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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
председателя правления и генерального директора 

Уважаемые акционеры  
и коммерческие партнеры! 

Перед Вами отчет о деятельности компании 
ŠKODA JS a.s. за 2015 год, в этом году компания 
в шестнадцатый раз подряд добилась 
положительных экономических результатов. 

Выручка компании, по данным консолидированной 
бухгалтерской отчетности, составленной  
по методике МСФО, достигла значения 3,5 млрд. 
чешских крон, причем 50 % составила 
выручка от экспорта. Компания ŠKODA JS a.s. 
добилась консолидированной прибыли перед 
налогообложением, рассчитанной по методике 
МСФО, в размере 108 млн. чешских крон. 2015 
год подтвердил тенденцию к увеличению объема 
новых заказов, в прошлом году нам удалось 
получить новые контракты в объеме почти  
4,1 млрд. чешских крон. 

Инвестиционный инжиниринг остается 
ключевой областью предпринимательской 
деятельности компании ŠKODA JS a.s.  
и приносит компании 46 % общей выручки. 
Компания участвует в крупнейшем актуальном 
инвестиционном проекте в Словакии – в проекте 
Достройка АЭС «Моховце», блоки № 3-4. В 2015 
году продолжались монтажные работы на третьем 
блоке АЭС. Был завершен монтаж главной части 
трубопроводных систем и начат контрольный 
монтаж реактора, включая проведение работ по 
восстановлению внутрикорпусного оборудования 
реактора. Подпись новых договоров на 
экспертную поддержку позволила компании 
расширить объем услуг, предоставляемых  
в рамках координации проекта в целом. 

Важным долгосрочным инвестиционным  
проектом, реализуемым компанией ŠKODA JS a.s., 
является проект Модернизация системы  
контроля и управления АЭС «Дукованы».  
В данном проекте компания ŠKODA JS a.s. 
является генеральным поставщиком, проект 
направлен на продление срока службы 
электростанции как минимум до 2025 года.  
Опыт, приобретенный в ходе модернизации  
АЭС «Дукованы», оказал решающее значение  
для получения крупного заказа в Венгрии  

в рамках проекта Модернизация системы контроля и управления 
АЭС «Пакш», который будет осуществляться с 2016 по 2020 гг. 

Производство атомного оборудования представляет  
второй сегмент деятельности компании. В 2015 г. продолжались 
поставки технологии ВВЭР для традиционных чешских, 
словацких, венгерских и украинских заказчиков. В частности, 
речь шла о модернизированных приводах регулирующих 
стержней реактора, герметичных кабельных проходках и каналах 
нейтронных измерений. ŠKODA JS a.s. продолжала работы 
по производству и поставке контейнеров для отработанного 
топлива, к сегодняшнему дню общее количество контейнеров, 
поставленных компанией в 7 стран мира, достигло почти  
400 штук. В 2015 г. партия контейнеров была поставлена  
на АЭС «Темелин». 

В 2015 г. компания продолжала  успешную деятельность  
в области модернизации экспериментальных реакторов. Был 
завершен проект модернизации исследовательского реактора 
для австрийского института Atominstitut, являющегося частью 
Технического университета в Вене. Были поставлены новые 
приводы регулирующих стержней и оборудование для системы 
контроля и управления. Кроме того, компания реализовала 
заказы для исследовательских реакторов в Бельгии  
и в Казахстане, завершен второй заказ для международного 
исследовательского термоядерного реактора ITER.

В области проектов для нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и газовой промышленности компания  
в 2015 г. закончила работу над заказом для российской компании  
ПАО «Татнефть» по производству оборудования для переработки 
нефти. Предметом поставки была колонна и три сосуда давления 
для нефтеперерабатывающего завода в г. Нижнекамске.
 
Сервис АЭС является третьим сегментом предпринимательской 
деятельности компании ŠKODA JS a.s. Наши сервисные группы 
постепенно расширяют спектр работ, предоставляемых в ходе 
технического обслуживания шести блоков на АЭС «Дукованы»  
и «Темелин». Услуги предоставляются на основании генерального 
договора на предоставление технического обслуживания 
логического комплекта Реакторное здание, заключенного с 
компанией ČEZ, a. s., в текущем году мы будем прилагать усилия 
для продолжения поставок, кроме того, мы намерены предложить 
сервисные услуги электростанциям с реактором ВВЭР за 
рубежом.  В 2015 г. компании удалось создать необходимые 
предпосылки для успешной работы в 2016 г. и в последующие 
периоды. По-прежнему центр интересов компании находится  
в области атомной энергетики, здесь интересные возможности, 
кроме чешского рынка, имеются на рынках Центральной 
и Восточной Европы. Мы будем интенсивно развивать 

контейнерную программу, активно готовимся к участию  
в проектах по выводу АЭС из эксплуатации. Одновременно  
мы будем вести активный поиск возможностей для применения 
наших сил в других областях. 

В заключение я хотел бы выразить благодарность нашему 
акционеру, акционерному обществу OMZ B.V., за эффективную 
поддержку, высоко оценить благосклонное отношение 
банков, предоставляющим нам важные финансовые услуги, 
необходимые для развития нашей коммерческой деятельности,  
а также поблагодарить наших коммерческих партнеров  
и подрядчиков. Одним из ключевых факторов развития компании 
является стабильный коллектив, состоящий из 1 100 
высококвалифицированных сотрудников. Благодарю всех 
сотрудников компании за интенсивную работу и активный подход 
к поставленным перед ними задачам. 

В 2016 г. мы будем отмечать 60-летие компании, за этот 
период компания из первопроходца стала ключевым игроком 
мировой атомной энергетики. Результаты 2015 г. позволяют нам 
праздновать юбилей с честью и ощущением взаимосвязанности  
с лучшими традициями компании. 

Йозеф Перлик, 
председатель правления
и генеральный директор



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 

1956–1972

Ввод в эксплуатацию 
АЭС А-1 Ясловские 
Богунице (1 х 150 МВт 
(эл.), GCHWR). 

Начато строительство 
АЭС V-1 Ясловские 
Богунице, тип ВВЭР-
440/В-230.

1972

На основании 
межправительственного 
соглашения  
на предприятии 
ŠKODA было начато 
производство 
компонентов первого 
контура АЭС.

1974

Начало производства 
компонентов 
реакторов в новом 
Реакторном цехе, 
в то время одном 
из наиболее 
современных цехов  
в Европе.

1979

Производство 2-3 комплектов 
реакторов ВВЭР-440 в год 
(АЭС «Пакш», Венгрия;  
АЭС «Ясловские Богунице», 
V-2; АЭС «Норд», Германия; 
АЭС «Жарновец», Польша; 
АЭС «Моховце», блоки № 1-2, 
Словакия; АЭС «Дукованы», 
Чехия).

1981

Комплексная 
реконструкция 
исследовательского 
реактора LVR-15 
(Институт ядерных 
исследований Ржеж).

Поставка первого 
реактора ВВЭР-1000 для 
АЭС «Белене», Болгария, 
корпус реактора позже 
был применен на блоке 
№ 4 Калининской АЭС, 
Россия.

1989
Поставка реактора 
ВВЭР-1000 для АЭС 
«Темелин», блоки № 1-2.

1991-1993

Первый крупный контракт 
на Украине – стеллажи 
уплотненного хранения 
отработанного топлива 
для Ровенской АЭС. 
Начало производства 
контейнеров для 
отработанного топлива 
типа CASTOR®.

1994

Первая успешная 
поставка комплекта 
приводов регулирующих 
органов и управляющей 
электроники для 
украинских АЭС  
(Южно-Украинская АЭС).

1995
Открытие нового 
производственного 
цеха в Болевце, 
для производства 
компонентов 
приводов.

1997

Поставка 
внутрикорпусных 
устройств для реакторов 
западного типа BWR для 
АЭС «Форсмарк», Швеция. 

Победа в тендере 
на поставку 
газоперерабатывающего 
завода в г. Сосногорске. 

Возникновение 
акционерного общества 
ŠKODA JS a.s.

1999

Победа в тендере, 
объявленном 
компанией ČEZ, 
на модернизацию 
АСУТП АЭС 
«Дукованы».

2000

Продажа  
компании  
ŠKODA JS a.s. 
российской  
машино- 
строительной 
группе ОМЗ. 

2004

Заключение контракта 
с немецкой компанией 
GNB на поставку 
контейнеров для 
отработанного 
ядерного топлива 
для АЭС «Обрихайм», 
«Козлодуй»  
и Игналинской АЭС.

2005
Заключение 
контракта  
с компанией 
Électricité de 
France на поставку 
оборудования 
для вывоза 
отработанного 
топлива для нового 
блока французской 
АЭС «Фламанвиль», 
с реактором EPR. 

2007

Поставка 
внутрикорпусных 
устройств реактора 
EPR для французской 
компании Areva, 
предназначенных  
для АЭС «Олкилуото», 
Финляндия.

2010

Победа в тендере 
Модернизация 
АСУТП АЭС «Пакш», 
Венгрия.

2014

Победа в тендере на 
поставку контейнеров 
для транспортировки 
и хранения для АЭС 
«Темелин» в 2018 – 
2035 гг. (контейнеры 
собственного дизайна 
компании ŠKODA JS a.s.). 

2015

Правительства Чехословакии и Советского 
Союза подписали межправительственное 
соглашение о строительстве первой 
атомной электростанции в Чехословакии 
(Ясловские Богунице).

На заводе им. В.И. Ленина основана 
рабочая группа под руководством Йозефа 
Гауэра, впоследствии в подразделении 
главного конструктора на заводе ŠKODA 
создан Отдел строительства А-1. Данный 
момент считается началом атомной 
программы в нашей компании. С 5 августа 
1956 г. на машиностроительном заводе 
«ЛМЗ» в Ленинграде приступили к работе 
первые сотрудники завода ŠKODA, чтобы 
совместно с советскими специалистами 
работать над проектом А-1. 

1956

1973
Межправи- 
тельственное 
соглашение  
о сотрудничестве 
в области 
развития атомной 
энергетики  
в рамках СЭВ.

1980
Производство  
и поставка первого 
корпуса реактора 
ВВЭР-440/В-213 
на АЭС «Пакш», 
Венгрия.

1990
Производство  
и поставка учебного 
реактора VR1 
«Воробей» для 
Чешского технического 
университета, ЯИФФ.

1993
Приватизация  
и учреждение компании 
ŠKODA JADERNÉ 
STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.

Первая поставка 
оборудования для 
западных типов реакторов 
(опорная рама корпуса 
реактора PWR, АЭС 
«Сиво», Франция).

1996
Начало 
производства 
компонентов 
тепловыделяющих 
сборок для 
компании 
Westinghouse.

1998
Переименование 
компании  
в ŠKODA JS s.r.o.

1998–2000
Ввод  
в коммерческую 
эксплуатацию  
АЭС Моховце,  
блоки № 1-2.

2002
Поставка гайковерта 
фланцевых 
соединений для 
фирмы GE для АЭС 
«Лунгмен», Тайвань.

2002–2003
Ввод АЭС «Темелин», 
блоки № 1-2, в 
коммерческую 
эксплуатацию.

2006
Заключение контракта 
на модернизацию 
исследовательских 
реакторов LVR-15  
и LR-0 с Институтом 
ядерных исследований 
Ржеж.

Поставка 16 шт. 
контейнеров VPVR 
для транспортировки 
топлива из 
исследовательских 
реакторов МАГАТЭ  
и Института ядерных 
исследований Ржеж.

1985–1987
Запуск АЭС «Ясловские 
Богунице», V-2; Запуск 
АЭС «Дукованы»,  
блоки №1-4.

1970
Начала эксплуатация 
экспериментального 
реактора в Вохове. 

Правительствами 
Чехословакии и Советского 
Союза подписано 
межправительственное 
соглашение о строительстве 
АЭС Ясловские Богунице 
V-1 с двумя реакторами типа 
ВВЭР-440, правительством 
Чехословакии было принято 
решение о развитии 
атомной энергетики  
на базе реакторов ВВЭР.

1964
Начато 
производство 
оборудования 
для АЭС А1-1 
в Ясловских 
Богуницах.

1973–1989 1990–1994 1995–2004 2005–2016

Актуальные проекты 
Финальный поставщик важного 
технологического комплекса – систем 
первого контура и транспортно-
технологической части для АЭС 
«Моховце», блоки № 3-4, сервис всех 
блоков чешских АЭС, продолжаются 
поставки приводов регулирующих 
органов для реконструкции чешских, 
словацких и украинских АЭС, 
расширяются поставки в области 
исследовательских реакторов, 
продолжаются поставки оборудования 
для электростанций типа ВВЭР и EPR. 

Йозеф Гауэр

2016
Поставка 
внутрикорпусных 
устройств реактора 
EPR для компании 
Areva, предназначенных 
для АЭС «Тайшань», 
Китай.

2012
Поставка внутрикорпусных 
устройств EPR для 
французской компании 
Areva, предназначенных  
для АЭС «Тайшань», Китай.
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Компания ŠKODA JS a.s. (далее в тексте также „ŠKODA JS“ или „компания“), 
входящая в российскую Группу ОМЗ, в своих четырех дивизионах 
развивает стратегические области предпринимательской деятельности, 
направленные, в частности, на научно-исследовательские работы  
и поставки для атомной энергетики и для нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и газовой промышленности. В отдельных дивизионах 
предметом предпринимательской деятельности являются следующие 
направления:

•    Строительство АЭС типа ВВЭР
•    Модернизация и реконструкция эксплуатирующихся блоков ВВЭР
•    Строительство складов сухого хранения облученного ядерного 

топлива (СХОЯТ)
•    Строительство и реконструкция исследовательских реакторов
•    Инжиниринг трубопроводных систем
•    Вывод АЭС из эксплуатации
•    Расчеты, проекты

•    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 – реактор, парогенераторы,  
главные циркуляционные трубопроводы и т.д.

•    Авторский надзор в ходе ревизий и ремонтов реактора  
и его компонентов (приводы регулирующих стержней)

•    Испытания приводов типа ВВЭР, РБМК

•    Производство оборудования для АЭС с реакторами ВВЭР, PWR и BWR
•    Производство оборудования для транспорта и хранения  

облученного ядерного топлива
•    Производство оборудования для нефтеперерабатывающей, 

нефтехимической и газовой промышленности
•    Производство оборудования для научно-исследовательских центров
•    Разработка и проектирование нового оборудования  

(вкл. оборудование для обслуживания и сервисное оборудование)  
для вышеуказанных технологий

•    Модернизация и реконструкция автоматизированных систем 
управления технологическим процессом (АСУТП) эксплуатируемых 
блоков АЭС с реактором ВВЭР

D1

D2

D3

D4

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

D1
ИНЖИНИРИНГ АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

D2
СЕРВИС АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

D4
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ АЭС

D3
АТОМНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ
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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)

*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 консолидированного бухгалтерского отчета компании. Полный текст
бухгалтерского отчета (включая приложения) находится по юридическому адресу компании и был опубликован посредством торгового реестра.

тыс. чешских крон 2012 2013 2014 2015
Активы = Пассивы (нетто) 3 178 445 2 834 158 3 035 975 3 382 769
Постоянные активы (брутто) 667 612 890 436 753 702 661 527
Оборотные активы (брутто) 2 510 833 1 943 722 2 282 273 2 721 242
Запасы (брутто) 170 737 233 371 122 930 172 737

Дебиторская задолженность (брутто) 1 018 885 935 834 1 685 177 1 685 364

Финансовое имущество (брутто) 909 331 459 609 447 968 823 707

Прочие активы (брутто) 411 880 314 908 26 198 39 434

Собственный капитал 1 621 759 1 665 311 1 694 501 1 712 417
Заемные средства 1 556 686 1 168 847 1 341 474 1 670 352
Резервы 136 978 77 098 78 945 177 306

Кредиторская задолженность 643 590 524 598 413 640 524 630

Кредиты 0 46 384 27 725 0

Прочие пассивы 776 118 520 767 821 164 968 416

Выручка от продажи товара, собственной продукции и услуг 4 983 389 3 393 695 2 953 136 3 509 061
Экспорт 2 809 972 1 787 702 1 457 909 2 044 245

Затраты на содержание персонала 795 756 780 022 743 571 799 616

Эксплуатационная прибыль (EBIT) 308 118 182 137 99 646 108 105
Прибыль за отчетный период 247 049 137 597 61 383 69 401

Прибыль до налогообложения 310 353 172 928 86 062 107 878

Среднесписочная численность работников * 1 214 1 199 1 137 1 098
Производительность труда по добавленной стоимости
= EBIT+ затраты на содержание персонала / среднесписочная численность 
работников (чешских крон / работник)

909 287 802 468 741 616 826 704

тыс. чешских крон 2012 2013 2014 2015
Активы = Пассивы (нетто) 3 507 172 3 076 702 3 233 162 3 827 437
Постоянные активы (брутто) 1 796 376 2 064 001 2 022 072 2 025 403
Оборотные активы (брутто) 3 112 623 2 515 726 2 738 030 3 309 908
Запасы (брутто) 1 415 567 1 431 644 1 269 880 1 710 329

Дебиторская задолженность (брутто) 822 948 659 845 1 064 021 799 213

Финансовое имущество (брутто) 874 108 424 237 404 129 800 365

Прочие активы (брутто) 12 452 45 070 24 734 22 570

Собственный капитал 1 505 378 1 444 107 1 456 522 1 472 577
Заемные средства 1 793 399 1 608 230 1 709 887 2 185 216
Резервы 247 720 205 457 287 525 275 208

Кредиторская задолженность 1 545 679 1 356 389 1 422 362 1 910 008

Кредиты 0 46 384 0 0

Прочие пассивы 208 395 24 365 66 753 169 644

Выручка от продажи товара, собственной продукции и услуг 5 317 825 3 078 278 2 935 290 2 762 756
Экспорт 2 717 362 1 685 695 1 677 409 1 346 419

Добавленная стоимость 1 356 283 935 979 915 319 866 244

Операционный результат 523 671 87 255 103 992 124 859
Прибыль за отчетный период 415 717 47 875 36 339 67 965

Прибыль до налогообложения 518 051 59 073 56 442 96 157

Среднесписочная численность работников * 1 095 1 081 1 018 971
Производительность труда по добавленной стоимости 
(чешских крон / работник)

1 238 615 865 845 899 135 892 115

Выручка от продажи товара,  
изделий и услуг по МСФО
(в тыс. чешских крон)

4 983 389
3 393 695
2 953 136
3 509 061

2012

2013

2014

2015

Выручка на работника по МСФО  
(в тыс. чешских крон)

4 105
2 830
2 597
3 196

2012

2013

2014

2015

Прибыль до налогообложения по МСФО 
(в тыс. чешских крон)

310 353
172 928
86 062
107 878

2012

2013

2014

2015

Производительность труда 
по добавленной стоимости по МСФО  
(чешских крон/работник)

909 287
802 468
741 616
826 704

2012

2013

2014

2015

Экспорт по МСФО   
(в тыс. чешских крон)

2 809 972
1 787 702
1 457 909
2 044 245

2012

2013

2014

2015

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

5
4
2
2

2012

2013

2014

2015



1956

На заводе им. В.И. Ленина основана 
рабочая группа под руководством 
Йозефа Гауэра, впоследствии  
в подразделении главного конструктора 
на заводе ŠKODA создан Отдел 
строительства А-1.

Производство в цехе 1 сегодня

1956–1972

Производство патрубковой 
обечайки для атомной 
электростанции А-1 в цехе 1



12 ŠKODA JS a.s. Отчет о деятельности за 2015 г.   13

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТОЯНИИ ИМУЩЕСТВА 

ИНЖИНИРИНГ  
АЭС 

Модернизация АСУТП АЭС «Дукованы» 

Компания ŠKODA JS a.s. является генеральным поставщиком  
в проекте Модернизация автоматической системы управления 
технологическим процессом АЭС «Дукованы», целью которого 
является продление срока службы АЭС как минимум до 2025 г.  
и удовлетворение ужесточающихся требований, предъявляемых 
к безопасности и надежности АЭС. Речь идет о наиболее 
крупном инвестиционном проекте, реализуемом в настоящее 
время в Чешской Республике в области энергетики. Главными 
субпоставщиками компании ŠKODA JS a.s. являются компании 
ZAT a.s. и OT Energy Services a.s. Комплексная модернизация 
оборудования АСУТП на всех блоках АЭС «Дукованы» будет 
завершена в 2016 г. 

Модернизация автоматической системы управления 
технологическим процессом (АСУТП) включает замену систем 
управления первого контура, турбины и второго контура. 
Кроме модернизации указанных систем в ходе данного этапа 
будет поставлена новая блочная система высшего уровня,  
а именно диагностическая и информационная система DIAG, 
предназначенная для сбора и обработки эксплуатационных  
и диагностических данных. 

Работы на отдельных блоках проводятся в ходе остановов 
для планово-предупредительного ремонта и перегрузки 
топлива. Данный способ выполнения работ предъявляет 
жесткие требования к координации большого объема работ, 
как в ходе подготовки, так и во время проведения планово-
предупредительных ремонтов (ППР). Способ установки, стратегия 
испытаний и ввод в работу новых систем АСУТП без прекращения 
нормальной эксплуатации АЭС уникальны, поскольку аналогичный 
ремонт настолько крупной и важной технологической части  
АЭС еще никогда и нигде в мире не выполнялся. 

В ходе ППР в 2015 г. была проведена замена систем на блоке  
№ 1, что позволило завершить полную модернизацию оборудования 
АСУТП уже на втором из четырех блоков АЭС «Дукованы». В 2017 
году проект будет завершен и на оставшихся блоках. 

Компания ŠKODA JS a.s. продолжает работу по проекту 
«Внедрение важных измерений в систему послеаварийного 
мониторинга», который является составной частью программы 
повышения безопасности АЭС «Дукованы». В систему 
послеаварийного мониторинга постепенно внедряются важные 

технологические сигналы, включая радиационный мониторинг 
и мониторинг бассейна выдержки отработанного топлива. 
Модернизация уже была успешно проведена на блоке № 1  
АЭС «Дукованы».

Модернизация АСУТП Общестанционных 
систем АЭС «Темелин» 

В 2015 г. был успешно завершен последний, четвертый этап 
проекта «Модернизация АСУТП Общестанционных систем АЭС 
«Темелин». Главными субпоставщиками являлись компании  
ZAT a.s. и OT Energy Services a.s.  

Модернизация АСУТП  АЭС «Пакш» 

В 2015 г. компания  ŠKODA JS a.s. начала реализацию ключевого 
проекта Модернизация АСУТП АЭС «Пакш». Речь идет о проекте 
«под ключ», в ходе которого устаревшая аналоговая система 
российского производства будет заменена современной 
цифровой системой. Установка новых систем будет начата  
в 2016 г., завершение проекта запланировано на 2020 г. Вместе  
с компанией ŠKODA JS a.s. в проекте принимает участие целый ряд 
компаний, например, чешская компания ZAT a.s. или венгерская 
MVM OVIT Zrt. В 2015 г. был завершен подготовительный этап 
проекта и начат этап планирования, в рамках данного этапа была 
разработана документация, необходимая для лицензирования,  
а также разработан рабочий проект. 

Замена кабельной проводки  
аварийных регулирующих кассет (АРК)  
на АЭС «Богунице»
В 2015 г. на АЭС «Богунице» была начата реализация проекта 
«Замена кабельной проводки аварийных регулирующих кассет». 
В качестве субпоставщиков в проект были привлечены компании 
PPA Energo s.r.o. и ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s. В прошлом году 
был завершен проектный этап, установка оборудования будет 
осуществлена в первом полугодии 2016 г. 

Достройка АЭС «Моховце», блоки № 3, 4 

В 2015 г. компания ŠKODA JS a.s. продолжала работы по 
реализации наиболее крупного инвестиционного проекта  
в Словакии, проекта Достройка АЭС «Моховце», блоки № 3, 4. 
Компания является поставщиком важных эксплуатационных 
систем электростанции: первого контура, транспортно-

технологической части, соединительных трубопроводов, 
промежуточных контуров охлаждения, части системы АСУТП  
и мастерских технического обслуживания. 

В начале 2015 г. велись интенсивные переговоры, касающиеся 
продления проекта, результатом переговоров стало заключение 
дополнения к договору, на основании которого конечный 
срок достройки АЭС был продлен почти на два года. В 2015 г. 
продолжались монтажные работы на третьем блоке АЭС. Был 
завершен монтаж главной части трубопроводных систем, начат 
контрольный монтаж реактора, включая восстановительный 
ремонт внутрикорпусных устройств реактора. В конце года были 
начаты испытания отдельных готовых систем. 

Компания ŠKODA JS в 2015 г. подписала контракт на 
предоставление экспертной поддержки, что позволило 
расширить объем собственных работ, выполняемых в рамках 
координации проекта. По данному контракту компания  
ŠKODA JS предоставит инвестору, компании Slovenské elektrárne, 
a.s., тридцать первоклассных специалистов нескольких ключевых 
профессий, которые будут привлечены к выполнению работ  
в области инжиниринга, планирования, строительно-монтажных  
и пуско-наладочных работ.

Инжиниринг трубопроводных систем 

Проектный офис «Инжиниринг трубопроводных систем» в 2015 г. 
занимался, в первую очередь, проектом «Достройка АЭС 

«Моховце», блоки № 3, 4». На протяжении года был завершен 
монтаж третьего блока, в ходе выполнения монтажных работ 
проектировщики занимались решением коллизий, включая 
проведение оперативных контрольных расчетов трубопроводов 
и арматур. Для четвертого блока была разработана 3D 
координационная модель. С использованием данной модели 
были переработаны монтажные изометрические чертежи, 
компоновочные чертежи и внесены изменения в опорные 
металлоконструкции. Изменения в геометрию трубопроводных 
систем вносятся с целью сокращения сроков и повышения 
точности выполнения монтажных работ на четвертом блоке. 

Кроме того, проектные группы занимались реализацией  
проектов для чешских электростанций. На АЭС «Дукованы»  
были завершены проекты «Повышение стойкости 
предохранительных клапанов первого контура», 
«Реконструкция главных предохранительных клапанов», 
«Пересчет трубопроводных трасс супераварийного питания», 
на АЭС «Темелин» были завершены проекты «Реконструкция 
трубопроводов и главных предохранительных клапанов системы 
компенсации давления, включая расчет системы отвода азота» 
и «Расчетная документация реконструкции системы технической 
воды для ответственных потребителей». Для компании  
AF-Consult Czech Republic s.r.o. была проведена серия расчетов 
трубопроводных компонентов для бразильского проекта Angra III.
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СЕРВИС  
ДЛЯ АЭС 

Техническое обслуживание логических 
комплексов на чешских АЭС

2015 год стал уже восьмым годом, на протяжении которых 
компания ŠKODA JS a.s. обеспечивает техническое обслуживание 
на АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин», на основании генерального 
договора на проведение сервисных работ, заключенного  
в 2008 г. Согласно данному важному долгосрочному контракту 
техническое обслуживание будет обеспечиваться как минимум  
до конца 2016 г. 

Качество персонала компании и готовность субподрядной 
цепочки были проверены в ходе плановых и внеочередных 
ремонтов оборудования на всех шести блоков АЭС и во время 
эксплуатации на мощности. 

Дополнительно к стандартному объему работ на АЭС «Темелин» 
были выполнены следующие работы:

В 2015 г. был введен в эксплуатацию новый манипулятор MKS 
(Модульная Контрольная Система) для контроля по наружной 
поверхности корпусов реакторов типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000, 
МИР.1200, AP 1000 и EPR. Данный манипулятор был разработан 
и изготовлен в компании ŠKODA JS. Манипулятор MKS был 
применен в ходе эксплуатационного контроля блока № 2 АЭС 
«Темелин», было подтверждено выполнение поставленных 
требований, т.е. сократилось время, затрачиваемое на 
проведение испытаний, монтаж, демонтаж и межоперационный 
монтаж манипулятора выполняются проще и быстрее. 
Методом акустической эмиссии было проверено 115 резервуаров 
сжиженных углеводородных газов в Чешской Республике и в Словакии. 

Диагностика и срок службы компонентов

В 2015 г. начался последний этап решения проекта технического 
развития «Разработка новой технологии ремонтной сварки 
эксплуатируемых корпусов ядерных реакторов ВВЭР-1000». 
Текущие результаты проекта, которым уже четвертый 
год занимается отделение Диагностика и срок службы, 
предоставляют компании ŠKODA JS a.s. достаточные основания 
для развития не только технологии ремонтной сварки корпуса 
реактора, но и других приложений, для разработки технологии 
ремонта методом наплавки.

На АЭС «Дукованы»  в 2015 г. были проведены сервисные работы 
в рамках трех плановых остановов для перегрузки топлива и 
целый ряд сервисных работ на эксплуатируемых блоках. В рамках 
одноразовых инвестиционных работ на АЭС «Дукованы» были 
проведены следующие работы: 

Продолжалась работа международного консорциума, членами 
которого, кроме компании ŠKODA JS a.s., являются компании 
RWE Power AG, AREVA GmbH и украинская компания «Проатом». 
Работа консорциума финансируется со средств Европейской 
Комиссии, задачей консорциума является предоставление 
консультационных услуг эксплуататору АЭС на Украине. Отдел 
Диагностика и срок службы компонентов в рамках данного 
проекта занимается консультационной деятельностью в области 
изменений параметров испытаний давлением на прочность  
и оптимизации эксплуатационных контролей первого  
контура АЭС.

Лаборатории материалов 

Лаборатории материалов обеспечивают испытания материалов  
и проведение экспертиз преимущественно для собственных нужд 
компании ŠKODA JS a.s. в рамках производственных, сервисных 
заказов и заказов в области технического развития. Лаборатории 
материалов аккредитованы согласно требованиям стандарта 
ČSN EN ISO/IEC 17025. Кроме выполнения стандартных 
испытаний материалов и экспертиз, в 2015 г. велось производство 
разъемов и проходок со стеклянным спаем для приводов 
регулирующих органов ПРО-М и ШЭМ. В Лабораториях 
материалов выполнялась также вакуумная пайка головок 
и хвостовиков ТВС для свежего топлива ВВЭР-СУ и оценка 
контрольных сварных соединений для АЭС. 

Испытательные лаборатории 

В центре Испытательные лаборатории были проведены 
комплексные приемочные и периодические испытания следующей 
партии (58 шт.) линейных шаговых электроприводов ШЭМ-М/2  
с указателями УП-2 для Запорожской АЭС. На стенде, имитирующем 
рабочие условия в реакторе, было проведено тестирование  
восстановленных приводов регулирующего органа ПРО-М для 
АЭС «Дукованы». В оперативном режиме проводились испытания 
новых приводов для исследовательского реактора ВВР-К 
(Казахстан) и для экспериментального реактора Triga в Вене.
 
В 2015 г. для блоков АЭС по всей Европе, а также для поставок 
и испытаний приводов ПРО-М и ШЭМ было изготовлено 
более 9 000 шт. различных типов графитовых прокладок, 
предназначенных для фланцевых соединений верхнего блока 
реакторов типа ВВЭР. В ходе тестирования приводов ПРО-М, 
предназначенных для АЭС «Пакш», имитировались аварийные 
ситуации в автономном контуре охлаждения приводов, была 
проверена работоспособность графитовых прокладок  
в нестандартных режимах.

•    извлечение и ликвидация 20 шт. датчиков для 
измерения нейтронного потока с помощью нового 
оборудования, разработанного в компании ŠKODA JS

•    расширенная ревизия верхнего блока реактора,  
установка гаек с интегрированными шайбами на фланцы 
верхнего блока реактора

•    ревизия компенсатора давления, включая проведение 
контроля внутренней поверхности с помощью 
оборудования KOVOK.

•    ликвидация последствий перелива реактора, 
состоящая в разгерметизации реактора, комплектной 
очистке пострадавшего оборудования и крепежного 
материала, повторной ревизии верхнего блока и повторной 
герметизации реактора

•    ремонт трубопроводов деаэрации всех 
парогенераторов на обоих блоках 

•    разработка технологии ремонта сварного шва 
коллектора парогенератора ВВЭР-1000

•    ремонт дефектов рабочего колеса и крышки главных 
циркуляционных насосов

•    замена шайб шпилек парогенератора
•    ремонт изношенных резьбовых гнезд первичных 

коллекторов парогенератора
•    монтаж вторичного теплового барьера на главных 

циркуляционных насосах
•    поставка сварочного автомата для замены верхней 

части коллектора парогенератора
•    замена силиконовых сильфонов главной запорной 

арматуры
•    повышение стойкости трубопроводов петель 

предохранительных клапанов главных циркуляционных 
петель 

•    контроль материала корпуса реактора по внутренней 
поверхности с помощью манипулятора MSK на блоке  
№ 2 АЭС «Темелин»

•    контроль внутрикорпусных частей реактора, 
резьбовых гнезд M170x6, кольцевых сварных швов одной 

петли главного циркуляционного трубопровода и ручной 
контроль компонентов корпуса реактора и первого 
контура АЭС «Темелин», блоки № 1, 2

•    контроль материала корпуса реактора по внутренней 
поверхности на блоке № 1 АЭС «Дукованы»

•    контроль кольцевого сварного шва крышки, резьбовых 
гнезд М140х6, шпилек и гаек М140х6, кольцевых сварных 
швов петель главного циркуляционного  трубопровода 
и ручной контроль аустенитных сварных швов первого 
контура АЭС «Дукованы»

•    контроль вкладышей из нержавеющей стали 
патрубков АРК вихревыми токами на всех четырех 
блоках АЭС «Дукованы»

•    контроль теплообменных труб парогенераторов 
вихревыми токами на всех блоках АЭС «Дукованы»  
и АЭС «Темелин» 

•    заглушение поврежденных теплообменных труб 
парогенераторов на АЭС «Дукованы» 

•       измерение эффективности аэрозольных и йодных 
вентиляционных фильтров на обоих блоках и в здании 
спецкорпуса АЭС «Темелин» 

В ходе планово-предупредительных ремонтов блоков,  
подготовки и реализации технического обслуживания  
и обеспечения профилактического и корректирующего 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. является 
неизменным участником групп планово-предупредительных 
ремонтов на АЭС «Темелин» и «Дукованы». 

Эксплуатационные контроли 

В оцениваемом периоде компания ŠKODA JS осуществила 
следующие контроли и измерения на чешских АЭС: 
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ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АЭС   

Восточные рынки 

В 2015 г. компания ŠKODA JS a.s. продолжала поставки приводов 
ШЭМ для последнего, еще не модернизированного блока № 2 
Запорожской АЭС на Украине. В прошлом году с компанией НАЭК 
«Энергоатом» были заключены договора на поставку промштанг 
для Ровенской АЭС, на заглушение каналов ионизационных камер  
и на модернизацию главного разъема главного циркуляционного 
насоса для Запорожской АЭС. 

В прошлом году был подписан ключевой контракт по проекту 
Модернизация АСУТП АЭС «Пакш». Объем работ включает 
проектирование, поставку и установку новых систем управления 
приводами (RRCS – Reactor Rod Control System), систему 
управления мощностью (RCS – Reactor Control System) и систему 
выключения аварийной защиты реактора (RTB – Reactor Trip 
Breaker). Проект будет осуществлен в 2016 – 2020 гг.

Для компании «Ижорские заводы», члена группы «ОМЗ», 
продолжалось производство и поставка шестигранных труб 
для мокрого хранения отработанного ядерного топлива. Было 
завершено производство контейнера для отработанного 
ядерного топлива типа РБМК для Чернобыльской АЭС. 
Комплектация и испытания уникального оборудования на 
электростанции будут проведены в первой половине 2016 г. 

Западные рынки 

Учебные и исследовательские реакторы 
В 2015 г. компания  ŠKODA JS a.s. продолжала успешную 
деятельность в области модернизации исследовательских реакторов. 

В рамках проекта модернизации исследовательского реактора 
в австрийском институте Atominstitut, являющемся частью 
Технического института в Вене, были осуществлены поставки 
новых приводов управляющих стержней и оборудования 
системы контроля и управления. После успешных тестов 
установленного оборудования оператором реактора были 
начаты интеграционные и физические тесты, которые будут 
продолжаться и в следующем году. 

В конце 2015 г. была завершена поставка приводов управляющих 
стержней для исследовательского реактора ВВР-К, 
эксплуатируемого Институтом ядерной физики в Алматы 

В конце 2015 г. компания ŠKODA JS a.s. успешно завершила 
переговоры с китайским заказчиком, компанией Jiangsu Nuclear 
Power Corporation (JNPC), о поставке гайковерта EZ600 для 
ослабления и затяжки фланцевых соединений верхнего блока 
реактора ВВЭР-1000 на АЭС «Тяньвань». Компания JNPC 
предполагает впервые применить гайковерт на втором блоке  
АЭС в ходе ППР, намеченного на сентябрь 2016 г. 

Производство компонентов для электростанций типа ВВЭР  
ŠKODA JS a.s. успешно продолжала  поставки запасных деталей 
регулирующих механизмов реактора ВВЭР для двух блоков АЭС 
«Ловииса» в Финляндии. Во второй половине года эксплуататор 
АЭС «Ловииса» получил первую партию промштанг, которые были 
установлены на АЭС в ходе ближайшего ППР. Сотрудничество 
с финским эксплуататором АЭС «Ловииса» - компанией Fortum 
Power and Heat Oy – опирается о традиционно высокое качество 
поставляемого оборудования и соблюдение договорных сроков 
поставок на АЭС. 

Компания в 2015 г. тесно сотрудничала со шведским филиалом 
компании Westinghouse (WSE) в области производства головок 
и хвостовиков  тепловыделяющих сборок реактора ВВЭР-1000, 
которые компания WSE поставляет на украинский рынок.  
В 2015 г. были получены заказы на 254 шт. головок и хвостовиков 
тепловыделяющих сборок реактора ВВЭР-1000.  

Производство оборудования для хранения 
отработанного ядерного топлива 

В 2015 г. компания  ŠKODA JS a.s. изготовила шесть контейнеров 
CASTOR® 1000/19 для немецкой компании GNS mbH, 
контейнеры будут поставлены на АЭС «Темелин». Ныне идет 
производство еще четырех контейнеров со сроком поставки 
в 2016 г. Также были изготовлены три контейнера CASTOR® 
440/84M по лицензии компании GNS, заказчиком является 
непосредственно компания ČEZ, a. s., контейнеры будут 
поставлены на АЭС «Дукованы». В работе находятся еще три 
контейнера данного  типа со сроком поставки в 2016 г. Поставка 
двадцати штук контейнеров запланирована на период с 2016  
по 2020 г., на основании типового разрешения, выданного  
в 2014 г. Государственным ведомством по ядерной безопасности 
непосредственно компании ŠKODA JS a.s.

В 2015 г. была успешно завершена квалификация изменений, 
внесенных на основании задания от компании GNS в верхние 
кольца контейнеров CONSTOR® RBMK1500/M2, предназначенных 
для Игналинской АЭС. В 2016 г. будут начаты работы по внесению 
изменений в верхние кольца еще 12 контейнеров, а также будет 
осуществлена поставка новых вторичных и уплотнительных 

(Казахстан). Проект замены приводов управляющих стержней 
данного реактора был осуществлен в рамках общемировой 
программы, направленной на переход к использованию низко 
обогащенного топлива в гражданских ядерных установках, 
реализуемой под патронатом американского агентства NNSA 
(National Nuclear Safety Administration), технические вопросы 
координируются организацией Argonne National Laboratory.  
В рамках данного проекта компания ŠKODA JS a.s. разработала, 
изготовила и поставила в общей сложности 12 шт. приводов 
управляющих стержней.  

Компания реализовала уже второй заказ, предназначенный 
для проекта ITER, и подписала следующий заказ на работы, 
связанные с разработкой фланца корпуса реактора. ITER 
- это международный термоядерный реактор, строящийся 
международным консорциумом (Европейский Союз, США, Россия, 
Китай, Япония, Южная Корея и Индия) во французском городе 
Карадаш. ŠKODA JS a.s.  разработала и успешно протестировала 
метод затяжки шпилек фланца с индуктивным предварительным 
нагревом. Работы, начатые ныне, включают производство макета 
фланца и тестирование макета с учетом наличия жесткого 
требования по обеспечению высокой герметичности в ходе 
моделирования реальных условий эксплуатации. В рамках заказа 
компания ŠKODA JS a.s. сотрудничает с британской компанией 
Arcflex.

Производство компонентов для АЭС типа PWR и BWR  
Компания ŠKODA JS a.s. завершила работы, связанные  
с оборудованием для вывоза облученного ядерного топлива 
для АЭС типа EPR, которая строится вблизи британского города 
Хинкли Пойнт.  Разработан анализ последствий изменения 
философии обращения с облученным топливом на дизайн 
оборудования для вывоза облученного топлива. Заказчик, 
французский энергетический гигант Electricité de France (EDF), 
на данной АЭС планирует применение метода мокрого хранения 
облученного топлива вместо сухого, применяемого  
на строящемся блоке типа EPR АЭС «Фламанвилль».  
В конце 2015 г. компания EDF, на основании выполненного 
технико-экономического обоснования, объявила тендер на 
поставку оборудования для вывоза отработанного топлива для 
двух блоков EPR АЭС «Хинкли-Пойнт С», в котором компания 
ŠKODA JS принимает участие. 

Продолжалось также производство и поставка оборудования 
для вывоза отработанного топлива на  строящемся блоке типа 
EPR АЭС «Фламанвилль-3», Франция. Были завершены испытания 
на функциональность перегрузочной машины на предприятии 
изготовителя, компании ŠKODA JS, в присутствии заказчика. 
Оборудование будет введено в эксплуатацию в 2016 г.
  

крышек. В общей сложности будет необходимо внести изменения 
еще в 137 контейнеров, со сроком поставки до 2019 г. 

Производство оборудования 
для нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и газовой 
промышленности
Коммерческая группа Oil & Gas целенаправленно привлекает 
инженерные и производственные мощности компании  
к реализации новых проектов в области поставок реакторов, 
колонн и сосудов давления для нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и газовой промышленности. Компания 
ŠKODA JS a.s. стремится развивать успешную деятельность, 
осуществляемую в период с 1996 по 2006 гг., когда удалось 
реализовать целый ряд проектов. Наиболее крупным был  
проект «Строительство газоперерабатывающего завода  
в г. Сосногорске». 

В 2015 г. компания ŠKODA JS a.s. возобновила работу  
в данной области и реализовала первый заказ для российской 
компании ОАО «Татнефть». Предметом поставки для 
Нижнекамского нефтеперерабатывающего завода была колонна 
продувки C0004  и три сосуда давления. Благодаря успешной 
реализации данного проекта компания ŠKODA JS a.s. 
получила новые референции в области оборудования для 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газовой 
промышленности, а также ценный опыт, который компания  
сможет применить в ходе реализации заказов в будущем.
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В области сервиса для АЭС работы по НИОКР направлены 
на разработку специального оборудования и технологий для 
проведения диагностики, ремонта и продления срока службы 
компонентов АЭС. Ключевым проектом, работа над которым 
продолжалась и в 2015 г., был проект «Разработка технологии 
ремонтной сварки основного материала корпуса реактора ВВЭР-
1000». Новая технология позволяет сварку основного материала 
корпуса реактора без необходимости предварительного нагрева 
и термической обработки после выполнения ремонта. В области 
расчетов были решены задачи, направленные, в частности, на 
усовершенствование программного обеспечения для расчетов 
остаточного срока службы компонентов АЭС. Одним из 
осуществленных проектов в данной области является оценка 
малоцикловой усталости с учетом напряженности по нескольким 
осям,  в рамках проекта ALFA 4.

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 
обработки и поверхностной обработки деталей контейнера. 

Одним из стратегических проектов, решаемых в компании  
ŠKODA JS a.s., была разработка новых подшипников для 
работы в первом контуре, включая проведение обширного 
анализа материалов. В области внедрения и проверки новых 
производственных технологий была осуществлена программа  
по проверке и оптимизации сварки аустенитной стали  
с содержанием карбида бора с помощью электронного луча  
и лазера. 

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

Инвестиции

В 2015 г. компания ŠKODA JS a.s. израсходовала более 98 млн. 
чешских крон на закупку и ремонт основных средств, причем 
38 млн. чешских крон было израсходовано на ремонт станков, 
оборудования и зданий, а почти 61 млн. чешских крон – на 
модернизацию и закупку новых технологий, включая закупку 
информационных технологий стоимостью 7 млн. чешских крон. 

К наиболее крупным инвестиционным проектам, завершенным  
в 2015 г., относится приобретение нового оборудования  
для контроля корпуса реактора по внутренней поверхности, 
необходимого для выполнения сервисных работ на АЭС. 
Манипулятор MKS удовлетворяет требования эксплуататоров 
АЭС, предъявляемые к сокращению продолжительности 
контроля корпусов реакторов, что позволяет сократить общую 
продолжительность планово-предупредительных ремонтов. 

Для подразделения Информационные технологии / 
Информационные системы было приобретено новое дисковое 
поле, которое позволит улучшить эксплуатационные и сервисные 
условия существующего хранилища, а также снизить риск перегрузок. 

Для отдела Расчеты было приобретено программное 
обеспечение ANSYS Fluent для прогрессивного  моделирования 
3D течения. Закупка данного программного обеспечения 
позволит расширить портфолио расчетных анализов в области 
вычислительной гидродинамики.

Научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
являются ключевым компонентом деятельности компании 
ŠKODA JS a.s. Собственный инновационный потенциал приносит 
компании конкурентное преимущество по сравнению  
с компаниями, занимающимися исключительно производством, 
разработка новых продуктов позволяет компании 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 реакторов
•    внедрение и проверка новых производственных технологий 
•       проект CANUT (Center of Advanced Nuclear Technologies)

•    складирование и транспортировка радиоактивных 
отходов, в частности, облученного ядерного топлива

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



1979

Начало производства реакторов в новом 
Реакторном цехе, в то время одном из 
наиболее современных цехов в Европе. 

Строительство Реакторного цеха

1973–1989

Реакторный цех сегодня
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
менеджмента качества и обеспечение качества заказов 

Компания ŠKODA JS a.s. в течение длительного времени успешно 
развивает Интегрированную систему менеджмента качества 
(IMS), которая является ключевым инструментом управления 
всеми процессами в компании. IMS включает общее управление 
в соответствии с требованиями стандартов  ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, а также требованиями CEFRI. 

Кроме того, компания в течение длительного промежутка 
времени сохраняет способность проектировать ядерное 
оборудование согласно требованиям американского стандарта 
ASME, представляющего собой систему, требования которой 
выполняются отдельно, независимо от системы IMS. 

Правильность функционирования интегрированной системы 
регулярно проверяется в ходе аудитов, выполняемых надзорной 
организацией DNV-GL, а также внутренними аудитами и аудитами, 
проводимыми заказчиком. Система IMS в 2015 г. была проверена 
органом по сертификации, компанией TÜV SÜD Czech, с точки 
зрения соблюдения требований сварочных стандартов ISO 3834-
2 и 1090-1, 2. Система интегрированного менеджмента качества 
проверялась также в ходе аудита третьей стороны, с точки 
зрения выполнения требований сварочных стандартов ISO 3834-
2 и ISO 1090-2, в ходе аудита не были установлены существенные 
отклонения. 

Среди крупных аудитов со стороны заказчиков следует отметить 
аудиты, выполненные компаниями GNS mbH, PPA CONTROLL, a.s., 
Slovenské elektrárne, a.s. и Westinghouse Sweden Electric Sweden 
AB, а также прохождение квалификации согласно требованиям 
Агентства ИТЭР в России. 

Руководство компании в 2015 г. уделяло повышенное внимание 
внедрению принципов культуры безопасности (Safety Culture) 
и внедрению требований международных стандартов (GS-R-3) 
в существующую систему IMS. Составной частью постоянного 
совершенствования IMS является постепенная электронизация 
процессов компании с целью существенного повышения их 
эффективности.

В области управления качеством поставок для логического 
комплекта Реакторное здание мы добились унификации методики 
оценки и квалификации поставщиков с компанией ČEZ, a. s. Таким 
образом, была завершена многолетняя интенсивная работа, 
результатом которой стало взаимное признание квалификации 
поставщиков. 

Квалификация поставщиков, важных с точки зрения поставок  
для производства атомного оборудования и выполнения 
сервисных работ, в прошлом году обеспечивалась путем 
проведения аудитов качества у поставщиков, в общей сложности 

Квалификация сотрудников отдела технического контроля 
поддерживается в соответствии с требованиями чешского 
законодательства в области неразрушающего контроля 
(стандарт ČSN EN ISO 9712,  инструкция № 309/2005 Сб. законов), 
требованиями ASME Code и в соответствии с внутренней 
документацией IMS. В 2015 г. было проведено повышение 
квалификации специалистов технического контроля – в области 
испытаний на герметичность подтверждены уровни LT2-B и LT2-C 
согласно требованиям стандарта ČSN EN ISO 9712, в области 
контроля сварки и визуального контроля согласно требованиям 
стандарта ČSN EN ISO 9712.

Неотъемлемой составляющей производственного процесса 
является дефектоскопический контроль, проведение которого 
необходимо для выполнения жестких критериев, предъявляемых 
к качеству продукции для атомной энергетики, с учетом 
требований по ядерной безопасности.

было проведено 45 аудитов, в первую очередь у поставщиков  
из Чехии и Словакии, а также из Германии, Франции, Англии  
и Норвегии. 

Большое внимание уделялось обеспечению качества 
производственных заказов, начиная 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. 

Ключевым условием для квалифицированного выполнения работ, 
связанных с обеспечением и контролем качества реализуемых 
заказов, является высокая мера квалификации персонала. 
Данному вопросу в течение длительного времени уделяется 
особое внимание.

Необходимого уровня качества невозможно добиться без 
высококвалифицированного персонала, поэтому и в 2015 г. 
велась работа по повышению квалификации специалистов 
лаборатории, продлению срока действительности сертификатов 
и ресертификации  сотрудников, в рамках пятилетней 
(десятилетней) переквалификации согласно требованиям 
стандарта ČSN EN ISO 9712. Сотрудники лаборатории 
квалифицированы согласно требованиям SNT-TC-1A (уровень 
Level III) для выполнения рентгеновского и ультразвукового 
контроля, контроля методом цветовой дефектоскопии и контроля 
магнитопорошковым методом, согласно требованиям ASME Code. 

Испытательная лаборатория дефектоскопии в 2015 г. прошла 
регулярный надзорный аудит Чешского института по 
аккредитации согласно ČSN EN ISO/IEC 17025. Надзорный 
аудит снова подтвердил профессиональную компетентность 
лаборатории и функционирующую систему менеджмента качества.

Охрана окружающей среды 

Компания ŠKODA JS a.s. строго соблюдает принципы охраны 
окружающей среды. Подход компании к вопросу охраны 
окружающей среды важен для многих субъектов  
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 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 2015 г. было осуществлено несколько крупных инвестиций, 
таких как замена существующего дискового поля дисковым 
полем, способным сохранять данные блочным способом (решение 
основано на высокоэффективной технологии виртуального 
хранилища с патентованной архитектурой Fluid Data), или замена 
сервера для объектов компании в г. Моховце, Словакия. 
Ключевым проектом в области информационных технологий 
является постепенный переход от CAD системы I-Deas  
к новой платформе NX, включая внедрение среды Teamcenter.  
Проект был начат в 2015 г., реализация проекта будет 
продолжаться и в 2016 г. 
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ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ ŠKODA JS a.s.

В 2015 г. стабилизировалась численность персонала компании  
ŠKODA JS a.s., к концу года в компании работало 982 человека. 
Среднесписочная численность за 2015 г. составила 971 человек, 
т.е. уменьшилась на 46 среднесписочных сотрудников,  
по сравнению с данными за 2014 г.

Среднесписочная численность по консолидированным данным 
(ŠKODA JS a.s. и ŠKODA SLOVAKIA, a.s.) за 2015 г. составила 
1 098 сотрудников, т.е. уменьшилась на 39 среднесписочных 
сотрудников по сравнению с данными за 2014 г.

Структура сотрудников по возрасту  
и образованию

Возрастная структура сотрудников ŠKODA JS a.s.  в течение 
длительного времени равномерно распределена по отдельным 
возрастным категориям. В 2015 г. средний возраст сотрудников 
компании был таким же, как в прошлом году, т.е. 44,8 лет.

Структура сотрудников по образованию показана на графике. 
В 2015 г., по сравнению с прошлым годом, увеличилась доля 
сотрудников компании, имеющих высшее образование, на 1 %. 
 

Развитие сотрудников и их обучение

ŠKODA JS a.s. считает обучение сотрудников необходимым 
условием дальнейшего развития компании. В 2015 г. затраты  
на обучение сотрудников составили 3 412 882 чешских крон, т.е.  
в среднем 3 513 чешских крон на одного сотрудника – см. график.  

Обучение в 2015 г. было построено с акцентом на потребности 
отдельных реализуемых проектов и заказов, в первую очередь  
в области квалификации персонала для работы в области атомной 
энергетики. Также компания обращает внимание на постоянное 
совершенствование уровня владения иностранными языками  
и повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников.

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 серьезное внимание на 
повышение уровня осведомленности работников о правилах 
техники безопасности, а также на систематический поиск  
и ограничение рисков, создающих угрозу жизни и здоровью 
персонала компании. 

Возрастная структура персонала ŠKODA JS a.s.  
по состоянию на 31. 12. 2015 г.

до 30 лет

41–50 лет

31–41 год

23%

15%

23%

51 год 
и старше 39%

Структура персонала ŠKODA JS a.s. по уровню 
образования, по состоянию на 31. 12. 2015 г.

среднее с аттестатом 
зрелости

неполное среднее 
образование1%

начальное 
профессиональное 
образование

24%

42%

высшее 
образование 

33%

Численность персонала по инженерно-техническим 
профессиям и рабочим профессиям в ŠKODA JS a.s.  
по состоянию на 31. 12. 2015 г.

инженерно-
-технические
профессии

679

рабочие 
профессии 303

Численность персонала ŠKODA JS a.s.  
в 2011-2015 гг.

среднесписочная численность работников 
– консолидированные данные

1 170
1 214
1 199
1 137
1 098

2011

2012

2013

2014

2015

Затраты на обучение в 2011-2015 гг.                                                             
(затраты в чешских кронах на сотрудника)            

3 771
3 203
3 021
3 511
3 513

2011

2012

2013

2014

2015

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 сотрудника 

•    Сотрудникам, 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 сотрудникам: 
- 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 2015 
(в тыс. чешских крон)

Дотация на питание 233

Детский и семейный отдых 170

Дотация на профилактические  
и оздоровительные программы 1 176

Спортивные, культурные и прочие мероприятия 493

Итого израсходовано 2 072
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

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. 
Компания ежегодно оказывает спонсорскую поддержку ряду 
культурных, образовательных, спортивных и благотворительных 
мероприятий. 

Компания 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 разрабатывать темы дипломных работ 
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 сотрудничают в ходе обеспечения 
практической подготовки учеников, обучающихся в ПТУ  
по машиностроительным специальностям, в первую очередь,  
в области практического обучения в производственных цехах 
компании.  

С целью повышения интереса общественности к науке и технике 
компания принимает активное участие в проектах, организуемых 
компанией Techmania Science Center. Компания ŠKODA JS a.s. 
является главным организатором ежегодно проводимых 
«Атомных дней в Техмании», специалисты компании читали 
лекции для студентов и широкой общественности. 

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 добровольное академическое объединение, 
объединяющее учебные заведения, занимающиеся 
подготовкой специалистов-ядерщиков, и производственные 
предприятия, заинтересованные в развитии и поддержке 
качества чешских образовательных программ в области 
подготовки специалистов для ядерной 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 



1994

Начало производства контейнеров для 
отработанного топлива, тип CASTOR®.

1990–1994

Обработка корпуса 
контейнера CASTOR®440/84М 
на токарном станке SIU

Производство контейнеров CASTOR® сегодня
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ŠKODA JS a.s. И КОНСОЛИДАЦИОННАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА
компании ŠKODA JS a.s. по состоянию на 1. 6. 2016 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. 995 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:  Husinec – Řež, Hlavní 130, PSČ 250 68, 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

Общее собрание акционеров

Дивизион D1 Инжиниринг АЭС

Дивизион D2 Cервис АЭС

Дивизион D3  
Атомное оборудование

Дивизион D4 АСУТП АЭС

Подразделение Коммерция

Подразделение Закупки

Подразделение Отдел кадров

Подразделение  
Менеджмент качества

Подразделение Административа

Подразделение Финансы

Подразделение  
Бизнес контроллинг

Подразделение  
Бизнес развитие

Наблюдательный совет ŠKODA JS a.s.

Правление ŠKODA JS a.s.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Канцелярия генерального директора



32 ŠKODA JS a.s. Отчет о деятельности за 2015 г.   33

УСТАВНЫЕ ОРГАНЫ И РУКОВОДСТВО 
компании ŠKODA JS a.s. по состоянию на 1. 6. 2016 г. 

Правление  
компании 

Йозеф Перлик
Председатель правления

Станислав Патрикеев 
Заместитель председателя 
правления 

Сергей Хошенко
Заместитель председателя 
правления

Ян Клайснер
Член правления

Владимир Поклоп
Член правления

Петер Луптачик
Член правления 

Наблюдательный 
совет компании 

Игорь Молибог 
Председатель  
наблюдательного совета 

Михаил Смирнов 
Заместитель председателя 
наблюдательного совета

Владимир Махов
Член наблюдательного совета

Юрий Уточкин 
Член наблюдательного совета

Руководство компании 
Йозеф Перлик 
Генеральный директор

Владимир Поклоп 
Директор дивизиона Инжиниринг АЭС 

Франтишек Крчек
Директор дивизиона Сервис АЭС

Карел Хегнер 
Директор дивизиона Атомное 
оборудование

Иржи Янечек
Директор подразделения АСУТП АЭС

Петер Луптачик
Коммерческий директор

Петр Алтшул
Директор подразделения Закупки

Ян Клайснер 
Финансовый директор

Катержина Ржигова 
Директор по кадрам

Либор Голик 
Директор подразделения Business 
Controlling 

Роман Здебор 
Директор подразделения  
Менеджмент качества 

Иржи Кайзер 
и.о. директора подразделения  
Bussines Development 

Сергей Хошенко
Директор по административным 
вопросам

Либор Голик 

Ян Клайснер

Владимир Поклоп

Иржи Янечек Карел Хегнер Франтишек Крчек

Роман Здебор 

Катержина Ржигова Петер Луптачик

Сергей Хошенко

Йозеф Перлик Петр Алтшул

Станислав Патрикеев 

Иржи Кайзер 



Первый и второй блоки 
АЭС «Темелин»

2002
-2003

Ввод АЭС «Темелин», блоки № 1-2,  
в коммерческую эксплуатацию.

1995–2004
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КОММЕНТАРИЙ
к результатам финансовой деятельности

Отчет о прибылях и убытках

Компания ŠKODA JS a.s. по Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) получила выручку в размере 
3 509 млн. чешских крон. По сравнению с прошлым годом 
данный результат представляет рост на 556 млн. чешских крон, 
увеличению объема выручки соответствовало и увеличение 
прибыли перед налогообложением на 22 млн. чешских крон 
до 108 млн. чешских крон. Указанный межгодовой рост был 
достигнут благодаря успешной реализации контрактов, 
связанных с достройкой АЭС «Моховце», также существенный 
взнос внесли заказы для НАЭК «Энергоатом» и компании 
ČEZ, a. s. Выручка в объеме почти 2 млрд. чешских крон была 
получена от экспортных заказов. Разбивка выручки по отдельным 
сегментам в 2015 г. была следующей: 46 % выручки было 
получено от заказов в области инвестиционного инжиниринга, 
20 % - от сервисных заказов и 18 % - от заказов на производство 
оборудования для АЭС.

Финансовая ситуация компании, 
финансирование проектов и страхование

Компания ŠKODA JS a.s. в 2015 г. сохранила солидную 
ликвидную позицию, все обязательства компании были 
погашены своевременно. В рамках главного долгосрочного 
проекта Достройка АЭС «Моховце», блоки № 3-4 несколько раз 
наблюдались незначительные отрицательные сальдо бюджета 
движения денежных средств, однако недостающие финансовые 
средства были возмещены за счет свободных денежных средств, 
предназначенных для других проектов. Поэтому в 2015 г. не было 
необходимости ни разу прибегать к стороннему финансированию 
посредством кредитных линий, открытых в финансирующих 
банках. Дочерняя компания ŠKODA SLOVAKIA, a.s. в течение года 
расходовала целевой кредит, максимальный объем которого 
составил 1,2 млн. евро в конце мая. К концу 2015 г. данный кредит 
был выплачен. 

Существенный вклад в обеспечение финансовой стабильности  
в начале года принес календарь платежей, заключенный  
с украинским заказчиком НАЭК «Энергоатом», в рамках расчетов 
за поставку приводов ШЭМ-М в объеме 300 млн. чешских крон, 
который был полностью соблюден, а в сентябре 20015 г. – 
положительный бюджет движения денежных средств в рамках 
проектов Модернизация АСУТП АЭС «Дукованы», Поставка 
контейнеров Castor 440/84M для АЭС «Дукованы» и Достройка 
блоков № 3-4 АЭС «Моховце». Средний объем целевых средств  
составил около 220 млн. чешских крон и к концу года снизился 
до 173 млн. чешских крон. Общий объем денежных средств на 
протяжении года увеличивался и к концу года достиг суммы 
в размере 824 млн. чешских крон. 

Положительное впечатление от бюджета движения денежных 
средств усиливается информацией о доле просроченной 
задолженности, которая по состоянию на 31. 12. 2015 г. 

составляет всего лишь 2 % от общего объема дебиторской 
задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками. 

В качестве элемента стабильной поддержи финансирования 
проектов компания стремится в договорах со своими 
коммерческими партнерами в максимальном возможном объеме 
применять  авансовые платежи, что позволяет уменьшить объем 
финансирования деятельности компании посредством банковских 
кредитов. Среднемесячное сальдо авансов за 2015 г. увеличилось 
на 625 млн. чешских крон. Долгосрочные авансы обеспечиваются 
путем оформления банковских гарантий. 

При оформлении всех видов банковских гарантий компания 
ŠKODA JS a.s. в 2015 г. воспользовалась кредитными  
и гарантийными линиями, заключенными с банками Komerční bankа, 
a.s. и ČSOB, a.s. В рамках проекта Достройка АЭС «Моховце», 
блоки № 3-4 продолжалось сотрудничество с банком HSBC 

Структура выручки в 2015 г. по направлениям 
деятельности – консолидированные данные  
(по МСФО)

Структура выручки в 2015 г. по территориальному 
размещению поставок – консолидированные данные
(по МСФО)

Структура выручки в 2010–2015 гг. по территориальному 
размещению поставок – консолидированные данные
(по МСФО)

Структура выручки в 2010–2015 гг. по направлениям 
деятельности – консолидированные данные  
(по МСФО)

Прочее9,5%

Сервис  
для АЭС

Оборудование 
для АЭС

Инвестиционный 
инжиниринг

46,4%

19,6%

17,8%

Складирование 
ОЯТ 6,7%

Азия0,5%

Европа
Чешская 
Республика

41,9%
57,6%

Азия0,9%

Чешская 
Республика

38,4%

Европа

60,7%

Прочее3,3%

Инвестиционный 
инжиниринг

54,7%

Сервис  
для АЭС

15,8%

Оборудование 
для АЭС

19,5%

Складирование 
ОЯТ 6,7%
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Bank plc – филиал Прага, который предоставлял финансовые 
инструменты для данного проекта. 

В области страхования в 2015 г. продолжалось сотрудничество  
с крупнейшим чешским страховым маклером, компанией 
RENOMIA, a.s. При содействии данной компании нам 
удалось увеличить объем страхования профессиональной 
ответственности с 70 на 200 млн. чешских крон, что позволило 
снизить возможные последствия рисков, в частности,  
по сервисным контрактам компании.

Хеджирование валютных рисков

Значительную часть выручки компания ŠKODA JS a.s. 
получает от экспортных заказов, причем платежи поступают 
преимущественно в евро. Поступления в евро в течение 
длительного времени превышают расходы в данной валюте, 
поэтому компания вынуждена часть валюты продавать за 
чешские кроны. Курсовые разницы, возникшие в ходе реализации 
денежных трансакций в иностранной валюте, частично влияют  
на результат хозяйственной деятельности компании. 

Средний курс евро к чешской кроне в 2015 г. (27,283) по 
сравнению с курсом 2014 г. (27,533) снизился на 0,9 %, т.е. чешская 
крона укрепила свою позицию. Это оказало положительное 
влияние на результат FX-трансакций, осуществленных в 2015 г. 
Курс евро к чешской кроне в конце 2015 г.  (27,025) по сравнению 
со значением курса в конце предыдущего года (27,725) был ниже 
на 2,5 %. Указанное укрепление чешской кроны положительно 
проявилось при оценке дериватов, существующих по состоянию 
на 31. 12. 2015 г.

Результатом всех FX-трансакций, осуществленных в 2015 г., 
несмотря на вышеуказанные изменения курса евро к чешской 
кроне, был убыток в размере 3,3 млн. чешских крон, причем речь 
шла о значительно меньшем убытке, чем в предыдущем году 
(убыток прошлого года составил 45,5 млн. чешских крон). Убыток 
был  вызван, в частности, расчетами по хеджированию согласно 
договорам, заключенным еще в 2013 г. Применение принципов 
бухгалтерского учета хеджирования привело к снижению выручки 
по конкретным заказам, а также означало и ухудшение результата 

хозяйственной деятельности (-3,7 млн. чешских крон). Меньшая 
часть реализованных FX-трансакций (прибыль 0,4 млн. чешских 
крон) была включена в финансовый результат хозяйственной 
деятельности, причем речь шла о результатах трансакций, 
классифицированных как деривативы к продаже. 

Изменение курса евро к чешской кроне отразилось также  
и на денежных потоках в евро от основной деятельности. При 
оценке влияния данного фактора на результат хозяйственной 
деятельности компании нельзя ограничиться лишь периодом 
прошлого года. В 2015 г. на финансово-хозяйственный 
результат, что касается реализованных FX-трансакций, повлияло 
хеджирование по договорам, заключенным еще в 2013 г., 
поэтому необходимо оценить влияние изменений курса между 
2013 и 2015 г. Сальдо между доходами и расходами по основной 
деятельности в евро в 2015 г. было около + 19 млн. евро. 
Изменение курса евро к чешской кроне между 2013 и 2015 гг. 
оказало положительное влияние на указанное сальдо в евро. 
С учетом того, что средний курс евро к чешской кроне в 2015 г. 
(27,283) по сравнению с 2013 г. (25,974) был выше на 1,31 чешских 
кроны, то увеличение значения сальдо в евро после пересчета на 
кроны можно вычислить суммой +24,9 млн. чешских крон. Данная 
прибыль в 2015 г. существенно превышала учтенный убыток по 
реализованным FX-трансакциям. 

Сальдо между продажей и покупкой иностранной валюты  
в 2015 г. составило около 378 млн. чешских крон, причем объем 
продажи иностранной валюты существенно превышал объем 
покупки валюты. Общий номинальный оборот всех FX-трансакций, 
реализованных в 2015 г. (т.е. сумма их абсолютных значений) 
составил около 1,3 млрд. чешских крон. В существенно меньшей 
мере иностранная валюта продавалась или покупалась по 
актуальному рыночному курсу, в сумме данные «спотовые» 
трансакции представляли собой покупку иностранной валюты  
в эквиваленте около 77 млн. чешских крон. 

Номинальная стоимость всех нереализованных финансовых 
деривативов по состоянию на 31. 12. 2015 г. в сумме составила 
около 201 млн. чешских крон. Речь шла об обязательстве 
компании продать 7,4 млн. евро за чешские кроны. Рыночная 
оценка данных нереализованных деривативов по состоянию на 
31. 12. 2015 г. составила  0,8 млн. чешских крон и представляла 

в сравнении с общей номинальной стоимостью «прибыль» около 
0,4 % (для сравнения в конце 2014 г. данное значение составляло 
- 8,2 млн. чешских крон и -1,2 %).  Причиной положительной 
оценки стало укрепление чешской кроны в 2015 г. Оценка 
всех нереализованных деривативов, классифицированных 
как хеджирование, согласно принципам бухгалтерского учета 
хеджирования, была учтена в капитальных фондах как оценочная 
разница по переоценке имущества и не отразилась на финансово-
хозяйственном результате 2015 г. В отличие от предыдущих лет 
компания к концу года не имела каких-либо нереализованных 
деривативов к продаже, которые повлияли бы на финансово-
хозяйственный  результат 2015 г.

Заключение

Для компании ŠKODA JS a.s. 2015 г. стал еще одним годом,  
когда компания добилась финансово-хозяйственного 
результата, соответствующего ситуации на рынке. Хотя имел 
место определенный рост показателей, но их абсолютные 
значения не являются такими, какие мы хотели бы видеть 
и каких мы добивались в период, когда атомной энергетике 
отдавалось большее предпочтение. Несмотря на это, в 2016 г. 
мы рассчитываем на дальнейший рост показателей, отражающих 
хозяйственную деятельность компании, в частности, планируем 
получить выручку в размере 3 900 млн. чешских крон,  
и соответствующее улучшение ожидается и по показателю 
прибыль перед налогообложением. 2015 год был успешным по 
объему новых полученных контрактов, который составил почти 
4,1 млрд. чешских крон. Речь идет о многолетних контрактах, 
которые не окажут существенное влияние на выручку 2016 г., 
но означают ключевой взнос в стабилизацию портфеля заказов 
компании на многие годы вперед.

Ян Клайснер
финансовый директор



Верхние внутрикорпусные 
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Первая поставка внутрикорпусных 
частей реактора EPR для французской 
компании Areva, предназначенных  
для АЭС «Олкилуото», Финляндия.
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Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31 декабря 2015 г.  (в тыс. чешских крон)

Обозн. ТЕКСТ Факт в отчетном периоде
2015 2014

     II. Результаты основной деятельности  (стр. 05+06+07) 2 987 389 2 890 769
     II.  1. Выручка от продажи собственной продукции и услуг 2 762 756 2 935 290
     II.   2. Изменение остатков готовой продукции собственного производства 223 147 -57 006

     II.   3. Активация 1 486 12 485

B. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (стр. 09+10) 2 121 145 1 975 450

B.        1. Расход материалов и энергии 629 198 604 808

B.        2. Услуги 1 491 947 1 370 642

+ Добавленная стоимость  (стр. 03+04-08) 866 244 915 319
C. Затраты на содержание персонала (стр. 13 - 16) 699 886 648 978

C.       1. Заработная плата 519 084 473 526

C.       2. Выплаты членам органов коммерческой корпорации 2 789 4 120

C.       3. Расходы на социальное обеспечение и медицинское страхование 161 666 153 896

C.       4. Социальные выплаты 16 347 17 436

D. Налоги и сборы 801 911

E. Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам 56 003 51 046

    III. Выручка от продажи основных средств и материалов (стр. 20+21) 2 057 2 736

    III.   1. Выручка от продажи основных средств 270 778

    III.   2. Выручка от продажи материала 1 787 1 958

F. Остаточная стоимость проданных основных средств и материалов (стр. 23+24) 628 792

F.        2. Проданный материал 628 792

G. Изменение состояния резервов и поправочных статей по основной деятельности и комплексных затрат 
будущих периодов

-44 537 27 348

    IV. Прочие доходы от основной деятельности 13 590 19 220

H. Прочие расходы от основной деятельности 44 251 104 208

* Операционный результат хозяйственной деятельности (стр. 11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29) 124 859 103 992
    IX. Доходы от переоценки ценных бумаг и деривативов 873 1 037

L. Затраты на переоценку ценных бумаг и деривативов 456 2 872

M. Изменение состояния резервов и поправочных статей в финансовой области -21 548 21 548

     X. Проценты полученные 117 28

N. Проценты уплаченные 4 1 566

    XI. Прочие финансовые доходы 32 934 10 359

O. Прочие финансовые расходы 83 714 32 988

* Финансовый результат хозяйственной деятельности (стр. 31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47) -28 702 -47 550
Q. налог на прибыль от основной деятельности (стр. 50+51) 28 192 20 103

Q.       1. -подлежащий оплате 25 716 25 232

Q.       2. -отложенный 2 476 -5 129

** Финансово-хозяйственный результат от основной деятельности (стр. 30+48-49) 67 965 36 339
*** Финансово-хозяйственный результат за отчетный период (+/-) (стр. 52+58-59) 67 965 36 339
**** Финансово-хозяйственный результат перед налогообложением (стр. 30+48+53-54) 96 157 56 442

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ŠKODA JS a.s.
(по ЧСФО)
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Баланс по состоянию на 31 декабря 2015 г. 
Обозн. АКТИВЫ 2015 2014

Брутто Коррект. Нетто Нетто

АКТИВ ИТОГО (стр. 02+03+31+63) 5 357 881 -1 530 444 3 827 437 3 233 162

B. Долгосрочный актив (стр. 04+13+23) 2 025 403 -1 441 953 583 450 590 104

B.    I. Нематериальные активы  (стр. 05 - 12) 123 558 -101 504 22 054 24 714

           3. Программное обеспечение 101 683 -81 078 20 605 20 869

           4. Оцениваемые права 21 637 -20 235 1 402 1 810

           6. Прочие нематериальные активы 191 -191

           7. Незавершенные нематериальные активы 47 47 2 035

B.   II. Основные средства  (стр. 14 - 22) 1 847 094 -1 340 449 506 645 496 255

           2. Сооружения 110 915 -27 129 83 786 84 090

           3. Машины, оборудование, транспортные средства 1 697 447 -1 312 025 385 422 361 446

           6. Прочие основные средства 1 863 -1 295 568 618

           7. Незавершенные основные средства 31 669 31 669 50 101

           8. Предоставленные авансы на основные средства 5 200 5 200

B.  III. Долгосрочные финансовые вложения  (стр. 24 - 30)      54 751 54 751 69 135

B.  III.  1. Вклады - управляемое лицо 8 972 8 972 9 204

           2. Вклады в учетные единицы под существенным влиянием 14 152

           3. Прочие ценные бумаги и вклады 45 779 45 779 45 779

C. Оборотные активы  (стр. 32+39+48+58) 3 309 908 -88 491 3 221 417 2 618 324

C.    I. Запасы  (стр. 33 - 38) 1 710 330 -84 694 1 625 636 1 150 966

C.    I.  1. Материал 208 051 -51 239 156 812 102 369

           2. Незавершенная продукция и полуфабрикаты 1 088 190 -33 455 1 054 735 800 133

           6. Выданные авансы на запасы 414 089 414 089 248 464

C.   II. Долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 40 - 47) 76 733 76 733 151 728

C.   II.  1. Расчеты с покупателями и заказчиками 47 539 47 539 117 024

           8. Отложенные налоговые обязательства 29 194 29 194 34 704

C.  III. Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 49 - 57) 722 480 -3 797 718 683 911 501

C.  III.  1. Расчеты с покупателями и заказчиками 716 492 -3 788 712 704 902 601

           6. Расчеты с госбюджетом по налогам 75 75 5 515

           7. Краткосрочные выданные авансы 2 679 2 679 660

           8. Предполагаемые счета активные 958 958 1 381

           9. Прочая дебиторская задолженность 2 276 -9 2 267 1 344

C.  IV. Краткосрочные финансовые вложения (стр. 59 - 62) 800 365 800 365 404 129

C.  IV.  1. Деньги 593 593 1 666

           2. Счета в банках 799 772 799 772 402 463

D.   I. Временное различение (стр. 64+65+66) 22 570 22 570 24 734

D.    I.  1. Затраты будущих периодов 22 570 22 570 24 734

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний.

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

Обозн. ПАССИВ 2015 2014
ИТОГО ПАССИВ (стр. 68+89+122) 3 827 437 3 233 162

A. Собственный капитал (стр. 69+73+80+83+87+88)          1 472 576 1 456 522
A.    I. Уставный капитал (стр. 70+71+72)  550 000  550 000

A.    I.  1. Уставный капитал               550 000  550 000

A.   II. Капиталовые фонды (стр. 74 - 79)  112 258  99 556

A.   II.  1. Ажио  111 696  111 696

           2. Прочие капиталовые фонды   50   50

           3. Оценочная разница по переоценке имущества и кредиторской задолженности   512 - 12 190

A.  III. Фонды из прибыли  114 347  114 421

A.  III.  1. Резервный фонд  111 472  111 472

           2. Уставный и прочие фонды  2 875  2 949

A.  IV. Финансово-хозяйственный результат прошлых лет (стр. 84+85+86)  628 006  656 206

A.  IV.  1. Нераспределенная прибыль прошлых лет  628 006  656 206

A.  V.  1. Финансово-хозяйственный результат текущего отчетного периода (+/-)  67 965  36 339
B. Заемные средства (стр. 90+95+106+118) 2 185 217 1 709 887
B.    I. Резервы (стр. 91 - 94)  275 208  287 525

           3. Резерв на подоходный налог  1 005

           4. Прочие резервы  274 203  287 525

B.    II. Долгосрочная кредиторская задолженность  (стр. 96 - 105)  394 224  479 318

B.   II.  1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  4 552  61 596

           5. Долгосрочные принятые авансы  389 632  417 704

           9. Прочая кредиторская задолженность   40   18

B.   III. Краткосрочная кредиторская задолженность  (стр. 107 - 117) 1 515 785  943 044

B.   III.  1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  380 597  364 287

           4. Задолженность перед участниками  62 539   

           5. Задолженность перед персоналом  60 314  29 164

           6. Задолженность по социальному обеспечению и медицинскому страхованию  29 963  15 684

           7. Государство - налоговые обязательства и дотации  56 808  19 821

           8. Краткосрочные принятые авансы  815 653  417 950

         10. Предполагаемые счета пассивные  109 441  87 790

         11. Прочая кредиторская задолженность   470  8 348

C.    I. Временное различение (стр. 123+124)  169 644  66 753
           2. Доходы будущих периодов  169 644  66 753

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 
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Консолидированный отчет по финансовой позиции  
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

АКТИВЫ 2015 2014
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Деньги и денежные эквиваленты - свободные 651 115 175 849

Деньги и денежные эквиваленты - целевые 172 592 272 119

Дебиторская задолженность - финансовая 740 029 916 845

Объем неоформленных исходящих счетов-фактур 522 122 404 120

Запасы 172 737 122 930

Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 1 176 0

Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 422 037 364 212

Прочие оборотные активы - финансовые 16 495 1 050

Прочие оборотные активы - нефинансовые 22 939 25 148

Итого оборотные активы 2 721 242 2 282 273
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 22 248 25 025

Земельные участки, здания, оборудование 546 832 553 154

Реализуемые финансовые активы 45 779 45 779

Инвестиции в ассоциированные предприятия 0 14 152

Прочая долгосрочная финансовая задолженность - финансовая 46 668 115 592

Итого долгосрочные активы 661 527 753 702
ИТОГО АКТИВЫ 3 382 769 3 035 975
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная задолженность - финансовая 368 916 303 843

Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 350 8 204

Налоговые обязательства - подлежащие оплате 2 763 0

Краткосрочные банковские кредиты и ссуды 0 27 725

Прочая кредиторская задолженность - финансовая 126 259 46 195

Прочая кредиторская задолженность - нефинансовая 970 215 821 164

Резервы 177 306 78 945

Итого краткосрочные обязательства 1 645 809 1 286 076
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - финансовая 4 512 46 985

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - нефинансовая 921 204

Отложенные налоговые обязательства 19 147 8 209

Итого долгосрочные обязательства 24 580 55 398
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 550 000 550 000

Капиталовые и прочие фонды, резервы 228 453 217 436

Нераспределенная прибыль 933 927 927 065

Итого собственный капитал 1 712 380 1 694 501
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 382 769 3 035 975

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(по МФСО)

Бюджет движения денежных средств  
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

Обозн. 2015 2014
P. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в начале отчетного периода 404 129 424 237

Денежный поток от основной деятельности   

Z: Прибыль или убыток от основной деятельности перед налогообложением 96 157 56 442

A.1. Корректировки за счет неденежных операций 20 650 126 049

A.1.1. Амортизационные отчисления по основным средствам 56 003 51 046

A.1.2. Изменение состояния: -66 085 48 896

A.1.2.2. резервов и поправочных статей -66 085 48 896

A.1.3. Прибыль (-) убыток (+) от продажи основных средств -270 -778

A.1.6. Расчеты по процентам к получению и к уплате -113 1 538

A.1.7. Корректировки за счет прочих неденежных операций 31 115 25 347

A*. Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением,  
изменением оборотных средств и с учетом движения по неосновной деятельности

116 807 182 491

A.2. Изменение потребности в оборотных средствах 335 015 -121 372

A.2.1. Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности и активных счетов 
временного различения

256 377 -462 034

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

520 865 182 913

A.2.3. Изменение состояния запасов -442 227 157 749

A.** Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением,  
с учетом движения средств по неосновной деятельности

451 822 61 119

A.3. Заплаченные проценты, за исключением капитализированных процентов -4 -1 566

A.4. Полученные проценты 117 28

A.5. Уплаченный налог на прибыль по текущей деятельности и доплата налога за прошлые периоды -19 196 42 849

A.*** Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности 432 739 102 430
Денежный поток от инвестиционной деятельности

B.1. Приобретение постоянных активов -48 791 -63 476

B.1.1. Приобретение основных средств -45 867 -58 795

B.1.2. Приобретение долгосрочных нематериальных активов -2 924 -4 681

B.2. Доходы от продажи постоянных активов 14 362 778

B.2.1. Доходы от продажи основных средств и нематериального имущества 270 778

B.2.2. Доходы от ликвидации долгосрочного финансового имущества 14 092

B.*** Чистый денежный поток, относящийся к инвестиционной деятельности -34 429 -62 698
Денежный поток от финансовой деятельности

C.2. Влияние изменения собственного капитала на денежные средства -2 074 -59 840

C.2.5. Платежи из фондов, формируемых за счет прибыли -2 074 -960

C.2.6. Выплаченные дивиденды или доли от прибыли, включая налог по особой ставке и тантьемы -58 880

C.*** Чистый денежный поток, относящийся к финансовой деятельности -2 074 -59 840
F. Чистое увеличение или уменьшение денежных средств 396 236 -20 108
R. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в конце отчетного периода 800 365 404 129

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

(в тыс. чешских крон) (в тыс. чешских крон)
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2015 2014
Выручка от продажи товаров, собственной продукции и услуг 3 509 061 2 953 136

Выручка 3 509 061 2 953 136

Потребление материалов и услуг -2 412 248 -1 963 277

Изменение остатков готовой продукции и незавершенного производства 7 307 6 652

Активация основных средств 1 486 12 485

Затраты на содержание персонала -799 616 -743 571

Амортизационные отчисления -69 540 -64 737

Прочие доходы от основной деятельности 29 460 48 164

Прочие расходы по основной деятельности -157 805 -149 206

Прибыль от основной деятельности 108 105 99 646

Доходы от финансовой деятельности 227 30

Затраты на финансовую деятельность -394 -1 631

Доля от прибыли / убытка ассоциированных компаний -60 -11 983

Прибыль до налогообложения 107 878 86 062

Налог на прибыль -38 477 -24 679

Прибыль после налогообложения 69 401 61 383

Прочий полный результат:
Курсовая разница от пересчета заграничной деятельности -1 917 435

Прибыль / убыток от хеджирования денежных потоков 15 968 32 410

Налог на прибыль, относящийсся к статьям прочего общего результата -3 034 -6 158

Прочий полный результат после налогообложения 11 017 26 687

ИТОГО ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 80 418 88 070

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Уставный 
капитал

Обяза-
тельный 
резерв-

ный фонд 

Капита-
ловые и 
прочие 
фонды 

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итогом

Хеджи-
рование 

денежных 
потоков

Оценочные 
разницы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Состояние на 1 января 2014 г. 550 000 115 456 109 201 4 968 -37 505 -1 371 924 562 1 665 311
Прибыль за отчетный период - - - - - - 61 383 61 383
Прочий общий результат
Курсовые разницы от пересчета - - - 435 - - - 435

Изменение реальной стоимости 
хеджирования денежных средств

- - - - 32 410 - - 32 410

Отражение изменения реальной стоимости 
денежных потоков в финансово-
хозяйственном результате

- - - - - - - - 

Налоговые последствия отражения 
изменения реальной стоимости денежных 
потоков

- - - - -6 158 - - -6 158

Итого общий прочий результат - - - 435 26 252 - - 26 687 
Трансакции с владельцами, 
учитываемые в собственном капитале
Отчисления из прибыли в обязательный 
резервный фонд

- - - - - - - -

Выплаченные дивиденды - - - - - - -58 880 -58 880

Итого трансакции с владельцами - - - - - - -58 880 -58 880
Состояние на 31 декабря 2014 г. 550 000 115 456 109 201 5 403 -11 253 -1 371 927 065 1 694 501
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Хеджи-
рование 

денежных 
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Оценочные 
разницы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Состояние на 1 января 2015 г. 550 000 115 456 109 201 5 403 -11 253 -1 371 927 065 1 694 501
Прибыль за отчетный период - - - - - - 69 401 69 401
Прочий общий результат
Курсовые разницы от пересчета - - - -1 917 - - - -1 917

Изменение реальной стоимости 
хеджирования денежных средств

- - - - 15 968 - - 15 968

Отражение изменения реальной стоимости 
денежных потоков в финансово-
хозяйственном результате

- - - - - - - - 

Налоговые последствия отражения 
изменения реальной стоимости денежных 
потоков

- - - - -3 034 - - -3 034

Итого общий прочий результат - - - -1 917 12 934 - - 11 017 
Трансакции с владельцами, 
учитываемые в собственном капитале
Отчисления из прибыли в обязательный 
резервный фонд

- - - - - - - - 

Выплаченные дивиденды - - - - - - -62 539 -62 539

Итого трансакции с владельцами - - - - - - -62 539 -62 539
Состояние на 31 декабря 2015 г. 550 000 115 456 109 201 3 486 1 681 -1 371 933 927 1 712 380

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Консолидированный отчет по общему результату  
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2015 г. (в тыс. чешских крон)

Консолидированный отчет об изменении собственного капитала  
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2015 г. (в тыс. чешских крон)
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2015 2014
Прибыль до налогообложения 107 878 86 062
Амортизационные отчисления 69 540 64 737

Прибыль от продажи основных средств и финансовых вложений -306 -778

Полученные / уплаченные проценты 167 1 601

Изменение состояния резервов 98 361 1 847

Полученные проценты 227 30

Уплаченные проценты -394 -1 631

Доля от прибыли / убытка ассоциированных компаний 60 11 983

Прочие неденежные операции -45 512 38 488

Уплаченный налог с прибыли -23 927 41 329

Операционный денежный поток перед изменением оборотного капитала 206 094 243 668
Изменения оборотного капитала:
Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности 61 818 -550 700

Изменение состояния запасов -49 807 110 441

Изменение состояния запасов по основной деятельности 42 230 -31 094

Изменение состояния прочих оборотных активов и кредиторской задолженности 215 879 381 495

Изменение состояния целевых денежных средств 99 527 114 491

Денежный поток от основной деятельности 575 741 268 301
Инвестиционная деятельность:
Расходы на закупку основных средств -45 452 -63 639

Доходы от ликвидации ассоциированных компаний 14 152 0

Доходы от продажи основных средств 306 778

Денежный поток от инвестиционной деятельности -30 994 -62 861
Финансовая деятельность:
Изменение состояния кредитов, займов и долгосрочной кредиторской задолженности -69 481 -43 710

Выплаченные дивиденды 0 -58 880

Денежные потоки от финансовой деятельности -69 481 -102 590
Чистое изменение денег и денежных средств 475 266 102 850

Деньги и денежные средства в начале периода 175 849 72 999

Деньги и денежные средства в конце периода 651 115 175 849

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 13. 4. 2016 г. 
аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Консолидированный бюджет движения денежных  
средств за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2015 г. (в тыс. чешских крон)
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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
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