершены строительные 
испытания и компания ŠKODA JS a.s.  
в конце года могла декларировать 
готовность оборудования ŠKODA JS a.s. 
к официальному началу холодных 
гидроиспытаний первого контура. 

АЭС и энергоблока № 3 Ровенской АЭС.  
В комплект поставки кроме производства 
оборудования входил шефмонтаж  
и обучение обслуживающего персонала. 

Данное оборудование, которое получило 
упрощенное название «Заглушки каналов 
ионизационных камер», поставляется 
по заказу владельца украинских АЭС, 
компании НАЭК «Энергоатом», на основании 
«Комплексной программы повышения 
уровня безопасности энергоблоков АЭС», 
которая была утверждена компанией 
НАЭК «Энергоатом» и Государственной 
инспекцией по ядерному регулированию 
Украины. Компания ŠKODA JS a.s. установила 
на Украине подобное оборудование  
на блоках № 1, 2 и 3 Запорожской АЭС,  
а в Чехии – на обоих блоках АЭС «Темелин». 

В рамках анализа запроектных аварий 
реактора ВВЭР-1000 был разработан 
целый ряд аналитических отчетов, которые 
показали, что в случае полного расплава 
активной зоны реактора существует 
опасность попадания расплава вне 
защитной оболочки реактора, а именно 
путем прожигания через пол из шахты 
реактора в помещение А336. С данной 
точки зрения наиболее критическим местом 
являются т.н. каналы ионизационных 
камер, в которых расположены детекторы 
(ионизационные камеры) для измерения 
нейтронного потока. Каналы представляют 
собой трубы (54 трубы диаметром  
63 и 108 мм), вертикально расположенные 
в стене бетонной шахты реактора, которые 
проходят вплоть до помещения А336, т.е.  
за пределами защитной оболочки 
реактора. В целях ограничения возможных 
утечек расплава в нижней части данных 
каналов установлены заглушки в форме 
полых чехлов, изготовленных из листов 
нержавеющей стали и заполненных 
жаропрочным керамическим материалом. 
Установка заглушек не влияет на 
правильную работу системы нейтронных 
измерений мощности реактора. 

Готовность оборудования была подтверждена 
инвестором, компанией Slovenské elektrárne, a.s. 
и Ведомством по ядерной безопасности 
Словакии, что позволило начать т.н. нулевой 
этап холодных гидроиспытаний. 

На блоке № 4 был завершен контрольный 
монтаж реактора и выполнялись 
сопутствующие деятельности, необходимые 
для завершения монтажных работ и начала 
строительных испытаний. 

В половине 2017 г. инвестор официально 
объявил об изменении сроков завершения 
блоков №3 и №4, и сообщил о новых сроках 
предварительной приемки предмета 
подряда – 31.12.2018 г. для блока № 3  
и 31.12.2019 для блока № 4. Переговоры 
с инвестором о подписи дополнения к 
контракту о продлении сроков строительства 
велись вплоть до конца 2017 г. и были 
успешно завершены в начале текущего года.  

На основании контракта о предоставлении 
экспертной поддержки компания 
ŠKODA JS a.s. предоставляла инвестору 
специалистов ключевых специальностей в 
различных областях, таких как инжиниринг, 
планирование,  лицензионная поддержка, 
строительно-монтажные работы и пуско-
наладочные работы. Срок действительности 
данных контрактов путем заключения 
дополнений к контрактам был продлен 
до конца 2019 г. в соответствии с новыми 
сроками завершения строительства. 

По состоянию на 31. 12. 2017 г. 
завершенность проекта на блоке № 3 
составила  96,1 %, а на блоке № 4 - 84,5 %.

Машинные проекты Прага   

В 2017 г. коллектив отдела Машинные 
проекты Прага занимался, в первую 
очередь, оказанием поддержки в ходе 
выполнения монтажа трубопроводных 
систем на блоке № 3 АЭС «Моховце»,  

где в конце года были начаты испытания 
давлением. Одновременно велись работы 
по оформлению документации фактического 
состояния, включая проведение финальных 
прочностных, сейсмических расчетов  
и расчетов долговечности. На блоке  
№ 4 АЭС «Моховце» выполнялся монтаж 
трубопроводных систем и работы по 
подготовке к промывке трубопроводных 
систем. 

Группа проектировщиков успешно работала 
и на других проектах для компаний ČEZ, a. s. 
и ÚJV Řež, a. s.:
>  Реконструкция трубопроводов и главных 

предохранительных клапанов системы 
компенсации давления на АЭС «Темелин»

>  Замена регулирующего клапана  
на впрыске в компенсатор давления  
на АЭС «Темелин»

>  Гидравлический расчет технической 
воды для неответственных потребителей 
на АЭС «Темелин»

>  Прочностные расчеты для дальнейшей 
реконструкции системы технической 
воды для ответственных потребителей 
на АЭС «Темелин»

>  Прочностной расчет для проекта 
«Концентрация солнечной энергии»   
для ÚJV Řež.

Также были осуществлены проекты на 
блоках ВВЭР за рубежом:
 >  Проект системы принудительного сброса 

давления на Запорожской АЭС (Украина)
>  Разработка новых герметичных проходок 

для предложения на АЭС «Аккую» (Турция) 
и АЭС «Ханхикиви» (Финляндия) 

Заглушки каналов 
ионизационных камер  

В 2017 г. компания ŠKODA JS a.s. успешно 
завершила поставку оборудования для 
предотвращения утечки расплава активной 
зоны из шахты реактора вне герметичной 
оболочки для энергоблока № 4 Запорожской 
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Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы   

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) являются 
ключевым компонентом деятельности 
компании ŠKODA JS a.s. Собственный 
инновационный потенциал приносит 
компании конкурентное преимущество по 
сравнению с компаниями, занимающимися 
исключительно производством, кроме того, 
разработка новых продуктов позволяет 
компании сохранить существующие рынки  
и успешнее выходить на новые рынки.

Ключевыми для научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ являются 
следующие области: 
>  сервис для АЭС
>  развитие расчетных методик  

и программного обеспечения для атомной 
энергетики

>  складирование и транспорт облученного 
ядерного топлива

>  проверка ключевых компонентов 
прототипов оборудования

>  исследования материалов компонентов 
АЭС или собственных изделий

>  производство оборудования для атомных 
электростанций

>  внедрение и проверка новых 
производственных технологий 

>  проект CANUT (Center of Advanced Nuclear 
Technologies)

В области сервиса для АЭС компания 
прилагала усилия для дальнейшего 
развития опыта, полученного в ходе 
реализации проекта «Разработка 
технологии ремонтной сварки основного 
материала корпуса реактора ВВЭР-1000», 
были начаты работы по проверке уровня 
ремонтных работ в Чехии и в мире,  
с целью найти дальнейшие возможности 
для развития ремонтных работ атомного 
оборудования. 

НИОКР в области  развития расчетных 
методов, применимых в области атомной 
энергетики, удалось успешно завершить 
задачу по оценке малоцикловой усталости 
с учетом напряженности по нескольким 
осям  в рамках проекта ALFA 4. Важным 
оборудованием, разработанным  
в ходе выполнения данной задачи, была 
специальная масляная испытательная 
петля, которая позволяла прилагать на 
образец нагрузку от потока протекающего 
масла, а также нагрузку от быстрых 
изменений температуры масла. 

В области складирования  
и транспортировки облученного топлива 
продолжались работы по разработке 
собственного типа контейнера для 
современного топлива ВВЭР-440  
и ВВЭР-1000. Работы в области НИОКР  
были направлены, в частности,  
на проверку производства некоторых 
компонентов, технологии машинной 
обработки и поверхностной обработки 
деталей контейнера. Внедрение данного 
ультразвукового метода позволит избежать 
необходимости проводить дорогостоящий 
рентгеновский контроль корпуса 
контейнера. В ходе разработки контейнеров 
велись проектные работы с целью создания 
корзины для отработанного топлива  
из сварных труб из легированной бором 
аустенитной стали.

Один из важных проектов НИОКР,  
решаемых в компании ŠKODA JS a.s.,  
был посвящен разработке новых 
подшипников, предназначенных для 
работы в первом контуре АЭС, данный 
проект удалось успешно завершить, 
включая оформление всей необходимой 
квалификационной документации. 

В области исследований материалов 
велись работы по проекту «Технология 
производства коррозиестойких сталей 
для АЭС» в рамках дотационной 
программы Epsilon, удалось выбрать 

методы термической обработки некоторых 
коррозиестойких сталей, пригодные 
для получения стали с требуемыми 
механическими свойствами. В рамках 
проверки ключевых компонентов 
оборудования решалась задача по проверке 
стекла и материалов для корпусов и пинов  
разъемов и проходок. 

В области разработки программного 
обеспечения, применимого в области 
атомной энергетики, решалась задача 
«Конфигурация CMIS.CE – информационной 
системы для управления конфигурацией  
и управления проектами». 

В 2017 велись работы по разработке 
четвертой серии шагового электропривода 
(ШЭМ-М/4), предназначенного для 
современных блоков АЭС с реакторами типа 
ВВЭР. В настоящее время осуществляется 
производство прототипа данного нового 
привода. 

В рамках внедрения новых технологий  
в компанию ŠKODA JS a.s. осуществлялась 
задача по внедрению трехмерной печати  
и виртуальной и расширенной реальности, 
для поддержки производства, сервиса  
и продажи. Виртуальная реальность была 
испытана непосредственно у заказчика  
в ходе защиты проекта манипуляционного 
оборудования Port Plug Handling System  
для проекта ITER.

В рамках проекта CANUT, который 
поддерживается Технологическим 
агентством Чешской Республики, 
компания ŠKODA JS a.s. занимается двумя 
программами: 
>  складирование и транспортировка 

радиоактивных отходов, в частности, 
облученного ядерного топлива

>  оборудование для контроля компонентов 
первого контура ядерных реакторов  
с водой под давлением.

В рамках второй программы CANUT был 
разработан новый манипулятор для 
контроля патрубков крышки реактора,  
в ближайшие годы будут вестись работы 
по дальнейшему совершенствованию 
манипулятора. 

Инвестиции  

В 2017 г. компания ŠKODA JS a.s. 
израсходовала более 145 млн. чешских 
крон на приобретение и ремонт основных 
средств, причем более 78 млн. чешских  
крон было израсходовано на ремонт 
станков, оборудования и зданий, а почти  
67 млн. чешских крон на модернизацию  
и приобретение новых технологий, включая 
закупку информационных технологий. 

К наиболее крупным инвестиционным 
проектам, завершенным в 2017 г., 
относились закупка сварочных головок  
и газовых горелок для предварительного 
нагрева и закупка сварочных и сметочных 
приспособлений. Указанные инвестиции 

были предназначены для реализации 
проекта по производству контейнеров 
ŠKODA 1000/19.

С целью повышения качества охраны 
производственной площадки Болевец 
и отдельных зданий в 2017 г. были 
осуществлены инвестиционные вложения 
в расширение системы видеонаблюдения 
производственной площадки Болевец 
и модернизированы входы в отдельные 
здания. 

Для подразделения Информационные 
технологии/Информационные системы 
было приобретено новое программное 
обеспечение, которое позволит повысить 
безопасность хранения данных  
и безопасность компьютеров конечных 
пользователей. 

В 2017 г. была осуществлена замена старых 
масляных трансформаторов новыми, 
герметичными трансформаторами, которые 
позволят обеспечить безаварийные 
поставки электроэнергии.  

ПРОИЗВОДСТВО

Производство оборудования 
для складирования 
отработанного ядерного 
топлива   

В 2017 г. компания ŠKODA JS a.s. 
продолжала производство контейнеров 
собственной разработки типа ŠKODA для 
АЭС «Темелин» и «Дукованы». Поставка 
первой партии контейнеров ŠKODA 1000/19 
будет осуществлена в 2018 г., а контейнеров 
ŠKODA 440/84 – в 2021 г. В дизайне 
контейнеров применены элементы дизайна 
контейнера ŠKODA VPVR, предназначенного 
для транспортировки отработанного 
топлива из исследовательских реакторов. 

Компания ŠKODA JS a.s. успешно развивает 
сотрудничество с компанией GNS mbH  
в области внесения изменений в верхние 
обечайки контейнера CONSTOR® RBMK1500/
M2 для Игналинской АЭС в Литве. 
Компания ŠKODA JS a.s. после успешной 
квалификации процесса обработки  
и испытаний получила заказ на первые  
16 контейнеров из общего числа  
137 контейнеров. По лицензии фирмы 
GNS продолжались поставки контейнеров 
CASTOR® 440/84M для АЭС «Дукованы». 

Производство оборудования 
для АЭС типа ВВЭР  

В 2017 г. было начато производство 
комплектов приводов PRO-M для компании 
ČEZ, a. s., а именно, для АЭС «Дукованы». 
Для компании Slovenské elektrárne, a.s. 
велось производство приводов PRO-M 
для АЭС «Моховце» и АЭС «Ясловские 
Богунице». 
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СЕРВИС подрядной цепочки была проверена  
в ходе плановых и внеплановых ремонтов 
оборудования и в ходе эксплуатации на 
мощности. Кроме стандартного объема 
работ в ходе планово-предупредительного 
ремонта блока № 2 АЭС «Темелин» были 
выполнены следующие работы: 
 
>  Демонтаж и обратный монтаж 

оборудования реактора для замены 
топлива, включая проведение 
соответствующих контролей, 
герметизацию компенсационных блоков  
и замену ионизационной камеры;

>  Извлечение и ликвидация 23 шт. 
каналов для измерений нейтронного 
потока с помощью нового оборудования, 
изготовленного в компании ŠKODA JS a.s.;

>  Ревизия парогенератора, включая 
контроль теплообменных труб  
и ремонт некоторых патрубков на всех 
парогенераторах; 

Техническое обслуживание 
логических комплексов  
на чешских АЭС     

2017 год стал уже десятым годом,  
на протяжении которого компания 
ŠKODA JS a.s. обеспечивала техническое 
обслуживание АЭС «Дукованы» и АЭС 
«Темелин» на основании генеральных 
договоров на проведение сервисных работ, 
заключенных в 2008 и 2016 г. 

Данный важный долгосрочный контракт  
на обеспечение технического обслуживания 
оборудования первого контура всех блоков 
чешских АЭС действителен до 2021 года.  
Качество персонала и готовность 

>  Ремонт сварных соединений, 
которые были в ходе повторного 
рентгеновского контроля признаны 
неудовлетворительными для дальнейшей 
эксплуатации, включая гетерогенные 
сварные соединения; 

>  Замена корпусов главных 
предохранительных клапанов 
компенсатора давления и модификация 
данного узла, причем речь шла о работах, 
которые по объему и значению для 
безопасности АЭС не имеют аналогов; 

>  Ревизия выемной части и привода 
главного циркуляционного насоса; 

>  Ремонт индикатора на лопатке рабочего 
колеса насоса аварийного и нормального 
расхолаживания; 

>  Ревизия гидроаккумулятора, включая 
ремонт внутрикорпусных устройств 
методом сварки; 

>  Ревизия теплообменника аварийного 
расхолаживания, включая контроль  
и заделку наглухо теплообменных труб; 

>  Ревизия и ремонт быстродействующих 
арматур локализующих групп на границе 
защитной оболочки. 

 
В декабре 2017 г. был начат планово-
предупредительный ремонт на блоке № 1, 
завершение ППР запланировано на начало 
марта 2018 г. В 2017 г. был проведен полный 
демонтаж оборудования ядерного реактора 
и техническое обслуживание, контроль  
и ревизии оборудования первого контура.

На АЭС «Дукованы» в 2017 г. были 
выполнены сервисные работы в ходе 
четырех плановых остановов для замены 
топлива, а далее целый ряд сервисных 
работ на эксплуатируемых блоках. 

Кроме стандартного объема работ были 
выполнены следующие работы: 
 
>  Ремонт дефектов рабочего колеса и 

крышки главных циркуляционных насосов; 
>  Монтаж вторичного теплового барьера  

на главных циркуляционных насосах; 

>  Замена корпусов главных 
предохранительных клапанов системы 
компенсации давления; 

>  Замена силиконовых сильфонов главной 
запорной арматуры;  

>  Замена трубной части герметичных 
проходок трубопровода технической  
воды для ответственных потребителей; 

>  Ремонт гетерогенного сварного шва 
парогенератора Ду1100; 

>  Ремонт гетерогенных сварных швов 
парогенератора; 

>  Замена вывода блока защитных труб 
реактора по причине негерметичности 
трубной доски; 

>  Чистка (калибровка) диафрагм днища 
опорной обечайки реактора; 

>  Чистка днища корпуса реактора; 
>  Чистка демпферов в днище опорной 

обечайки с помощью специального 
оборудования, разработанного в компании 
ŠKODA JS a.s.; 

>  Подгонка уплотнительных поверхностей 
однокорпусных теплообменников системы 
аварийного расхолаживания. 

В ходе планово-предупредительных 
ремонтов блоков, подготовки и реализации 
технического обслуживания и обеспечения 
корректирующего и профилактического 
ремонта компания ŠKODA JS a.s. проявила 
себя как надежный партнер эксплуататора 
электростанции. Компания применяет не 
только опыт сервисных подразделений,  
но и имеющийся у нее опыт производителя 
атомного оборудования, и пользуется 
поддержкой специализированных 
подразделений компании, расположенных 
в г. Пльзень. Благодаря ответственному 
подходу к выполнению технического 
обслуживания компания ŠKODA JS a.s. 
неизменно входит в состав групп планово-
предупредительного ремонта на АЭС 
«Темелин» и АЭС «Дукованы». 

Эксплуатационные контроли 
 
В оцениваемом периоде компания  
ŠKODA JS a.s. осуществила следующие 
контроли и измерения на чешских АЭС:

>  Контроль материала корпуса реактора 
по внутренней поверхности с помощью 
манипулятора MKS на блоке № 3 
АЭС «Дукованы» и последующий 
отбор образцов наплавки с помощью 
манипулятора SKIN;

>  Контроль внутрикорпусных устройств 
реактора, резьбовых гнезд M170x6, 
кольцевых сварных швов одной петли 
главного циркуляционного насоса  
и ручной контроль компонентов корпуса 
реактора и первого контура блоков  
№ 1 и 2 АЭС «Темелин».  

>  Контроль кольцевого сварного шва 
крышки, резьбовых гнезд M140x6, шпилек 
и гаек M140x6, кольцевых сварных швов 
петель главного циркуляционного насоса 
и ручной контроль аустенитных сварных 
швов первого контура на АЭС «Дукованы»; 

>  Контроль нержавеющих втулок 
патрубков АРК вихревыми токами  
на всех блоках АЭС «Дукованы»; 

>  Контроль теплообменных труб 
парогенераторов вихревыми токами  
на блоках № 1, 3 и 4 АЭС «Дукованы»  
и на блоках № 1, 2 АЭС «Темелин»; 

>  Контроль теплообменных труб 
теплообменников и охладителей 
для логического комплекса первого 
и второго контура на блоках № 1, 3 и 4 
АЭС «Дукованы» и на блоках № 1, 2 АЭС 
«Темелин»; 

>  Заделка наглухо поврежденных 
теплообменных труб парогенераторов  
на АЭС «Дукованы»; 

>  Измерение эффективности аэрозольных 
и йодных вентиляционных фильтров  
на обоих блоках и в здании спецкорпуса  
на АЭС «Темелин» 
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Методом акустической эмиссии было 
проверено 55 резервуаров для хранения 
сжиженного природного газа, все 
резервуары находились в Чешской 
Республике. 
 

Диагностика и срок службы 
компонентов  

Наряду со стандартным объемом работ  
по оценке реакторных измерений  
и контролю расхода теплоносителя  
в 2017 г. сотрудниками отдела Диагностика 
и срок службы компонентов была 
проведена подготовка к тестам по 
измерению коэффициента гидравлического 
сопротивления в рамках тестирования 
тепловыделяющей сборке типа LTA 
производства компании Westinghouse, 
проведение тестов запланировано на 

начало 2018 г., тесты будут проведены  
в сотрудничестве с отделом Испытательные 
лаборатории и Расчеты. Речь идет об 
уникальных измерениях (предыдущие 
подобные измерения были проведены в 1994 
и 2008 году), результаты будут применены в 
ходе планируемой эксплуатации смешанной 
зоны реактора на АЭС «Темелин». 

Не менее важны и выполненные отделом 
Эксплуатационные контроли в 2017 году 
работы по отбору образцов наплавки по 
внутренней поверхности корпуса реактора 
блока № 3 АЭС «Дукованы», отбор образов 
проводился с помощью манипулятора. 
Целью отбора образцов было уточнение 
флюенса быстрых нейтронов, попадающих 
на корпус реактора ВВЭР-440, данный 
показатель чрезвычайно важен для 
проведения оценки остаточного срока 
службы корпуса реактора. 

Лаборатории материалов  

Лаборатории материалов обеспечивают 
проведение испытаний материалов 
и экспертиз преимущественно для 
собственных нужд компании ŠKODA JS a.s. 
в рамках производственных, сервисных 
заказов и заказов в рамках работ по НИОКР. 
Лаборатория материалов аккредитована 
согласно требованиям стандарта ČSN 
EN ISO/IEC 17025. Наряду с проведением 
стандартных испытаний материалов  
и экспертиз в 2017 г. продолжались работы 
по производству разъемов и проходок 
со стеклянным припоем для приводов 
регулирующих органов ПРО-М и ШЭМ. 
Лаборатории материалов обеспечивали 
также оценку контрольных сварных 
соединений для АЭС. 

Испытательные лаборатории 
 
В центре Испытательные лаборатории  
на большой водяной петле были проведены 
передаточные испытания комплекта новых 
приводов ПРО-М,  предназначенных  
для поставки на АЭС «Дукованы».  
В оперативном порядке были проведены 
испытания отремонтированных указателей 
положения LD-1. Для фланцевых 
соединений верхнего блока реактора ВВЭР 
для АЭС в различных странах Европы  
и для испытаний приводов ПРО-М в 2017 г. 
было изготовлено около 5 000 штук 
различных графитовых прокладок.  
Был проведен следующий этап ресурсных 
испытаний нового типа подшипника 
для привода ПРО-М. В текущем порядке 
тестировались узлы разрабатываемого 
привода ШЭМ-М/4, для реакторов  
ВВЭР-1000. Во второй половине года  
были начаты работы по подготовке стенда 
ШЭМ для проведения гидравлических 
испытаний макета тепловыделяющей 
сборки производства компании 
Westinghouse и проведены калибровочные 
тесты испытательного канала.

В 2017 г. ŠKODA JS a.s. израсходовала более  
145 млн. чешских крон на приобретение и ремонт 
основных средств, из них более 78 млн. чешских 
крон было израсходовано на ремонт станков, 
оборудования и зданий, и 67 млн. чешских крон 
на модернизацию и закупку новых технологий, 
включая информационные технологии. 

млн. 
чешских 

крон
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Интегрированная система менеджмента (IMS) 
и обеспечение качества заказов

В компании ŠKODA JS a.s. разработан 
комплект документов, в которых выражена 
позиция компании по отношению  
к персоналу, заказчикам, поставщикам  
и иным заинтересованным лицам в области 
менеджмента качества, охраны труда  
и техники безопасности, а также  в области 
охраны окружающей среды. Компания ведет 
неустанную работу по совершенствованию 
интегрированной системы менеджмента 
(IMS) согласно требованиям стандартов 
ISO 9001:2016, ČN EN ISO 14001:2016, ČSN 
OHSAS 18001:2008 и CEFRI.  Выполнение 
требований, предъявляемых к качеству, 
ежегодно проверяется в ходе аудитов. 

Сертификация продукции  
в соответствии с требованиями 
стандарта ASME Code  

Компания в 2017 прошла надзорным 
аудитом ASME и по-прежнему располагает 
действительной сертификацией согласно 
ASME Code, sekce III. Компания  
ŠKODA JS a.s. в течение длительного 
промежутка времени сохраняет 
способность проектировать и производить 
атомное оборудование по требованиям кода 
ASME, при одновременном выполнении 
требований стандартов ASTM.
 

Аудиты IMS и аудиты, 
проводимые заказчиками 

Правильность функционирования 
интегрированной системы менеджмента 
регулярно проверяется аудитами, 
проводимыми компанией DNV-GL, 
внутренними аудитами и аудитами, 
проводимыми заказчиком. Оценка 
выполнения требований, предъявляемых  
к качеству, обеспечивается органом  
по сертификации, компанией TÜV SÜD  
Czech с точки зрения соблюдения 
требований сварочных стандартов  
ISO 3834-2 и 1090-1, 2.

В 2017 г. была начата реализация комплекса 
мер, направленных на повышение 
квалификации специалистов технического 
контроля в области контроля сварки, 
результатом реализации данных мер будет 
получение квалификации EWI-S в 2018 г. 

Аппаратура, которой оснащен отдел  
технического контроля, была дополнена 
прибором для измерения шероховатости 
MarSurf M 400 с комплектом принадлежностей 
для измерения глубоких пазов. 

Неотъемлемой составляющей 
производственного процесса является 
дефектоскопический контроль, который 
представляет собой одно из ключевых 
условий выполнения жестких критериев, 
предъявляемых к качеству продукции для 
атомной энергетики, с учетом требований  
по ядерной безопасности. 

Необходимого уровня качества невозможно 
добиться без высококвалифицированного 
персонала, поэтому и в 2017 г. велась 
работа по повышению квалификации 
специалистов лаборатории, продлению 
срока действительности сертификатов  
и повторной сертификации  сотрудников, 
в рамках пятилетней (десятилетней) 
переквалификации согласно требованиям 
стандарта ČSN EN ISO 9712. Сотрудники 
лаборатории квалифицированы (Level II, III) 
согласно требованиям SNT-TC-1A для 
выполнения рентгеновского  
и ультразвукового контроля, контроля 
методом цветовой дефектоскопии  
и контроля магнитопорошковым методом, 
согласно требованиям ASME Code. 

Испытательная лаборатория дефектоскопии 
в 2017 г. прошла регулярный надзорный 
аудит Чешского института по аккредитации 
согласно ČSN EN ISO/IEC 17025. В рамках 
надзорного аудита была расширена 
аккредитация лаборатории в области 
ультразвукового контроля техниками 
контроля TOFD и Phased Array. Применение 

В прошлом году заказчики компании  
ŠKODA JS a.s. провели целый ряд аудитов, 
на основании которых были продлены 
сроки действия квалификационных 
свидетельств компании ŠKODA JS a.s., 
позволяющих реализовать атомные заказы 
и в дальнейшем. Речь шла, например,  
о компаниях ČEZ, a. s., Slovenské Elektrárne, 
a.s., Doosan Heavy Industries и компании 
GNS.

Развитие принципов культуры 
безопасности 

Руководство компании прилагает усилия 
для неуклонного развития принципов 
ядерной культуры безопасности  
(Safety Culture) и внедрения требований 
международных стандартов (GS-R Part 2) 
в существующую систему корпоративной 
культуры.  

В 2017 г. в рамках компании было проведено 
анкетирование об уровне ядерной культуры 
безопасности, в ходе которой участники 
анкетирования отвечали на 27 вопросов, 
касающихся культуры безопасности.  
В акции приняли участие почти  
600 сотрудников компании. На основании 
оценки результатов анкетирования  
в текущем году будут предложены меры, 
направленные на дальнейшее повышение 
культуры безопасности. 

Управление качеством 
поставщиков и обеспечение 
качества заказов 

В области управления качеством  
поставок для логического комплекта 
Реакторное здание АЭС «Дукованы»  
и АЭС «Темелин» в прошлом году были 
полностью учтены требования нового 
ядерного законодательства (Инструкции 
Государственного ведомства по ядерной 
безопасности). Совместно с компанией  

данных техник позволяет уточнить 
результаты до сих пор применяемых 
методов и повысить их чувствительность. 
Преимуществом является и более 
качественная документация данных 
испытаний. 

Защита окружающей среды  

Компания ŠKODA JS a.s. строго соблюдает 
принципы охраны окружающей среды.  
Безопасность и защиту окружающей 
среды компания воспринимает как 
интегральную часть системы менеджмента 
и неотъемлемую составляющую мышления, 
поведения и рабочих навыков всех 
сотрудников и поставщиков компании. 

Подход компании к вопросу охраны 
окружающей среды регулируется 
действующим законодательством, кроме 
того, чрезвычайно важен для целого 
ряда заинтересованных сторон и может 
принципиальным образом повлиять 
на успешность предпринимательской 
деятельности. Экологическая политика 
предприятия играет важную роль при 
выборе коммерческих партнеров не только 
в заграничных тендерах, но и у крупных 
отечественных компаний. Экологические 

ČEZ, a. s., путем проведения 
внешних аудитов были проверены 
и квалифицированы шестнадцать 
поставщиков. 

Вторая группа, состоящая из  
44 поставщиков, важных с точки зрения 
обеспечения поставок материалов, 
компонентов и услуг для производства 
атомного оборудования, представленная 
компаниями из Чехии, Словакии, Германии, 
Франции, Италии, России и Украины, была 
проверена и квалифицирована силами 
собственной группы аудиторов  
и специалистов. 

Большое внимание уделялось обеспечению 
качества производственных заказов, от 
подготовки документации, необходимой для 
начала производства, через утверждение 
документации заказчиком и надзорными 
органами, вплоть до реализации заказов 
и передачи оборудования и финальной 
документации заказчикам. 

Повышение квалификации  

Квалификация сотрудников отдела 
технического контроля обеспечивается 
путем регулярного инструктажа  
и является обязательным условием  
для выполнения работ, связанных  
с обеспечением и контролем качества 
осуществляемых заказов. Данному вопросу 
на протяжении длительного периода 
времени уделяется большое внимание. 
Квалификация сотрудников технического 
контроля, выполняющих визуальный 
контроль, обеспечивается согласно 
требованиям законодательства в области 
неразрушающих испытаний (стандарт  
ČSN EN ISO 9712), чешского законодательства 
(Инструкция Государственного ведомства 
по ядерной безопасности № 358/2016 Сб. 
законов) и согласно требованиям стандарта 
ASME Code и согласно внутренней 
документации системы IMS. 

аспекты являются составной частью 
предпринимательской стратегии  
и ежедневного управления 
факультативными инструментами, 
рекомендуемыми международными 
организациями и политикой Евросоюза  
и отдельных государств-членов ЕС  
в области защиты окружающей среды. 

Развитие информационных  
и коммуникационных технологий  

В 2017 г. была осуществлена крупная 
инвестиция в устройство резервирования 
DELL/EMC Datadomain. Также было 
проведено обновление серверных 
операционных систем на версию 2016 года, 
и расширена вместимость дискового поля 
DELL Compellent.

Также были завершены разработка  
и внедрение приложения для Lotus Notes 
«Процесс подачи предложений» и связь 
данного приложения с ERP RAMSES. 
На 2018 г. намечена разработка нового 
приложения для Lotus Notes «Электронный 
оборот счетов-фактур», и поиск подходящих 
информационных технологий для 
внутренней коммуникации, e-learning, 
анкетирования и т.д. 
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Персонал компании ŠKODA JS a.s.

По состоянию на 31.12.2017 г. штат  
компании составил 1 024 работников,  
из них 713 – инженерно-технический 
персонал, а 311 – рабочие. Среднесписочная 
численность персонала за 2017 г. составила  
1 014 работников, т.е. увеличилась  
на 11 среднесписочных работников по 
сравнению с  данными предыдущего года. 

Среднесписочная численность по 
консолидированным данным (ŠKODA JS a.s. 
и дочерняя компания ŠKODA SLOVAKIA, a.s.) 
за 2017 г. составила 1 133 работника, т.е.  
на 2 среднесписочных работника больше  
по сравнению с данными за 2016 г. 
 

Структура сотрудников  
по возрасту и образованию  

Треть общей численности работников 
ŠKODA JS a.s. имеют высшее образование, 
четверть – имеют специальное образование 
по рабочим специальностям. Оставшиеся 
работники получили среднее образование 
с аттестатом зрелости. Указанная структура 

персонала по образованию полностью 
соответствует характеру деятельности 
компании. 

Средний возраст работников компании 
ŠKODA JS составляет 45,38 года  
и сохраняется на приблизительно 
одинаковом уровне, несмотря на постоянно 
увеличивающийся пенсионный возраст.  

Обучение 

Целью управления кадрами в компании 
ŠKODA JS a.s. является принимать на работу 
продуктивный и квалифицированный 
персонал, с требуемой структурой по 
образованию и возрасту. 

Обучение проводится с учетом конкретных 
потребностей для реализации проектов 
и заказов и позволяет расширить 
и требуемым образом дополнить 
профессиональные знания персонала. 
В области атомной энергетики в компании 
проводится специализированные семинары 

в рамках цикла лекций «Ядерное обучение». 
Было начато ознакомление персонала  
с требованиями новой редакции Атомного 
закона (закон № 263/2016 Сб. законов) 
и закона № 412/2005 Сб. законов «Закона  
о защите секретной информации  
и о квалификации в области безопасности 
информации».  

В 2017 г. компания ŠKODA JS a.s. включилась 
в проект Поддержка занятости  
и адаптационной способности рабочей 
силы, финансируемый из Оперативной 
программы «Занятость». В этом году  
в рамках проекта было израсходовано 
414 752 чешских крон на профессиональную 
подготовку сотрудников компании (языковое 
обучение, компьютерная грамотность, 
инструктажи по специальности).

Общая сумма затрат компании в области 
обучения составила 5,838 млн. чешских 
крон, на одного сотрудника в среднем 
израсходовано 5 758 чешских крон 
в год. С учетом средств, полученных 
из Европейского фонда в рамках 

оперативной программы «Занятость» было 
израсходовано 6 273 689 чешских крон. 

Область охраны труда и 
техники безопасности 

В компании внедрена и сертифицирована 
система менеджмента охраны труда  
и техники безопасности по OHSAS 18001:2007. 

Компания ŠKODA JS a.s. обращает должное 
внимание на постоянное повышение уровня 
осведомленности работников о правилах 
техники безопасности и на систематический 
поиск и ограничение рисков для здоровья 
сотрудников компании. 

Количество производственных травм 
на протяжении длительного периода 
времени сохраняется на низком уровне. 
В 2017 г. в компании произошли четыре 
легкие производственные травмы, которые 
привели к временной нетрудоспособности 
пострадавших. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

>   Фонд рабочего времени в компании составляет 37,5 часов в неделю
>   Работодатель предоставляет дотацию на добровольное пенсионное страхование  

в размере 900 чешских крон в месяц на одного работника
>   Работникам, работающим в тяжелых рабочих условиях, работодатель обеспечивает 

оздоровительные процедуры с предоставлением отгула
>   Работодатель формирует социальный фонд, расходуемый на социальные нужды 

работников 
>   Кроме того, компания предоставляет работникам:
     - дополнительную неделю ежегодного отпуска, свыше продолжительности 
       отпуска, предусмотренной трудовым законодательством
     - дополнительные надбавки, выходящие за рамки надбавок,  
       предусмотренных трудовым законодательством
     - оплачиваемые отгулы в объеме, превышающем объем, предусмотренный 
       трудовым законодательством
     - премии по случаю жизненных юбилеев
     - компенсацию за первые три дня временной нетрудоспособности

Расходование социального фонда в 2017 г. (в тыс. чешских крон) 
Дотация на питание 307 
Дотация на питание 219 
Дотация на профилактические и оздоровительные программы  1 151 
Спортивные, культурные и прочие мероприятия 459
Итого израсходовано  2 136

Возрастная структура персонала по состоянию 
на 31. 12. 2017

Численность персонала в период 2012-2017 гг. Затраты на обучение в период 2012-2017 гг. Структура персонала по уровню образования, 
по состоянию на 31. 12. 2017 г.
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Социально-ответственное поведение 
является составной частью корпоративной 
философии компании ŠKODA JS a.s. 
Компания в полной  мере осознает свои 
обязательства, связанные с позицией  
одной из крупнейших компаний 
пльзеньского региона, поэтому ежегодно 
оказывает спонсорскую поддержку ряду 
культурных, образовательных, спортивных  
и благотворительных мероприятий. 

ŠKODA JS a.s.  в течение длительного 
времени стремится вносить свой вклад  
в развитие технических учебных заведений 
региона. Компания ŠKODA JS a.s.  
оказывает финансовую поддержку  
и предоставляет своих специалистов 
для лекторской деятельности Западно-
Чешскому университету в г. Пльзень (ZČU)  
и Чешскому техническому институту в Праге 
(ČVUT). Студенты указанных вузов имеют 
возможность писать дипломные работы по 
заданию и под руководством специалистов 
компании.

Традиционно наиболее широкое 
сотрудничество в области обучения 
осуществляется в рамках Пльзеньского 
края. Специалисты компании принимают 
участие в обучении студентов Западно-
Чешского университета по специальности 
«Сооружение атомных энергетических 
установок» на кафедре энергетических 
установок Машиностроительного 
факультета. Также специалисты 
компании участвуют в практической 
подготовке учеников ПТУ, обучающихся по 
машиностроительным специальностям, 
обеспечиваемой, в первую очередь,  
в форме практического обучения  
в производственных цехах компании  
ŠKODA JS a.s.

Компания ŠKODA JS a.s. является главным 
организатором ежегодно проводимых 
«Атомных дней». Речь идет об экспозиции 
и цикле лекций, направленных на 
повышение интереса к области атомной 
энергетики у студентов техникумов  

и вузов, на углубление интереса к науке  
и технике. Компания ŠKODA JS a.s. 
организует выставку совместно с 
ассоциацией CENEN (Czech Nuclear 
Education Network) и Западно-Чешским 
университетом в г. Пльзень. 

ŠKODA JS a.s. заняла третье место  
в 4-м конкурсе «Приз губернатора 
Пльзеньского края за социально-
ответственное поведение за 2016 г.»  
в категории Предпринимательский сектор, 
чем подтвердила свои успехи в прошлых 
конкурсах. 

Компания ŠKODA JS a.s. в течение многих 
лет оказывает поддержку социально 
слабым, в частности, посредничеством 
помощи домам престарелых, детским 
домам и благотворительным организациям, 
работающим в Пльзеньском крае. 

ЧЛЕНСТВО КОМПАНИИ ŠKODA JS a.s. В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Альянс чешской энергетики создан для поддержки чешских 
компаний в ходе зарубежных тендеров, в первую очередь, 
в области атомной энергетики. Альянс создан в рамках 
Национальной программы действий по развитию атомной 
энергетики.  

ČNS (Чешское нуклеарное общество) объединяет как частных 
лиц, интересующихся проблематикой атомной энергетики,  
так и организации, школы, научно-исследовательские институты 
и предприятия, участвующих в обществе в форме членства 
юридических лиц или их организационных подразделений.  

Ассоциация CENEN (Czech Nuclear Education Network) – это 
добровольная академическая ассоциация, объединяющая 
учебные заведения, занимающиеся подготовкой 
специалистов-ядерщиков, и производственные предприятия, 

заинтересованные в развитии и поддержке качества чешских 
образовательных программ в области подготовки специалистов 
для атомной отрасли и включении данных программ  
в общеевропейский контекст. 

Технологическая платформа «Устойчиво развивающая 
энергетика ЧР» –  инструмент, направленный на поддержку 
деятельности, связанной с научно-исследовательскими 
работами и внедрением технологий, применимых  
для обеспечения устойчивого развития производства,  
передачи и распределения современных форм энергии в ЧР. 

Региональная торгово-промышленная палата  
Пльзеньского края

Палата по торгово-экономическим связям со странами СНГ 

По состоянию на 31.12.2017 г. 
штат компании составил  
1 024 работников, из них  
713 – инженерно-технический 
персонал, а 311 – рабочие.

работников
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ŠKODA JS a.s. и консолидационная группа Организационная схема компании ŠKODA JS a.s. 
по состоянию на 1. 6. 2018 г.

МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ

Материнская компания ŠKODA JS a.s.
Юридический адрес Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Чешская Республика
Дата учреждения 5. 3. 1993 г.
Учредитель ŠKODA a.s.
Акционер OMZ B.V.
Вклад 100 %
ИНО 25235753

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В КОНСОЛИДАЦИОННУЮ ГРУППУ

Дочерняя компания ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Юридический адрес Hornopotočná 4, 917 01 Trnava, Словакия
Дата учреждения 25. 4. 1995 г. (компания зарегистрирована в Торговом реестре при   
 регистрационном суде г. Братиславы, часть «ООО», запись 3544/K)
Учредитель ŠKODA JS a.s.  
 (к дате учреждения ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
Акционер ŠKODA JS a.s.
Вклад 100 %
ИНО 34120220

ПРОЧИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДОЛИ

Компания ÚJV Řež, a. s.
Юридический адрес Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Чешская Республика
Дата учреждения 31. 12. 1992 г.
Учредитель Компания учреждена единственным учредителем   
 – Федеральным фондом национального имущества
Доля ŠKODA JS a.s. в уставном капитале 17,40 %
ИНО 46356088

Компания МХО «Интератомэнерго»
Юридический адрес Китайгородский проезд, д. 7, 109074, г. Москва, Российская Федерация
Дата учреждения 13. 12. 1973 г.
Учредитель Объединение было учреждено на основании решения   
 правительств стран СЭВ и СФРЮ
Доля ŠKODA JS a.s. в уставном капитале 12,78 %
Организационно-правовая форма Международное хозяйственное объединение

Собрание акционеров АО «ШКОДА ЙС»

Дивизион D1  
Инжиниринг

Подразделение  
Коммерция

Подразделение
Финансы

Подразделение
Административа

Дивизион D2 
Сервис АЭС

Подразделение  
Закупки

Подразделение
Бизнес контроллинг

Управление  
рисками  

и внутренний аудит

Дивизион D3 
Ядерное 

оборудование

Подразделение  
Отдел кадров

Дивизион  D4  
АСУТП АЭС

Подразделение 
Менеджмент 

качества

Наблюдательный совет АО «ШКОДА ЙС»

Правление АО «ШКОДА ЙС»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Канцелярия генерального 
директора Юридическое бюро
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Уставные органы и руководство компании  
по состоянию на 1. 6. 2018 г.

Наблюдательный совет

Дмитрий Воробьев 
председатель наблюдательного совета 

Владимир Дюков 
заместитель председателя 
наблюдательного совета 

Ян Центер
член наблюдательного совета 

Олег Шумаков 
член наблюдательного совета

Правление

Владимир Поклоп 
председатель правления 

Станислав Патрикеев 
заместитель председателя правления 

Сергей Хошенко 
заместитель председателя правления

Ян Клайснер 
член правления 

Вадим Певзнер 
член правления 

Франтишек Крчек 
член правления  

Руководство компании 

Владимир Поклоп 
генеральный директор 

Ян Клайснер 
финансовый директор 

Станислав Патрикеев 
директор подразделения Управление 
рисками и внутренний аудит 

Сергей Хошенко 
директор по административным вопросам 

Франтишек Крчек 
директор дивизиона Сервис АЭС 

Карел Хегнер 
директор дивизиона Атомное оборудование 

Петр Крыл 
директор дивизиона АСУТП АЭС 

Катержина Ржигова 
директор по кадрам

Либор Холик 
директор подразделения Business Controlling

Петр Алтшул 
директор подразделения Закупки

Петер Луптачик 
исполняющий обязанности директора 
подразделения Коммерция 

Лукаш Ржежаб 
директор подразделения  
Менеджмент качества 

Владимир Поклоп 

Станислав Патрикеев 

Петер Луптачик 

Карел Хегнер 

Петр Крыл 

Катержина Ржигова 

Петр Алтшул 

Сергей Хошенко 

Франтишек Крчек 

Вадим Певзнер 

Ян Клайснер 

Лукаш Ржежаб 

Либор Холик 



В 2017 г. сохранилась динамика 
роста объема новых заказов, 
общий объем новых заказов 
составил почти 4,4 млрд. 
чешских крон. 

201
7 

ГО
Д

 В
 Ц

И
Ф

РА
Х (П

О МСФО)

4,4 
млрд. 

чешских 
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Комментарий к результатам 
финансовой деятельности 

Отчет о прибылях и убытках 

2017 г. для ŠKODA JS a.s. (далее в тексте 
«Компания») стал наиболее успешным 
в новейшей истории компании. По 
международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) консолидированная 
выручка компании составила 4,656 млрд. 
чешских крон. По сравнению с прошлым 
годом данный результат представляет 
прирост 253,5 млн. чешских крон. 
Существенно (на 195 млн. чешских крон) 
увеличилась прибыль до налогообложения 
и составила 373,7 млн. чешских крон. 
Указанный межгодовой рост показателей 
был возможен благодаря успешной 
реализации контактов в рамках проекта 
Достройка АЭС «Моховце». Существенный 
вклад внесли и проекты для ГК НАЭК 
«Энергоатом», MVM Paks и ČEZ, a. s.  
В общей сложности 3,195 млрд. чешских 
крон выручки (по МСФО) было получено  
от экспортных заказов, что составило  
68 % от общего объема выручки. В разбивке 

выручки по отдельным сегментам 66 % 
выручки получено за счет инвестиционного 
инжиниринга, 16,8 % за счет сервиса  
и 17,2 % за счет производства оборудования 
для атомной энергетики. В то время как  
в секторе инвестиционного инжиниринга 
отмечался значительный межгодовой рост, 
в остальных сегментах зафиксировано 
незначительное падение объема выручки. 

Так как ŠKODA JS a.s. реализует заказы 
исключительно на основании заключенных 
договоров купли-продажи, то рост 
незавершенного производства на 149,7 млн. 
чешских крон до уровня 1,121 млн. чешских 
крон (по ЧСФО) является базой для 
сохранения солидного уровня выручки  
и в следующем отчетном периоде. Можно 
констатировать, что портфель заказов 
компании в настоящее время является 
стабильным. 

Сохранение рентабельности компании 
на следующий отчетный период зависит 

в первую очередь от структуры заказов, 
формирующих выручку. На основании 
анализа прибыльности заказов, 
запланированных к реализации, можно 
сделать вывод о том, что рентабельность 
выручки снизится приблизительно 
на четверть, таким образом, размер 
прибыльности компании в следующем 
отчетном периоде может быть сохранен 
лишь за счет существенного снижения 
затрат, при условии учета влияния данного 
снижения на среднесрочную перспективу.
 

Финансовая ситуация 
компании, финансирование 
проектов и страхование  

Компания в 2017 сохранила стабильную 
ликвидную позицию, все обязательства 
были оплачены своевременно. Основной 
объем движения денежных средств 
был связан с основной деятельностью 
компании, на которую в наибольшей мере 

влияла реализация долгосрочных проектов 
компании. 

Применяемая компанией на протяжении 
продолжительного периода времени 
позиция, состоящая в стремлении получить 
как можно больший объем авансовых 
платежей в противовес предоставляемым 
банковским гарантиям (насколько это 
возможно в рамках условий оплаты), 
способствует положительной динамике 
бюджета движения денежных средств.  
На протяжении года компании не пришлось 
прибегнуть к финансированию за счет 
кредитных линий, открытых  
в финансирующих банках (Komerční banka 
a.s. и Československá obchodní banka, a.s.). 
Дочерняя компания ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 
воспользовалась целевым револьверным 
кредитом, предоставленным компанией 
VÚB a.s., объем которого колебался около  
1 млн. евро. 

В инвестиционной деятельности денежные 
потоки имели лишь расходную часть 
и были направлены на приобретение 
производственного оборудования  
и на проекты в области информационных 
технологий, общий объем инвестиций 
составил 78 млн. чешских крон. 

С учетом достаточного количества 
денежных средств на счетах все 
обязательства компании были оплачены 
в срок. В 2017 г. не представляла 
существенную проблему и кредиторская 
задолженность, так как объем просроченной 
кредиторской задолженности не превышал 
обычных значений за прошлые годы, 
причем задержка в поступлении средств 
исчислялась днями и лишь в редких случаях 
достигала нескольких недель. 

В 2017 г. при оформлении большого  
количества банковских гарантий компания 
ŠKODA JS a.s. воспользовалась  

гарантийными линиями, открытыми  
в банках Komerční banka, a.s. и Českoslo- 
venská obchodní banka, a.s. В рамках проекта 
Достройка АЭС «Моховце», блоки №3, 4 
был продлен срок действительности всех 
оформленных банковских гарантий  
согласно договорной документации  
и актуальным срокам реализации контракта. 

В области страхования в 2017 г. 
продолжалось успешное сотрудничество 
с крупнейшем чешским страховым 
маклером RENOMIA, a.s. В сотрудничестве 
с данной маклерской компанией регулярно 
обновляются базовые страховые договора, 
такие как страхование профессиональной 
ответственности, страхование за ущерб, 
причиненный нашей продукцией,  
что позволяет уменьшить возможные 
последствия рисков, в особенности  
по сервисным и подрядным договорам 
компании.

Структура выручки в 2017 г. по направлениям деятельности 
– консолидированные данные 
(по МСФО)

Структура выручки в 2017 г. по территориальному 
размещению поставок – консолидированные данные
(по МСФО)

Структура выручки в 2013–2017 гг. по направлениям 
деятельности – консолидированные данные 
(по МСФО)

Структура выручки в 2013–2017 гг. по территориальному
размещению поставок – консолидированные данные
(по МСФО)

Инжиниринг
66,0 %

Оборудование 
для АЭС

Складирование 
ОЯТ Прочее

8,4 %

8,0 %
0,8 %

Сервис
16,8 %

Инжиниринг
55,2 %

Оборудование 
для АЭС

Складирование 
ОЯТ Прочее

13,9 %

8,3 %
4,1 %

Сервис
18,5 %

Европа

Азия

57,8 %

0,2 %

Чешская 
Республика

42,0 %

Европа
68,6 %

Чешская 
Республика

31,4 %
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Способ управления рисками 
по ликвидности и валютной 
позиции 

Значительную часть своей продукции 
и услуг компания экспортирует, причем 
преобладающая часть выручки от 
зарубежных контрактов поступает в евро. 
Доходы в евро в течение длительного 
времени превышают объем расходов 
в данной валюте, поэтому компания 
вынуждена часть валюты продавать за 
чешские кроны. На результат финансовой 
деятельности влияют курсовые разницы, 
возникающие в ходе реализации денежных 
операций в иностранной валюте, часть 
из которых приходится на продажу 
иностранной валюты на финансовом рынке, 
данные операции обычно обозначаются 
как FX-трансакции. Преобладающими 
среди них были валютные споты и свопы, 
представляющие собой продажу евро за 
чешские кроны. 

Управление рисками, связанными  
с ликвидностью, в компании 
осуществляется так, чтобы был обеспечен 
достаточный объем финансовых ресурсов, 
необходимых для выполнения финансовых 
обязательств. Процесс управления 
ликвидностью осуществляется в компании 
на нескольких уровнях. 

У крупных заказов, объем которых выходит 
за установленные пределы финансового 
исполнения, в порядке, предусмотренном 
внутренними инструкциями, проводится 
анализ затрат на финансирование заказа 
и анализируется влияние на ликвидность 
компании. В случае существенной 
потребности в дополнительном 
финансировании ресурсы и условия 
финансирования рассматриваются  
в ходе тендерного процесса, уже на этапе 
подготовки предложения. 

Краткосрочное управление ликвидностью 
в компании осуществляется путем 
управления денежными потоками на 
основании информации, получаемой 
из информационной системы, которая 
предоставляет полное представление об 
объеме и сроках оплаты дебиторской  
и кредиторской задолженности. 

Долгосрочное управление ликвидностью 
базируется на анализе динамики 
ликвидности компании за период текущего 
года и на месячной базе. Учитывает все 
известные и планируемые финансовые 
потоки в отдельных валютах. В случае 
необходимости компания реагирует на 
актуальное развитие событий реализацией 
внутренних и внешних мер, направленных 
на предотвращение ухудшения ликвидной 
позиции компании, в частности, путем 
заключения дополнительных кредитных 
линий у финансирующих организаций. 

Компания активно занимается разработкой 
платежных систем так, чтобы процесс 
оплаты был в максимальной мере 
автоматизирован. Среди внедренных 
изменений можно отметить переход 
в коммуникации с банками для SEPA 
платежей в рамках Единого европейского 
пространства с текстового формата 
на новый формат XML (согласно 
требованиям директивы ЕС № 260/2012). 

Среди рыночных рисков, к которым 
относятся валютный риск, кредитный 
риск и товарный риск, для компании 
наиболее существенным является 
валютный риск, связанный с активной 
экспортной деятельностью компании. 
Целью управления валютными рисками 
является соблюдение валютных курсов, 
запланированных в сметах заказов,  
что способствует обеспечению плановой 
прибыльности заказов. Валютный риск 
компании поддерживается на таком уровне, 
чтобы динамика развития курсов валют 
на финансовых рынках не оказывала 

существенное влияние на результаты 
экономической деятельности компании.  
Для этого применяются все доступные 
способы регулирования валютных рисков, 
а также стандартные инструменты 
хеджирования, к которым относятся 
валютные форварды, валютные свопы  
и сочетания валютных опционов, все 
данные инструменты применяются  
в строгом соответствии с внутренними 
инструкциями компании. Разрешенные 
инструменты хеджирования, стратегии 
хеджирования, методики ведения 
бухгалтерского учета и предельные 
значения рисков определены в документе 
«Стратегия хеджирования валютных рисков 
в компании ŠKODA JS a.s.»

Заключение 

В 2017 г. компания добилась существенного 
превышения показателей финансово-
хозяйственного результата, чем было 
указано в плане, поставленном перед 
компанией акционером, и можно 
констатировать, что истекший год был 
одним из наиболее успешных с момента 
изменения организационно-правовой 
структуры компании. Удалось заключить 
целый ряд новых долгосрочных контрактов, 
поэтому с учетом запаса заказов  
на поставки, в первую очередь  
в области атомной энергетики, реальными 
представляются шансы на успешную  
и стабильную хозяйственную деятельность 
и на протяжении нескольких ближайших лет.

  Ян Клайснер
  финансовый директор 



Прибыль перед 
налогообложением достигла 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ŠKODA JS A.S. (ПО ЧСФО)

(тыс. чешских крон)Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Обозначение 2017 2016

I. Выручка от продажи собственной продукции и услуг 4 499 180 4 444 966
II. Выручка от продажи товара  1 755  1 751
A. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 3 319 798 3 171 672

A.1. Расходы на продажу товаров, работ и услуг  1 584  1 469
A.2. Расход материалов и энергии  843 407  740 923
A.3. Услуги 2 474 807 2 429 280

B. Изменение запасов собственного производства (+/-) -172 176  95 575
C. Активация (-)   -692
D. Зарплаты на содержание персонала  795 033  718 783

D.1. Заработная плата  589 539  536 075
D.2. Расходы на социальное обеспечение, медицинское страхование и прочие расходы  205 494  182 708

D.2.1. Расходы на социальное обеспечение и медицинское страхование  187 173  165 679
D.2.2. Прочие расходы  18 321  17 029

E. Корректировки в эксплуатационной области  78 555  59 441
E.1. Корректировка долгосрочных нематериальных и материальных активов  61 069  62 034

E.1.1. Корректировка долгосрочных нематериальных и материальных активов - постоянная  63 838  59 265
E.1.2. Корректировка долгосрочных нематериальных и материальных активов - временная -2 769  2 769

E.2. Корректировка стоимости запасов  18 514 -16 265
E.3. Корректировка дебиторской задолженности -1 028  13 672

III. Прочие доходы от основной деятельности  13 971  21 055
III.1. Выручка от продажи основных средств  1 251   268
III.2. Выручка от продажи материала  1 424   745
III.3. Прочие доходы от основной деятельности  11 296  20 042

F. Прочие расходы от основной деятельности  43 043  165 749
F.1. Остаточная стоимость проданных основных средств     9
F.2. Остаточная стоимость проданного материала  1 248  3 114
F.3. Налоги и сборы   824  1 124
F.4. Изменение состояния резервов по основной деятельности и комплексных затрат 

будущих периодов
 1 585  120 937

F.5. Прочие расходы от основной деятельности  39 386  40 565
* Операционный результат хозяйственной деятельности (+/-)  450 653  257 244
VI. Проценты полученные и подобные доходы   268   770

VI.2. Прочие проценты полученные и подобные доходы   268   770
VII. Прочие финансовые доходы  38 585  4 859
K. Прочие финансовые расходы  86 945  36 631
* Финансовый результат хозяйственной деятельности -48 092 -31 002
** Финансово-хозяйственный результат перед налогообложением (+/-)  402 561  226 242
L. Налог на прибыль  87 768  61 904

L.1. Подлежащий оплате налог на прибыль  93 750  69 742
L.2. Отложенный налог на прибыль (+/-) -5 982 -7 838

** Финансово-хозяйственный результат после налогообложения (+/-)  314 793  164 338
*** Финансово-хозяйственный результат за отчетный период (+/-)  314 793  164 338
* Чистый оборот за отчетный период = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 4 553 759 4 473 401

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности. Полный комплект финансовой отчетности доступен по юридическому адресу 
компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 
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(тыс. чешских крон)(тыс. чешских крон)Баланс по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Обозначение А К Т И В 2017 2016

   Брутто Коррект. Нетто Нетто
ИТОГО АКТИВ 5 386 514 -1 572 426 3 814 088 3 864 451

B. Необоротные активы 2 080 205 -1 469 042  611 163  606 232
B.I. Нематериальные активы  131 839 -99 645  32 194  27 143

B.I.2. Оцениваемые права  126 705 -99 645  27 060  24 818
B.I.2.1. Программное обеспечение  113 179 -86 956  26 223  23 788
B.I.2.2. Прочие оцениваемые права  13 526 -12 689   837  1 030

B.I.5. Предоставленные авансы на нематериальные активы 
и незавершенные нематериальные активы

 5 134    5 134  2 325

B.I.5.1. Предоставленные авансы на основные средства  1 490    1 490   
B.I.5.2. Незавершенные нематериальные активы  3 644    3 644  2 325

B.II. Основные средства 1 894 109 -1 369 397  524 712  524 340
B.II.1. Земельные участки и сооружения  140 653 -41 116  99 537  104 603

B.II.1.2. Сооружения  140 653 -41 116  99 537  104 603
B.II.2. Машины, оборудование, транспортные средства 1 708 173 -1 327 097  381 076  376 021
B.II.4. Прочие основные средства  1 706 -1 184   522   513

B.II.4.3. Прочие основные средства  1 706 -1 184   522   513
B.II.5. Предоставленные авансы на основные средства и 

незавершенные основные средства
 43 577    43 577  43 203

B.II.5.1. Предоставленные авансы на основные средства  1 664    1 664  15 151
B.II.5.2. Незавершенные основные средства  41 913    41 913  28 052

B.III. Долгосрочные финансовые вложения  54 257    54 257  54 749
B.III.1. Вклады - управляемое или управляющее лицо  8 478    8 478  8 970
B.III.5. Прочие ценные бумаги и вклады  45 779    45 779  45 779

C. Оборотные активы 3 281 790 -103 384 3 178 406 3 233 514
C.I. Запасы 1 510 124 -86 943 1 423 181 1 324 052

C.I.1. Материал  189 623 -39 095  150 528  112 315
C.I.2. Незавершенная продукция и полуфабрикаты 1 164 791 -44 086 1 120 705  970 965
C.I.3. Изделия и товар        1 158

C.I.3.2. Товар        1 158
C.I.5. Выданные авансы на запасы  155 710 -3 762  151 948  239 614

C.II. Дебиторская задолженность 1 153 748 -16 441 1 137 307 1 207 685
C.II.1. Долгосрочная дебиторская задолженность  59 431 -1 105  58 326  37 551

C.II.1.1. Расчеты с покупателями и заказчиками  15 876 -1 105  14 771   125
C.II.1.4. Отложенные налоговые обязательства  36 040    36 040  37 426
C.II.1.5. Прочая дебиторская задолженность  7 515    7 515   

C.II.1.5.4. Прочая дебиторская задолженность  7 515    7 515   
C.II.2. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 094 317 -15 336 1 078 981 1 170 134

C.II.2.1. Расчеты с покупателями и заказчиками 1 026 223 -15 327 1 010 896 1 141 004
C.II.2.4. Прочая дебиторская задолженность  68 094 -9  68 085  29 130

C.II.2.4.3. Расчеты с госбюджетом по налогам  12 915    12 915  22 706
C.II.2.4.4. Краткосрочные выданные авансы  1 931    1 931  3 852
C.II.2.4.5. Предполагаемые счета активные  1 429    1 429   987
C.II.2.4.6. Прочая дебиторская задолженность  51 819 -9  51 810  1 585

C.IV. Денежные средства  617 918    617 918  701 777
C.IV.1. Денежные средства в кассе   379     379   991
C.IV.2. Денежные средства на счетах  617 539    617 539  700 786

D. Временное различение периодов  24 519    24 519  24 705
D.1. Затраты будущих периодов  24 519    24 519  24 705

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности. Полный комплект финансовой отчетности доступен по юридическому адресу 
компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности. Полный комплект финансовой отчетности доступен по юридическому адресу 
компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Обозначение П А С С И В 2017 2016

ИТОГО ПАССИВ 3 814 088 3 864 451
A. Собственный капитал 1 794 706 1 571 128
A.I. Уставный капитал  550 000  550 000

A.I.1. Уставный капитал  550 000  550 000
A.II. Ажио и капиталовые фонды  141 497  110 576

A.II.1. Ажио   111 696  111 696
A.II.2. Капиталовые фонды  29 801 -1 120

A.II.2.1. Прочие капиталовые фонды   50   50
A.II.2.2. Оценочная разница по переоценке имущества и кредиторской задолженности (+/-)  29 751 -1 170

A.III. Фонды, формируемые из прибыли  114 707  114 343
A.III.1. Прочие резервные фонды  111 472  111 472
A.III.2. Уставные и прочие фонды  3 235  2 871

A.IV. Финансово-хозяйственный результат прошлых лет (+/-)  673 709  631 871
A.IV.1. Нераспределенная прибыль прошлых лет  673 709  631 871

A.V. Финансово-хозяйственный результат текущего отчетного периода (+/-)  314 793  164 338
B. + C. Заемные средства 1 765 487 1 867 691
B. Резервы  429 695  436 673
B.2. Резерв на налог на прибыль  32 971  41 533
B.4. Прочие резервы  396 724  395 140
C. Кредиторская задолженность 1 335 792 1 431 018
C.I. Долгосрочная кредиторская задолженность  254 836  202 958

C.I.3. Долгосрочные принятые авансы  237 358  202 739
C.I.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  17 012   166
C.I.9. Прочая кредиторская задолженность   466   53

C.I.9.3. Прочая кредиторская задолженность   466   53
C.II. Краткосрочная кредиторская задолженность 1 080 956 1 228 060

C.II.3. Краткосрочные принятые авансы  228 416  535 780
C.II.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  651 563  517 933
C.II.8. Прочая кредиторская задолженность  200 977  174 347

C.II.8.3. Задолженность перед персоналом  57 931  53 354
C.II.8.4. Задолженность по социальному обеспечению и медицинскому страхованию  32 890  30 998
C.II.8.5. Государство - налоговые обязательства и дотации  40 438  34 877
C.II.8.6. Предполагаемые счета пассивные  63 772  55 008
C.II.8.7. Прочая кредиторская задолженность  5 946   110

D. Временное различение пассивов  253 895  425 632
D.2. Доходы будущих периодов  253 895  425 632
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПО МСФО)

Бюджет движения денежных средств по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности. Полный комплект финансовой отчетности доступен по юридическому адресу 
компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

(тыс. чешских крон)

2017 2016

P. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в начале отчетного периода  701 777  800 365
Денежный поток от основной деятельности   

Z: Прибыль или убыток от основной деятельности перед налогообложением  402 561  226 242
A.1. Корректировки за счет неденежных операций  93 801  182 658
A.1.1. Амортизация отчислений по основным средствам  63 838  59 265
A.1.2. Изменение состояния:  16 302  121 113
A.1.2.2. резервов и поправочных статей  16 302  121 113
A.1.3. Прибыль (-) убыток (+) от продажи основных средств -1 251 -259
A.1.5. Расчеты по процентам к получению и к уплате -268 -770
A.1.6. Корректировки за счет прочих неденежных операций  15 180  3 309
A*. Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением,  496 362  408 900
      изменением оборотных средств и с учетом движения по неосновной деятельности
A.2. Изменение потребности в оборотных средствах -291 199 -256 908
A.2.1. Изменение состояния дебиторской деятельности по основной деятельности  

и активных счетов временного различения
 94 625 -419 849

A.2.2. Изменение состояния краткосрочной кредитной задолженности по основной  
деятельности и пассивных счетов временного различения

-267 362 -151 604

A.2.3. Изменение состояния запасов -118 462  314 545
A.** Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением,  205 163  151 992
        с учетом движения по неосновной деятельности
A.4. Полученные проценты   268   770
A.5. Уплаченный налог на прибыль по текущей деятельности и доплата налога  

за прошлые периоды 
-102 312 -29 214

A.*** Чистый денежный поток от основной деятельности  103 119  123 548
Денежный поток от инвестиционной деятельности

B.1. Приобретение основных средств -66 093 -95 761
B.1.1. Приобретение основных средств -57 200 -86 536
B.1.2. Приобретение долгосрочных нематериальных активов -8 893 -9 225
B.2. Доходы от продажи постоянных активов  1 251   268
B.2.1. Доходы от продажи основных средств и нематериального имущества  1 251   268
B.*** Чистый денежный поток, относящийся к инвестиционной деятельности -64 842 -95 493

Денежный поток от финансовой деятельности
C.2. Влияние изменений собственного капитала на денежные средства -122 136 -126 643
C.2.5. Платежи из фондов, формируемых из прибыли -2 136 -2 004
C.2.6. Выплаченные дивиденды или доли от прибыли, включая налог по особой ставке и тантьемы -120 000 -124 639
C.*** Чистый денежный поток, относящийся к финансовой деятельности -122 136 -126 643
F. Чистое увеличение или уменьшение денежных средств -83 859 -98 588
R. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в конце отчетного периода  617 918  701 777
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(тыс. чешских крон) (тыс. чешских крон)

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из бухгалтерской отчетности. Полный комплект бухгалтерской отчетности доступен по юридическому 
адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из бухгалтерской отчетности. Полный комплект бухгалтерской отчетности доступен по юридическому 
адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Консолидированный отчет по финансовой позиции 
по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Консолидированный отчет по общему результату 
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2017 г.

А К Т И В Ы 2017 2016

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Деньги и денежные эквиваленты - свободные 485 249 552 302
Деньги и денежные эквиваленты - целевые 154 159 160 943
Дебиторская задолженность - финансовая 1 021 062 1 150 844
Объем неоформленных исходящих счетов-фактур 742 649 492 469
Запасы 162 509 136 304
Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 20 312 0
Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 203 526 284 774
Прочие оборотные активы - финансовые 5 635 2 541
Прочие оборотные активы - нефинансовые 24 781 25 099
Итого оборотные активы 2 819 882 2 805 276
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 30 704 27 235
Земельные участки, здания, оборудование 548 255 541 789
Реализуемые финансовые активы 45 779 45 779
Прочая долгосрочная задолженность - финансовая 14 565 124
Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 7 515 0
Расчеты по налогам - отложенные 12 456 9 936
Итого необоротные активы 659 274 624 863
ИТОГО АКТИВЫ 3 479 156 3 430 139

С О Б С Т В Е Н Н Ы Й  К А П И Т А Л  И  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная задолженность - финансовая 647 978 540 959
Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 1 086 0
Подлежащие оплате налоговые обязательства 27 256 42 975
Прочая кредиторская задолженность - финансовая 21 617 16 184
Прочая кредиторская задолженность - нефинансовая 526 846 788 373
Резервы 258 267 261 346
Итого краткосрочные обязательства 1 483 050 1 649 837
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - финансовая 16 788 165
Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 367 934
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - нефинансовая 2 344 0
Итого долгосрочные обязательства 19 499 1 099
СОБСТВЕННЫЙ КАПИ ТАЛ
Уставный капитал 550 000 550 000
Капиталовые и прочие фонды, резервы 253 806 226 752
Нераспределенная прибыль 1 172 801 1 002 451
Итого собственный капитал 1 976 607 1 779 203
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 479 156 3 430 139

2017 2016

Выручка от продажи товаров, продукции и услуг 4 655 851 4 402 312
Выручка 4 655 851 4 402 312
Потребление материалов и услуг -3 256 023 -3 210 417
Изменение запасов готовой и незавершенной продукции -14 897 5 703
Активация основных средств 0 692
Затраты на содержание персонала -890 856 -821 879
Амортизационные отчисления -71 355 -72 716
Прочие доходы от основной деятельности 54 705 25 830
Прочие расходы от основной деятельности -103 203 -151 972
Прибыль от эксплуатационной деятельности 374 222 177 553
Доходы от финансовой деятельности 28 891
Расходы от финансовой деятельности -528 -430
Прибыль до налогообложения 373 722 178 014
Налог на прибыль -83 372 -47 390
Прибыль после налогообложения 290 350 130 624
Прочий полный результат
Позиции, которые в случае выполнения определенных условий будут включены  
в отчет по общему результату
Курсовая разница от пересчета заграничной деятельности -4 359 -20
Прибыль / убыток от хеджирования денежных потоков 38 781 -2 075
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего полного результата -7 368 394
Прочий полный результат после налогообложения 27 054 -1 701
ОБЩИЙ ПОЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 317 404 128 923



Отчет о деятельности за 2017 г. ŠKODA JS a.s.

46 47

Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала 
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2017 г.

Консолидированный бюджет движения денежных средств 
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2017 г.(тыс. чешских крон) (тыс. чешских крон)

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из бухгалтерской отчетности. Полный комплект бухгалтерской отчетности доступен по юридическому 
адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из бухгалтерской отчетности. Полный комплект бухгалтерской отчетности доступен по юридическому 
адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 16.4.2018 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Уставный
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итогом

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итого

Оценочные 
разницы

Нераспреде-
ленная 

прибыль

Итого

Состояние к 1 января 2016 г. 550 000 115 456 109 201 3 486 1 681 -1 371 933 927 1 712 380
Прибыль за отчетный период  -    -    -    -    -    -   130 624 130 624
Прочий полный результат 
Курсовая разница от пересчета  -    -    -   -20  -    -    -   -20
Изменение реальной стоимости хеджирования  
денежных средств

 -    -    -    -   -2 075  -    -   -2 075

Отражение изменения реальной стоимости 
денежных средств в финансово-хозяйственном 
результате

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Налоговые последствия отражения изменения  
реальной стоимости денежных средств

 -    -    -    -   394  -    -   394

Итого общий прочий результат  -    -    -    -20 -1 681  -    -    -1 701 
Трансакции с владельцами, учитываемые  
в собственном капитале
Отчисления из прибыли в обязательные 
резервные фонды

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Доля от прибыли  -    -    -    -    -    -   -62 100 -62 100
Итого трансакции с владельцами  -    -    -    -    -    -   -62 100 -62 100
Состояние к 31 декабря 2016 г. 550 000 115 456 109 201 3 466  0 -1 371 1 002 451 1 779 203

2017 2016

Чистая прибыль перед налогообложением 373 722 178 014
Амортизационные отчисления 71 355 72 716
Прибыль от продажи основных средств и финансовых вложений -1 272 -310
Полученные / уплаченные проценты 500 -461
Изменение состояния резервов -3 079 84 040
Полученные проценты 28 891
Уплаченные проценты -528 -430
Прочие денежные и неденежные операции 13 726 1 033
Уплаченный налог на прибыль -109 390 -35 866
Операционный денежный поток перед изменением оборотного капитала 345 062 299 627
Изменения оборотного капитала: 
Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности -53 592 -196 180
Изменение состояния запасов -33 894 36 433
Изменение состояния кредиторской задолженности по основной деятельности 125 419 182 627
Изменение состояния прочих оборотных активов и кредиторской задолженности -258 871 -217 583
Изменение состояния целевых денежных средств 6 784 11 649
Чистый денежный поток от основной деятельности 130 908 116 573
Инвестиционная деятельность:
Расходы на приобретение основных средств -79 286 -86 373
Расходы / доходы на приобретение / упразднение ассоциированных компаний 0 0
Доходы от продажи основных средств 1 325 310
Денежные потоки от инвестиционной деятельности -77 961 -86 063
Финансовая деятельность:
Изменение состояния кредитов, займов и долгосрочной кредиторской задолженности 0 -4 684
Выплаченные дивиденды -120 000 -124 639
Денежные потоки от финансовой деятельности -120 000 -129 323
Чистое изменение денег и денежных средств -67 053 -98 813
Деньги и денежные средства в начале периода 552 302 651 115
Деньги и денежные средства в конце периода - свободные 485 249 552 302
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Нераспреде-
ленная 
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Итого

Состояние к 1 января 2017 г. 550 000 115 456 109 201 3 466  0 -1 371 1 002 451 1 779 203
Прибыль за отчетный период  -    -    -    -    -    -   290 350 290 350
Прочий полный результат 
Курсовая разница от пересчета  -    -    -   -4 359  -    -    -   -4 359
Изменение реальной стоимости хеджирования  
денежных средств

 -    -    -    -   38 781  -    -   38 781

Отражение изменения реальной стоимости 
денежных средств в финансово-
хозяйственном результате

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Налоговые последствия отражения изменения  
реальной стоимости денежных средств

 -    -    -    -   -7 368  -    -   -7 368

Итого общий прочий результат  -    -    -    -4 359 31 413  -    -    27 054 
Трансакции с владельцами, учитываемые  
в собственном капитале
Отчисления из прибыли в обязательные 
резервные фонды

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Доля от прибыли  -    -    -    -    -    -   -120 000 -120 000
Итого трансакции с владельцами  -    -    -    -    -    -   -120 000 -120 000
Состояние к 31 декабря 2017 г. 550 000 115 456 109 201 -893  31 413 -1 371 1 172 801 1 976 607
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ŠKODA JS a.s.
Orlík 266/15, Bolevec
316 00 Plzeň
Чешская Республика

Телефон: +420 378 041 111
Факс: +420 377 524 755
Электронная почта: info@skoda-js.cz
Сайт: www.skoda-js.cz

ИНО: 25 23 57 53
ИНН: CZ25235753
Государственная регистрация: Торговый реестр при Областном суде в г. Пльзень, часть «В», запись 811

Банковские реквизиты: Komerční banka a.s., филиал Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň

Расчетный счет в чешских кронах: 74303311/0100
 IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311

Расчетный счет в долларах США: 4848440247/0100
 IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
 Swift: KOMB CZ PP

Расчетный счет в евро: 4848610277/0100
 IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
 Swift: KOMB CZ PP

Контактная информация




