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Вступительное слово председателя правления  
и генерального директора 

Уважаемые акционеры  
и коммерческие партнеры! 

Компания ŠKODA JS a.s. успешно 
завершила юбилейный год, год 
празднования шестидесятилетия  
нашей работы в атомной энергетике,  
с отличными экономическими 
результатами. Консолидированная 
выручка компании, рассчитанная по 
международным стандартам ведения 
бухгалтерской отчетности, составила  
4,4 млрд. чешских крон, что на 25 % 
превышает выручку, полученную в 2015 г.  
Продукция предприятия экспортировалась 
в 16 стран мира, выручка от экспорта 
составила более 56% от общего объема 
выручки. Объем новых заказов увеличился 
и составил 4,2 млрд. чешских крон. 
Прибыль перед налогообложением 
составила 178 млн. чешских крон. 

Ключевым аспектом 2016 г. был рост 
эффективности компании. Соотношение 
чистой прибыли к выручке увеличилось  
с 2 % в 2015 г. на 3 % в 2016 г. Несмотря на все 
более сложные задачи, которые приходится 
решать компании, нам удается увеличивать 
доходы и держать на узде расходы. На 
достижение данной цели были направлены, 
кроме прочего, и осуществленные  
в компании организационные изменения, 
одной из целей данных изменений было 
повышение эффективности коммерческой 
деятельности компании. 

Мы стабилизировали все дивизионы 
компании и обеспечили их четкой 
перспективой дальнейшей работы. 
Наибольшая часть выручки, 57%, была 
получена дивизионом Инжиниринг. 
Мы защитили свою позицию в проекте 
строительства двух блоков АЭС «Моховце», 
добились выполнения ключевых событий 
согласно графику подготовки к вводу 

АЭС в эксплуатацию. Продолжается 
успешная работа по модернизации 
АЭС «Пакш», в рамках данного проекта 
мы получили новые инжиниринговые 
заказы незначительного объема. 
Утверждение долгосрочной перспективы 
и обеспечение производственной 
загрузки позволило нам стабилизировать 
дивизион Производство. Работы по 
разработке контейнеров собственного 
дизайна, предназначенных для АЭС 
«Темелин» и АЭС «Дукованы» интересны 
не только предполагаемыми объемами и 
долгосрочностью проекта, но и являются 
доказательством наших творческих 
способностей. Продолжается производство 
управляющих и регулирующих органов 
для реакторов типа ВВЭР. В истекшем году 
Дивизион Сервис продолжал работы про 
предоставлению сервисного обслуживания 
на АЭС «Дукованы». Ключевым событием 
завершившегося года стало заключение 
генерального договора между компаниями 
ČEZ, a. s. и ŠKODA JS a.s. на техническое 
обслуживание логических комплексов 
первого контура всех шести блоков 
чешских АЭС. 

Мы продолжали научно-технические 
и опытно-конструкторские работы, 
результатом которых стали, например,  
уже упоминавшиеся контейнеры 
собственного дизайна и реализация  
целого ряда нестандартных заказов.  
За разработанное нами оборудование  
для извлечения, транспортировки  
и утилизации датчиков нейтронного потока 
и термопар из реактора типа ВВЭР-1000  
в международном конкурсе „Quality 
Innovation Award“ мы получили приз за 
инновацию. 

Йозеф Перлик,
Председатель правления 
и генеральный директор 

В текущем порядке компания ведет работу 
по модернизации оборудования  
и оснащения компании, на приобретение  
и ремонт инвестиционного имущества 
в 2016 г. было израсходовано более 137 млн. 
чешских крон. 

Результаты завершившегося юбилейного 
года позволяют считать его успешным 
и констатировать, что исходная 
позиция компании на 2017 г. достаточно 
выгодная. В заключение я хотел бы 
выразить благодарность нашему 
акционеру, акционерному обществу 
OMZ B.V., за эффективную поддержку, 
оценить благосклонное отношение 
банков, предоставляющим нам важные 
финансовые услуги, необходимые 
для развития нашей коммерческой 
деятельности, а также поблагодарить 
наших коммерческих партнеров и 
подрядчиков. Благодарю всех сотрудников 
компании за эффективное сотрудничество, 
творческий подход, ответственность  
и интенсивную работу в ходе выполнения 
поставленных перед ними задач. 



4 Отчет о деятельности за 2016 г. ŠKODA JS a.s.    5

2016 год в цифрах
• 
Консолидированная 

выручка достигла 
значения   

4,4 млрд. 
чешских  

крон 
60 лет 

со дня  
учреждения 

компании 

Объем  
инвестиций компании  
ŠKODA JS a.s. в станки  

и оборудование составил   

137 млн. 
 чешских  

крон 

Компания  
ŠKODA JS a.s. получила 

приз за инновацию  
в международном 
конкурсе Quality  
Innovation Award   

2016

Компания ŠKODA JS a.s. 
снова успешно прошла 

процессом сертификации 
по ASME Code Sec. III, 

срок действительности 
выданных сертификатов 

составляет   

3 года

Штат  
компании – 

свыше  

1 000 
человек



6 Отчет о деятельности за 2016 г. ŠKODA JS a.s.    7

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

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

ядерного топлива

СЕРВИС
>    Управление ППР оборудования здания реактора
>    Техническое обслуживание и ремонт оборудования  

здания реактора
>    Модернизация оборудования здания реактора
>    Управление сроком службы оборудования здания реактора
>    Эксплуатационные контроли главного оборудования 

здания реактора
>    Авторский надзор в ходе ревизий и ремонтов реактора
>    Испытания приводов типа ВВЭР, РБМК
>    Запасные части и расходный материал

Общая информация о компании

ИНЖИНИРИНГ

СЕРВИС

ПРОИЗВОДСТВО



8 Отчет о деятельности за 2016 г. ŠKODA JS a.s.    9

Финансовый и операционный результат 
(сокращенно)

*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.

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

2013 2014 2015 2016
Активы = Пассивы (нетто) 2 834 158 3 035 975 3 382 769 3 430 139
Необоротные активы (нетто) 890 436 753 702 661 527 624 863
Оборотные активы (нетто) 1 943 722 2 282 273 2 721 242 2 805 276
Запасы (нетто) 233 371 122 930 172 737 136 304
Дебиторская задолженность (нетто) 935 834 1 685 177 1 685 364 1 645 854
Финансовое имущество (нетто) 459 609 447 968 823 707 713 245
Прочие активы (нетто) 314 908 26 198 39 434 309 873
Собственный капитал 1 665 311 1 694 501 1 712 417 1 779 203
Заемные средства 1 168 847 1 341 474 1 670 352 1 650 936
Резервы 77 098 78 945 177 306 261 346
Кредиторская задолженность 524 598 413 640 524 630 601 217
Кредиты 46 384 27 725 0 0
Прочие пассивы 520 767 821 164 968 416 788 373

Выручка от продажи товаров, собстввенной продукции и услуг 3 393 695 2 953 136 3 509 061 4 402 312
Экспорт 1 787 702 1 457 909 2 044 245 2 485 388
Затраты на содержание персонала 780 022 743 571 799 616 821 879
Операционная прибыль (EBIT) 182 137 99 646 108 105 177 553
Прибыль за отчетный период 137 597 61 383 69 401 130 624
Прибыль до налогообложения 172 928 86 062 107 878 178 014

Среднесписочная численность работников* 1 199 1 137 1 098 1 131
Производительность труда по добавленной стоимости 802 468 741 616 826 704 883 671
  = EBIT+затраты на содержание персонала / среднесписочная численность работников 
(чешских крон/работник)

*среднее приведенное значение 

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

2013 2014 2015 2016
Активы = Пассивы (нетто) 3 076 702 3 233 162 3 827 437 3 864 451
Необоротные активы (брутто) 2 064 001 2 022 072 2 025 403 2 078 635
Оборотные активы (брутто) 2 515 726 2 738 030 3 309 908 3 319 412
Запасы (брутто) 1 431 644 1 269 880 1 710 329 1 392 481
Дебиторская задолженность (брутто) 659 845 1 064 021 799 213 1 225 154
Финансовое имущество (брутто) 424 237 404 129 800 365 701 777
Прочие активы (брутто) 45 070 24 734 22 570 24 705
Собственный капитал 1 444 107 1 456 522 1 472 577 1 571 129
Заемные средства 1 608 230 1 709 887 2 185 216 1 867 691
Резервы 205 457 287 525 275 208 436 672
Кредиторская задолженность 1 356 389 1 422 362 1 910 008 1 431 018
Кредиты 46 384 0 0 0
Прочие пассивы 24 365 66 753 169 644 425 632

Выручка от продажи товаров, собственной продукции и услуг 3 078 278 2 935 290 2 762 756 4 446 717
Экспорт 1 685 695 1 677 409 1 346 419 2 608 167
Добавленная стоимость 935 979 915 319 866 244
Операционный результат 87 255 103 992 124 859 257 244
Прибыль за отчетный период 47 875 36 339 67 965 164 338
Прибыль до налогообложения 59 073 56 442 96 157 226 242

Среднесписочная численность работников* 1 081 1 018 971 1 003

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

Прибыль до налогообложения
(тыс. чешских крон)

Экспорт
(тыс. чешских крон)

Выручка на работника
(тыс. чешских крон)

Производительность труда  
по добавленной стоимости  
(чешских крон/работник)

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

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

3 393 695

2 953 136

3 509 061

4 402 312

172 928

86 062

107 878

178 014

1 787 702

1 457 909

2 044 245

2 485 388

2 830

2 597

3 196

3 892

802 468

741 616

826 704

883 671

4

2

2

3
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Отчет о деятельности и состоянии имущества

Модернизация АСУТП  
АЭС «Дукованы»   

Наиболее крупным проектом дивизиона 
АСУТП АЭС является проект Модернизация 
АСУТП АЭС «Дукованы». Целью уникального 
долгосрочного проекта является продление 
срока службы АЭС «Дукованы»  
и обеспечение выполнения ужесточающихся 
требований по безопасности и надежности 
эксплуатации. ŠKODA JS a.s. является 
генеральным поставщиком, в качестве 
главных субпоставщиков к реализации 
проекта привлечены компании ZAT a.s.  
и I&C Energo a.s. В рамках проекта 
проведена замена систем управления 
первого контура, турбины и второго 
контура, а также осуществлена поставка 
новой системы высшего уровня – блочной 
диагностической и информационной 
системы DIAG, предназначенной для  
сбора и обработки эксплуатационных  
и диагностических данных. 

Согласно концепции проекта работы  
на отдельных блоках осуществляются во  
время ППР и остановов для замены топлива. 
Данный способ монтажа предъявляет 
жесткие требования к координации 
огромного количества работ,  
как на подготовительном этапе, так  
и непосредственно в ходе реализации. 
Способ установки, стратегия испытаний 
и ввод в работу новых систем АСУТП без 
прекращения нормальной эксплуатации 
электростанции уникальны, поскольку 
аналогичный ремонт настолько крупной  
и важной технологической части АЭС еще 
нигде в мире не выполнялся. 

В 2016 г. были завершены работы на первом 
и четвертом блоках АЭС, была выполнена 
существенная часть работ на втором блоке, 
завершение работ предполагается в 2017 г. 
Проект был осуществлен с соблюдением 
сметы и в сроки согласно плану-графику 
проекта. Выполняемые в ходе реализации 
проекта работы не оказали негативное 
влияние на нормальную эксплуатацию  
АЭС «Дукованы». 

Компания ŠKODA JS a.s. в рамках программы 
повышения безопасности АЭС «Дукованы» 
продолжала работы по реализации проекта 
«Внедрение важных измерений в систему 
послеаварийного мониторинга». В систему 
послеаварийного мониторинга на всех 
четырех блоках АЭС будут постепенно 
внедрены важные технологические сигналы, 
включая радиационный мониторинг 
и мониторинг бассейна выдержки. 
Компания ŠKODA JS a.s. в сотрудничестве 
с субпоставщиками, компаниями VF Černá 
Hora a.s, I&C Energo a.s., AREVA и ZAT a.s.  
в 2016 успешно завершила преобладающую 
часть объема работ на всех блоках АЭС. 

Модернизация  
АСУТП АЭС «Пакш»  

С 2015 г. компания ŠKODA JS a.s. реализует  
в Венгрии проект Модернизация АСУТП АЭС 
«Пакш», состоящий в замене устаревшей 
аналоговой системы российского 
производства современной цифровой 
системой. Речь идет о системе управления 
мощностью (RCS),  системе управления 
приводами (RRCS) и системе отключения 
(RTB). Также как и Модернизация АСУТП 
АЭС «Дукованы», проект, осуществляемый 
на АЭС «Пакш», представляет собой EPC 
контракт (т.е. поставка «под ключ»). 

Первый этап установки новых систем был 
завершен 31.12.2016 г. вводом блока № 2 
АЭС «Пакш» в эксплуатацию на полную 
мощность. Завершение проекта планируется 
на 2020 г. Под руководством генерального 
поставщика, компании ŠKODA JS a.s.  
в проекте принимают участие компания  
ZAT a.s. и венгерские компании MVM OVIT 
Zrt, Konkoly es Kis и MTA EK. 

Замена кабельной проводки 
аварийных регулирующих  
кассет на АЭС «Богунице»  

В 2016 г. была успешно завершена 
реализация проекта Замена кабельной 
проводки регулирующих кассет на АЭС 
«Богунице». Субпоставщиками для данного 
проекта стали компании PPA Energo s.r.o., 
ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA, a.s. и Kabex a.s.

Модернизация  
АСУТП на Украине  

В 2016 г. компания ŠKODA JS a.s. 
подписала контракт на модернизацию 
части оборудования АСУТП АЭС 
(унифицированный комплекс технических 
средств) для Запорожской АЭС. Данный 
проект финансируется со средств EBRD, 
предназначенных для повышения 
безопасности украинских АЭС. 

Система CMIS.CE – конфигурация 
и разработка т.н. умных данных

Проведение обработки «умных данных»  
и внедрение информационных систем  
для управления конфигурацией  
в настоящее время являются требованием 
законодательства для строительства новых 
и для эксплуатации существующих блоков 

ИНЖИНИРИНГ

Ключевым событием проекта Достройка 
АЭС «Моховце», блоки № 3, 4 было 
успешное завершение контрольного  
монтажа реактора  
третьего блока к 31 мая 2016 г. 
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АЭС, что обязательно отражается  
в технических заданиях на новые проекты.

В 2015-2016 г. компания ŠKODA JS a.s. 
разработала систему управления 
конфигурацией CMIS.CE, основанную 
на наиболее современной из доступных 
технологий, на технологии Intergraph 
SmartPlant Enterprise. Данный инструмент 
позволяет существенным образом повысить 
системность и применимость данных, 
используемых в ходе строительства  
и эксплуатации АЭС. Компания  
ŠKODA JS a.s. намерена применять данную 
систему для управления будущими  
EPC проектами, система также применима  
для организаций, эксплуатирующих АЭС,  
и может использоваться для разработки т.н. 
«умных данных», т.е. структурированной, 
взаимосвязанной и проверенной 
информации. 

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

В конце 2016 г. по договоренности  
с заказчиком, компанией Slovenské 
elektrárne, a.s. была начата практическая 
реализация системы в рамках т.н. пилотного 
проекта CMIS.CE на строительстве  
АЭС «Моховце», блоки № 3, 4. 

Система CMIS.CE является доказательством 
реализации в ŠKODA JS a.s. стратегии 
развития современных трендов в области 
управления проектами в атомной 
энергетике. 

Достройка АЭС «Моховце», 
блоки № 3, 4  

Компания ŠKODA JS a.s. в 2016 г. 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, соединительного трубопровода, 
промежуточных контуров охлаждения,  
части системы АСУТП и мастерских 
технического обслуживания. 

В первой половине 2016 г. постепенно была 
укреплена реализационная группа проекта. 
Одновременно проводились интенсивные 
работы, направленные на завершение 
контрольного монтажа реактора третьего 
блока, которые были успешно завершены  
31 мая 2016 г. На технологическом 
оборудовании третьего блока проводились 
сопутствующие работы в рамках комплекса 
работ, выполняемых при переходе  
с монтажного этапа к этапу ввода  
в эксплуатацию. В конце года компания  
ŠKODA JS декларировала готовность 
третьего блока к испытанию отсекаемых 
частей первого контура. На блоке № 4 были 
начаты монтажные работы на оборудовании 
первого контура. 

На основании заключенного контракта на 
предоставление экспертной поддержки 
компания ŠKODA JS a.s. предоставила 
инвестору, компании  Slovenské elektrár-
ne, a.s. специалистов для нескольких 
ключевых областей, таких как инжиниринг, 
планирование, лицензионная поддержка, 
строительно-монтажные работы и пуско-
-наладочные работы. 

К 31. 12. 2016 г. уровень готовности на блоке 
№ 3 составил 94,3 %, а на блоке № 4 - 81,3 %. 
Был определен новый срок проведения 
предварительной приемки предмета 
подряда на август 2018 г. для третьего блока 
и на август 2019 г. для четвертого блока.

Машинные проекты Прага 

В 2016 г. подразделение «Инжиниринг 
трубопроводных систем» был включен  
в состав дивизиона «Инжиниринг АЭС», 
под новым названием «Машинные проекты 
Прага», к концу 2016 г. офис был перенесен  
в одно из современных офисных зданий  
в центральной части Праги.  Подразделение 
по-прежнему занимается в первую очередь 
проектированием и прочностными расчетами 
трубопроводных систем. 

Проектный офис в 2016 г. сосредоточил 
свое внимание на проекте «Достройка АЭС 
«Моховце», блоки № 3, 4», в первую очередь, 
что касается поддержки реализации проекта 
и подготовки документации фактического 
исполнения блока № 3, включая применение 
метода лазерного трехмерного сканирования. 
На блоке № 4 ныне осуществляется монтаж с 
максимальным использованием трехмерной 
координационной модели, ведется уточнение 
данной модели по результатам регулярно 
выполняемого трехмерного лазерного 
сканирования. 

Коллектив проектировщиков был привлечен 
и к реализации других проектов для компании 
ČEZ, a. s., направленных на постоянное 
повышение безопасности и надежности 
АЭС.  На АЭС «Дукованы» были завершены 
проекты «Пересчет трубопроводных трасс 
супераварийного питания», а на АЭС 
«Темелин» продолжались работы по проектам 
«Паспортная расчетная документация 
реконструкции системы технической воды  
для ответственных потребителей»  
и «Реконструкция трубопровода и главных 
предохранительных клапанов системы 
компенсации давления». Второй из указанных 
проектов был начат уже в 2015 г, но постепенно 
объем данного заказа был заказчиком 
существенно расширен, поэтому работы  
в рамках данного проекта будут выполняться 
и в 2017 году.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство оборудования  
для складирования 
отработанного ядерного 
топлива 

В 2016 г. компания ŠKODA JS a.s. победила 
в тендере на поставку упаковочных 
комплектов для АЭС «Дукованы», 
предложив собственный тип контейнера 
ŠKODA. Первая партия контейнеров  
ŠKODA 440/84 будет поставлена в  2021 г.  
В дизайне контейнера ŠKODA 440/84 
использованы элементы контейнера ŠKODA 
VPVR для транспортировки отработанного 
топлива из исследовательских реакторов,  
и элементы контейнера ŠKODA 1000/19, 
предназначенного для склада 

промежуточного хранения ядерного  
топлива АЭС «Темелин». 

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

В 2016 г. на Чернобыльской АЭС был завершен 
монтаж вагон-контейнера для транспортировки 
топлива типа РБМК с электростанции 
на склад промежуточного хранения, 
расположенный на расстоянии 30 км. 

Успешно завершился процесс  
разработки и лицензирования корзины  
для отработанного топлива  
из исследовательского реактора типа 
MNSR. Две специальные корзины  
были изготовлены и поставлены  
для транспортировки отработанного 
топлива в контейнере ŠKODA VPVR  
из исследовательского реактора в Гане.  

Производство оборудования  
для АЭС типа ВВЭР 

В 2016 г. была осуществлена поставка 
комплекта приводов ШЭМ для последнего 
блока Запорожской АЭС на Украине, 
который еще не прошел модернизацию, 
блока № 2. Ныне уже на всех блоках 
украинских АЭС работают приводы, 
изготовленные в компании ŠKODA JS a.s. 
В прошлом году на Запорожскую АЭС 
было поставлено оборудование для 
модернизации главного разъема главного 
циркуляционного насоса, оборудование 
для заглушения каналов ионизационных 
камер, а на Ровенскую АЭС был поставлен 
комплект промштанг. 

На АЭС «Дукованы» после проведения 
восстановительного ремонта было 
поставлено 46 шт. приводов ПРО,  
которые изначально были изготовлены  
для другой АЭС типа ВВЭР-440,  
а именно для АЭС «Норд» в Германии, 
однако данные приводы на АЭС никогда  
не использовались. Речь идет  
о части контракта, заключенного в 2014 г. 

Продолжались поставки запасных частей 
приводов регулирующих механизмов 
ВВЭР-440 для АЭС «Ловииса» в Финляндии 
(эксплуатирующая организация – компания 
Fortum Power and Heat Oy). 
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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 электростанций;

>  Внедрение и проверка новых 
производственных технологий; 

>  Проект CANUT (Center of Advanced  
Nuclear Technologies).

 
В области сервиса для АЭС работы  
в области НИОКР направлены на важный 
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. 
Министерством промышленности  

и торговли была предоставлена дотация, 
покрывающая часть затрат, связанных  
с проектом, представители министерства 
высоко оценили объем, результаты  
и качество выполненной работы. 

В области развития расчетных методов, 
применимых в области атомной 
энергетики, продолжались работы по 
оценке малоцикловой усталости с учетом 
напряженности по нескольким осям, 
в рамках проекта ALFA 4 были начаты 
работы по оценке поведения материалов, 
примененных для контейнеров для 
облученного ядерного топлива. В области 
разработки программного обеспечения, 
применимого в атомной энергетике, была 
решена задача «Конфигурация CMIS.CE  
– информационной системы для 
управления конфигурацией и проектами». 

В области складирования  
и транспортировки облученного топлива 
продолжались работы по разработке 
собственного типа контейнера для 
современного топлива ВВЭР-440  
и ВВЭР-1000. Работы в области НИОКР 
были направлены, в частности, на проверку 
производства некоторых компонентов, 
технологии машинной обработки  
и поверхностной обработки деталей 
контейнера. 

В области проверки ключевых компонентов 
прототипов оборудования были завершены 
работы по задаче «Проверка специального 
выдвижного механизма для облученных 
образцов для контейнера 300TERA».  
В 2016 г. также были начаты работы 
по разработке четвертой серии 
шагового электропривода (ШЭМ-М/4), 
предназначенного для эксплуатации  
на современных блоках с реакторами  
типа ВВЭР. 

В области исследований материалов 
был осуществлен проект «Технология 
производства коррозиестойких сталей  
для АЭС» в рамках дотационной  
программы Epsilon, а также проект  
по проверке технологии производства  
и свойств пружинной проволоки JUR.

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

радиоактивных отходов, в частности, 
облученного ядерного топлива;

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

В рамках второй программы CANUT был 
разработан новый манипулятор для 
контроля патрубков крышки реактора.

Инвестиции 

В 2016 г. компания ŠKODA JS a.s. 
израсходовала более 137 млн. чешских 
крон на закупку и ремонт основных средств, 
причем сумма в размере 61 млн. чешских 
крон была израсходована на ремонт 
станков, оборудования и зданий, а почти  
76 млн. чешских крон – на модернизацию  
и закупку новых технологий, включая 
закупку информационных технологий 
стоимостью 16 млн. чешских крон. 

К наиболее крупным инвестиционным 
проектам, завершенным в 2016 г.,  
относится реконструкция 
распределительной станции высокого 
напряжения (22 кВ) в объекте Болевец. 
Целью реконструкции было обеспечить 
безопасную поставку электрической 
энергии для производственных цехов  
и офисных зданий компании. 

С целью обеспечения безаварийного 
отопления объекта Болевец посредством двух 
автономных котлов в 2016 г. был приобретен 
и установлен новый газовый котел. 

Для отдела Информационная техника/
Информационные системы (IT/IS) были 
приобретены новые программные 
инструменты, позволяющие управлять  
всем ИТ-оборудованием в компании, 
причем унифицировано, централизовано,  
в массовом порядке и удаленно. 
 
Для повышения эффективности способа 
измерения фактического состояния 
технологического оборудования, 
входящего в комплект финальной поставки 
компании ŠKODA JS a.s. в рамках проекта 
«Достройка АЭС «Моховце», блоки № 3, 
4», с последующим применением в ходе 
разработки документации фактического 
состояния, было приобретено программное 
обеспечение Laser Scan. Программное 
обеспечение позволяет импортировать  
в трехмерную модель данные  
и фотографические материалы,  после чего 
проводится модификация рабочего проекта 
с учетом фактического состояния. После 
завершения работ в трехмерной модели 
оформляется документация фактического 
состояния и передается заказчику. 
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Техническое обслуживание 
логических комплексов  
на чешских АЭС  

2016 год стал уже девятым годом,  
на протяжении которого 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. Срок действия 
данного важного долгосрочного контракта 
на техническое обслуживание завершился 
в 2016 г. 

Одновременно в 2016 г. компания ČEZ a.s., 
эксплуатирующая чешские АЭС, объявила 
новый тендер на обеспечение технического 

обслуживания первого контура всех блоков 
чешских АЭС, на период вплоть до 2021 г. 
Победителем тендера стала компания  
ŠKODA JS a.s., уже с начала 2017 г. 
выполняется техническое обслуживание  
на основании нового контракта.

Также как неоднократно в прошлом, 
качество персонала компании и готовность 
субподрядной цепочки были проверены  
в ходе плановых и внеочередных ремонтов 
оборудования и во время эксплуатации  
на мощности. 

Дополнительно к стандартному объему 
работ на АЭС «Темелин» в ходе двух 
планово-предупредительных ремонтов 
были выполнены следующие работы: 
 
>  Реконструкция трубопровода деаэрации 

и контроль герметичности  фланцевых 
соединений крышек первого коллектора 
парогенератора;

>  Ремонт индикаций корпуса выемной части 
главных циркуляционных насосов;

>  Ремонт ротора главного циркуляционного 
насоса методом горячего напыления;

>  Ремонт гетерогенных сварных швов 
парогенераторов;

>  Замена пневматических распределителей 
быстродействующих арматур. 

На АЭС «Дукованы»  в 2016 г. были 
проведены сервисные работы в рамках 
четырех плановых остановов для перегрузки 
топлива и целый ряд сервисных работ  
на эксплуатируемых блоках. Дополнительно 
к стандартному объему работ были 
выполнены следующие работы:  

>  Ремонт дефектов рабочего колеса  
и крышки главных циркуляционных насосов;

>  Ремонт изношенных резьбовых гнезд 
первичных коллекторов парогенератора;

>  Монтаж вторичного теплового барьера  
на главных циркуляционных насосах;

СЕРВИС >  Замена силиконовых сильфонов  
главной запорной арматуры;

>  Замена трубопроводной части 
герметичных проходок трубопровода 
воды для ответственных потребителей;

>  Ремонт гетерогенного сварного  
шва парогенератора Ду 1100;

>  Чистка (калибровка) диафрагм днища 
опорного кольца реактора; 

>  Чистка днища корпуса реактора;
>  Ликвидация промежуточных штанг;
>  Чистка демпферов в днище опорного 

кольца реактора специальным 
оборудованием, разработанным  
в компании ŠKODA JS a.s.;

>  Обработка уплотняющих поверхностей 
однокорпусных теплообменников 
системы аварийного расхолаживания. 

В ходе планово-предупредительных 
ремонтов блоков, в ходе 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 компании,  
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 эксплуатационные 
контроли и измерения на чешских АЭС: 



18 Отчет о деятельности за 2016 г. ŠKODA JS a.s.    19

>  Контроль материала корпуса реактора 
по внутренней поверхности с помощью 
манипулятора MSK на блоке № 2 АЭС 
«Дукованы»;

>  Контроль внутрикорпусных устройств 
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 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 вихретоковым 
методом на всех четырех блоках  
АЭС «Дукованы»;

>  Контроль теплообменных труб 
парогенераторов вихретоковым  
методом на всех блоках АЭС «Дукованы»  
и АЭС «Темелин»; 

>  Контроль теплообменных труб 
теплообменников и охладителей 
логического комплекта первого контура  
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 2016 г. был начат эксплуатационный 
контроль теплообменных труб 
теплообменников и охладителей 
вихретоковым методом на всех блоках 
АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин». Речь 
идет о существенном расширении услуг, 

предоставляемых подразделением 
Эксплуатационные осмотры и контроли.  
В общей сложности в 2016 г. был проведен 
контроль около 40 тыс. теплообменных 
труб различных длин и диаметров. 
Общая протяженность проверенных труб 
составляет более 150 км. Самыми крупными 
среди проверенных теплообменников стали 
три нагревателя воды отопления для г. Тын 
на Влтаве на АЭС «Темелин». 

Методом акустической эмиссии было 
проверено 47 резервуаров сжиженных 
углеводородных газов в Чешской 
Республике.

Диагностика и срок службы 
компонентов 

В 2016 г. усилиями сотрудников 
подразделения Диагностика и срок службы 
компонентов был завершен четырехлетний 
проект технического развития «Разработка 
новой технологии ремонтной сварки 
эксплуатируемых корпусов ядерных 
реакторов ВВЭР-1000». В конце 2016 г. 
проект прошел заключительным процессом 
экспертной оценки в Министерстве 
промышленности и торговли. Новая 
технология ремонтной сварки была данным 
проектом проверена, одновременно был 
сертифицирован новый присадочный 
материал Inconel 52 для ремонта внутренней  
поверхности корпуса реактора. 

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 2016 г. велось 
производство разъемов и проходок 
со стеклянным спаем для приводов 
регулирующих органов ПРО-М и ШЭМ.  
В Лабораториях материалов выполнялась 
также оценка контрольных сварных 
соединений для АЭС. 

Испытательные лаборатории  

В центре Испытательные лаборатории 
были проведены комплексные приемочные 
и периодические испытания последней 
партии 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 конце 
года были проведены приемо-сдаточные 
испытания новых приводов ПРО-М, 
поставляемых на АЭС «Дукованы». 

В 2016 г. для блоков АЭС по всей Европе,  
а также для поставок и испытаний приводов 
ПРО-М и ШЭМ было изготовлено более  
6 000 шт. различных типов графитовых 
прокладок, предназначенных для 
фланцевых соединений верхнего блока 
реакторов типа ВВЭР. 

Был проведен следующий этап ресурсных 
испытаний нового типа подшипников, 
входящих в комплект привода ПРО-М. 
Новые подшипники были установлены  
в опытном приводе, в рамках испытаний 
имитировались условия, возникающие  
при аварийных режимах эксплуатации 
реактора. 

Компания ŠKODA JS a.s. получила приз  
за инновацию в международном конкурсе  
Quality Innovation Award  
за разработанное компанией оборудование 
для извлечения, транспортировки  
и ликвидации датчиков нейтронного тока  
и термопар из реакторов типа ВВЭР-1000. 
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Интегрированная система менеджмента (IMS)  
и обеспечение качества заказов

В компании ŠKODA JS a.s. разработан 
комплект документов, в которых выражена 
позиция компании по отношению  
к персоналу, заказчикам, поставщикам  
и иным заинтересованным лицам в области 
менеджмента качества, охраны труда  
и техники безопасности, а также  в области 
охраны окружающей среды. Компания ведет 
неустанную работу по совершенствованию 
интегрированной системы менеджмента 
(IMS) согласно требованиям стандартов  
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и CEFRI.   
В 2016 г. интегрированная система 
менеджмента успешно прошла процессом 
повторной сертификации и соответствует 
требованиям новых стандартов. Аудит 
был выполнен сертификационным 
органом DNV-GL. Реализация требований, 
предъявляемых к обеспечению качества, 
ежегодно проверяется в ходе аудитов, 
проводимых заказчиками, в свою очередь, 
компания ŠKODA JS a.s. регулярно проводит 
аудиты у своих поставщиков. 

Расширение сертификации  
по ASME Code

Весной прошлого года компания успешно 
прошла процессом сертификации по 
американскому атомному стандарту ASME 
Code, секция III (для трубопроводных 
систем). Компания ŠKODA JS a.s. в течение 
длительного промежутка времени сохраняет 
способность проектировать и производить 
атомное оборудование по требованиям кода 
ASME, при одновременном выполнении 
требований стандартов ASTM.

Аудиты IMS и аудиты, 
проводимые заказчиками 

Правильность функционирования 
интегрированной системы менеджмента 

регулярно проверяется аудитами, 
проводимыми компанией DNV-GL, 
внутренними аудитами и аудитами, 
проводимыми заказчиком. В 2016 г. 
интегрированная система менеджмента 
качества также проверялась органом по 
сертификации, компанией TÜV SÜD Czech 
с точки зрения выполнения требований 
сварочных стандартов ISO 3834-2 и 1090-1, 2. 

В прошлом году заказчики компании  
ŠKODA JS a.s. провели целый ряд аудитов, 
на основании которых были продлены 
сроки действия квалификационных 
свидетельств компании ŠKODA JS a.s., 
позволяющих реализовать атомные 
заказы и в дальнейшем. Среди наиболее 
важных аудитов следует отметить аудиты, 
проводимые компаниями GNS Gesellschaft 
für Nuklear-Service mbH, MVM Paksi  
Atomerőmű Zrt. и EdF. 

Развитие принципов  
культуры безопасности и 5C

Руководство компании прилагает усилия 
для неуклонного развития принципов 
культуры безопасности (Safety Culture)  
и внедрения 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.

Руководство компании также прилагает 
усилия для внедрения некоторых принципов 
бережливого производства. В 2016 г.  
в производственном цехе Болевец удалось 
ввести в работу базовые принципы системы 
организации и рационализации рабочего 
места 5 С, с целью внедрения бережливого, 
четкого и чистого производства. 

Управление качеством 
поставщиков и обеспечение 
качества заказов 

В области управления качеством поставок 
для логического комплекта Реакторное 
здание АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин» 
мы внедрили унифицированную методику 
оценки и квалификации поставщиков 
совместно с компанией ČEZ, a. s., 
позволяющую взаимное признание 
квалификации поставщиков.  В прошлом 
году по данной системе было проверено 26 
компаний, при непосредственном участии 
аудиторов компании ŠKODA JS a.s.  

Вторую группу поставщиков, важных с точки 
зрения обеспечения поставок материалов, 
компонентов и услуг для производства 
атомного оборудования, мы проверяли  
и квалифицировали самостоятельно, путем 
вовлечения в работу собственных команд 
аудиторов и иных специалистов. Общее 
количество квалификационных аудитов 
составило 25, проверялись поставщики  
из Чехии и Словакии, а также из Германии, 
Франции, Италии, России, Южной Кореи  
и Австрии. 

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

Повышение квалификации  

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.

Квалификация сотрудников отдела 
технического контроля обеспечивается 
путем регулярного инструктажа персонала 
и является обязательным условием  
для выполнения работ, связанных  
с обеспечением и контролем качества 
осуществляемых заказов. Данному вопросу 
в течение длительного времени уделяется 
большое внимание. 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 2016 г. был реализован комплекс мер, 
направленных на повышение квалификации 
специалистов отдела технического контроля 
в области визуального контроля, согласно 
требованиям стандарта ČSN EN ISO 9712. 
Неотъемлемой составляющей 
производственного процесса является 
дефектоскопический контроль, который 
представляет собой одно из ключевых 
условий выполнения жестких критериев, 
предъявляемых к качеству продукции для 
атомной энергетики, с учетом требований  
по ядерной безопасности. 
Необходимого уровня качества невозможно 
добиться без высококвалифицированного 
персонала, поэтому и в 2016 г. велась 
работа по повышению квалификации 
специалистов лаборатории, продлению 
срока действительности сертификатов  
и повторной сертификации  сотрудников, 
в рамках пятилетней (десятилетней) 

переквалификации согласно требованиям 
стандарта ČSN EN ISO 9712. Сотрудники 
лаборатории квалифицированы  
(Level II, III) согласно требованиям  
SNT-TC-1A для выполнения рентгеновского 
и ультразвукового контроля, контроля 
методом цветовой дефектоскопии  
и контроля магнитопорошковым методом, 
согласно требованиям ASME Code. 

Испытательная лаборатория дефектоскопии 
в 2016 г. прошла регулярный надзорный 
аудит Чешского института по аккредитации 
согласно ČSN EN ISO/IEC 17025. В рамках 
надзорного аудита была расширена 
аккредитация лаборатории в области 
рентгеновского контроля методом 
цифровой радиографии. Данный метод 
позволит повысить чувствительность 
рентгеновского контроля и обеспечивает 
более качественную документацию 
испытаний. Лаборатория дефектоскопии 
компании ŠKODA JS a.s. является первой 
лабораторией в Чешской Республике, 
которая аккредитована для выполнения 
рентгеновского контроля данным методом.  
В конце года был приобретен 
ультразвуковой прибор, позволяющий 
проводить испытания прогрессивными 
методами ультразвукового контроля  
(TOFD и Phased Array). Аккредитация  
данных техник предполагается в 2017 г.

Охрана окружающей среды 

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

Подход компании к вопросу охраны 
окружающей среды регулируется 
действующим законодательством, кроме 
того, чрезвычайно важен для целого 
ряда заинтересованных сторон и может 
принципиальным образом повлиять 
на успешность предпринимательской 
деятельности. Экологическая политика 
предприятия играет важную роль при 
выборе коммерческих партнеров не только 
в заграничных тендерах, но и у крупных 
отечественных компаний. Экологические 
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 2016 г. была реализована крупная 
инвестиция – приобретение программного 
обеспечения Landesk, позволяющего гибкое 
управление всем ИТ-оборудованием, причем 
в унифицированном, централизованном 
порядке, массово и удаленно. Landesk 
позволяет одновременно передавать 
программное обеспечение нескольким 
пользователям с минимальным 
воздействием на загруженность сети,  
далее позволяет вести мониторинг 
лицензий на программное оборудование, 
в разбивке по группам программного 
обеспечения и по отдельным продуктам, 
а также позволяет вести эффективное 
централизованное управление всеми 
устройствами с одного компьютера. 
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Персонал компании ŠKODA JS a.s.

В конце 2016 г. штат компании составлял 
1004 работников, из них 702 – инженерно-
-технический персонал, а 302 – рабочие. 
Среднесписочная численность персонала 
за 2016 г. составила 1003 работника, т.е. 
увеличилась на 32 среднесписочных 
работников по сравнению с данными  
за 2015 г. 

Среднесписочная численность  
по консолидированным данным  
(ŠKODA JS a.s. и ŠKODA SLOVAKIA, a.s.)  
за 2016 г. составила 1 131 работник, т.е. 
на 33 среднесписочных работника больше 
по сравнению с данными за 2015 г. 

Структура сотрудников  
по возрасту и образованию  

Треть от общей численности работников 
ŠKODA JS a.s. имеет высшее образование, 
четверть – имеют специальное образование 

по рабочим специальностям. Оставшиеся 
работники имеют среднее образование  
с аттестатом зрелости. Указанная структура 
персонала по образованию полностью 
соответствует характеру работы компании. 

Средний возраст работников компании 
ŠKODA JS составляет 45,47 года, что 
соответствует структуре по образованию 
и имеющейся тенденции к постепенному 
увеличению пенсионного возраста. 

Обучение

Повышение квалификации работников  
и их обучение в компании ŠKODA JS a.s. 
на протяжении длительного времени 
руководствуется конкретными 
потребностями для реализации отдельных 
проектов и заказов, в первую очередь,  
в области атомной энергетики. 

В 2016 г. общий объем затрат на обучение 
персонала составил 5,6 млн. чешских крон, 
т.е. в среднем 5 579 чешских крон на одного 
сотрудника. 

Область охраны труда  
и техники безопасности 

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

В 2016 г. компания ŠKODA JS a.s. обращала 
должное внимание на постоянное 
повышение уровня осведомленности 
работников о правилах техники 
безопасности. 

Благодаря профилактическим и 
оздоровительным программам удалось 
снизить уровень заболеваемости с 3,09 %  
на 2,46%. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

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

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

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

нужды работников 
>  Кроме того, компания предоставляет работникам: 

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

Расходование социального фонда  
в 2016 г. (в тыс. чешских крон)  

Дотация на питание 303   
Детский и семейный отдых 193   
Дотация на профилактические  
и оздоровительные программы  1 184   
Спортивные, культурные  
и прочие мероприятия 324   
Итого израсходовано 2 004 

Численность персонала в период 2012-2016 гг.
Затраты на обучение в период 2012-2016 гг.
(затраты в чешских кронах  на сотрудника)

Возрастная структура персонала по состоянию  
на 31. 12. 2016

51 год и выше 
41 %

до 30 лет 
13 %

31-40 лет 
22 %

41-50 лет 
24 %

Численность персонала по инженерно-техническим профессиям 
и рабочим профессиям по состоянию на 31. 12. 2016 г. 

инженерно-технические
профессии
702

рабочие 
профессии

302

Структура персонала по уровню образования,  
по состоянию на 31. 12. 2016 г.

неполное среднее 
образование
1 %

высшее 
образование
33 %

начальное 
профессиональное 

образование
24 %

среднее  
с аттестатом 

зрелости 
42 %

1 104

1 069

985

982

1 004

3 203

3 021

3 511

3 513

5 579

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016
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Социально-ответственное поведение

ЧЛЕНСТВО КОМПАНИИ ŠKODA JS a.s. В ОРГАНИЗАЦИЯХ

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

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

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

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

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

Региональная торгово-промышленная палата  
Пльзеньского края

Палата по торгово-экономическим связям со странами СНГ

Социально-ответственное поведение 
является составной частью корпоративной 
философии компании ŠKODA JS a.s. 
Компания в полной  мере осознает свои 
обязательства, связанные с позицией одной 
из крупнейших компаний пльзеньского 
региона, поэтому компания ежегодно 
оказывает спонсорскую поддержку ряду 
культурных, образовательных, спортивных  
и благотворительных мероприятий. 

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

работы по заданию и под руководством 
специалистов компании.

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

и цикле лекций, направленных на повышение 
интереса к области атомной энергетики у 
студентов техникумов и вузов, на углубление 
интереса к науке и технике. Компания  
ŠKODA JS a.s. организует выставку совместно 
с ассоциацией CENEN (Czech Nuclear 
Education Network) и Западно-Чешским 
университетом в г. Пльзень. 

ŠKODA JS a.s. заняла третье место в 3-м 
конкурсе «Приз губернатора Пльзеньского 
края за социально-ответственное поведение 
за 2015 г.» в категории Предпринимательский 
сектор, чем подтвердила свои успехи  
в прошлых конкурсах. 

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

Компания ŠKODA JS a.s. 
является главным 
организатором ежегодно 
проводимых   
Атомных дней. 
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ŠKODA JS a.s. и консолидационная группа Организационная схема компании ŠKODA JS a.s.  
по состоянию на 1. 4. 2017 г.

Собрание акционеров ŠKODA JS a.s.

Дивизион D1  
Инжиниринг

Подразделение  
Коммерция

Подразделение  
Финансы

Подразделение  
Административное 

управление

Дивизион D2 
Сервис АЭС

Подразделение  
Закупки

Подразделение 
Бизнес- контроллинг 

Подразделение 
Управление рисками  
и внутренний аудит

Дивизион D3 
Атомное  

оборудование

Подразделение  
Отдел кадров

Подразделение 
Развитие бизнеса

Дивизион D4  
АСУТП АЭС

Подразделение 
Менеджмент  

качества

Наблюдательный совет ŠKODA JS a.s.

Правление ŠKODA JS a.s.

Генеральный директор

Секретариат генерального 
директора

Организация и внутренние 
проекты

Юридическое бюро

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
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Уставные органы и руководство компании  
ŠKODA JS a.s. по состоянию на 1. 4. 2017 г. 

Либор Голик 

Ян Клайснер

Карел Хегнер Лукаш РжежабФрантишек Крчек

Роман Здебор 

Катержина Ржигова Петер Луптачик

Станислав Патрикеев Сергей ХошенкоПетр Крыл

Петр Алтшул

Иржи Кайзер 

Йозеф Перлик 

Владимир Поклоп

Наблюдательный совет 
компании

Борис Тихоненко 
Председатель

Владимир Дюков 
Заместитель председателя

Михаил Исполов 
Член

Павел Балатиев 
Член

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

Руководство компании

Йозеф Перлик
Генеральный директор 

Ян Клайснер 
Финансовый директор 

Станислав Патрикеев
Директор подразделения Управление рисками 
и внутренний аудит

Сергей Хошенко
Директор подразделения Административное 
управление 

Владимир Поклоп
Директор дивизиона Инжиниринг АЭС 

Франтишек Крчек
Директор дивизиона Сервис АЭС 

Карел Хегнер
Директор дивизиона Атомное оборудование 

Петр Крыл
Директор дивизиона АСУТП АЭС 

Катерина Ржигова 
Директор по кадрам 

Либор Холик
Директор подразделения  
Бизнес-контроллинг

Роман Здебор
Директор, Строительство новых АЭС 

Петр Алтшул
Директор по закупкам 

Петер Луптачик
Коммерческий директор 

Иржи Кайзер
и.о. директора подразделения Развитие бизнеса

Лукаш Ржежаб
и.о. директора подразделения  
Менеджмент качества 
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Компания ŠKODA JS a.s.  
располагает более чем  
двадцатилетним опытом 
конструирования, производства и монтажа 
оборудования для складирования  
отработанного ядерного топлива.
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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  4,402 млрд. 
чешских крон. По сравнению с прошлым 
годом данный результат представляет рост 
на 893 млн. чешских крон, увеличению 
объема выручки соответствовало 
и увеличение прибыли перед 
налогообложением на 70,1 млн. чешских 
крон до 178 млн. чешских крон. Указанный 
межгодовой рост получен благодаря 
успешной реализации контрактов, 
связанных с достройкой АЭС «Моховце», 
также существенный взнос внесли заказы 
для НАЭК «Энергоатом», MVM Paks  
и компании ČEZ, a. s. Выручка в объеме 

почти 2,485 млрд. чешских крон была 
получена от экспортных заказов.  
Разбивка выручки по отдельным сегментам 
в 2016 г. была следующей: 57 % выручки 
было получено от заказов в области 
инвестиционного инжиниринга, 18 % - от 
сервисных заказов и 25 % - от заказов  
на производство оборудования для АЭС.  

Финансовая ситуация  
компании, финансирование 
проектов и страхование 

ŠKODA JS a.s. в 2016 году сохранила 
стабильную ликвидную позицию, все 
свои обязательства оплачивала в срок. 
Главные денежные потоки были связаны 

с эксплуатационной деятельностью, 
наиболее существенное влияние оказывала 
реализация вышеуказанных долгосрочных 
проектов. 

Удалось добиться финансирования 
модернизированных приводов ШЭМ-М 
для украинской компании НАЭК 
«Энергоатом» в объеме 345 млн. чешских 
крон с привлечением подтвержденного 
документарного аккредитива, 
предоставленного компанией Českoslo- 
venská obchodní banka, a.s.

Долговременный подход компании 
по применению как можно большего 
объема получаемых авансов в пределах, 
установленных действующими договорами, 

способствует положительной динамике 
бюджета движения денежных средств. 
Среднее месячное сальдо авансов  
(разница в объеме принятых и выданных 
авансов) за 2016 г. составило 550 млн. 
чешских крон. Компания ŠKODA JS a.s.  
в течение года не воспользовалась 
внешним финансированием посредством 
кредитных линий, открытых  
в финансирующих банках (Komerční bankа 
a.s. и Československá obchodní banka, a.s.). 
Дочерняя компания ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 
расходовала револьверный целевой кредит, 
у которого граница максимального объема  
в 1,4 млн. евро была достигнута в ноябре 
2016 г., причем в конце года данный кредит 
был выплачен. 

Объем фиксированных средств компании 
ŠKODA JS a.s. в среднем составил 180 млн. 
чешских крон, к концу года упал на 161 млн. 
чешских крон. Объем денежных средств на 
банковских счетах в течение года составил  
в среднем 700 млн. чешских крон, к концу 
года достиг суммы в размере 713 млн. 
чешских крон. 

В области инвестиционной деятельности 
денежный поток имел только расходный 
характер, денежные средства расходовались 
на производственную базу и ИТ-проекты, 
общий объем израсходованных средств 
составил 86 млн. чешских крон. 

С учетом достаточного объема денежных 
средств на счетах компании, ŠKODA JS a.s. 

оплачивала все свои обязательства  
в срок. Средний объем обязательств  
по хозяйственным отношениям составил  
320 млн. чешских крон. Наиболее высокий 
объем обязательств компания имела  
по отношению к компаниям I&C Energo a.s., 
ZAT a.s., MVM Ovit, ÚJV Řež, a.s. и ČEZ  
Energoservis spol. s r.o.

Средний объем дебиторской задолженности 
в 2016 г. составил 630 млн. чешских крон. 
Объем дебиторской задолженности по 
сделкам, с учетом ориентации компании 
на конкретные проекты, в течение года 
имеет чрезвычайно переменный размер. 
Существенная часть дебиторской 
задолженности связана с ограниченным 
количеством специализированных 

Структура выручки в 2016 г. по направлениям 
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заказчиков, находящихся в нескольких 
странах мира. Их доля в объеме 
задолженности во времени изменяется,  
с учетом структуры и состояния отдельных 
заказов. Наибольший объем дебиторской 
задолженности компания  ŠKODA JS a.s. 
регистрирует в отношении компаний ČEZ, a. s., 
Slovenské elektrárne, a.s. и MVM Paks. 

Средний объем просроченной дебиторской 
задолженности в 2016 г. составил 53 млн. 
чешских крон. Речь не идет о безнадежной 
дебиторской задолженности, а лишь  
о платежах, которые были просрочены  
на несколько дней или недель. Данный  
факт хорошо иллюстрируется данными  
по состоянию на 31. 12. 2016 г., когда  
к указанной дате общий объем дебиторской 
задолженности по сделкам составил  
1,151 млрд. чешских крон, а объем 
просроченной дебиторской задолженности 
129 млн. чешских крон. Из указанного 
объема дебиторская задолженность со 
сроком просрочки свыше 60 дней составляет 
128 млн. чешских крон, причем 127 млн. 
чешских крон было оплачено в январе 2017 г. 

Компания ŠKODA JS a.s. в 2016 г. при 
оформлении большого количества 
банковских гарантий пользовалась 
гарантийными линиями, открытыми  
в банках Komerční banka, a.s. и Českoslo- 
venská obchodní banka, a.s. В рамках проекта 
Достройка АЭС «Моховце», блоки № 3, 4  
в ноябре 2016 г. было завершено  
семилетнее сотрудничество с банком  
HSBC Bank plc, филиал Прага. Всю 
договорную документацию удалось 
успешно передать в банк Československá 
obchodní banka, a.s., который взял на себя 
финансирование всего проекта и оформил 
новые гарантийные документы. 

В области страхования в 2016 г. 
продолжалось сотрудничество  

с крупнейшим чешским страховым 
маклером, компанией RENOMIA, a.s.  
При содействии данной компании нам 
удалось уточнить объем профессиональной 
ответственности, что позволит снизить 
возможные последствия рисков в частности, 
по сервисным контрактам компании. 

Влияние изменений курса валют 
на хозяйственную деятельность 
компании и хеджирование 
валютных рисков 

Значительную часть выручки компания 
ŠKODA JS a.s. получает из-за 
рубежа,  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. На результат 
хозяйственной деятельности компании 
влияет курсовая разница, возникающая 
в ходе реализации денежных операций 
в иностранной валюте, часть из них 
относится к продаже иностранной валюты, 
на финансовом рынке данные операции 
называются FX – трансакции. В прошлом 
году большинство таких трансакций 
относилось к валютным спотам и свапам  
по продаже евро за чешские кроны. 

Средний курс евро к чешской кроне в 2016 г. 
(27,033) по сравнению с курсом 2015 г. 
(27,283) снизился на 0,9 %, т.е. чешская 
крона укрепила свою позицию. Это оказало 
положительное влияние на результат  
FX-трансакций, осуществленных в 2016 г.

Результатом всех FX-трансакций, 
осуществленных в 2016 г., стала прибыль  
в размере 1,9 млн. чешских крон, причем 
речь шла о наилучшем результате за 
последние 4 года (в 2015 г. результатом 

был убыток в размере -3,3 млн. чешских 
крон). Указанная прибыль возникала  
в ходе расчетов по хеджированию согласно 
договорам, заключенным еще в 2014 г. 
Применение принципов бухгалтерского 
учета хеджирования привело к увеличению 
выручки по конкретным заказам, и означало 
улучшение результата хозяйственной 
деятельности.

Вмешательство Чешского национального 
банка (ЧНБ) в 2016 г. привело  
к существенной стабилизации курса евро 
к чешской кроне, поэтому изменчивость 
данной валютной пары была чрезвычайно 
низкой. Одновременно режим интервенции 
ЧНБ позволил нашей компании продавать 
евро на существенно более выгодных 
условиях, чем в период перед началом 
вмешательства ЧНБ в 2013 г. С учетом 
вышесказанного, при оценке влияния 
валютных рисков на хозяйственную 
деятельность компании нельзя 
ограничиваться лишь периодом прошлого 
года. Сальдо между доходами и расходами 
в евро в 2016 г. составляло +26,9 млн. евро. 
Изменение стоимости евро к чешской кроне 
в период с 2013 по 2016 г. на указанное 
сальдо имело положительное влияние.  
Если средний курс евро к чешской кроне  
в 2016 г.  (27,033) по сравнению к курсом  
2013 г. (25,974) был выше на 1,06, то увеличение 
значения сальдо в евро после пересчета 
на чешские кроны составляет +28,5 млн. 
чешских крон. Данное положительное 
влияние вмешательства со стороны ЧНБ 
существенно превышало в 2016 г. учтенную 
прибыль по расчетам по FX-трансакциям. 

Сальдо между продажей и покупкой 
иностранных валют в 2016 г. составило 
496 млн. чешских крон, причем 
объем продажи иностранной валюты 
существенно превышал объем покупки. 
Общий номинальный оборот по всем 

FX-трансакциям, расчет по которым был 
проведен в 2016 г. (т.е. сумма их абсолютных 
значений) составил 503 млн. чешских крон. 
Благодаря режиму вмешательства ЧНБ 
иностранная валюта в намного большей 
мере, чем в предыдущие годы, продавалась 
по актуальному рыночному курсу, в общей 
сложности данные «спотовые» трансакции 
представляли продажу евро в эквиваленте 
297 млн. чешских крон. 

В отличие от предыдущих лет компания 
в конце 2016 г. не имела какие-либо 
финансовые дериваты, по которым не был 
бы проведен расчет, так как в ходе продажи 
евро мы могли пользоваться выгодным 
курсом, гарантированным в рамках режима 
интервенции Чешского национального 
банка. 

Заключение

Компания ŠKODA JS a.s. в 2016 г. добилась 
существенно лучшего финансово-
-хозяйственного результата, чем было 
определено в задании, поставленном 
перед компанией акционером, и можно 
констатировать, что 2016 г. был наиболее 
успешным за истекшие 5 лет. Компании 
удалось заключить целый ряд новых  
и долгосрочных заказов, поэтому, с учетом 
объема заказов на поставки, в первую 
очередь, для области атомной энергетики, 
можно утверждать, что имеется реальный 
шанс на получение хороших результатов  
и в будущем.  

  Ян Клайснер,
  финансовый директор
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В 2016 г. компания ŠKODA JS a.s.  
победила в тендере 
на обеспечение технического обслуживания 
оборудования первого контура всех блоков 
чешских АЭС до 2021 г., который был 
объявлен компанией ČEZ, a. s.
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Обозн. 2016 2015
I. Выручка от продажи собственной продукции и услуг 4 444 966 2 762 756
II. Выручка от продажи товара  1 751   
A. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 3 171 672 2 121 145

A.1. Расходы на продажу товаров, работ и услуг  1 469   
A.2. Расход материалов и энергии  740 923  629 198
A.3. Услуги 2 429 280 1 491 947

B. Изменение запасов собственного производства (+/-)  95 575 - 223 147
C. Активация (-) -  692 - 1 486
D. Затраты на содержание персонала  718 783  699 886

D.1. Заработная плата  536 075  521 873
D.2. Расходы на социальное обеспечение, медицинское страхование и прочие расходы  182 708  178 013

D.2.1. Расходы на социальное обеспечение и медицинское страхование  165 679  161 666
D.2.2. Прочие расходы  17 029  16 347

E. Корректировки в эксплуатационной области  59 441  24 788
E.1. Корректировки долгосрочных нематериальных и материальных активов  62 034  56 003

E.1.1. Корректировки долгосрочных нематериальных и материальных активов - постоянные  59 265  56 003
E.1.2. Корректировки долгосрочных нематериальных и материальных активов - временные  2 769   

E.2. Корректировка стоимости запасов - 16 265 - 34 220
E.3. Корректировка дебиторской задолженности  13 672  3 005

III. Прочие доходы от основной деятельности  21 055  15 647
III.1. Выручка от продажи основных средств   268   270
III.2. Выручка от продажи материала   745  1 787
III.3. Прочие доходы от основной деятельности  20 042  13 590

F. Прочие расходы от основной деятельности  165 749  32 358
F.1. Остаточная стоимость проданных основных средств   9   
F.2. Остаточная цена проданного материала  3 114   628
F.3. Налоги и платежи  1 124   801
F.4. Изменение состояния резервов по основной деятельности и комплексных затрат будущих периодов  120 937 - 13 322
F.5. Прочие расходы от основной деятельности  40 565  44 251

* Операционный результат хозяйственной деятельности (+/-)  257 244  124 859
VI. Проценты полученные и подобные доходы   770   117

VI.2. Прочие проценты полученные и подобные доходы   770   117
I. Корректировка значений и резервы в финансовой области   - 21 548
J. Проценты уплаченные и прочие расходы     4

J.2. Прочие уплаченные проценты и подобные расходы     4
VII. Прочие финансовые доходы  4 859  33 807
K. Прочие финансовые расходы  36 631  84 170
* Финансовый результат хозяйственной деятельности - 31 002 - 28 702
** Финансово-хозяйственный результат перед налогообложением (+/-)  226 242  96 157
L. Налог на прибыль  61 904  28 192

L.1. Налог на прибыль подлежащий оплате  69 742  25 716
L.2. Отложенный налог на прибыль (+/-) - 7 838  2 476

** Финансово-хозяйственный результат после налогообложения (+/-)  164 338  67 965
*** Финансово-хозяйственный результат за отчетный период (+/-)  164 338  67 965
* Чистый оборот за отчетный период = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 4 473 401 2 812 327

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 20. 3. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31 декабря 2016 г. (в тыс. чешских крон)БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ŠKODA JS A.S. (по ЧСФО)
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Обозн. А К Т И В 2016 2015
Брутто Коррект. Нетто Нетто

ИТОГО АКТИВ 5 422 752 -1 558 301 3 864 451 3 827 437
B. Необоротные активы 2 078 635 -1 472 403  606 232  583 450
B.I. Нематериальные активы   131 691 - 104 548  27 143  22 054

B.I.2. Оцениваемые права  129 366 - 104 548  24 818  22 007
B.I.2.1. Программное обеспечение  107 810 - 84 022  23 788  20 605
B.I.2.2. Прочие оцениваемые права  21 556 - 20 526  1 030  1 402

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

 2 325    2 325   47

B.I.5.2. Незавершенные нематериальные активы  2 325    2 325   47
B.II. Основные средства 1 892 195 -1 367 855  524 340  506 645

B.II.1. Земельные участки и сооружения  138 425 - 33 822  104 603  83 786
B.II.1.2. Сооружения  138 425 - 33 822  104 603  83 786

B.II.2. Машины, оборудование, транспортные средства 1 708 918 -1 332 897  376 021  385 422
B.II.4. Прочие основные средства  1 649 - 1 136   513   568

B.II.4.3. Прочие основные средства  1 649 - 1 136   513   568
B.II.5. Предоставленные авансы на основные средства  

и незавершенные основные средства
 43 203    43 203  36 869

B.II.5.1. Предоставленные авансы на основные средства  15 151    15 151  5 200
B.II.5.2. Незавершенные основные средства  28 052    28 052  31 669

B.III. Долгосрочные финансовые вложения  54 749    54 749  54 751
B.III.1. Вклады - управляемое или управляющее лицо  8 970    8 970  8 972
B.III.5. Прочие ценные бумаги и вклады  45 779    45 779  45 779

C. Оборотные активы 3 319 412 - 85 898 3 233 514 3 221 417
C.I. Запасы 1 392 481 - 68 429 1 324 052 1 625 636

C.I.1. Материал  159 094 - 46 779  112 315  156 812
C.I.2. Незавершенная продукция и полуфабрикаты  992 615 - 21 650  970 965 1 054 735
C.I.3. Изделия и товар  1 158    1 158   

C.I.3.2. Товар  1 158    1 158   
C.I.5. Выданные авансы на запасы  239 614    239 614  414 089

C.II. Дебиторская задолженность 1 225 154 - 17 469 1 207 685  795 416
C.II.1. Долгосрочная дебиторская задолженность  38 656 - 1 105  37 551  76 733

C.II.1.1. Расчеты с покупателями и заказчиками  1 230 - 1 105   125  47 539
C.II.1.4. Отложенные налоговые обязательства  37 426    37 426  29 194

C.II.2. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 186 498 - 16 364 1 170 134  718 683
C.II.2.1. Расчеты с покупателями и заказчиками 1 157 359 - 16 355 1 141 004  712 704
C.II.2.4. Прочая дебиторская задолженность  29 139 -  9  29 130  5 979

C.II.2.4.3. Расчеты с госбюджетом по налогам  22 706    22 706   75
C.II.2.4.4. Краткосрочные выданные авансы  3 852    3 852  2 679
C.II.2.4.5. Предполагаемые счета активные   987     987   958
C.II.2.4.6. Прочая дебиторская задолженность  1 594 -  9  1 585  2 267

C.IV. Денежные средства  701 777    701 777  800 365
C.IV.1. Денежные средства в кассе   991     991   593
C.IV.2. Денежные средства на счетах  700 786    700 786  799 772

D. Временное различение активов  24 705    24 705  22 570
D.1. Затраты будущих периодов  24 705    24 705  22 570

Обозн. П А С С И В 2016 2015
ИТОГО ПАССИВ 3 864 451 3 827 437

A. Собственный капитал 1 571 128 1 472 576
A.I. Уставный капитал  550 000  550 000

A.I.1. Уставный капитал  550 000  550 000
A.II. Ажио и капиталовые фонды  110 576  112 258

A.II.1. Ажио  111 696  111 696
A.II.2. Капиталовые фонды - 1 120   562

A.II.2.1. Прочие капиталовые фонды   50   50
A.II.2.2. Оценочная разница по переоценке имущества и кредиторской задолженности (+/-) - 1 170   512

A.III. Фонды, формируемые из прибыли  114 343  114 347
A.III.1. Прочие резервные фонды  111 472  111 472
A.III.2. Уставные и прочие фонды  2 871  2 875

A.IV. Финансово-хозяйственный результат прошлых лет (+/-)  631 871  628 006
A.IV.1. Нераспределенная прибыль прошлых лет  631 871  628 006

A.V. Финансово-хозяйственный результат текущего отчетного периода (+/-)  164 338  67 965
B. + C. Заемные средства 1 867 691 2 185 217
B. Резервы  436 673  275 208
B.2. Резерв на налог на прибыль  41 533  1 005
B.4. Прочие резервы  395 140  274 203
C. Кредиторская задолженность 1 431 018 1 910 009
C.I. Долгосрочная кредиторская задолженность  202 958  394 224

C.I.3. Долгосрочные принятые авансы  202 739  389 632
C.I.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками   166  4 552
C.I.9. Кредиторская задолженность - прочая   53   40

C.I.9.3. Прочая кредиторская задолженность   53   40
C.II. Краткосрочная кредиторская задолженность 1 228 060 1 515 785

C.II.3. Краткосрочные принятые авансы  535 780  815 653
C.II.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  517 933  380 597
C.II.8. Прочая кредиторская задолженность  174 347  319 535

C.II.8.1. Задолженность перед участниками    62 539
C.II.8.3. Задолженность перед персоналом  53 354  60 314
C.II.8.4. Задолженность по социальному обеспечению и медицинскому страхованию  30 998  29 963
C.II.8.5. Государство - налоговые обязательства и дотации  34 877  56 808
C.II.8.6. Предполагаемые счета пассивные  55 008  109 441
C.II.8.7. Прочая кредиторская задолженность   110   470

D. Временное различение пассивов  425 632  169 644
D.2. Доходы будущих периодов  425 632  169 644

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 20. 3. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из бухгалтерской отчетности. Полный комплект бухгалтерской отчетности доступен по юридическому адресу 
компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 20. 3. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Баланс по состоянию на 31 декабря 2016 г. (в тыс. чешских крон) (в тыс. чешских крон)
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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 20. 3. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Бюджет движения денежных средств по состоянию на 31 декабря 2016 г. (в тыс. чешских крон) КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(по МСФО)

2016 2015
P. Состояние денежных средство и денежных эквивалентов в начале отчетного периода  800 365  404 129

Денежный поток от основной деятельности   
Z: Прибыль или убыток от основной деятельности перед налогообложением  226 242  96 157
A.1. Корректировки за счет неденежных операций  182 658  20 650
A.1.1. Амортизация отчислений по основным средствам  59 265  56 003
A.1.2. Изменение состояния:  121 113 - 66 085
A.1.2.2. резервов и поправочных статей  121 113 - 66 085
A.1.3. Прибыль (-) убыток (+) от продажи основных средств -  259 -  270
A.1.6. Расчеты по процентам к получению и к уплате -  770 -  113
A.1.7. Корректировки за счет прочих неденежных операций  3 309  31 115
A*. Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением,  408 900  116 807

изменением оборотных средств и с учетом движения по неосновной деятельности
A.2. Изменение потребности в оборотных средствах - 256 908  335 015
A.2.1. Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности и активных счетов временного 

различения
- 419 849  256 377

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

- 151 604  520 865

A.2.3. Изменение состояния запасов  314 545 - 442 227
A.** Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением,  151 992  451 822

с учетом движения средств по неосновной деятельности
A.3. Уплаченные проценты, за исключением капитализированных процентов   -  4
A.4. Полученные проценты   770   117
A.5. Уплаченный налог на прибыль по текущей деятельности и доплата налога за прошлые периоды - 29 214 - 19 196
A.*** Чистый денежный поток от основной деятельности  123 548  432 739

Денежный поток от инвестиционной деятельности
B.1. Приобретение постоянных активов - 95 761 - 48 791
B.1.1. Приобретение основных средств - 86 536 - 45 867
B.1.2. Приобретение долгосрочных нематериальных активов - 9 225 - 2 924
B.2. Доходы от продажи постоянных активов   268  14 362
B.2.1. Доходы от продажи основных средств и нематериальных активов   268   270
B.2.2. Доходы от ликвидации долгосрочных финансовых активов    14 092
B.*** Чистый денежный поток, относящийся к инвестиционной деятельности - 95 493 - 34 429

Денежный поток от финансовой деятельности
C.2. Влияние изменений собственного капитала на денежные средства - 126 643 - 2 074
C.2.5. Платежи из фондов, формируемых за счет прибыли - 2 004 - 2 074
C.2.6. Выплаченные дивиденды или доли от прибыли, включая налог по особой ставке и тантьемы - 124 639
C.*** Чистый денежный поток, относящийся к финансовой деятельности - 126 643 - 2 074
F. Чистое увеличение или уменьшение денежных средств - 98 588  396 236
R. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в конце отчетного периода  701 777  800 365
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А К Т И В Ы 2016 2015
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Деньги и денежные эквиваленты - свободные 552 302 651 115
Деньги и денежные эквиваленты - целевые 160 943 172 592
Дебиторская задолженность - финансовая 1 150 844 740 029
Объем неоформленных исходящих счетов-фактур 492 469 522 122
Запасы 136 304 172 737
Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 0 1 176
Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 284 774 422 037
Прочие оборотные активы - финансовые 2 541 16 495
Прочие оборотные активы - нефинансовые 25 099 22 939
Итого оборотные активы 2 805 276 2 721 242
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 27 235 22 248
Земельные участки, здания, оборудование 541 789 546 832
Реализуемые финансовые активы 45 779 45 779
Прочая долгосрочная задолженность - финансовая 124 46 668
Расчеты по налогам - отложенные 9 936 0
Итого необоротные активы 624 863 661 527
ИТОГО АКТИВЫ 3 430 139 3 382 769
С О Б С Т В Е Н Н Ы Й   К А П И Т А Л   И   О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная задолженность - финансовая 540 959 368 916
Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 0 350
Подлежащие оплате налоговые обязательства 42 975 2 763
Прочая кредиторская задолженность - финансовая 16 184 126 259
Прочая кредиторская задолженность - нефинансовая 788 373 970 215
Резервы 261 346 177 306
Итого краткосрочные обязательства 1 649 837 1 645 809
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - финансовая 165 4 512
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - нефинансовая 934 921
Отложенные налоговые обязательства 0 19 147
Итого долгосрочные обязательства 1 099 24 580
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 550 000 550 000
Капиталовые и прочие фонды, резервы 226 752 228 453
Нераспределенная прибыль 1 002 451 933 927
Итого собственный капитал 1 779 203 1 712 380
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 430 139 3 382 769

2016 2015
Выручка от продажи товаров, продукции и услуг 4 402 312 3 509 061
Выручка 4 402 312 3 509 061
Потребление материалов и услуг -3 210 417 -2 412 248
Изменение запасов готовой и незавершенной продукции 5 703 7 307
Активация основных средств 692 1 486
Затраты на содержание персонала -821 879 -799 616
Амортизационные отчисления -72 716 -69 540
Прочие доходы от основной деятельности 25 830 29 460
Прочие расходы от основной деятельности -151 972 -157 805
Прибыль от основной деятельности 177 553 108 105
Доходы от финансовой деятельности 891 227
Расходы от финансовой деятельности -430 -394
Доля от прибыли / убытка ассоциированных компаний 0 -60
Прибыль до налогообложения 178 014 107 878
Налог на прибыль -47 390 -38 477
Прибыль после налогообложения 130 624 69 401
Прочий полный результат:
Позиции, которые в случае выполнения определенных условий будут включены в отчет по общему результату:
Курсовая разница от пересчета заграничной деятельности -20 -1 917
Прибыль / убыток от хеджирования денежных потоков -2 075 15 968
Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего полного результата 394 -3 034
Прочий полный результат после налогообложения -1 701 11 017
ОБЩИЙ ПОЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 128 923 80 418

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 18.4. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из бухгалтерской отчетности. Полный комплект бухгалтерской отчетности доступен по юридическому адресу 
компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда. В отношении бухгалтерской отчетности 18.4. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Консолидированный отчет по финансовой позиции  
по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Консолидированный отчет по общему результату  
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2016 г.(в тыс. чешских крон) (в тыс. чешских крон)
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(в тыс. чешских крон)

Уставный
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница  

нарастающим 
итогом

Хеджи-
рование 

денежных 
потоков

Оценочные 
разницы

Нераспреде- 
ленная 

прибыль

Итого

Состояние к 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
Курсовая разница от пересчета  -    -    -   -1 917  -    -    -   -1 917
Изменение реальной стоимости хеджирования  
денежных средств

 -    -    -    -    15 968  -    -   15 968

Отражение изменения реальной стоимости  
денежных средств в финансово-хозяйственном  
результате

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Налоговые последствия отражения изменения  
реальной стоимости денежных средств

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

Итого прочий общий 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 к 31 декабря 2015 г. 550 000 115 456 109 201 3 486 1 681 -1 371 933 927 1 712 380

Уставный
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница  

нарастающим 
итогом

Хеджи-
рование 

денежных 
потоков

Оценочные 
разницы

Нераспреде- 
ленная 

прибыль

Итого

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

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

Отражение изменения реальной стоимости денежных 
средств в финансово-хозяйственном результате

 -    -    -    -    -    -    -    -   

Налоговые последствия отражения изменения  
реальной стоимости денежных средств

 -    -    -    -   394  -    -   394

Итого прочий общий результат  -    -    -    -20 -1 681  -    -    -1 701 
Трансакции с владельцами, учитываемые  
в собственном капитале
Отчисления из прибыли в обязательный резервный фонд  -    -    -    -    -    -    -    -   
Выплаченные дивиденды  -    -    -    -    -    -   -62 100 -62 100
Итого трансакции с владельцами  -    -    -    -    -    -   -62 100 -62 100
Состояние к 31 декабря 2016 г. 550 000 115 456 109 201 3 466  0 -1 371 1 002 451 1 779 203

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 18.4. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

2016 2015
Чистая прибыль перед налогообложением 178 014 107 878
Амортизационные отчисления 72 716 69 540
Прибыль от продажи основных средств и финансовых вложений -310 -306
Полученные / уплаченные проценты -461 167
Изменение состояния резервов 84 040 98 361
Полученные проценты 891 227
Уплаченные проценты -430 -394
Доля от прибыли / убытка ассоциированных компаний 0 60
Прочие неденежные операции 1 033 -45 512
Уплаченный налог на прибыль -35 866 -23 927
Операционный денежный поток перед изменением оборотного капитала 299 627 206 094
Изменения рабочего капитала:
Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности -196 180 61 818
Изменение состояния запасов 36 433 -49 807
Изменение состояния кредиторской задолженности по основной деятельности 182 627 42 230
Изменение состояния прочих оборотных активов и кредиторской задолженности -217 583 215 879
Изменение состояния целевых денежных средств 11 649 99 527
Чистый денежный поток от основной деятельности 116 573 575 741
Инвестиционная деятельность:
Расходы на приобретение основных средств -86,373 -45,452
Расходы / доходы на приобретение / упразднение ассоциированных компаний 0 14,152
доходы от продажи основных средств 310 306
Денежные потоки от инвестиционной деятельности -86,063 -30,994
Финансовая деятельность:
Изменение состояния кредитов, займов и долгосрочной кредиторской задолженности -4 684 -69 481
Выплаченные дивиденды -124 639 0
Денежные потоки от финансовой деятельности -129 323 -69 481
Чистое изменение денег и денежных средств -98 813 475 266
Деньги и денежные средства в начале периода 651 115 175 849
Деньги и денежные средства в конце периода - свободные 552 302 651 115

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 18.4. 2017 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
регистрационный номер 71, было выдано заключение аудитора без замечаний. 

(в тыс. чешских крон)

Консолидированный отчет об изменениях собственного 
капитала за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2016 г.

Консолидированный бюджет движения денежных средств  
за отчетный год, завершившийся 31 декабря 2016 г.
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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


