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Франтишек Крчек,  
генеральный директор 

поставлять контейнеры 
собственного дизайна для 
обеих чешских АЭС, кроме 
того, продолжаются поставки 
контейнеров за рубеж. 

Существенное значение имеет 
производство управляющих  
и регулирующих элементов для 
реакторов типа ВВЭР. Были начаты 
работы по производству двух 
комплектов внутрикорпусных 
устройств корпуса реактора EPR 
1600 МВт по заказу компании 
Framatome, оборудование 
предназначено на АЭС Hinkley  
Point C в Великобритании. 

В 2019 году были начаты шаги, 
направленные на оптимизацию 
процесса подготовки предложений 
и процесса реализации.  
ŠKODA JS a.s. намерена внедрить 
новое распределение полномочий  
и ответственности. 
Недостаточно разрабатывать  
новые технические решения  
и новую продукцию, потенциал 

проектировщиков, технологов, 
рабочих и специалистов других 
профессий нужно успешно продать 
на рынке. Это явилось одной  
из причин внедренного в 2019 г.  
организационного изменения  
в подразделении Коммерция, 
усилия были активизированы  
в трех ключевых сегментах  
– Западная, Центральная  
и Восточная Европа. Также  
в подразделение Коммерция было 
внесено ранее самостоятельное 
подразделение Business 
Development, целью которого 
является поиск и создание новых 
коммерческих возможностей 
вне сети наших долгосрочных 
партнеров, а также в новых 
сегментах энергетики. 

Персонал компании ŠKODA JS a.s. 
в 2019 г. снова доказал, что 
благодаря длительной работе  
в отрасли справляется  
с новыми технологиями  
и новыми требованиями, и имеет 
прочную базу для дальнейшей 

работы. Я хотел бы выразить 
благодарность нашему акционеру, 
акционерному обществу OMZ B.V., 
за эффективную поддержку, 
оценить благосклонное отношение 
банков, предоставляющих нам 
комплексные финансовые услуги, 
необходимые для развития нашей 
коммерческой деятельности,  
в первую очередь за рубежом,  
а также выразить благодарность 
нашим коммерческим  
партнерам и подрядчикам. 
Благодарю всех сотрудников 
компании за примерную работу,  
за ответственный подход  
к выполнению поставленных перед 
ними задач, за наши общие усилия 
по укреплению нашей марки.

Вступительное слово  
генерального директора

Уважаемые 
акционеры, 
коммерческие 
партнеры  
и коллеги!
Для компании ŠKODA JS a.s. 
2019 год стал еще одним 
успешным годом. Данный факт 
подтверждается не только 
финансовыми результатами, но 
и тем, что компании ŠKODA JS a.s. 
удалось сохранить и укрепить 
ведущую позицию в атомном 
машиностроении Чехии и Европы, 
подтвердить свою компетентность 
и надежность. ŠKODA JS a.s. 
продолжала работать в актуальных 
проектах и участием в новых 
проектах продемонстрировала 
постоянное развитие своих 
способностей и сохранение 
отличного ноу-хау.  

По международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 
выручка компании ŠKODA JS a.s. 
от продажи продукции и услуг 
составила почти 4,7 млрд. 
чешских крон, прибыль перед 
налогообложением превысила  
244 млн. чешских крон. Оба 
показателя лучше, чем в 2018 г.,  
у выручки почти на 15 %,  
у прибыли на 4 %. 

База для хороших результатов  
2019 г. была создана активной 
работой по поиску новых проектов 
в предыдущих периодах, в 2019 г. 
ŠKODA JS a.s. продолжала активный 
поиск новых возможностей. Были 
подписаны заказы на следующие 
периоды объемом 3,2 млрд. 
чешских крон. Прочную позицию 
компании на международном 
рынке подтверждает и ключевая 
доля экспорта в результатах 
компании. Объем экспорта товара 

и услуг составил более 3,2 млрд. 
чешских крон (68 % от общего 
объема выручки). Компания 
экспортировала продукцию 
в 12 стран мира, наибольшая 
доля экспорта уже традиционно 
пришлась на Словакию, Украину  
и Венгрию. 

Важным событием стало 
слияние с 100 % дочерней 
компанией ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 
Ранее ŠKODA JS a.s. в Словакии 
располагала и организационным 
подразделением, с помощью 
которого осуществляла 
часть предпринимательской 
деятельности в Словакии.  
По экономическим  
и коммерческим соображениям 
было желательно осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность в Словакии 
посредством одного субъекта.  
Был сформирован отдельный 
дивизион Словакия,  
к компетенциям которого будут 
относиться все нынешние  
и перспективные проекты, кроме 
того планируется, что дивизион 
будет заниматься реализацией 
проектов в соседних странах, 
например, в Венгрии. 

Неоспоримым преимуществом 
компании по-прежнему 
остается прочная позиция в трех 
сегментах предпринимательской 
деятельности, а именно  
в инжиниринге, производстве  
и сервисе, что позволяет компании 
группировать свои мощности  
с учетом актуальной ситуации 
на рынке и требований клиентов. 
Компания в состоянии предлагать 
заказчику поставку оборудования, 
работ и услуг на различных 
этапах развития проекта. 
Участием в проектах, связанных 
с выводом из эксплуатации АЭС 
«Ясловские Богунице» компания 
продемонстрировала свои 

способности в области вывода АЭС 
из эксплуатации. 

В 2019 г. наибольший вклад  
в результаты компании (более чем 
49 %) внес сегмент инжиниринг. 
Ключевым для данного сегмента 
и компании в целом является 
проект «Достройка АЭС «Моховце», 
энергоблоки № 3 и № 4»  
в Словакии, к заключительному 
этапу приближаются работы  
по пуску энергоблока № 3  
и продолжаются работы  
по достройке энергоблока № 4. 
Достижению положительных 
результатов способствовали 
успешно завершенные  
и продолжающиеся проекты  
по замене системы управления  
на венгерской АЭС «Пакш»  
и модернизация украинских АЭС. 

Почти на четверть увеличилась 
доля сегмента сервис. Компания 
ŠKODA JS a.s. постоянно 
расширяет спектр работ в рамках 
технического обслуживания 
шести чешских энергоблоков на 
АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин», 
работы выполняются на 
основании генерального договора, 
заключенного с компанией 
ČEZ, a. s. на предоставление 
технического обслуживания  
и ремонтов оборудования первого 
контура. 2019 год принес и новые 
задачи, такие как внесение 
изменений в сеть питающей 
воды для парогенераторов на АЭС 
«Дукованы» и АЭС «Темелин». 

В соответствии со стратегией 
компании и актуальными 
проектами существенно 
увеличилась доля сегмента 
производство в выручке  
компании, почти на 26 %.  
Этому способствует  
и развивающаяся контейнерная 
программа, в рамках которой 
компания ŠKODA JS a.s. будет 
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ŠKODA JS a.s.   
– один из лидеров европейской 
атомной энергетики. 
Неотъeмлемая часть ее истории. 
Опыт и знания в компании передаются 
от поколения к поколению.



6 Отчет о деятельности ŠKODA JS a.s. 2019 | 7

■    Оборудование для АЭС  
с реакторами ВВЭР и РБМК 

■    Оборудование для АЭС  
с реакторами типа PWR и BWR 

■    Оборудование для 
исследовательских реакторов 

■    Оборудование для складирования 
отработанного топлива 

■    Управление ППР оборудования 
здания реактора 

■    Техническое обслуживание  
и ремонт оборудования здания 
реактора 

■    Модернизация оборудования 
здания реактора

■    Управление сроком службы 
оборудования здания реактора

■    Аккредитованная лаборатория 
материалов

■    Эксплуатационный контроль 
основного оборудования  
здания реактора

■    Авторский надзор в ходе ревизий 
и ремонтов реактора 

■    Испытательные лаборатории 

Производство Сервис

Стратегические области 
деятельности компании 

ŠKODA JS a.s. является одним  
из лидеров европейской атомной 
энергетики, неотъемлемым 
элементом ее истории. Накопленные 
за многие годы работы знания 
и ценный опыт в компании 
передаются от поколения  
к поколению. Компания обладает 
высококвалифицированным 
персоналом, способным 
работать с прогрессивными 
технологиями в трех сегментах 
предпринимательской деятельности 
– инжиниринг, производство  
и сервис, что дает компании широкие 
возможности в рамках всего 
жизненного цикла АЭС. Компания 
применяет инновационные 
решения, продвигая себя и атомную 
энергетику вперед.  

Лидер атомного 
машиностроения 

■    Строительство блоков АЭС  
типа ВВЭР 

■    Поставка 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 

■    Классическая энергетика

Инжиниринг

Общая 
информация  
о компании
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Внедряем
современные технологии 

трехмерной печати  
и виртуальную реальность. 

Виртуальную реальность мы уже 
применили на АЭС «Дукованы» 

для тренировки ремонта 
сварных швов на трубопроводе 

парогенератора. 
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ŠKODA JS a.s.  
– Финансовый и операционный результат (по ЧСФО)

тыс. чешских крон 2017 2018 2019
Активы = Пассивы (нетто) 3 814 088 4 191 672 4 241 592
Необоротные активы (нетто) 611 163 608 989 673 792
Оборотные активы (нетто) 3 178 406 3 566 865 3 551 778
Запасы (нетто) 1 423 181 1 958 496 1 884 481

Дебиторская задолженность (нетто) 1 137 307 1 277 388 1 361 482

Финансовое имущество (нетто) 617 918 330 981 305 815

Прочие активы (нетто) 24 519 15 818 16 022

Собственный капитал 1 794 706 1 802 146 1 979 559
Заемные средства 1 765 487 2 147 456 1 911 873
Резервы 429 695 331 260 297 098

Кредитная задолженность 1 335 792 1 816 196 1 614 775

Кредиты 0 0

Прочие пассивы 253 895 242 070 350 160

Выручка от продажи товаров, собственной продукции и услуг 4 500 935 3 865 338 4 491 410
Экспорт 2 788 310 2 714 904 3 411 799

Операционный результат 450 653 256 587 231 178
Результат хозяйственной деятельности за отчетный период 314 793 124 282 163 148

Результат хозяйственной деятельности до налогообложения 402 561 201 468 204 004

Среднесписочная численность персонала* 1 014 1 025 1 101

*среднее приведенное значение

Выручка на работника по МСФО
(тыс. чешских крон)

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

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

4 109

3 678

4 240

1 116 574

1 048 019

1 085 518

6,2

3,6

4,3

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Финансовый и операционный результат 
(сокращенно)

ŠKODA JS a.s.  
– Финансовый и операционный результат (по МСФО)

тыс. чешских крон 2017 2018 2019
Активы = Пассивы (нетто) 3 479 156 3 672 482 3 970 314
Необоротные активы (нетто) 659 274 712 071 1 156 434
Оборотные активы (нетто) 2 819 882 2 960 411 2 813 880
Запасы (нетто) 162 509 470 431 350 385

Дебиторская задолженность (нетто) 1 763 711 1 818 342 1 883 779

Финансовое имущество (нетто) 639 408 330 981 305 815

Остальные активы (нетто) 254 254 340 657 273 901

Собственный капитал 1 976 607 1 990 127 2 145 880
Заемные средства 1 502 549 1 682 355 1 824 434
Резервы 258 267 196 404 137 460

Обязательства 694 733 1 143 233 1 375 933

Кредиты 0 13 192 0

Прочие пассивы 549 549 329 526 311 041

Выручка от продажи товара, собственной продукции и услуг 4 655 851 4 137 904 4 668 782
Экспорт  3 195 418 2 826 527 3 173 538

Затраты на содержание персонала 890 856 938 004 938 005

Операционная прибыль (EBIT) 374 222 241 017 257 150
Прибыль за отчетный период 290 350 150 950 199 498

Прибыль до налогообложения 373 722 235 205 243 990

Средняя численность персонала* 1 133 1 125 1 101
 = EBIT+затраты на содержание персонала / средняя численность персонала  
(чешских крон/работник)

1 116 574 1 048 019 1 085 518 

*среднее приведенное значение 

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

Прибыль до налогообложения  
по МСФО (тыс. чешских крон)

Экспорт по МСФО
(тыс. чешских крон)

4 655 851

4 137 904

4 668 782

373 722

235 205

243 990

3 195 418

2 826 527

3 173 538

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Информация приведена на основании бухгалтерской отчетности, полный комплект которой, включая приложение, доступен по юридическому 
адресу компании и опубликован в торговом реестре. В связи со слиянием компании ŠKODA JS a.s. с дочерней компанией ŠKODA SLOVAKIA a.s. 
произошли изменения в данных, указанных в Балансе за 2018 г.

Информация приведена на основании бухгалтерской отчетности, полный комплект которой, включая приложение, доступен по юридическому 
адресу компании и опубликован в торговом реестре. 
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Инжиниринг

Инжиниринг является одной из ключевых областей деятельности компании. Обеспечение комплексных 
поставок в энергетической отрасли является чрезвычайно сложным процессом. Длительная успешность нашей 
компании в сегменте инжиниринга была бы невозможной без всесторонней подготовленности команды,  
как специалистов, так и менеджерского состава, обладающих способностями совместить опыт с готовностью  
к поиску новых решений и волей преодолевать препятствия. 

Достройка 
энергоблоков 
№ 3 и № 4 АЭС 
«Моховце»
Главным проектом в данном 
сегменте является Достройка  
АЭС «Моховце», энергоблоки  
№ 3, 4 (Словакия), компания  
ŠKODA JS a.s. является поставщиком 
важных эксплуатационных  
систем электростанции:  
технологии первого контура, 
транспортно-технологической 
части, соединительного 
трубопровода, промежуточных 
контуров охлаждения, части 
системы АСУТП и мастерских 
технического обслуживания.  
Речь идет о крупнейшем заказе 
в области инжиниринга,  
который внес большой вклад  
в сохранение и развитие 
способности компании реализовать 
крупный инвестиционный проект. 

В 2019 г. на энергоблоке  
№ 3 были завершены проектные 
работы, поставки, монтаж и этап 
неактивного пуска. Успешное 
проведение программы холодных 
(3P201) и горячих гидроиспытаний 
(3P203) подтвердило высокое 
качество выполняемых нами 
монтажных работ. Горячие 
гидроиспытания были проведены 
в начале 2019 г. при температурах 
и давлении, приближающихся 
условиям стандартной 
эксплуатации, программа 
горячих испытаний была успешно 
завершена в марте 2019 года. Сразу 

же после завершения горячих 
испытаний начинается этап 
расширенной ревизии (3P204), 
данный этап формально еще не 
завершен, так как фактически 
он завершается загрузкой 
топлива, которая полностью 
относится к компетенции 
инвестора. Загрузка топлива на 
энергоблоке № 3 планируется 
во втором квартале 2020 г., чем 
одновременно будет начат этап 
физического и энергетического 
пуска. После успешной 144 часовой 
опытной эксплуатации работы на 
энергоблоке № 3 будут полностью 
завершены, после прохождения 
предварительной приемки 
энергоблок № 3 будет признан 
готовым к эксплуатации и будет 
передан заказчику.

На энергоблоке № 4 продолжались 
работы, направленные на 
завершение монтажных 
работ и начало строительных 
испытаний. В 2020 году будет 
начата неоднократно переносимая 
инвестором промывка 
трубопроводных систем,  
будет проведен демонтаж 
временных устройств, монтаж  
в проектное состояние  
и завершены строительные 
испытания. Далее начнется этап 
неактивного пуска и последующие 
программы в объеме, аналогичном 
объему на энергоблоке № 3. 

В конце 2019 г. инвестор 
официально сообщил о переносе 
сроков завершения строительства 
энергоблоков № 3 и 4 и определил 
новые сроки предварительной 

приемки предмета подряда – для 
энергоблока № 3 – 5 ноября 2020 г., 
а для энергоблока № 4 – 28 апреля 
2022 г., что представляет задержку 
на два года, по сравнению с 
актуальными сроками. Дополнение 
к контакту, отражающее перенос 
сроков, ныне находится на этапе 
обсуждения, предполагаем подпись 
дополнения в текущем году.

В 2019 г. компания ŠKODA JS a.s. 
предоставляла инвестору 
специалистов ключевых 
специальностей (инжиниринг, 
планирование, лицензионная 
поддержка, строительно-
монтажные работы и пуско-
наладочные работы). Срок действия 
контрактов на обеспечение 
экспертной поддержки был продлен 
в соответствии с новыми сроками 
завершения строительства, путем 
подписи дополнений к контракту.

Аварийный  
сброс давления

Целью проекта аварийного 
снижения давления в защитной 
оболочке является повышение 
безопасности четырех украинских 
АЭС (Запорожская, Ровенская, 
Хмельницкая и Южно-Украинская). 

Проект входит в комплекс т.н. пост-
фукусимских мер, реализация 
проекта снижает риск чрезмерного 
роста давления в защитной 
оболочке реактора и возможность 
повреждения защитной оболочки.
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Данная проверка прошла  
с отличным результатом. Группа 
специалистов ŠKODA JS a.s. успешно 
завершила испытания системы  
и после введения в эксплуатацию  
в сентябре 2019 г. новое 
оборудование было передано 
конечному пользователю,  
АЭС «Мецамор». Ныне  
в ходе гарантийного периода 
подтверждается, что удалось 
добиться цели проекта, а именно 
повышения надежности  
и безопасности эксплуатации 
Армянской АЭС. 

Модернизация 
перегрузочных 
машин на 
Запорожской АЭС 
Проект включает поставку 
и установку новой системы 
управления перегрузочных машин, 
включая рабочую и телевизионную 
штангу, на энергоблоках  
№ 3, 4 и 5 Запорожской АЭС на 
Украине. Компания ŠKODA JS a.s. 
реализует заказ в сотрудничестве 
с российской компанией «Комтех» 
и украинской компанией «Норма». 
Все оборудование собирается 
на специально приспособленном 
монтажном участке в Реакторном 
цехе компании ŠKODA JS a.s., где 
проводятся общие испытания 
FAT (Factory acceptance test) при 
участии заказчика. В настоящее 
время было поставлено 
оборудование для энергоблоков  
№ 3 и 4, оборудование уже 
установлено. Испытания 
оборудования для энергоблока 
№ 5 запланированы на первое 
полугодие 2020 г. 

Внедрение  
важных измерений  
в PAMS2 и PAMS3

На АЭС «Дукованы» 
осуществляется проект 
модернизации послеаварийной 
системы мониторинга PAMS,  
в целях повышения безопасности 
электростанции система 
мониторинга была дополнена 
радиационным контролем.  
Проект успешно осуществляется  
в сотрудничестве с компаниями  
VF, a.s., FRAMATOME и ZAT a.s.  

После завершения первой 
части проекта (разработка 
документации) в 2019 г. на 
энергоблоке № 1 были успешно 
выполнены работы по монтажу 
оборудования, модернизированное 
оборудование было введено  
в эксплуатацию. 

Замена 
сепараторов  
на АЭС «Темелин» 

В 2019 г. компания ŠKODA JS a.s. 
реализовала проект замены 
сепараторов TG12 на АЭС 
«Темелин». В роли поставщика для 
компании Balcke-Dürr ŠKODA JS a.s. 
принимает участие в важных 
инжиниринговых работах, 
таких как обеспечение исходной 
трехмерной модели, разработка  
и передача проектной 
информации, обеспечение 
монтажа, включая проектную 
и технологическую подготовку 
монтажа, а также прочие 
вспомогательные работы. Этап 
проекта, запланированный на 
2019 г., был успешно завершен, 
установка оборудования будет 
осуществлена в 2020 году на втором 
энергоблоке и в 2021 году на первом 
энергоблоке.

Компания ŠKODA JS a.s.  
в сотрудничестве с главным 
субпоставщиком, компанией  
FRAMATOME, успешно поставила 
все оборудование для установки 
систем на 11 украинских 
энергоблоков. В настоящее  
время проводится постепенный 
монтаж, который продлится  
до половины 2021 г. Компания  
ŠKODA JS a.s. осуществляет 
надзор в ходе монтажа систем 
и непосредственно руководит 
выполнением монтажных  
и сварочных работ в ходе сборки 
главного бака для каждой системы. 

Модернизация 
АСУТП АЭС «Пакш» 

Масштабный проект 
«Модернизация системы контроля 
и управления АЭС «Пакш», 
реализуемый «под ключ», 
продолжает серию успешных 
проектов модернизации АСУТП 
АЭС типа ВВЭР, в которых 
компания ŠKODA JS a.s. играет 
роль генерального поставщика, 
разработчика концептуального 
технического решения, эскизного  
и рабочего проекта.

В данном случае речь идет  
о замене старых систем   
- системы управления мощностью 
(RCS), системы группового  
и индивидуального управления 
приводами (RRCS) и системы 
отключения (RTB) современным 
цифровым оборудованием.  
В 2019 г. была успешно завершена 
модернизация на энергоблоке  
№ 4, в марте новое оборудование 
было успешно введено  
в эксплуатацию. В ходе опытной 
эксплуатации на работающих 
энергоблоках была подтверждена 
надежность и безопасность 
поставленного компанией 

завершен монтаж и введено  
в эксплуатацию оборудование 
в составе последней из четырех 
крупных партий. На протяжении 
года было спроектировано, 
произведено и введено  
в эксплуатацию оборудование  
в составе еще шести партий, 
причем две партии были введены  
в эксплуатацию в ходе  
ППР энергоблока, а четыре –  
в режиме нормальной 
эксплуатации энергоблока. 
После ввода в эксплуатацию 
осуществляется разработка 
документации фактического 
исполнения с помощью  
проектной системы AxsysEngine  
и формирование сопроводительной 
технической документации  
для передачи в архив заказчика. 
Модернизация данного 
оборудования является еще  
одним шагом, направленным  
на обеспечение безопасной  
и надежной эксплуатации АЭС 
«Дукованы». 

Модернизация 
АСУТП  
Армянской АЭС
В июне 2019 г. на Армянской 
АЭС (далее в тексте также АЭС 
«Мецамор») была начата установка 
оборудования в рамках проекта 
замены системы индивидуального 
и группового управления 
приводами (RRCS) и части системы 
аварийной защиты, включая  
систему отключения (RTB). 

Реализация данного проекта 
проверила способность компании 
ŠKODA JS a.s. управлять проектами  
в области АСУТП АЭС вне 
территории и законодательных 
рамок Европейского Союза. 

оборудования. В 2021 году проект 
будет завершен после проведения 
унификации оборудования, 
постепенно поставленного на 
отдельные энергоблоки. 

Компания ŠKODA JS a.s. применяет 
свой опыт и продуманные 
процессы так, чтобы своевременно 
и успешно добиться достижения 
главных параметров проекта. 
Для этого необходима разработка 
концептуального технического 
решения, выполнение работ, 
связанных с получением 
согласия со стороны венгерского 
ядерного надзора и обширная 
интеграционная деятельность, 
направленная на объединение 
отдельных технических элементов 
и поставок в одно работоспособное 
целое, определение и соблюдение 
стратегии испытаний  
и надзорной деятельности 
в ходе монтажа и ввода 
оборудования в эксплуатацию. 
Все вышесказанное реализуется 
в международной среде, когда 
поставки, обеспечиваемые 
чешским поставщиком, компанией 
ZAT a.s., сочетаются с работами, 
выполняемыми венгерскими 
компаниями MVM OVIT Zrt,  
Konkoly es Kis, Innomatrix,  
Scadanet и MTA EK.

Реконструкция 
вспомогательных 
распредщитов  
на АЭС «Дукованы»
В 2019 г. продолжался обширный 
проект модернизации на АЭС 
«Дукованы», целью которого 
является повышение надежности 
и безопасности эксплуатации 
при одновременном снижении 
эксплуатационных затрат.  
В начале года был успешно 
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проекта, направленного на 
разработку новых методик  
и программного обеспечения,  
на их внедрение в промышленную 
практику, причем как для 
реакторов типа ВВЭР-1000,  
так и для реакторов типа ВВЭР-440. 

В 2019 г. разработанные методики 
были реально применены в рамках 
работ, связанных с разработкой 
документации по безопасности 
в проекте дополнительного 
лицензирования топлива  
со средним обогащением  
4,76 % 235U для АЭС «Дукованы»,  
с целью выхода на эксплуатацию 
энергоблоков на мощности  
1444 МВт. Кроме того, 
разработанные методики были 
применены в долгосрочном 
проекте использования резервов 
мощности на АЭС «Дукованы». 
Целью проекта была проверка 
эксплуатации энергоблоков АЭС 
«Дукованы» на повышенной 
мощности 1475 МВт. Кроме того, 
вышеуказанные методики были 
применены при подготовке 
документации по безопасности для 
нового типа топлива, получившего 
обозначение PK3+, на АЭС 
«Дукованы». Общим знаменателем 
этих работ является достижение 
оптимальной эксплуатации 
энергоблоков АЭС «Дукованы»  
с применением удлиненного  
15-ти месячного топливного цикла. 

Успешно реализован ежегодный 
комплекс работ, связанных  
с эксплуатационной поддержкой 
АЭС «Темелин» и оперативной 
поддержкой АЭС «Дукованы».  
В рамках данных проектов были 
выполнены вспомогательные 
работы, связанные с оценкой 
реализованных топливных 
кампаний, оптимизацией  
и расчетом будущих загрузок 
топлива. 

В сотрудничестве с дивизионом 
Сервис, отделение Диагностика, 
была проведена ежегодная  
оценка реакторных измерений 
и оценка расхода теплоносителя 
в ходе реальной эксплуатации 
первого контура энергоблоков  
АЭС «Дукованы» и АЭС «Темелин». 
Кроме того, расчетные отделения 
в сотрудничестве с дивизионом 
Сервис участвовали в проекте 
определения коэффициента 
гидравлического сопротивления 
нового типа тепловыделяющей 
сборки PK3+. В 2019 году 
были выполнены работы по 
подготовке экспериментальных 
стендов, далее будут 
проведены экспериментальные 
измерения в условиях, которые 
позволяют симулировать 
термогидравлические условия 
первого контура, для полных 
параметров технологии ВВЭР-440. 

Отдел Расчеты также внес 
значительный вклад в реализацию 
крупных проектов компании 
ŠKODA JS a.s. в рамках расчетной 
поддержки остальных дивизионов 
компании. 

Конкретно, дивизиону Словакия 
была оказана расчетная поддержка 
в форме расчетов на прочность 
для подтверждения фактического 
состояния металлоконструкций,  
по требованию конечного 
заказчика, компании  
Slovenské elektrárne, a.s., в рамках 
сооружения второй очереди  
АЭС «Моховце». 

Для дивизиона Производство  
отдел Расчеты оказывал поддержку 
отдельным конструкторским 
отделениям и успешно участвовал 
в разработке стенда для контроля 
тепловыделяющих сборок для 
АЭС «Темелин». Значительная 
расчетная поддержка была оказана 
в области расчетов на прочность 

и расчетов подкритичности, 
выполняемых в рамках 
сотрудничества отделений 
Прочность и Радиационная 
безопасность в проекте поставки 
съемных стеллажей для хранения 
отработанного топлива для 
Ровенской АЭС. В указанном 
периоде в рамках поставок  
для международного проекта  
ITER велось активное 
сотрудничество по прочностным 
расчетам с конструкторским 
отделом. 

В рамках сотрудничества  
в области инжиниринговых работ 
отдел Расчеты был вовлечен  
в проект реконструкции полярного 
крана на Южно-Украинской 
АЭС. Расчетная поддержка 
оказывалась в форме оценки 
нормальной эксплуатационной 
нагрузки и оценки сейсмической 
устойчивости данного 
оборудования. 

В рамках реализации 
контейнерной программы 
компании ŠKODA JS a.s. отдел 
Расчеты принял интенсивное 
участие в процессе разработки 
материалов для лицензирования 
контейнеров для транспортировки 
и хранения типа ŠKODA для АЭС 
«Дукованы» и АЭС «Темелин».

Долгосрочное 
сотрудничество 
отдела Расчеты  
с компанией  
ČEZ, a. s.
Отдел Расчеты, входящий  
в дивизион Инжиниринг и АСУТП 
в 2019 г. внес значительный вклад 
в реализацию заказов компании 
ŠKODA JS a.s. Участие в выполнении 
работ в области инжиниринга 
принимали все отделения 

отдела Расчеты – Физика, 
Термогидравлика, Радиационная 
безопасность и Прочность. 

В 2019 г. отдел Расчеты продолжил 
успешную работу в долгосрочных 
проектах, осуществляемых 
на договорных началах для 
компании ČEZ, a. s., которые 
носят исключительно расчетный 
и научно-исследовательский 
характер, и касаются как 
внедрения новых методик 
вычислительных процессов, 
так и развития собственного 
программного обеспечения. Речь 

идет о программном обеспечении, 
которое эксплуатируется на 
протяжении длительного периода 
времени и совершенствуется  
с учетом актуальных 
потребностей эксплуататора АЭС 
в Чешской Республике. Таким 
образом, в рамках проектов 
предоставляются услуги, которые 
вносят существенный вклад 
в повышение эффективности 
управления топливным циклом 
АЭС «Дукованы». Выполненные 
научно-исследовательские работы 
позволили успешно закончить 
следующий этап долгосрочного 
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на новом приборе составляют 
менее 5 минут, что позволяет 
выполнять сканирование более 
эффективно и качественно. 

В ходе работ по сканированию 
удалось сделать сканы почти всей 
технологической и строительной 
части гидроэлектростанции 
Гневковице. В общей сложности 
было сделано 173 скана. 

Проектные  
работы в области  
АСУТП АЭС 
Замена системы управления 
мощностью (RRCS) АЭС «Пакш»  

В 2019 г. компания ŠKODA JS a.s. 
в сотрудничестве с компанией  
ZAT a.s. разработала рабочий 
проект на весь объем 
модернизации энергоблока 
№ 4 АЭС «Пакш», включая 

чертежную документацию 
и документацию реального 
состояния существующих 
объектов. Продолжались работы 
по разработке рабочего проекта 
для унификации систем 
энергоблоков № 1 - № 4 на АЭС 
«Пакш». В сотрудничестве с 
венгерскими фирмами была 
издана проектная документация 
тренажера, предназначенного для 
инструктажа обслуживающего 
персонала. 

Модернизация АСУТП АЭС 
«Дукованы» 

Для системы послеаварийного 
мониторинга PAMS категории 2, 
3 велась работа над проектной и 
реализационной документацией 
отдельных частей подряда 
для энергоблоков № 1 - № 4 
АЭС «Дукованы». Был начат 
реализационный этап данного 
заказа, была предоставлена 
документация фактического 

исполнения и сопроводительная 
техническая документация. 

В рамках проекта Модернизация 
АСУТП АЭС продолжались 
доделочные работы на всех 
четырех энергоблоках. В рамках 
данной деятельности была издана 
проектная и реализационная 
документация по отдельности для 
каждого энергоблока, включая 
документацию фактического 
исполнения. 

Проект Определение положения 
приводов регулирующих органов 
исследовательского реактора  
для Бразилии 

В 2019 г. продолжались работы по 
проекту Определение положения 
приводов регулирующих органов 
исследовательского реактора 
(система IPMAB) для бразильского 
заказчика. Прикладное 
программное обеспечение  
и интерфейсы технического 

Машинные проекты 
и пространственная 
координация

Модернизация полярного 
мостового крана на энергоблоках 
№ 1 и 2 Южно-Украинской АЭС 

В 2019 г. продолжались  
проектные работы, связанные  
с модернизацией механической 
части полярного крана, где главной 
частью поставки является новая 
тележка грузоподъемностью 160 т 
(2 подъема по 80 т). Составной 
частью модернизации является 
поставка нового грузоподъемного 
механизма и нового механизма 
перемещения тележки главного 
подъема грузоподъемностью 
400 т. Главный подъем в ходе 
модернизации будет оснащен 
аварийным тормозом, новым 
тросовым барабаном и тросами, 
будет заменен вспомогательный 
подъем грузоподъемностью 10 т  
и обойма блока с поворотной 
вилкой. Далее будет проведена 
замена механизма поворота 
полярного крана, механизма 
обращения с кабелем  будут 
разработаны и поставлены 
специальные приспособления  
для демонтажа и монтажа. 

Глубинное хранилище ОЯТ  
– конец топливного цикла 

Компания ŠKODA JS a.s. в течение 
длительного периода времени 
работает в области завершения 
топливного цикла. Речь идет 
в первую очередь о проектных 
и конструкторских работах, 
связанных с глубинным 
хранилищем радиоактивных 
отходов. 

В 2019 г. компания ŠKODA JS a.s. 
продолжала работу по проекту 
Разработка контейнера 
для глубинного хранения 
отработавшего ядерного топлива. 
Целью является полностью 
разработать контейнер для 
глубинного хранения ОЯТ из 
реактора ВВЭР-440 и поставить 
Управлению хранилищами 
радиоактивных отходов (SÚRAO) 
образец такого контейнера. В ходе 
проекта были учтены актуальные 
результаты проекта по разработке 
контейнера для топлива из 
реактора ВВЭР-1000, для того, 
чтобы наружный диаметр обоих 
контейнеров был одинаковым, 
что позволит удешевить процесс 
глубинного хранения. Проектом 
предусмотрены обширные  
и долгосрочные коррозионные 
исследования и расчетная проверка 
концепции контейнера с точки 
зрения экранирования, прочности, 
температур и сейсмической 
устойчивости. Кроме того,  
одной из целей проекта является 
проверка технологии производства 
контейнера для хранения ОЯТ, 
в первую очередь проверка 
технологии сварки корпуса  
и крышки контейнера, в ходе 
данных работ будет применен 
обширный опыт, полученный 
компанией ŠKODA JS a.s. в ходе 
выполнения подобных сварных 
швов на АЭС «Темелин»  
и «Дукованы». 

Пространственная координация 
на АЭС «Дукованы» 

В 2019 г. для компании ČEZ, a. s.  
и АЭС «Дукованы» был осуществлен 
проект лазерного сканирования 
внутреннего оборудования 
главного производственного  
блока. В рамках планово-
предупредительных ремонтов 
на отдельных энергоблоках 
персоналом ŠKODA JS a.s. было 

проведено сканирование 
непосредственно в герметичной 
зоне энергоблока, часто в тесных 
помещениях и в условиях 
радиационной нагрузки. 

Полученные в ходе сканирования 
данные по требованию заказчика 
были экспортированы в разбивке 
по отдельным помещениям 
и переведены в среду Leica 
TrueView, которая позволяет 
виртуальный просмотр, кроме 
того, был выполнен экспорт 
облака точек, также в разбивке 
по отдельным помещениям, 
в формат E57, который будет 
использован в качестве источника 
исходных данных для разработки 
трехмерной модели.

ГЭС «Гневковице» 

По заказу компании ČEZ, a. s., 
в 2019 г. был осуществлен 
проект лазерного сканирования 
гидроэлектростанции Гневковице. 
Данная электростанция 
расположена в корпусе плотины 
водохранилища Гневковице  
на реке Влтаве. На ГЭС установлены 
два гидроагрегата с поворотно- 
лопастными турбинами  
(2 х 4,8 МВт). Лазерное 
сканирование было роведено  
в период, когда на одном  
из гидроагрегатов проводился 
капитальный ремонт. 
Гидроустановка была 
демонтирована, появилась 
уникальная возможность  
провести сканирование 
строительной части, которая 
в ходе эксплуатации является 
недоступной. 

Лазерное сканирование было 
осуществлено с помощью нового 
сканера Leica RTC360. Затраты 
времени на выполнение одного 
скана (считывание облака точек + 
фотографии в HDR качестве)  

Трехмерная модель оборудования первого 
контура АЭС с реактором ВВЭР-440 
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■    Завершена существенная часть 
документации фактического 
исполнения и прочностные 
расчеты паропровода  
и питающего трубопровода  
в машинном зале всех четырех 
энергоблоков АЭС «Дукованы»  
- заказ будет выполняться  
и в 2020 г. 

■    Прочностные расчеты для 
реконструкции системы 
технической воды для 
ответственных потребителей 
для АЭС «Темелин» 

■    На энергоблоках № 3 и № 4 АЭС 
«Богунице» был проведен анализ 
чувствительности, расчетный 
отчет и технический отчет – 
устранение вибраций главного 
циркуляционного насоса, по 
настоящей документации при 
участии наших специалистов 
было проведено выравнивание 
главного циркуляционного 
насоса путем переустановки 
парогенератора. 

■    Для энергоблоков № 3  
и № 4 АЭС «Моховце»   
в рамках проекта Трубопроводы 
пьезометрических вышек 
были предложены изменения 
типов опор трубопроводов 
для снижения вибраций 
и проведены обширные 
прочностные и динамические 
расчеты. 

Специальные 
проектные работы 

Контейнер для негерметичных 
ТВС для АЭС «Темелин» 

В ходе разработки нового 
контейнера для негерметичного 
облученного топлива ВВЭР-1000 за 
основу было взято существующее 

исполнение контейнера 
собственного дизайна ŠKODA 
1000/19. 

В сотрудничестве с Химическо-
технологическим институтом 
на этапе проектирования 
решался вопрос дополнительного 
поглощения воды и водорода 
специальными внутренними 
конструкциями контейнера.  
В связи с оптимизацией системы 
сушки контейнера подготовлены  
и частично осуществлены  
тесты гигроскопичности 
негерметичного топлива  
с применением макетов  
топливных пелет. Проблемы, 
связанные с техническим 
обеспечением и переносом 
результатов тестов на изделие, 
решаются отделом Расчеты 
компании ŠKODA JS a.s.  
в сотрудничестве с компанией 
Těsnost s.r.o.

Научно-исследовательские 
работы 

Чрезвычайно интенсивно 
компания ŠKODA JS a.s. занимается 
технологией реакторов 
четвертого поколения на основе 
расплавленных солей и гелия. 
ŠKODA JS a.s. разработала паро-
азотный автоклав для Центра 
исследований Ржеж. Новая  
система позволяет тестировать 
изменения свойств материала  
в среде перегретого водяного  
пара с добавкой водорода  
(паро-водородная смесь). Одним  
из исследуемых явлений является 
т.н. водородная хрупкость. 

Проект «Соль»  

В рамках проекта «Разработка 
технологии ядерных реакторов, 
охлаждаемых расплавами 
солей» компания ŠKODA JS a.s. 
вместе с другими компаниями, 

участвующими в проекте, 
развивает технологию реакторов 
типа FHR (Fluoride-salt-cooled 
High-temperature Reactor) и MSR 
(Molten Salt Reactor), занимаясь 
исследованиями в области 
реакторной физики, ядерно-
химической технологии и 
свойств материалов. Одной из 
существенных целей данного 
проекта является определение 
основных нейтронных 
характеристик реакторов  
(FHR, MSR) с теплоносителем на 
основе расплавов фторидных 
солей типа LiF– BeF2, содержащих 
чистый изотоп Li-7. Кроме того,  
к целям проекта отнесено  
изучение химии и химической 
технологии реакторов FHR  
и MSR, включающее определение 
физическо-химических свойств 
солей, проведение необходимых 
исследований материалов для 
разработки сплава MoNiCr, включая 
проверку экспериментального 
производства компонентов 
и оборудования из данного 
сплава. Именно проверка 
экспериментального производства 
важных компонентов является 
главной задачей данного проекта.

обеспечения были дополнены 
процедурами тестирования. 
Одновременно предмет заказа 
был дополнен соединительными 
кабелями регулирующих 
органов, причем к кабелям 
было предъявлено требование 
по квалификации на 30 лет 
эксплуатации. 

Кроме того, велись работы над 
системой управления двигателями 
приводов регулирующих органов 
исследовательского реактора 
(система EXMAB). Заказчиком 
была рассмотрена и утверждена 
документация в области 
обеспечения качества. Были 
начаты работы по подготовке 
документации рабочего проекта. 

Проект УКТС для Запорожской АЭС 

Для энергоблока № 5 Запорожской 
АЭС в рамках проекта УКТС была 
издана проектная документация 
для двух поставленных комплектов 
регулировки первого и второго 
контура. 

Успешно проведены 
предварительные испытания 
оборудования системы управления 
полярного крана для Южно-
Украинской АЭС и издана 
документация, необходимая  
для проведения испытаний FAT.     

Модернизация АСУТП  
на Армянской АЭС 

В Армении на втором энергоблоке 
АЭС «Мецамор» проведена замена 
системы АСУТП, в данном проекте 
компания ŠKODA JS a.s. 
обеспечивала инструктаж 
персонала, проведение испытаний  
FAT и надзор в ходе монтажа  
и пуско-наладочных работ. 

Трубопроводные 
системы 
В 2019 г. группа «Трубопроводные 
системы» обеспечивала 
комплексные работы по 
проектированию трубопроводных 
систем, включая прочностные, 
динамические, сейсмические 
расчеты и расчеты срока 
службы, а также расчеты 
металлоконструкций. 

Самым крупным из 
осуществленных проектов  
был проект «Достройка АЭС 
«Моховце», энергоблоки № 3  
и № 4». Для энергоблока № 3 было 
завершено издание документации 
фактического исполнения 
(чертежная документация, 
прочностные и сейсмические 
расчеты утверждены компанией 
Slovenské elektrárne, a.s.), при 
поддержке ŠKODA JS a.s. были 
завершены все испытания  

на работоспособность и испытания 
давлением. Энергоблок № 4 готов 
к проведению вспомогательных 
операций по очистке, ведется 
разработка документации 
фактического исполнения. 

Кроме того, коллектив 
проектировщиков участвует  
в реализации прочих проектов для 
компаний Slovenské elektrárne, a.s., 
ČEZ, a. s., I&C Energo a.s., Институт 
прикладной механики Брно  
и НАЭК «Энергоатом»:

■    Сейсмическая оценка 
крупногабаритных компонентов 
для АЭС «Моховце», энергоблоки 
№ 1 и № 2, включая завершение 
реализационных проектов 
и сотрудничество в ходе 
реализации на стройплощадке. 

■    Проектирование и поставка 
компонентов паровой установки 
для АЭС «Темелин». 

Установка для лазерного 
сканирования Leica RTC360 
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Производство

Производство 
оборудования  
для складирования 
отработанного 
ядерного топлива 
В 2019 г. на АЭС «Темелин» прошли 
испытания первого контейнера 
ŠKODA 1000/19, поставленного еще 
в конце 2018 года, и была проведена 
загрузка топлива. Кроме того, 
в 2019 г. компании ŠKODA JS a.s.  
Государственным ведомством по 
ядерной безопасности было выдано 
типовое разрешение на контейнер 
ŠKODA 440/84 для АЭС «Дукованы», 
поставка первого контейнера 
запланирована в 2021 году.  

На Игналинскую АЭС в Литве, 
по заказу компании GNS, 
продолжались поставки 
контейнера CONSTOR®  
RBMK1500/M2, было поставлено  
23 из 34 заказанных контейнеров. 
По лицензии фирмы  
GNS продолжались поставки 
контейнеров CASTOR® 440/84M 
для АЭС «Дукованы», в 2019 году 
осуществлена поставка двух 
контейнеров.

Производство 
оборудования  
для АЭС типа ВВЭР
В 2019 г. велось производство 
приводов PRO-M для компаний 
Slovenské elektrárne, a.s. и ČEZ, a. s. 
На АЭС «Темелин» продолжалось 
производство нового стенда 
NSIO для контроля и ремонта 
тепловыделяющих сборок. На АЭС 
«Темелин» и АЭС «Дукованы»  
в текущем порядке осуществлялись 
поставки каналов измерения 
нейтронного потока.

На Ровенскую АЭС (Украина) 
были поставлены 33 промштанги 
приводов ПРО-М и съемные 
стеллажи для складирования 
отработанного ядерного топлива. 
Для энергоблоков № 3 и № 4 
Ровенской АЭС была поставлена 
модернизированная перегрузочная 
машина. На Запорожскую АЭС 
был поставлен специальный 
транспортер для транспортных 
контейнеров. В конце 2019 г. был 
заключен контракт на поставку  
78 шт. приводов PRO-M для 
Ровенской АЭС, общая стоимость 
контракта составляет свыше 
900 млн. чешских крон. Нашим 
постоянным заказчиком является 
финская АЭС «Ловииса», в 2019 
году на АЭС было поставлено 49 шт. 
промштанг приводов PRO-M.

Производство 
оборудования  
для АЭС типа PWR
В 2019 г. ŠKODA JS a.s. согласно 
контракту, заключенному  
с компанией FRAMATOME, начала 
производственные операции 
по обработке внутрикорпусных 
устройств реактора EPR для 
строительства двух  
энергоблоков АЭС Hinkley Point C 
в Великобритании. В рамках 
контракта, заключенного  
с компанией ATECH, продолжались 
работы по проекту IPMAB,  
а именно производство  
и испытания прототипа датчика 
указателя положения для 
исследовательского реактора  
в Бразилии. 

Научно-
исследовательские 
и опытно-
конструкторские 
работы 
Научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) являются важным 
компонентом деятельности 
компании ŠKODA JS a. s. Наличие 
собственного инновационного 
потенциала приносит компании 
конкурентное преимущество 
по сравнению с компаниями, 
занимающимися исключительно 
производством, кроме того, 
разработка новой продукции 
помогает сохранить существующие 
рынки и успешнее выходить на 
новые рынки. 

Ключевыми для научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ являются 
следующие области: 

■    сервис для АЭС 

■    развитие расчетных методов 
и разработка программного 
обеспечения для атомной 
энергетики

■    складирование и 
транспортировка отработанного 
ядерного топлива

■    проверка ключевых 
компонентов прототипов 
оборудования

■    исследования материалов 
компонентов АЭС или 
материалов для собственной 
продукции

■    производство оборудования  
для АЭС
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В рамках внедрения новых 
технологий в компании ŠKODA JS a.s. 
продолжались работы по 
внедрению трехмерной печати 
и виртуальной и расширенной 
реальности, с целью поддержки 
производства, сервиса и продажи.  
Виртуальная реальность была 
испытана непосредственно 
на АЭС «Дукованы» в рамках 
тренировки персонала для 
проведения ремонта сварного шва 
трубопровода парогенератора, 
который выполняется в условиях 
недостатка места. 

Для нужд конструкторского отдела 
и сервиса ныне применяется 
точное трехмерное сканирование 
с помощью ручного переносного 
сканера. 

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

■    складирование и транспорт 
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 манипулятор для 
контроля патрубков реактора. 
Работы на проекте CANUT в конце 
2019 года были успешно завершены, 
прошла успешная защита проектов 
перед комиссией Технологического 
агентства ЧР. 

Инвестиции

В 2019 г. компания ŠKODA JS a.s. 
израсходовала почти 156 млн. 
чешских крон на закупку и ремонт 
основных средств, причем сумма 
в размере 72 млн. чешских крон 
была израсходована на ремонт 
станков, оборудования и зданий, 
а 84 млн. чешских крон – на 
модернизацию и закупку новых 
технологий, включая закупку 
информационных технологий. 

К наиболее крупным 
инвестиционным проектам, 
завершенным в 2019 г., относится 
приобретение фрезеровочного 
станка с передвижной станиной 
для высокоточной обработки 
компонентов внутрикорпусных 
устройств контейнеров, 
изготавливаемых в ŠKODA JS a.s.

В Реакторный цех был приобретен 
новый роликовый кантователь  

для обращения в ходе сварки  
с крупногабаритными  
и крупнотоннажными сварными 
конструкциями. Указанный 
кантователь будет применяться 
для изготовления контейнеров  
в рамках контейнерной программы 
ŠKODA JS a.s. и будет оснащен 
прогрессивной системой anti-drift, 
в которой применены специальные 
датчики для своевременной 
компенсации нежелательного 
аксиального перемещения сварной 
конструкции. Одновременно 
ограничивается нежелательное 
воздействие человеческого  
фактора и снижается риск 
возникновения несоответствий  
в ходе производства.  

Оба выше указанных проекта 
частично финансировались 
из Оперативной программы 
«Бизнес и инновации для 
конкурентоспособности – 
Программа Инновации». 

■    внедрение и проверка новых 
технологий производства 

■    проект CANUT (Center for 
Advanced Nuclear Technologies) 

В области сервиса для АЭС  
в дивизионе Сервис был разработан 
гайковерт рабочего колеса главного 
циркуляционного насоса (ГЦН) 
типа ГЦН-317 для реакторов  
ВВЭР-440, который был в начале 
2020 года испытан на АЭС 
«Дукованы». Для затяжки гайки 
рабочего колеса необходимо 
приложить усилие 3 500 Нм, 
причем гайковерт после 
завершения кампании в состоянии 
гайку и раскрутить, поэтому 
рассчитан на момент 5 700 Нм. 

В области НИОКР для расчетов  
в 2019 году был начат дотационный 
проект Технологической агентуры 
ЧР по исследованию критического 
теплового потока ядерного 
топлива. В рамках проекта 

будут введены в эксплуатацию 
измерительные петли на стенде  
в экспериментальном цехе 
в Болевец, что предоставит 
возможность измерения 
гидравлических характеристик 
тепловыделяющих сборок. 

В области складирования  
и транспорта отработанного 
ядерного топлива продолжались 
работы по разработке собственного 
контейнера для современного 
топлива ВВЭР-400 и ВВЭР-1000. 
Научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы 
были направлены на проверку 
производства и функциональности 
некоторых компонентов  
и технологий обработки. Была 
завершена разработка корзины для 
отработанного топлива, корзина 
изготавливается из сварных 
труб из аустенитной стали, 
легированной бором, уже были 
успешно смонтированы первые 
корзины. 

Далее продолжались работы  
по разработке нового 
экранирующего материала на 
основе геополимеров и цементных 
смесей с наполнителями  
и разработка контейнера  
для негерметичного топлива. 

Научно-исследовательские 
работы в области исследований 
материалов были сосредоточены  
в рамках задачи «Разработка  
и производство коррозиестойкой 
листовой стали с содержанием 
бора», целью задачи была 
разработка листового 
металла со специфичными 
пользовательскими свойствами. 
Еще один дотационный проект 
в данной области касался 
стабилизационного отжига 
аустенитных сталей. 

В рамках проверки ключевых 
компонентов оборудования велись 
работы по проверке стекла для 
впаивания металлов, а также 
материалов корпусов и пинов 
разъемов и проходок и проверка 
способа закрепления новых 
датчиков измерения удлинения 
шпилек у гайковерта EZ 250.

В области развития программного 
обеспечения, применимого  
в области атомной энергетики, 
решалась задача «Конструкция 
тестирующего устройства с ПЛК, 
для моделирования отклика 
технологии».

В 2019 г. были успешно завершены 
работы по разработке четвертой 
серии шагового электропривода 
(ШЭМ-М/4), предназначенного 
для современных АЭС с реактором 
ВВЭР, были проведены ресурсные 
испытания прототипа привода  
с отличным результатом. 
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Сервис

Техническое 
обслуживание 
оборудования 
первого контура  
на чешских АЭС 
2019 год стал еще одним годом  
в уже более чем десятилетней 
работе компании ŠKODA JS a.s.  
в роли генерального поставщика 
технического обслуживания 
оборудования первого контура  
на всех энергоблоках АЭС 
«Дукованы» и АЭС «Темелин». 
Важный долгосрочный контракт 
был подписан до 2021 года, 
компания ŠKODA JS a.s. является 
сильным и стабильным партнером 
для эксплуататора обеих чешских 
АЭС. 

Подобным образом, как  
и в предыдущие годы, качество 
персонала и готовность цепочки 
подрядчиков была проверена в ходе 
плановых и внеплановых ремонтов 
оборудования, в ходе капитальных 
ремонтов энергоблоков и во время 
эксплуатации энергоблоков  
на мощности. 

Наряду со стандартным объемом 
работ на АЭС «Темелин» в рамках 
планово-предупредительного 
ремонта энергоблоков № 1 и № 2 
были выполнены следующие 
работы: 

■    Демонтаж и обратный монтаж 
оборудования реактора  
для замены топлива, включая 
герметизацию некоторых чехлов 
шаговых электроприводов  
и замену ионизационных камер;

■    Извлечение и ликвидация 
12 каналов измерений 
нейтронного потока,  
с помощью оборудования, 
которое было изготовлено  
в компании ŠKODA JS a.s.;

■    Ревизия парогенератора,  
включая контроль 
теплообменных труб новым 
манипулятором IRIS,  
с вынужденным заглушением 
одной теплообменной 
трубки, ремонт патрубков 
уровнемеров и заглушение  
трасс периодической продувки;

■    Ремонт сети питающей воды 
на четырех парогенераторах 
энергоблока № 1 и контроль 
состояния компенсационных 
мер на четырех 
парогенераторах энергоблока 
№ 2; ремонт был осуществлен 
как комплексная услуга, 
т.е. включая проект, расчет, 
производство, редактирование 
документации фактического 
исполнения, тренировку 
ремонта (с применением 
современных технологий 
трехмерного сканирования  
и виртуальной реальности)  
и реализацию ремонта; 

■    Ремонт сварных соединений, 
которые в ходе повторного 
рентгеновского контроля были 
признаны непригодными для 
дальнейшей эксплуатации;

■    Реализация нового 
способа ревизии главных 
предохранительных вентилей 
на обоих энергоблоках, 
состоящего в демонтаже  
с проектной позиции, 
проведении ревизии  
и испытаний на герметичность 
в мастерской и возврате  
на проектную позицию; 

■    Создание паровой установки 
для регулировки и контроля 
открывающего избыточного 
давления импульсных 
предохранительных клапанов 
парогенератора с давлением, 
приближающимся  
к номинальному давлению  
во втором контуре  
с применением оборудования 
SESITEST, во вспомогательном 
машинном зале 
производственного блока  
путем подключения к трассе 
отбора измерения давления  
в главном паровом коллекторе; 

■    Ревизия выемных частей 
и приводов главных 
циркуляционных насосов, 
включая контроль воздушных 
зазоров двигателей и ревизия 
уплотнительных поверхностей 
насосов; 

■    Ревизия гидроаккумулятора, 
включая контроль внутренних 
устройств и внутренних 
поверхностей; 

■    Ревизия теплообменника 
аварийного расхолаживания; 

■    Успешная разрезка ампул  
на кластерах активной 
зоны реактора с помощью 
оборудования POMA, 
собственного производства 
ŠKODA JS a.s.; 

■    Оперативная ревизия  
шарового клапана ARGUS  
в сотрудничестве  
с производителем арматур, 
компанией Armatury Group a.s.;
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■    Заглушение поврежденных 
теплообменных труб 
парогенератора на АЭС 
«Дукованы» и АЭС «Темелин»; 

■    Измерение эффективности 
аэрозольных и йодных 
вентиляционных фильтров на 
обоих энергоблоках и в здании 
спецкорпуса АЭС «Темелин»; 

■    Контроль шпилек M64x5 
системой KOSUP и ROMAX на АЭС 
«Дукованы»;

■    Обеспечение 
предэксплуатационного 
контроля оборудования 
первого контура на энергоблоке 
№ 3 АЭС «Моховце» в рамках 
программы 3P204.

Методом акустической эмиссии 
было проверено 216 резервуаров для 
хранения сжиженного природного 
газа в Чехии и Словакии.

Диагностика  
и срок службы 
компонентов 
Наряду со стандартным объемом 
работ по оценке реакторных 
измерений и контролю движения 
потока теплоносителя в реакторе 
в 2019 году сотрудниками отдела 
Диагностика и срок службы 
компонентов была проведена 
подготовка к измерениям  
и сравнение коэффициентов 
гидравлического сопротивления 

■    Контроль материала корпуса 
реактора по внутренней 
поверхности манипулятором 
SKIN на энергоблоке  
№ 2 Армянской АЭС; 

■    Контроль материала корпуса 
реактора по наружной 
поверхности манипулятором   
USK-213 на энергоблоке  
№ 1 АЭС «Дукованы»;

■    Контроль внутрикорпусных 
частей реакторa, резьбовых 
гнезд M170x6, кольцевых 
сварных швов петель главного 
циркуляционного трубопровода 
и ручной контроль компонентов 
корпуса реактора и первого 
контура на энергоблоках  
№ 1 и № 2 АЭС «Темелин»; 

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

■    Контроль нержавеющих втулок 
патрубков АРК вихретоковым 
методом на всех энергоблоках 
АЭС «Дукованы»; 

■    Контроль теплообменных труб 
парогенераторов вихретоковым 
методом на всех энергоблоках 
АЭС «Дукованы» и АЭС 
«Темелин»; 

■    Контроль теплообменных 
труб теплообменников и 
охладителей для логического 
комплекта первого и второго 
контура на всех энергоблоках 
АЭС «Дукованы» и АЭС 
«Темелин»;

Оборудование для извлечения, транспортировки и ликвидации датчиков нейтронного 
потока и термопар из реактора типа ВВЭР-1000, которое было разработано и изготовлено  
в компании ŠKODA JS a.s. 

■    Неактивные и активные 
испытания контейнера  
ŠKODA 1000/19, включая 
размещение контейнера 
с отработанным ядерным 
топливом на склад 
промежуточного хранения  
АЭС «Темелин». 

В 2019 г. оба энергоблока  
эксплуатировались без 
вынужденных остановов, 
связанных с недостатками  
в проведении работ в рамках 
первого контура. Оба планово-
предупредительных ремонта  
с заменой топлива в 2019 г.  
были осуществлены в более 
короткие сроки, по сравнению  
с утвержденным планом-
графиком.  

На АЭС «Дукованы» в 2019 г.  
были проведены сервисные 
работы в рамках четырех планово-
предупредительных ремонтов  
с заменой топлива, а также  
в рамках внеплановых  
остановов с целью проведения 
расширенного контроля  
и ремонта парогенераторов,  
а также целый ряд сервисных работ 
на эксплуатируемых энергоблоках. 

Наряду со стандартным объемом 
работ были проведены следующие 
работы: 

■    Ремонт дефектов рабочего 
колеса и крышки главных 
циркуляционных насосов; 

■    Монтаж вторичного 
теплового барьера на главных 
циркуляционных насосах; 

■    Расширенные контроли  
и ремонты парогенераторов;

■    Реконструкция сети питающей 
воды парогенераторов; 

■    Ремонт гетерогенных сварных 
швов парогенераторов; 

■    Замена образцов-свидетелей  
в опорном кольце реактора; 

■    Внесение изменений 
в уплотнительные 
поверхности однокорпусных 
теплообменников системы 
аварийного расхолаживания; 

■    Замена частей трубопроводных 
коллекторов на системе 
технической воды для 
ответственных потребителей; 

■    Ремонт гетерогенных сварных 
соединений трубопровода 
супераварийного питания 
парогенератора 

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

Сервисные работы 
на остальных АЭС 
■    АЭС «Богунице», V1 – демонтаж 

парогенератора из камеры 
парогенератора и подготовка  
к демонтажу корпуса реактора  
в рамках работ по выводу АЭС  
из эксплуатации;

■    АЭС «Пакш» – сервис 
приводов регулирующих 
органов PRO-M в ходе планово-
предупредительных ремонтов 
с заменой топлива, проведение 
контролей и измерений   
I и II категории; 

■    АЭС «Моховце», энергоблоки  
№ 1, 2 – техническая поддержка 
в ходе ППР;

■    АЭС «Моховце» – участие  
в ходе монтажа реактора, сервис 
гайковертов главного разъема  
и фланцев термопар  
и измерения нейтронного 
потока, проведение 
предэксплуатационных 
контролей, испытаний шаговых 
электроприводов и их монтаж; 

■    АЭС «Мецамор» (Армения) – 
техническая поддержка в ходе 
ППР, контроль корпуса реактора 
по внутренней поверхности 
манипулятором SKIN.

Эксплуатационные 
контроли  
и неразрушающие 
методы контроля 
В оцениваемом периоде компания 
ŠKODA JS a.s. осуществила 
эксплуатационный контроль  
и измерения на чешских АЭС  
в следующем объеме: 
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производственных, сервисных 
заказов и заказов в рамках НИОКР. 

Лаборатория материалов  
№ 1411.3 аккредитована согласно 
требованиям стандарта ČSN EN  
ISO/IEC 17025:2005 с 2006 года.  
В 2019 г. успешно прошла повторная 
аккредитация согласно новой 
редакции стандарта ČSN EN ISO/
IEC 17025:2018. Срок действия 
Свидетельства об аккредитации 
был продлен до 2024 года. 
Испытательная лаборатория 
применяет гибкий подход к объему 
аккредитации, что позволяет 
лаборатории включить в список 
аккредитованных методик 
испытаний актуализированные 
или технически эквивалентные 
методики испытаний, для  
более гибкого реагирования  
на требования заказчиков  
и изменения в ходе гармонизации 
стандартов. Испытательная 
лаборатория составляет 
экспертные заключения  
и проводит интерпретацию 
результатов испытаний, 
предоставляет заключения  
о соответствии спецификации  
или требованиям заказчика. 

Испытательные 
лаборатории 

В Испытательных лабораториях  
на стенде «Большая водяная петля» 
были проведены передаточные 
испытания 35 шт. приводов PRO-M 
в рамках поставки для компании 
Slovenské elektrárne, a.s.  
(АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце», 
энергоблоки № 1, 2). В оперативном 
порядке были проведены 
поверочные испытания отдельных 
компонентов оборудования  
и указателей положения в рамках 
поставки для Бразилии. 

В рамках экспериментальной 
части стенда были начаты работы 
по тестированию критической 
теплоотдачи топлива для АЭС типа 
ВВЭР. При поддержке программы 
Технологического агентства ЧР 
был проведен восстановительный 
ремонт источника питания стенда 
(трансформатора 3,5 МВт) и начаты 
работы на выбранных частях 
технологии. 

На стенде LKP-1000 проводились 
испытания шагового 
электропривода нового поколения. 
Прототип привода ШЭМ-М/4 
прошел передаточные испытания, 
ресурсные испытания и испытания 
в различных аварийных режимах. 
На эксплуатационных параметрах 
(320°C) привод испытывался 
на протяжении 60 дней, в ходе 
испытаний было выполнено более  
4 млн. шагов без единого отказа.  
На стенде были проверены  
и 2 указателя положения УП-2  
для Южно-Украинской АЭС. 

Для фланцевых соединений 
верхних блоков реактора ВВЭР 
по всей Европе и для испытаний 
приводов PRO-M в 2019 году было 
изготовлено более 5 000 штук 
различных типов графитовых 
прокладок. 

На протяжении всего года 
проводились работы по 
техническому обслуживанию 
стендов и велось производство 
образцов для Лабораторий 
материалов.

Производственный 
цех Гержманице 
Производственный цех 
предоставляет сервисные  
и вспомогательные услуги в рамках 
производства приспособлений  
и монтажных компонентов,  
в первую очередь, для нужд АЭС 
«Дукованы» и АЭС «Темелин». 

При наличии свободных 
мощностей цех занимается 
производством компонентов  
и для остальных заказчиков.  
В 2019 г. была успешно завершена 
пятилетняя программа 
по производству заглушек 
ионизационных камер для 
Запорожской, Хмельницкой  
и Ровенской АЭС. 

В производственной программе 
следует отметить выполнение 
контрольных сварных соединений, 
производство перекрытия 
для бассейна складирования 
отработанного топлива для 
АЭС «Темелин», производство 
устройств для повышения 
сейсмической устойчивости 
компенсатора давления для АЭС 
«Моховце», энергоблоки № 1, 2, 
производство стальных гильз  
для могильников или контейнер 
PETA 6/SB 160T.

ныне используемого и нового 
топлива производства компании 
«ТВЭЛ» для АЭС «Дукованы». 
Началась подготовка к 
реконструкции стенда, ведется 
разработка методики и способа 
измерения кризиса кипения 
на макетах тепловыделяющих 
сборок. Кроме того, сотрудники 
отдела принимали участие 
в пуске энергоблока № 3 АЭС 
«Моховце» - программа измерения 
гидравлических характеристик 
первого контура и реактора в ходе 
гидроиспытаний. 

В области оценки срока службы 
корпуса реактора сотрудниками 
отдела, так же как в предыдущие 
годы, проводилась установка 
мониторов флюэнса на наружную 
стену корпуса реактора на АЭС 
«Дукованы» и АЭС «Темелин», 
в 2019 г. дополнительно 
была проведена установка 
спектрометрических комплектов 
в область зоны патрубков, с целью 
отслеживания флюэнса быстрых 
нейтронов, воздействующих на 
материал опорного кольца корпуса 
реактора АЭС «Дукованы». В конце 

года была начата комплектация 
ячеек для образцов-свидетелей  
для АЭС «Темелин».  

Лаборатории 
материалов 

Лаборатории материалов 
обеспечивают проведение 
испытаний материалов  
и экспертиз преимущественно 
для собственных нужд 
компании ŠKODA JS a.s. в рамках 

Передаточные испытания новых приводов PRO-M для АЭС «Богунице» и АЭС «Моховце» на стенде «Большая водяная петля»
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Новые заказы   
в объеме 3,2 млрд. чешских крон дают  
нам реальный шанс сохранить,  
стабильную экономическую ситуацию  
и в ближайшие годы.
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Управление 
качеством 
поставщиков 
и обеспечение 
качества заказов 
В 2019 г. осуществлялись 
долгосрочные заказы и были 
подписаны новые крупные 
контракты, для реализации 
каждого из них было необходимо 
в текущем порядке обеспечивать 
качество на подготовительном 
этапе, на этапе производства  
и в ходе приемки и передачи так, 
чтобы были соблюдены требования 
действующего законодательства  
и целого ряда инструкций. 

Речь шла, в частности,  
о заказах для украинских АЭС – 
аварийноe снижение давления, 
реконструкция полярных 
кранов, съемные стеллажи для 
хранения топлива, поставка 
модернизированных приводов 
PRO-M. Значительные усилия были 
приложены на начальном этапе 
производства внутрикорпусных 
устройств для АЭС Hinkley Point C 
в Великобритании. О качестве 
работы компании свидетельствует 
и целый ряд успешно реализуемых 
и завершенных проектов для 
заказчиков в Армении, Бразилии, 
Финляндии, Венгрии и Литве. 

Традиционно осуществлялись 
заказы на отечественном рынке, 
в частности, для группы ČEZ. 
Обеспечивалось качество  
и контроль заказов в ходе планово-

предупредительных ремонтов на 
АЭС «Темелин» и АЭС «Дукованы». 
С точки зрения качества сложными 
были первые поставки контейнеров 
для отработанного топлива  
ŠKODA 1000 для АЭС «Темелин».  

В рамках комплекса работ  
по обеспечению качества  
в прошлом году была проведена 
квалификация поставщиков 
посредством проведения аудитов 
качества. Некоторые поставщики 
проверялись нашими аудиторами, 
иные совместными аудиторскими 
группами, преимущественно  
с аудиторами ČEZ.

В 2019 г. мы провели аудит  
и квалифицировали 35 наших 
поставщиков из Чехии, Словакии, 
Германии, России, Австрии, 
Словении, Швейцарии и Украины. 

Ультразвуковой контроль сварного шва контейнера ŠKODA 1000/19 методом TOFD

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) по требованиям 
стандартов ČSN EN ISO 9001:2016, 
ČN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 
45001:2018 и CEFRI. Кроме того, 
компания ведет мониторинг  
и анализ качественных показателей 
своей продукции, результаты 
применяются для определения 
конкретных целей, направленных 
на повышение надежности, 
качества поставляемой продукции 

и неустанное совершенствование 
процессов компании. 

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 марте был проведен надзорный 
аудит CEFRI, акцентированный 
на дозиметрический контроль 
сотрудников компании, 

работающих в контролируемой 
зоне АЭС во Франции. Компания 
продемонстрировала свою 
готовность к аудиту и успешно 
выполнила все требования аудита 
CEFRI. 

Оценка выполнения 
требований, предъявляемых 
к качеству, обеспечивается 
сертификационными органами, 
компаниями TÜV SÜD Czech  
и TÜV SÜD Industrie Service GmbH 
с точки зрения соблюдения 
требований сварочных стандартов 
ISO 3834-2 и 1090-1, 2. В данной 
области компания снова доказала, 
что все требования, которые 
предъявляются соответствующим 
международным стандартом,  
в текущем порядке выполняются. 

В прошлом году заказчики 
компании ŠKODA JS a.s. провели 
целый ряд аудитов, на основании 
которых были продлены сроки 
действия квалификационных 
свидетельств компании ŠKODA JS a.s., 
позволяющих реализовать 
атомные заказы и в дальнейшем. 
Речь шла об иностранных 
компаниях, таких как Slovenské 
elektrárne, АЭС «Пакш», ИТЭР-
КРИОГЕНМАШ и других. 

Развитие 
принципов 
культуры 
безопасности 
Руководство компании прилагает 
усилия для неуклонного 
развития принципов ядерной 
культуры безопасности (Safety 
Culture) и внедрения требований 
международных стандартов 
(например, инструкция МАГАТЭ 
№ GS-R Part 2) в существующую 
систему корпоративной культуры.Передаточные испытания новых приводов PRO-M 
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окружающей среды, Отдела по 
защите окружающей среды при 
Муниципалитете г. Пльзень,  
Отдела технической защиты  
и интегрированной профилактики 
Чешской инспекции по охране 
окружающей среды, которые 
подтвердили, что защита 
окружающей среды является 
неотъемлемой составляющей 
политики нашей компании.  

Развитие 
информационных  
и коммуникаци- 
онных технологий 
В конце прошлого года в 
компании была внедрена новая 
услуга HelpDesk – эффективный 
инструмент для решения проблем 
и передачи требований в области 
информационных технологий. 

HelpDesk предназначен для 
решения вопросов во всех областях, 
в которых участвуют две и более 
стороны, причем между ними 
существует связь заказчик-
исполнитель. 

Главной пользой от данной услуги 
является документация процесса 
требований, адресный подход, 
централизация требований  
в одном месте и иерархическое 
упорядочение по отдельным 
категориям. 

Услуга Helpdesk упрощает 
коммуникацию между конечным 
пользователем и отделом IT.  
В настоящее время имеются три 
основных модуля – управление 
инцидентами, управление 
требованиями и база знаний. 

Технический контроль ультразвуковым методом. 

У ядерных заказов обеспечение 
качества поставок материалов 
и услуг является ключевой 
предпосылкой успешной 
реализации заказов  
и удовлетворенности наших 
заказчиков. Не менее важным 
является выполнение требований 
действующего законодательства и 
соблюдение культуры безопасности. 
Данным областям в ходе аудитов 
уделяется особое внимание. 

Повышение 
квалификации 

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

В 2019 г. четыре сотрудника отдела 
технического контроля прошли 
квалификацию для выполнения 
визуального контроля (Level 2) 
согласно требованиям стандарта 
ČSN EN ISO 9712. 

В связи со сменой поколений 
были подготовлены два новых 
сотрудника отдела к прохождению 
квалификации для проведения 
испытаний на герметичность 
(Level 2) по ČSN EN ISO 9712  
в качестве плановой замены 
сотрудников, уходящих на пенсию, 
с целью получения квалификации 
в течение 2020 года. 

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. 

Данные работы в ŠKODA JS a.s. 
обеспечивает Испытательная 
лаборатория дефектоскопии, 
которая в 2019 г. прошла 
регулярную надзорную проверку  
со стороны чешского института  
по аккредитации согласно  
ČSN EN ISO/IEC 17025. В ходе аудита 
не было обнаружено какое-либо 
несоответствие. 

Необходимого уровня 
качества нельзя добиться без 
высококвалифицированного 
персонала, поэтому в 2019 г. 
проводилось дальнейшее 
повышение квалификации 
специалистов лаборатории 
дефектоскопии, продление 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 проведения 
рентгеновского и ультразвукового 
контроля, контроля методом 

цветовой дефектоскопии  
и контроля магнитопорошковым 
методом.

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, он 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. 

В 2019 г. в компании были 
проведены проверки со стороны  
Отдела по защите водной среды 
Чешской инспекции по охране 
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Благодаря
комплексному подходу и богатому опыту 
мы являемся стабильным стратегическим 
партнером на всех чешских и словацких 
АЭС, кроме того, нам удалось добиться 
хорошего реноме и у иностранных 
партнеров. 
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Молодые, перспективные 
сотрудники принимают участие 
в семинарах, посвященных 
идентификации и развитию 
менеджерского потенциала.

Область охраны 
труда и техники 
безопасности 
В компании внедрена  
и сертифицирована система 
менеджмента охраны труда  
и техники безопасности  
по ISO 45001:2018. 

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

Количество производственных 
травм на протяжении длительного 
периода времени находится 
на низком уровне. В 2019 г. 
произошло 9 незначительных 
производственных травм  
с временной нетрудоспособностью. 

Благодаря профилактической 
медицинской программе  
в компании сохраняется низкий 
уровень заболеваемости, в 2019 г. 
заболеваемость составила 3,01%. 

Расходование социального фонда в 2019 г. (в тыс. чешских крон) 

Дотация на питание 193

Детский и семейный отдых 233 

Дотация на профилактические и оздоровительные программы  531 

Спортивные, культурные и прочие мероприятия 480

Итого израсходовано  1 437

Численность персонала  
в период 2015-2019 гг.

Возрастная структура 
персонала по состоянию 
на 31. 12. 2019

982

1 004

1 024

1 042
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3 412 882

5 949 943

5 838 937

7 252 905

5 962 601

2015

2016

2017
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2015

2016
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2018

2019

Затраты на обучение в период 
2015-2019 гг.

Структура персонала по уровню 
образования, по состоянию 
 на 31. 12. 2019 г.

■   3 % до 25 лет
■ 19 % 26-35 лет
■ 27 % 36-45 лет
■ 27 % 46-55 лет
■ 23 % 56-65 лет
■  1 % 66 год и старше 

3 % 1 %

19 %
25 %

27 % 43 %27 %

23 % 31 %

1 %

■   1 % неполное среднее  
 образование

■ 25 % профессиональное  
  образование 
■ 43 % среднее с аттестатом  
  зрелости
■ 31 % высшее образование

Персонал в компании ŠKODA JS a.s. 

1. 8. 2019 г. было осуществлено 
международное слияние  
ŠKODA JS a.s. с дочерней компанией 
ŠKODA SLOVAKIA a.s., к указанной 
дате был осуществлен переход 
прав и обязанностей в рамках 
трудовых отношений с компании 
ŠKODA SLOVAKIA a.s., на компанию 
ŠKODA JS a.s., которая осуществляет 
предпринимательскую 
деятельность на территории 
Словакии посредством своего 
организационного подразделения. 

После осуществления слияния 
штат компании по состоянию  
к 31 декабря 2019 г. составил  
1 117 человек, среднесписочная 
численность персонала за 2019 г. 
составила 1 101 человек.

Возрастная 
структура 
персонала 
В 2019 году средний возраст 
работников компании ŠKODA JS a.s. 
составил 45,9 лет. Средний возраст 

за последние шесть лет увеличился 
на один год. Причиной является 
увеличение возраста ухода на 
пенсию. Несмотря на данный факт, 
возрастная структура сохраняется 
приблизительно на одинаковом 
уровне, как видно на графике. 

Развитие 
работников  
и их обучение 
Общая сумма затрат компании 
ŠKODA JS a.s. в 2019 г. в области 
обучения персонала составила  
5 962 601 млн. чешских крон. 

В сентябре 2019 г. компания  
ŠKODA JS a.s. включилась  
в проект Образование членов 
Областной хозяйственной 
палаты Пльзеньского края, 
финансируемый из европейских 
фондов в рамках Оперативной 
программы «Занятость». В 2019 г. 
в рамках проекта на повышение 
квалификации персонала в области 
профессиональных знаний, 

изучения иностранных языков 
и владения вычислительной 
техникой было израсходовано  
70 848 чешских крон. 

С учетом дотации из Европейского 
фонда в рамках Оперативной 
программы «Занятость» общая 
сумма затрат на обучение 
персонала составила 6 033 449 
чешских крон. В среднем каждый 
сотрудник был на обучении  
1,93 дня, средняя стоимость 
обучения на человека составила  
5 390 чешских крон. 

В рамках обучения проводились 
специальные семинары по 
экономической и налоговой 
проблематике, инструктажи по 
специальности, для ознакомления 
с требованиями обязательных 
инструкций и стандартов  
и повышения квалификации  
в области сварки и дефектоскопии, 
кроме того, были проведены 
семинары, посвященные 
техническому обслуживанию 
первого контура АЭС типа  
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА И БОНУСЫ  
■    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 (до 30. 6. 2019 г.) 
- возможность в случае недомогания взять за год 
   три частично оплачиваемых дня (Sick days).
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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, 
поэтому ежегодно оказывает 
спонсорскую поддержку ряду 
культурных, образовательных, 
спортивных и благотворительных 
мероприятий. 

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

возможность писать  
дипломные работы по заданию  
и под руководством специалистов 
компании.

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

Компания ŠKODA JS a.s. является 
главным организатором ежегодно 
проводимых «Атомных дней». 
Речь идет о выставке 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. 

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

Членство компании ŠKODA JS a.s. в организациях
Альянс чешской энергетики создан для поддержки 
чешских компаний в ходе зарубежных тендеров,  
в первую очередь, в области атомной энергетики.  
Альянс создан в рамках Национальной программы 
действий по развитию атомной энергетики.  

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

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

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

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

Региональная торгово-промышленная палата 
Пльзеньского края

Союз промышленности и транспорта ЧР
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Организационная схема компании 
ŠKODA JS a.s. по состоянию на 1. 6. 2020 г.

Собрание акционеров ŠKODA JS a.s.

Наблюдательный совет ŠKODA JS a.s.

Правление ŠKODA JS a.s.

Генеральный директор

Секретариат генерального директора Юридический отдел

Дивизион D1
Инжиниринг  

и АСУТП

Дивизион D2
Сервис АЭС

Дивизион D3
Атомное оборудование

Дивизион D4
Словакия

Подразделение
Коммерция

Подразделение
Закупки

Подразделение
Отдел кадров

Подразделение
Менеджмент качества

Подразделение
Финансы

Подразделение
Бизнес контроллинг

Подразделение
Управление  

по административным 
вопросам

Подразделение
Управление рисками
и внутренний аудит

ŠKODA JS a.s. – Структура связей  
и имущественное участие

Компания ŠKODA JS a.s.
Юридический адрес Orlík 266/15 Bolevec, Plzeň, 316 00

Дата основания 5. 3. 1993

Единственный акционер  OMZ B.V.

Вклад 100 %

Идентификационный номер 252 35 753

Материнская компания OMZ B.V.
Юридический адрес 1101CT Amsterdam, Herikerbergweg 282, Королевство Нидерланды

Вклад 100 %

Идентификационный номер 342 04 885

Прочие ценные бумаги и доли

Компания ÚJV Řež, a. s.
Юридический адрес Hlavní 130, Řež, Husinec, 250 68

Доля участия ŠKODA JS a.s 17,40 %

Идентификационный номер 463 56 088

Компания Интератомэнерго МХО
Юридический адрес Китайгородский проезд д. 17, 109074, Москва, Российская Федерация

Доля участия ŠKODA JS a.s. 10,53 %
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Уставные органы и руководство компании 
по состоянию на 1. 6. 2020 г.

Наблюдательный 
совет
Александр Степанов
председатель

Кирилл Негинский
заместитель

Владимир Дюков
член наблюдательного совета

Артур Асхатов
член наблюдательного совета

Йиржи Шебек
член наблюдательного совета

Ярослав Елиашек
член наблюдательного совета

Правление
Антон Раздорский
председатель правления

Франтишек Крчек
заместитель председателя правления

Максим Щербаков
заместитель председателя правления

Милош Мостецкий
член правления

Андрей Епифанов
член правления

Йозеф Шара
член правления

Йиржи Горачек
член правления

Руководство компании

Франтишек Крчек
генеральный директор

Зденек Кратохвил
директор дивизиона Сервис АЭС

Петр Крыл
директор дивизиона Инжиниринг  
и АСУТП

Карел Хегнер
директор дивизиона  
Атомное оборудование

Петр Алтшул
директор подразделения Закупки

Либор Холик
директор подразделения  
Business Controlling

Ян Выбулка
директор подразделения Словакия

Йозеф Шара
финансовый директор

Лукаш Ржежаб
директор подразделения 
Менеджмент качества

Милош Мостецкий
коммерческий директор

Катержина Ржигова
директор по кадрам

Максим Щербаков
директор по административным 
вопросам
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Мы – команда 
Разрабатываем и поставляем 
первоклассные и часто уникальные 
решения, умеем собрать сложные 
подрядные цепочки и успешно ими 
руководить. 
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года компания для компенсации 
временного недостатка 
средств воспользовалась 
контокоррентными кредитами 
в объеме порядка нескольких 
миллионов чешских крон. 
Причиной краткосрочных 
колебаний денежных 
потоков стала, в частности, 
продолжающаяся реализация 
инжиниринговых проектов 
на Украине и необходимость 
приспособиться к графику 
финансирования заказчика. 

Хорошей ликвидной способности 
компании способствует 
эффективный менеджмент 
кредиторской и дебиторской 
задолженности, а также принятая 
в компании долгосрочная 
стратегия работы с объемом 
полученных и выданных 
авансовых платежей, с целью 
добиться сбалансированного 
бюджета движения денежных 
средств по отдельным проектам. 

Солидной финансовой ситуации 
ŠKODA JS a.s. способствовало 
снижение объема целевых  
средств в банках  (cash collateral),  
до значения 132 млн. чешских  
крон. Наибольшую долю  
в целевых средствам по-прежнему 
представляет дополнительное 
обеспечение банковских гарантий 
в рамках долгосрочного проекта 
«Достройка АЭС «Моховце», 
энергоблоки № 3, 4». 

Затраты на инвестиционную 
деятельность составили 84 млн. 
чешских крон (включая влияние 
слияния и прочих основных 
средств).  Денежные средства были 
направлены на приобретение 
производственного оборудования, 
а также на оборудование для 
поддержки производства и работ. 
Кроме того, 72 млн. чешских крон 
было израсходовано на ремонт 
имущества. 

Средний месячный доступный 
остаток финансовых средств на 

банковских счетах компании 
составлял около 125 млн. чешских 
крон. В конце 2019 г. компания не 
имела неоплаченных кредитов, 
все учтенные обязательства были 
оплачены перед сроком оплаты. 
Финансовая ситуация компании 
позволила на протяжении года 
провести перенесенную выплату 
дивидендов за 2017 г. в размере  
4,7 млн. евро. 

В течение года при оформлении, 
продлении и изменении суммы 
банковских гарантий компания 
ŠKODA JS a.s. воспользовалась 
гарантийными линиями, 
открытыми в банках Komerční 
banka, a.s., Československá 
obchodní banka, a.s., Česká exportní 
banka, a.s. В рамках проекта 
«Достройка АЭС «Моховце», 
энергоблоки № 3, 4» был продлен 
срок действительности всех 
оформленных банковских 
гарантий согласно договорной 
документации и актуальным 
срокам реализации контракта 

Структура выручки в 2019 г. по территориальному 
размещению поставок (по МСФО)

Структура выручки в 2015–2019 гг. по территориальному 
размещению поставок (по МСФО)

Комментарий к результатам  
финансовой деятельности 

Хозяйственная 
деятельность 
компании
Компания Škoda JS a.s. (далее  
в тексте также «Компания») может 
отнести 2019 г. к успешным годам 
в современной истории компании. 
По международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 
выручка составила 4,669 млрд. 
чешских крон. Прибыль перед 
налогообложением составила  
244 млн. чешских крон. 
Достижение указанных 
показателей стало возможно 
благодаря успешной реализации 
проектов для заказчиков Slovenské 
elektrárne, a.s., ČEZ, a. s., и НАЭК 
«Энергоатом». В общей сложности 
3,174 млрд. чешских крон выручки 
(учтенной по стандартам МСФО) 
было получено от экспорта, что 
составило 68 % от общей выручки. 
Наибольшая доля выручки была 
получена от заказов в Словакии  

и на Украине. В разбивке выручки 
по отдельным сегментам 49 % 
получено за счет инвестиционного 
инжиниринга, 25 % за счет сервиса 
и 26 % за счет производства 
оборудования для атомной 
энергетики.  

Наиболее крупными проектами 
в области инжиниринга были 
проекты «Достройка АЭС 
«Моховце», энергоблоки № 3, 4» для 
компании  Slovenské elektrárně, a.s., 
и проекты аварийного снижения 
давления для украинских АЭС, 
заказчик – НАЭК «Энергоатом».  
В области сервиса речь шла о сервисе 
логических комплектов для АЭС 
«Темелин»и АЭС «Дукованы». 

В сегменте производство 
наибольший вклад в получение 
выручки был внесен заказами 
на производство приводов 
регулирующих органов для АЭС 
«Богунице» и АЭС «Моховце»  
в Словакии и для АЭС «Дукованы» 
в Чешской Республике. Далее 

значимый вклад был внесен 
производством контейнеров для 
отработанного ядерного топлива. 

 Объем новых заказов, 
заключенных в 2019 году, составил 
3,2 млрд. чешских крон. 

В 2019 году был осуществлен 
процесс международного слияния 
компании Škoda JS a.s. с ее дочерним 
предприятием ŠKODA SLOVAKIA, a.s., 
в качестве решающей даты было 
принято 1 января 2019 г.

Финансовая 
ситуация компании, 
финансирование 
проектов  
и страхование 

В 2019 году компания ŠKODA JS a.s. 
сохранила стабильную ликвидную 
позицию. В некоторых месяцах 

Структура выручки в 2019 г. по направлениям 
деятельности (по МСФО)

Структура выручки в 2015–2019 гг. по направлениям 
деятельности (по МСФО)

■   49,2 % Инжиниринг
■ 24,8 % Сервис
■ 14,6 % Оборудование для АЭС
■ 10,9 % Складирование ОЯТ
■ 0,4 % Прочее

■   57,6 % Инжиниринг
■ 19,6 % Сервис
■ 12,2 % Оборудование для АЭС
■ 8,5 % Складирование ОЯТ
■ 2,0 % Прочее

■   32,0 % Чешская Республика
■ 67,6 % Европа
■ 0,0 % Азия
■ 0,4 % Америка

■   35,8 % Чешская Республика
■ 63,9 % Европа
■ 0,2 % Азия
■ 0,1 % Америка

10,9 % 8,5 %
0,4 % 0,2 % 0,1 %

49,2 %
57,6 %

32,0 %
35,8 %

24,8 %
19,6 % 67,6 % 63,9 %

14,6 % 12,2 %

0,4 % 2,0 %
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оказывала существенное влияние 
на результаты экономической 
деятельности компании. Для 
этого применяются все доступные 
способы регулирования валютных 
рисков, а также стандартные 
инструменты хеджирования,  
к которым относятся валютные 
форварды, валютные свопы  
и сочетания валютных опционов, 
все данные инструменты 
применяются в строгом 
соответствии с внутренними 
инструкциями компании. 
Разрешенные инструменты 
хеджирования, стратегии 
хеджирования, методики ведения 
бухгалтерского учета и предельные 
значения рисков определены 
в документе «Стратегия 
хеджирования валютных рисков  
в компании ŠKODA JS a.s.».

Заключение
В 2019 г. компания ŠKODA JS a.s.  
добилась показателей финансово-
хозяйственного результата, 
превышающих плановые 
показатели, поставленные перед 
компанией акционером, поэтому 
можно констатировать, что 
истекший год был успешным. 
Кроме того, следует отметить, 
что компания имеет стабильную 
финансовую позицию и благодаря 
тому, что удалось заключить целый 
ряд новых заказов и продолжить 
работу над долгосрочными 
заказами.

Йозеф Шара, MBA, 
финансовый директор 

Компании ŠKODA JS a.s. в 2019 г. 
удалось, в качестве посредника, 
обеспечить финансирование 
проекта «Поставка съемных 
стеллажей для хранения топлива 
для НАЭК «Энергоатом» / 
Ровенской АЭС» на сумму в размере 
5,712 млн. евро, в форме прямого 
экспортного потребительского 
кредита, который предоставил 
Чешский экспортный банк (Česká 
exportní banka, a.s.) в сочетании  
со страхованием, предоставленным 
Экспортным гарантийным  
и страховым обществом (Exportní 
garanční a pojišťovací společnost, a.s.). 

В области страхования в 2019 г. 
продолжалось успешное 
сотрудничество ŠKODA JS a.s.  
с крупнейшим чешским страховым 
маклером RENOMIA, a.s., с целью 
как можно более широкого 
покрытия рисков, связанных  
с текущей деятельностью 
компании и с реализацией 
крупных проектов.  В конце 
года было заключено в общей 
сложности 13 страховых договоров 
на следующие страховые периоды, 
кроме того, по некоторым 
договорам по страхованию 
ответственности была расширена 
страховая защита.  

Способ  
управления 
рисками  
по ликвидности  
и валютной 
позиции 
Значительную часть своей 
продукции и услуг компания 
экспортирует, причем 
преобладающая часть выручки  
от зарубежных контрактов 
поступает в евро. Доходы в евро 

в течение длительного времени 
превышают объем расходов 
в данной валюте, поэтому 
компания вынуждена часть 
валюты продавать за чешские 
кроны. На результат финансовой 
деятельности влияют курсовые 
разницы, возникающие в ходе 
реализации денежных операций 
в иностранной валюте, часть 
из которых приходится на 
продажу иностранной валюты 
на финансовом рынке, данные 
операции обычно обозначаются как 
FX-трансакции. Преобладающими 
в прошлом году были валютные 
споты и свопы, представляющие 
собой продажу евро за чешские 
кроны. 

Результатом всех FX-трансакций, 
осуществленных в 2019 г., было 
увеличение доходов компании  
на  19,9 млн. чешских крон,  
причем увеличение выручки  
по конкретным заказам  
(при применении принципов 
хеджирования) составило  
14,6 млн. чешских крон. 

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

У крупных заказов, объем которых 
выходит за установленные 
пределы финансового исполнения, 
в порядке, предусмотренном 
внутренними инструкциями, 
проводится анализ затрат  
на финансирование заказа  
и анализируется влияние  
на ликвидность компании.  
В случае существенной 
потребности в дополнительном 

финансировании ресурсы 
и условия финансирования 
рассматриваются в ходе тендерного 
процесса, уже на этапе подготовки 
предложения. 

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

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

Среди рыночных рисков,  
к которым относятся валютный 
риск, кредитный риск и товарный 
риск, для компании наиболее 
существенным является валютный 
риск, связанный с активной 
экспортной деятельностью 
компании. Целью управления 
валютными рисками является 
соблюдение валютных курсов, 
запланированных в сметах заказов, 
что способствует обеспечению 
плановой прибыльности заказов. 
Валютный риск компании 
поддерживается на таком уровне, 
чтобы динамика развития курсов 
валют на финансовых рынках не 
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Обозн. 2 019 2 018
I. Выручка от продажи собственной продукции и услуг 4 491 410 3 865 338

A. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 3 252 782 3 079 227
A.2. Расход материалов и энергоносителей 1 275 595  775 607

A.3. Услуги 1 977 187 2 303 620

B. Изменение запасов собственного производства (+/-)  20 509 - 352 067

C. Активация (-) -  606 -  630

D. Затраты на содержание персонала  938 005  856 323
D.1. Заработная плата  693 734  639 571

D.2. Расходы на социальное обеспечение, медицинское страхование  
и прочие расходы

 244 271  216 752

D.2.1. Расходы на социальное обеспечение и медицинское страхование  220 837  198 250

D.2.2. Прочие расходы  23 434  18 502

E. Корректировка значений в эксплуатационной области  50 952  76 701
E.1. Корректировка долгосрочных материальных и нематериальных 

активов
 67 569  64 818

E.1.1. Корректировка долгосрочных нематериальных  
и материальных активов - постоянная

 67 569  64 818

E.2. Корректировка стоимости запасов - 16 764  25 664

E.3. Корректировка дебиторской задолженности   147 - 13 781

III. Прочие доходы от основной деятельности  33 187  20 680
III.1. Выручка от продажи основных средств   172   490

III.2. Выручка от продажи материала   160  1 481

III.3. Прочие доходы от основной деятельности  32 855  18 709

F. Прочие расходы от основной деятельности  31 777 - 30 123
F.2. Остаточная стоимость проданного материала   101   578

F.3. Налоги и сборы  11 087  3 864

F.4. Изменения состояния резервов по основной деятельности  
и комплексных затрат

- 34 162 - 81 857

F.5. Прочие расходы от основной деятельности  54 751  47 292

* Операционный результат хозяйственной деятельности (+/-)  231 178  256 587
VI. Проценты полученные и подобные доходы   55   6

VI.2. Прочие проценты полученные и подобные доходы   55   6

J. Проценты уплаченные и подобные расходы   448   663
J.2. Прочие проценты уплаченные и подобные расходы   448   663

VII. Прочие финансовые доходы  42 098  32 071

K. Прочие финансовые расходы  68 879  86 533

* Финансовый результат хозяйственной деятельности - 27 174 - 55 119
** Финансово-хозяйственный результат перед налогообложением (+/-)  204 004  201 468
L. Налог на прибыль  40 856  77 186

L.1. Подлежащий оплате налог на прибыль  18 884  73 075

L.2. Отложенный налог на прибыль (+/-)  21 972  4 111

** Финансово-хозяйственный результат после налогообложения (+/-)  163 148  124 282
*** Финансово-хозяйственный результат за отчетный период (+/-)  163 148  124 282
* Чистый оборот за отчетный период = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 4 566 750 3 918 095

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности компании. Полный комплект финансовой 
отчетности доступен по юридическому адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда.  
В отношении бухгалтерской отчетности 16. 3. 2020 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71,  
было выдано заключение аудитора без замечаний. 

Бухгалтерская отчетность  
ŠKODA JS a.s. (по ЧСФО)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. (в тыс. чешских крон)
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Обозн. П А С С И В 2 019 2 018
ИТОГО ПАССИВ 4 241 592 4 191 672

A. Собственный капитал 1 979 559 1 802 146
A.I. Уставный капитал  550 000  550 000

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

A.II. Ажио и капиталовые фонды  192 693  114 461

A.II.1. Ажио   111 696  111 696

A.II.2. Капиталовые фонды  80 997  2 765

A.II.2.1. Прочие капиталовые фонды   50   50

A.II.2.2. Оценочная разница по переоценке имущества  
и кредиторской задолженности (+/-)

 80 947  2 715

A.III. Фонды, формируемые из прибыли  120 406  119 843

A.III.1. Прочие резервные фонды  111 472  111 472

A.III.2. Уставные и прочие фонды  8 934  8 371

A.IV. Финансово-хозяйственный результат прошлых лет (+/-)  953 312 1 017 842

A.IV.1. Нераспределенная прибыль прошлых лет  (+/-)  953 312 1 017 842

A.V. Результат хозяйственной деятлеьности текущего отчетного периода (+/-)  163 148   

B. + C. Заемные средства 1 911 873 2 147 456
B. Резервы  297 098  331 260
B.4. Прочие резервы  297 098  331 260

C. Кредиторская задолженность 1 614 775 1 816 196
C.I. Долгосрочная кредиторская задолженность  291 449  320 114

C.I.3. Долгосрочные принятые авансы  284 228  312 682

C.I.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками   396   179

C.I.9. Прочая кредиторская задолженность  6 825  7 253

C.I.9.3. Прочая кредиторская задолженность  6 825  7 253

C.II. Краткосрочная кредиторская задолженность 1 323 326 1 496 082

C.II.2. Обязательства по отношению к кредитным организациям    13 192

C.II.3. Краткосрочные принятые авансы  477 746  424 655

C.II.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  534 643  729 934

C.II.8. Прочая кредиторская задолженность  310 937  328 301

C.II.8.1. Обязательства по отношению к участникам  62 000  120 908

C.II.8.3. Обязательства по отношению к персоналу  63 804  57 532

C.II.8.4. Обязательства по социальному обеспечению и медицинскому страхованию  37 841  33 739

C.II.8.5. Государства - налоговые обязательства и дотации  37 202  28 463

C.II.8.6. Предполагаемые счета пассивные  108 880  79 776

C.II.8.7. Прочая кредиторская задолженность  1 210  7 883

D. Временное различение пассивов  350 160  242 070
D.1. Расходы будущих периодов     28

D.2. Доходы будущих периодов  350 160  242 042

Обозн. А К Т И В 2 019 2018
   Брутто Коррекция Нетто Нетто
АКТИВЫ ИТОГО 5 939 072 -1 697 480 4 241 592 4 191 672

B. Долгосрочные активы 2 272 623 -1 598 831  673 792  608 989
B.I. Нематериальные активы  139 242 - 110 281  28 961  29 562

B.I.2. Оцениваемые права  138 302 - 110 281  28 021  24 545

B.I.2.1. Программное обеспечение  124 776 - 97 206  27 570  23 902

B.I.2.2. Прочие оцениваемые права  13 526 - 13 075   451   643

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

  940     940  5 017

B.I.5.2. Незавершенные нематериальные активы   940     940  5 017

B.II. Основные средства 2 028 238 -1 488 550  539 688  533 648

B.II.1. Земельные участки и сооружения  182 131 - 76 587  105 544  107 042

B.II.1.1. Земельные участки    327     327   327

B.II.1.2. Сооружения  181 804 - 76 587  105 217  106 715

B.II.2. Машины, оборудование, транспортные средства 1 806 797 -1 410 547  396 250  419 988

B.II.4. Прочие основные средства  1 844 - 1 416   428   475

B.II.4.3. Прочие основные средства  1 844 - 1 416   428   475

B.II.5. Предоставленные авансы на основные средства 
и незавершенный основные средства

 37 466    37 466  6 143

B.II.5.1. Предоставленные авансы на основные средства  2 354    2 354  1 800

B.II.5.2. Незавершенные основные средства  35 112    35 112  4 343

B.III. Долгосрочные финансовые вложения  105 143    105 143  45 779

B.III.5. Прочие долгосрочные ценные бумаги и вклады  105 143    105 143  45 779

C. Оборотные активы 3 650 427 - 98 649 3 551 778 3 566 865
C.I. Запасы 1 980 323 - 95 842 1 884 481 1 958 496

C.I.1. Материал  331 305 - 41 995  289 310  263 181

C.I.2. Незавершенная продукция и полуфабрикаты 1 496 968 - 50 105 1 446 863 1 443 613

C.I.3. Продукция и товар        11 319

C.I.3.2. Товар        11 319

C.I.5. Выданные авансы на запасы  152 050 - 3 742  148 308  240 383

C.II. Дебиторская задолженность 1 364 289 - 2 807 1 361 482 1 277 388

C.II.1. Долгосрочная дебиторская задолженность  49 954    49 954  55 215

C.II.1.1. Расчеты с покупателями и заказчиками  28 670    28 670  5 167

C.II.1.4. Отложенные налоговые обязательства  21 200    21 200  47 453

C.II.1.5. Прочая дебиторская задолженность   84     84  2 595

C.II.1.5.4. Прочая дебиторская задолженность   84     84  2 595

C.II.2. Краткосрочная дебиторская задолженность 1 314 335 - 2 807 1 311 528 1 222 173

C.II.2.1. Расчеты с покупателями и заказчиками 1 178 117 - 2 807 1 175 310 1 128 833

C.II.2.4. Прочая дебиторская задолженность  136 218    136 218  93 340

C.II.2.4.3. Расчеты с госбюджетом по налогам  64 840    64 840  48 684

C.II.2.4.4. Краткосрочные выданные авансы  4 621    4 621  2 781

C.II.2.4.5. Предполагаемые счета активные  30 763    30 763  10 450

C.II.2.4.6. Прочая дебиторская задолженность  35 994    35 994  31 425

C.IV. Денежные средства  305 815    305 815  330 981

C.IV.1. Денежные средства в кассе  1 741    1 741  1 383

C.IV.2. Денежные средства на счетах  304 074    304 074  329 598

D. Временное различение активов  16 022    16 022  15 818
D.1. Затраты будущих периодов  16 016    16 016  15 731

D.3. Доходы будущих периодов   6     6   87

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности компании. Полный комплект финансовой 
отчетности доступен по юридическому адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда.  
В отношении бухгалтерской отчетности 16. 3. 2020 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было 
выдано заключение аудитора без замечаний. В балансе за сравнимый период приведены данные, приведенные из предварительного баланса по 
состоянию на 1 января 2019 г.

БАЛАНС 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. (в тыс. чешских крон)(в тыс. чешских крон)
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Бухгалтерская отчетность
ŠKODA JS a.s. (по МСФО)

2 019 2 018
P. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в начале отчетного периода  330 981  617 918

Денежный поток от основной деятельности
Z: Прибыль или убыток от основной деятельности перед налогообложением  204 004  201 468

A.1. Корректировки за счет неденежных операций  19 382 - 6 919

A.1.1. Амортизация отчислений по основным средствам  67 569  64 818

A.1.2. Изменение состояния: - 50 779 - 69 975

A.1.2.2. резервов и поправочных статей - 50 779 - 69 975

A.1.3. Прибыль (-) убыток (+) от продажи основных средств -  172 -  490

A.1.5. Расчеты по процентам к получению и уплате   393   657

A.1.6. Корректировки за счет прочих неденежных операций  2 371 - 1 929

A*. Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением, 
изменением оборотного капитала

 223 386  194 549

A.2. Изменение потребности в оборотных средствах  12 235 - 331 797

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

- 55 344 - 96 309

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

- 23 200  313 174

A.2.3. Изменение состояния запасов  90 779 - 548 662

A.** Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением  235 621 - 137 248
A.3. Уплаченные проценты, за исключением капитализированных процентов -  448 -  663

A.4. Полученные проценты   55   6

A.5. Уплаченный налог на прибыль по текущей деятельности и доплата налога за прошлые периоды - 58 647 - 123 021

A.*** Чистый денежный поток от основной деятельности  176 581 - 260 926
Денежный поток от инвестиционной деятельности

B.1. Приобретение основных средств - 66 382 - 55 730

B.1.1. Приобретение основных средств - 60 850 - 53 857

B.1.2. Приобретение долгосрочных нематериальных активов - 5 532 - 1 873

B.2. Доходы от продажи постоянных активов   172   490

B.2.1. Доходы от продажи основных средств и нематериальных активов   172   490

B.*** Чистый денежный поток, относящийся к инвестиционной деятельности - 66 210 - 55 240
Денежный поток от финансовой деятельности

C.1. Изменение состояния долгосрочных (краткосрочных) обязательств в финансовой области - 13 192  13 192

C.2. Влияние изменений собственного капитала на денежные средства - 122 345 - 11 032

C.2.5. Платежи из фондов, формируемых из прибыли - 1 437 - 1 940

C.2.6. Выплаченные дивиденды или доли от прибыли, включая налог по особой ставке и тантьемы - 120 908 - 9 092

C.*** Чистый денежный поток, относящийся к финансовой деятельности - 135 537  2 160
F. Чистое увеличение или уменьшение денежных средств - 25 166 - 314 006
R. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в конце отчетного периода  305 815  303 912

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности компании. Полный комплект финансовой 
отчетности доступен по юридическому адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда.  
В отношении бухгалтерской отчетности 16. 3. 2020 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 2019 г. (в тыс. чешских крон)



60 Отчет о деятельности ŠKODA JS a.s. 2019 | 61

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности компании. Полный комплект финансовой 
отчетности доступен по юридическому адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда.  
В отношении бухгалтерской отчетности 20.4. 2020 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71,  
было выдано заключение аудитора без замечаний. 

2019 2018
Выручка от продажи товара, продукции и услуг 4 668 782 4 137 904

Выручка 4 668 782 4 137 904
Потребление материалов и услуг -3 143 198 -3 012 359

Изменение запасов готовой и незавершенной продукции -140 474 126 387

Активация основных средств 606 630

Затраты на содержание персонала -938 005 -938 004

Амортизационные отчисления -169 476 -70 474

Прочие доходы от основной деятельности 53 521 53 461

Прочие расходы от основной деятельности -76 278 -58 492

Снижение стоимости финансовых и договорных активов 1 672 1 964

Прибыль от основной деятельности 257 150 241 017
Доходы от финансовой деятельности 6 339 6

Расходы от финансовой деятельности -19 499 -5 818

Прибыль до налогообложения 243 990 235 205
Налог на прибыль -44 492 -84 255

Прибыль после налогообложения 199 498 150 950
Прочий полный результат:
Позиции, которые в случае выполнения определенных условий будут включены  
в отчет по общему результату
Курсовая разница от пересчета заграничной деятельности 0 2 503

Прибыль / убыток от хеджирования денежных потоков 22 537 -33 454

Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего полного результата -4 282 6 356

Прочий полный результат после налогообложения 18 255 -24 595
ОБЩИЙ ПОЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 217 753 126 355

АКТИВЫ 2019 2018 1 января 2018
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Деньги и денежные эквиваленты - свободные 173 929 169 368 485 249

Деньги и денежные эквиваленты - целевые 131 886 161 613 154 159

Дебиторская задолженность - финансовая 1 168 945 1 118 350 1 008 956

Договорные активы 714 834 699 992 662 758

Запасы 350 385 470 431 226 344

Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 25 415 1 348 20 312

Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 172 856 303 725 203 526

Налоговая задолженность - подлежащий оплате подоходный налог 59 615 19 853 0

Прочие оборотные активы - финансовые 0 0 543

Прочие оборотные активы - нефинансовые 16 015 15 731 24 781

Итого оборотные активы 2 813 880 2 960 411 2 786 628
НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 28 961 29 562 30 704

Земельные участки, здания, оборудование 560 852 559 689 548 255

Активы по правам на пользование 433 195 0 0

Имущественные ценные бумаги 105 143 98 859 98 859

Прочая долгосрочная задолженность - финансовая 28 199 5 162 14 145

Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 84 2 594 7 515

Налоговая задолженность - отложенный налог 0 16 205 20 881

Итого необоротные активы 1 156 434 712 071 720 359
ИТОГО АКТИВЫ 3 970 314 3 672 482 3 506 987
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная задолженность - финансовая 534 643 729 905 647 978

Договорные обязательства 382 319 406 987 330 365

Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 32 4 206 1 086

Налоговая задолженность - подлежащий оплате подоходный налог 0 0 27 256

Краткосрочные банковские кредиты и ссуды 0 13 192 0

Прочие обязательства - финансовые 110 947 141 608 21 617

Краткосрочные обязательства по лизингу 95 142 0 0

Прочие обязательства  - нефинансовые 200 062 183 712 200 088

Резервы 137 460 196 404 265 326

Итого краткосрочные обязательства 1 460 605 1 676 014 1 493 716
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - финансовая 396 179 16 788

Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 5 579 6 061 367

Долгосрочные обязательства по лизингу 344 068 0 0

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - нефинансовая 101 101 2 344

Налоговые обязательства отложенные 13 685 0 0

Итого долгосрочные обязательства 363 829 6 341 19 499
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 550 000 550 000 550 000

Капиталовые и прочие фонды, резервы 246 240 229 595 254 190

Нераспределенная прибыль 1 349 640 1 210 532 1 189 582

Итого собственный капитал 2 145 880 1 990 127 1 993 772
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 970 314 3 672 482 3 506 987

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ 
по состоянию на 31 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ ПО ОБЩЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ 
по состоянию на 31 декабря 2019 г.(в тыс. чешских крон) (в тыс. чешских крон)
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БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. (в тыс. чешских крон)

2019 2018
Чистая прибыль перед налогообложением 243 990 235 205
Амортизационные отчисления 169 476 70 474

Прибыль от продажи основных средств и финансовых вложений -172 -531

Полученные / уплаченные проценты 19 444 5 812

Изменение состояния запасов -58 944 -68 922

Переоценка финансовых инвестиций -6 284 0

Полученные проценты 55 6

Уплаченные проценты -15 749 -737

Прочие неденежные операции 3 219 1 748

Уплаченный налог на прибыль -58 646 -120 768

Операционный денежный поток перед изменением оборотного капитала 296 389 122 287
Изменение оборотного капитала:
Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности 42 395 -257 697

Изменение состояния запасов 120 046 -244 087

Изменение состояния кредиторской задолженности по основной деятельности  
и договорных обязательств

-229 755 153 468

Изменение состояния прочих оборотных активов и кредиторской задолженности 47 750 -6 698

Изменение состояния целевых денежных средств 29 727 -7 454

Чистый денежный поток от основной деятельности 306 552 -240 181
Инвестиционная деятельность:
Расходы на приобретение основных средств -60 850 -77 087

Расходы на приобретение долгосрочного нематериального имущества -5 532 -3 679

Доходы от продажи основных средств 172 531

Денежные доходы от инвестиционной деятельности -66 210 -80 235
Финансовая деятельность: 
Расходование кредитов и ссуд 1 070 640 545 470

Погашение кредитов и ссуд -1 083 832 -533 312

Выплаченные дивиденды -120 908 -9 092

Погашение обязательств по лизингу -91 430 0

Денежные доходы от финансовой деятельности -225 530 3 066
Чистое изменение денег и денежных средств  14 812 -317 350

Деньги и денежные средства в начале периода 169 368 485 249

Влияние курсов валют на состояние денег и денежных средств -10 251 1 469

Деньги и денежные средства  в конце периода - свободные 173 929 169 368

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итогом

Хеджирование 
денежных 

потоков

Оценочные 
разницы

Нераспределенная 
прибыль

Итого

Состояние к 1 января 2018 г. 550 000 115 456 109 201 -893  31 797 -1 371 1 189 582 1 993 772
Прибыль за отчетный период  -    -    -    -    -    -   150 950 150 950
Прочий полный результат 
Курсовая разница от пересчета  -    -    -   2 503  -    -    -   2 503

Изменение реальной стоимости 
хеджирования денежных средств

 -    -    -    -   -33 454  -    -   -33 454

Налоговые последствия 
отражения изменения реальной 
стоимости денежных средств

 -    -    -    -   6 356  -    -   6 356

Итого общий прочий результат  -    -    -    2 503 -27 098  -    -    -24 595 
Трансакции с владельцами, 
учитываемые в собственном 
капитале
Доли от прибыли  -    -    -    -    -    -   -130 000 -130 000

Итого операции с владельцами  -    -    -    -    -    -   -130 000 -130 000
Состояние к 31 декабря 2018 г. 550 000 115 456 109 201 1 610 4 699 -1 371 1 210 532 1 990 127

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итогом

Хеджирование 
денежных 

потоков

Оценочные 
разницы

Нераспределенная 
прибыль

Итого

Состояние к 1 января 2019 г. 550 000 115 456 109 201 1 610  4 699 -1 371 1 210 532 1 990 127
Влияние слияния к 1 января 
2019 г.

 -    -4 076  4 076  -1 610  -    -    1 610  -   

Прибыль за отчетный период  -    -    -    -    -    -   199 498 199 498
Прочий полный результат 
Курсовая разница от пересчета  -    -    -    -    -    -    -    -   

Изменение реальной стоимости 
хеджирования денежных средств

 -    -    -    -   22 537  -    -   22 537

Налоговые последствия 
отражения изменения реальной 
стоимости денежных средств

 -    -    -    -   -4 282  -    -   -4 282

Итого общий прочий результат  -    -    -    -   18 255  -    -    18 255 
Трансакции с владельцами, 
учитываемые в собственном 
капитале
Доли от прибыли  -    -    -    -    -    -   -62 000 -62 000

Итого операции с владельцами  -    -    -    -    -    -   -62 000 -62 000
Состояние к 31 декабря 2019 г. 550 000 111 380 113 277 0 22 954 -1 371 1 349 640 2 145 880

Указанные финансовые показатели представляют собой лишь выборку из финансовой отчетности компании. Полный комплект финансовой 
отчетности доступен по юридическому адресу компании и опубликован в Сборнике документов реестрового суда.  
В отношении бухгалтерской отчетности 20.4. 2020 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, было 
выдано заключение аудитора без замечаний. 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
по состоянию на 31 декабря 2019 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: +420 377 535 400
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



www.skoda-js.cz


