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Вступительное слово 
генерального директора

Уважаемые 
акционеры, 
коммерческие 
партнеры 
и коллеги! 
В 2020 году мы продолжили 
традицию предыдущих 
двадцати лет, когда ŠKODA JS a.s. 
завершила год с положительным 
хозяйственным результатом. 
Я хотел бы напомнить, 
что этот год был нелегким, 
в особенности из-за пандемии 
COVID-19 и связанных с ней 
ограничений на отечественных 
и зарубежных рынках, которые 
принесли с собой новые 
проблемы и задачи. Способ,
которым ŠKODA JS a.s. справилась 
с ситуацией, привел не только 
к хорошему финансовому 
результату, но и к укреплению 
нашей позиции у партнеров, 
к повышению престижа 
компании в европейском ядерном 
сообществе и в мире. Компания 
снова доказала свою высокую 
квалификацию и необходимый 
уровень отваги 
и изобретательности. 

Компания ŠKODA JS a.s. добилась 
выручки по международным 
стандартам финансовой 
отчетности (IFRS) в объеме свыше 
3,3 млрд. чешских крон и выручки 
перед налогообложением свыше 
122 млн. чешских крон. 
Для будущего компании важно, 
что благодаря активному 
подходу к переговорам 
с заказчикам, основанном на 
усовершенствованной структуре 
управления процессами 
и заинтересованности 
работников, были подписаны 
новые заказы объемом свыше 
3,5 млрд. чешских крон. 

Недостаток возможностей 
на отечественном рынке, 
в ожидании возможности 
активного включения 
в проект строительства нового 
энергоблока АЭС, был снова 
компенсирован интенсивной 
работой в зарубежных 
проектах. Выручка по МСФО 
по экспортным заказам на 
поставки оборудования и услуг 
превысила 1,6 млрд. чешских 
крон и внесла почти 50 % вклад 
в общую выручку компании. 
Компания осуществила поставки 
в двенадцать стран, наибольшая 
доля снова пришлась на 
Словакию, Украину 
и Венгрию, новым регионом 
стала Великобритания. 

В ходе осуществления проектов 
на АЭС «Темелин», «Дукованы», 
«Моховце», на АЭС «Пакш» или на 
украинских АЭС компания снова 
доказала, насколько ключевым 
преимуществом является 
способность активно работать 
в трех  сегментах, т.е. 
в инжиниринге, производстве 
и в сервисе, и что мы в состоянии 
извлекать должную выгоду из 
их сочетания и сотрудничества. 
Это верно не только для 
работ, выполняемых на 
эксплуатируемых и строящихся 
АЭС, но и для проектов по выводу 
из эксплуатации АЭС «Ясловские 
Богунице». Мы в состоянии 
предложить заказчикам 
сотрудничество на всех этапах 
жизненного цикла ядерного 
проекта. Позвольте мне коротко 
напомнить об основных задачах 
и проектах, которые решались 
в 2020 году, и отметить их долю 
в хозяйственном результате 
компании. 

Вклад Дивизиона Инжиниринг 
и АСУТП в выручку компании 
составил более чем 15 %. Речь 
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Франтишек Крчек, 
генеральный директор 

шла, в частности, о проектах 
повышения безопасности 
на четырех украинских АЭС 
(Ровенская, Запорожская, Южно-
Украинская и Хмельницкая) – 
аварийное снижение давления 
в защитной оболочке и 
подготовка поставок для 
модернизации полярного крана 
на Южно-Украинской АЭС. 
Успешно продолжались также 
работы в области электро и АСУТП 
в рамках проекта модернизации 
системы управления мощностью 
венгерской АЭС «Пакш» и проект 
замены вспомогательных 
распределительных щитов 
на АЭС «Дукованы». 

Новой и ключевой референцией 
стала замена сепараторов 
пара на втором энергоблоке 
АЭС «Темелин» новыми 
сепараторами, поставленными 
компанией Balcke Dürr. Благодаря 
тщательной технической 
и организационной подготовке 
и опыту реализационной 
команды сложный монтаж 
прошел гладко, новые сепараторы 
были установлены на место 
в запланированные сроки. 

Еще одним успешно 
завершенным проектом была 
расчетная и аналитическая 
поддержка проектов ČEZ, 
в частности, проект 
Эффективное управление 
средней части топливного цикла 
АЭС «Дукованы» и проект IPC 
(Инновационный топливный 
цикл и обеспечение потребностей 
реакторов ČEZ), который 
также был завершен к полной 
удовлетворенности заказчика. 

Дивизион Сервис АЭС внес 
вклад в результаты компании 
в размере почти 22 %. Главным 
предметом деятельности 
дивизиона является техническое 

обслуживание оборудования 
первого контура на чешских 
АЭС, причем компания 
ŠKODA JS a.s. уже более чем десять 
лет является генеральным 
поставщиком технического 
обслуживания. Данный важный 
долгосрочный контракт подписан 
до конца 2021 года. Также как и 
на протяжении предыдущих лет, 
качество персонала и готовность 
цепочки субподрядных
компаний были проверены 
в ходе плановых и внеплановых 
ремонтов оборудования в ходе 
остановов энергоблоков и в ходе 
эксплуатации энергоблоков
на мощности. Координация 
работ и трансграничного 
перемещения персонала, 
включая сотрудничество 
в данной области с дивизионом 
Словакия, были осложнены 
противоэпидемиологическими 
мерами, несмотря на это, 
все задачи были выполнены 
своевременно. 

Наряду со стандартным 
объемом работ, выполняемых 
на АЭС «Темелин» и на АЭС 
«Дукованы» в рамках планово-
предупредительных ремонтов, 
было проведено несколько 
технически сложных операций, 
например, контроль корпуса 
реактора по внутренней 
и наружной поверхности 
с помощью манипуляторов, 
изготовленных в компании 
ŠKODA JS a.s., ремонт сети 
питающей воды внутри 
парогенераторов и множество 
прочих работ. 

Неотъемлемой составляющей 
деятельности дивизиона Сервис 
АЭС являются испытания на 
работоспособность приводов 
PRO-M, изготавливаемых 
компанией ŠKODA JS a.s. на 
полных эксплуатационных 

параметрах, далее контроль 
металлургического материала 
в лаборатории материалов, 
а также работы в области оценки 
реакторных измерений 
и контроль расхода 
теплоносителя в реакторе. 

Дивизион Атомное оборудование 
внес вклад в результаты 
компании в размере более 
34 %. К ключевым продуктам 
2020 года относились приводы 
регулирующих органов реакторов 
PRO-M. Был успешно завершен 
заказ на производство 160 шт.
приводов PRO-M для АЭС 
«Дукованы» и одновременно 
благодаря контракту с 
украинским НАЭК «Энергоатом» 
было начато производство 
76 приводов для Ровенской АЭС. 
На Ровенскую АЭС также был 
поставлен и успешно испытан 
второй комплект съемных 
стеллажей для хранения 
отработанного ядерного топлива. 

Продолжалась работа по одной 
из ключевых программ 
компании, а именно 
производство контейнеров 
для транспортировки 
и складирования отработанного 
ядерного топлива. ŠKODA JS a.s.
поставила в 2020 г. на 
АЭС «Темелин» четыре 
контейнера  ŠKODA 1000/19 и три 
контейнера Castor® 440/84M 
для АЭС «Дукованы». Успешно 
ведется программа по началу 
производства контейнеров 
ŠKODA 440/84 и разработке 
контейнера для негерметичного 
топлива.  

Удалось внедрить в производство 
новую корзину контейнера 
ŠKODA 1000/19M с применением 
сварных борсодержащих труб. 
Данное конструкционное 
решение увеличило долю 

собственных работ при 
производстве новых корзин. 

В 2020 году наряду 
с контейнерной программой 
была начата реализация проекта 
производства внутрикорпусных 
частей для двух энергоблоков 
реактора EPR для проекта Hinkley 
Point C в Великобритании. 

Дивизион Словакия внес 
вклад в результаты компании 
в размере почти 29 %. Ключевым 
заказом снова был проект 
Достройка третьего и четвертого 
энергоблоков АЭС «Моховце». 
Составной частью нашей работы 
было предоставление ноу-хау 
работников компании 
ŠKODA JS a.s. и специалистов 
третьих компаний конечному 
заказчику, в форме экспертной 
поддержки. 

Среди прочих важных заказов, 
которые были осуществлены 
дивизионом Словакия 
на протяжении 2020 года, 
можно упомянуть, например, 
повышение сейсмической 
устойчивости некоторых 
крупногабаритных компонентов 
на эксплуатируемых 
энергоблоках № 1 и 2 АЭС 
«Моховце» (компенсатор 
давления, парогенераторы, 
главные циркуляционные 
насосы, большие стальные 
платформы), причем работы 
осуществлялись в ходе планово-
предупредительных ремонтов. 

Далее можно отметить поставку 
и монтаж комплектной 
системы IN-MAST SIPPING на 
АЭС «Моховце», энергоблоки 
№ 1, 2, включая проведение 
инструктажа персонала. 

Дивизион Словакия благодаря 
сотрудничеству в рамках 
всей компании успешно 
справился с первой частью 
проекта по транспортировке 
двух чрезвычайно 
высокорадиоактивных 
корпусов реактора, включая 
внутрикорпусные устройства, 
из остановленной АЭС «Богунице 
-V1». Данная референция 
укрепляет наши позиции при 
выходе в сектор вывода АЭС 
из эксплуатации. 

В компании в целом 
положительно проявились
меры, направленные на 
оптимизацию процессов 
разработки предложений 
и непосредственно реализации 
проектов, новое разграничение 
полномочий и ответственности. 
Мы продолжаем поиск новых 
возможностей вне округа 
имеющихся партнеров 
и возможностей в новых 
секторах энергетики. 

В 2020 году нам пришлось 
работать в тяжелых условиях 
пандемии, которая повлияла 
на наших поставщиков, 
заказчиков и на внутреннюю 
жизнь компании. Проблемы 

и сложности нам удалось 
трансформировать в задачи, 
с которыми мы успешно 
справились. Нам удалось 
сформировать и хорошую базу 
для будущего. 

Благодарю всех работников 
нашей компании за примерную 
работу, за ответственный 
и инициативный подход к 
выполнению трудовых задач, 
за усилия и вклад 
в укрепление нашей марки. 
Я хотел бы поблагодарить 
и представителей акционера, 
акционерной компании 
OMZ B.V., за действенную 
поддержку, отметить 
благосклонное отношение 
банков, которые предоставляли 
важные финансовые услуги, 
необходимые для развития 
нашей коммерческой 
деятельности, в первую очередь 
за рубежом, а также благодарю 
всех наших коммерческих 
партнеров и субпоставщиков.
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�    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 

�    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

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 
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Новые заказы 
объемом 3,5 млрд. чешских крон дают 
нам реальный шанс сохранить стабильную 
хозяйственную ситуацию и в будущем.
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тыс. чешских крон 2018 2019 2020
Активы = Пассивы (нетто) 4 191 672 4 241 592 4 231 668
Необоротные активы (брутто) 608 989 673 792 660 134
Оборотные активы (брутто) 3 566 865 3 551 778 3 535 578
Запасы (брутто) 1 958 496 1 884 481 2 099 239

Дебиторская задолженность (брутто) 1 277 388 1 361 482 986 308

Финансовое имущество (брутто) 330 981 305 815 450 031

Прочие активы (брутто) 15 818 16 022 35 956

Собственный капитал 1 802 146 1 979 559 1 941 889
Заемные средства 2 147 456 1 911 873 2 050 980
Резервы 331 260 297 098 347 800

Кредитная задолженность 1 816 196 1 614 775 1 703 180

Кредиты 0 0 0

Прочие пассивы 242 070 350 160 238 799

Выручка от продажи товаров, собственной продукции и услуг 3 865 338 4 491 410 2 904 066
Экспорт 2 714 904 3 411 799 1 579 630

Операционный результат 256 587 231 178 65 606
Результат хозяйственной деятельности за отчетный период 124 282 163 148 17 747

Результат хозяйственной деятельности до налогообложения 201 468 204 004 57 487

Среднесписочная численность персонала* 1 025 1 101 1 084

*среднее приведенное значение

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.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Финансовый и операционный результат 
(сокращенно)

тыс. чешских крон 2018 2019 2020
Активы = Пассивы (нетто) 3 672 482 3 970 314 3 732 524
Необоротные активы (нетто) 712 071 1 156 434 1 064 598
Оборотные активы (нетто) 2 960 411 2 813 880 2 667 926
Запасы (нетто) 470 431 350 385 300 334

Дебиторская задолженность (нетто) 1 818 342 1 883 779 1 755 577

Финансовое имущество (нетто) 330 981 305 815 450 031

Остальные активы (нетто) 340 657 273 901 161 984

Собственный капитал 1 990 127 2 145 880 2 185 284
Заемные средства 1 682 355 1 824 434 1 547 240
Резервы 196 404 137 460 162 515

Обязательства 1 143 233 1 375 933 1 130 730

Кредиты 13 192 0 0

Прочие пассивы 329 526 311 041 253 995

Выручка от продажи товара, собственной продукции и услуг 4 137 904 4 668 782 3 337 640
Экспорт  2 826 527 3 173 538 1 665 317

Затраты на содержание персонала 938 004 938 005 926 536

Операционная прибыль (EBIT) 241 017 257 150 176 691
Прибыль за отчетный период 150 950 199 498 122 121

Прибыль до налогообложения 235 205 243 990 184 702

Средняя численность персонала* 1 125 1 101 1 084
Производительность труда по добавленной стоимости = EBIT+затраты на содержание
персонала / средняя численность персонала (чешских крон/работник)

1 048 019 1 085 518 1 017 737

*среднее приведенное значение 

Информация приведена на основании бухгалтерской отчетности, полный комплект которой, включая приложение, 
доступен по юридическому адресу компании.

3 337 640 184 702 3 079 1 017 737 3,7 %1 665 317

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

4 137 904 235 205 3 678 1 048 019 3,6 %2 826 527

4 668 782 243 990 4 240 1 085 518 4,3 %3 173 538

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

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

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 %)

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)
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Организационная схема компании 
ŠKODA JS a.s. по состоянию на 1. 6. 2021 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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Карел Беднарж
директор дивизиона 
Атомное оборудование

Наблюдательный совет
Тигран Хачатуров
председатель

Матюнина Наталия
член наблюдательного совета

Евгений Кислицын
член наблюдательного совета

Карен Карапетян
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

Руководство компании

Зденек Кратохвил
директор дивизиона Сервис АЭС

Антон Раздорский
директор подразделения Управление 
рисками и внутренний аудит

Петр Крыл
директор дивизиона Инжиниринг 
и АСУТП

Уставные органы и руководство компании 
по состоянию на 1. 6. 2021 г.

Петр Алтшул
директор подразделения Закупки

Либор Холик
директор подразделения 
Business Controlling

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

Ян Выбулка
директор подразделения Словакия

Франтишек Крчек
генеральный директор

директор дивизиона 
Атомное оборудование

Ян Выбулка
директор подразделения Словакия
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Замена сепараторов 
проведена за 40 дней
Замена сепараторов пара на энергоблоке № 2 АЭС 
«Темелин» заняла всего 40 дней. 
План-график монтажных работ, обеспечиваемых 
компанией ŠKODA JS a.s., включал более 488 отдельных 
позиций, на которых работала наша команда в составе 
более чем 90 человек, причем в комплекс работ 
входила и установка двух новых кожухов сепаратора 
длиной 30 м, каждый из которых весил по 114 тонн. 
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стабильную ликвидную позицию. 
В некоторых месяцах года 
компания для компенсации 
временного недостатка 
средств воспользовалась 
контокоррентными кредитами 
в объеме порядка нескольких 
единиц или нескольких десятков 
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 106 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 27 млн.
чешских крон.  Денежные 
средства были направлены на 
приобретение производственного 
оборудования, а также на 
оборудование для поддержки 
производства и работ. Кроме 
того, 68 млн. чешских крон 
было израсходовано на ремонт 
имущества. 

Средний месячный доступный 
остаток финансовых средств на 
банковских счетах компании 
составлял около 240 млн. чешских 
крон. В конце 2020 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 2018 и 2019 гг. 
в размере 92 млн. чешских крон. 

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. В рамках проекта 
Достройка АЭС «Моховце», 
энергоблоки № 3, 4 был продлен 
срок действительности всех 
оформленных банковских 
гарантий согласно договорной 

�   50,1 % Чешская Республика
� 49,4 % Европа
� 0,0 % Азия
� 0,5 % Америка

�   37,1 % Чешская Республика
� 62,7 % Европа
� 0,1 % Азия
� 0,2 % Америка

0,5 % 0,1 % 0,2 %

50,1 %

37,1 %

49,4 %

62,7 %

Хозяйственная 
деятельность 
компании
Компания Škoda JS a.s. (далее 
в тексте также «Компания») 
может отнести 2020 г. 
к успешным годам в современной 
истории компании, несмотря 
на пандемию Covid-19, 
которая повлияла на работу 
компании в прошлом году. По 
международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 
выручка компании составила 
3,338 млрд. чешских 
крон. Прибыль перед 
налогообложением составила 
185 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 1,665 млрд. чешских 

крон выручки (учтенной по 
стандартам МСФО) было получено 
от экспорта, что составило 50 % 
от общей выручки. Наибольшая 
доля выручки была получена от 
заказов в Словакии и на Украине. 
В разбивке выручки по 
отдельным сегментам 
38 % получено за счет 
инвестиционного инжиниринга,  
29 % за счет сервиса и 33 % 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 модернизация 
транспортно-перегрузочной 
машины для Запорожской АЭС 
на Украине. 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 Ровенской АЭС на 
Украине и для АЭС «Дукованы» 
в Чешской Республике. Кроме 
того, важным проектом было 
производство стеллажей для 
хранения отработанного 
топлива и контейнеров для 
транспортировки и хранения 
отработанного ядерного топлива. 

Объем новых заказов, 
заключенных в 2020 году, 
составил 3,580 млрд. чешских 
крон. 

Финансовая 
ситуация компании, 
финансирование 
проектов 
и страхование 
В 2020 году компания 
ŠKODA JS a.s. сохранила 

�   37,7 % Инжиниринг
� 28,7 % Сервис
� 19,8 % Оборудование для АЭС
� 13,1 % Складирование ОЯТ
� 0,6 % Прочее

�   56,3 % Инжиниринг
� 21,1 % Сервис
� 12,5 % Оборудование для АЭС
� 9,6 % Складирование ОЯТ
� 0,5 % Прочее

13,1 % 9,6 %

37,7 %

56,3 %

28,7 %
21,1 %

19,8 %

12,5 %

0,6 % 0,5 %

Комментарий к результатам 
финансовой деятельности 

Структура выручки в 2020 г. по территориальному 
размещению поставок (по МСФО)

Структура выручки в 2016–2020 гг. по территориальному 
размещению поставок (по МСФО)

Структура выручки в 2020 г. по направлениям 
деятельности (по МСФО)

Структура выручки в 2016–2020 гг. по направлениям 
деятельности (по МСФО)
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валют на финансовых рынках не 
оказывала существенное влияние 
на результаты экономической 
деятельности компании. 
Для этого применяются 
все доступные способы 
регулирования валютных 
рисков, а также стандартные 
инструменты хеджирования, 
к которым относятся валютные 
форварды, валютные свопы 
и сочетания валютных опционов, 
все данные инструменты 
применяются в строгом 
соответствии с внутренними 
инструкциями компании. 
Разрешенные инструменты 
хеджирования, стратегии 
хеджирования, методики 
ведения бухгалтерского учета 
и предельные значения рисков 
определены в документе 
«Стратегия хеджирования 
валютных рисков в компании 
ŠKODA JS a.s.»

Заключение
В 2020 г. компании ŠKODA JS a.s. 
не удалось добиться плановых 
показателей финансово-
хозяйственного результата, 
поставленных перед компанией 
акционером, однако с учетом 
пандемии Covid-19 речь идет 
о солидном результате, 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.

Результатом всех FX-трансакций, 
осуществленных в 2020 г., было 
снижение доходов компании 
на  4,4 млн. чешских крон, 
причем по конкретным заказам 
(при применении принципов 
хеджирования) выручка 
увеличилась на 0,8 млн. чешских 
крон. Несмотря на возникший 
убыток, в 2020 году данный 
результат является хорошим, 
так как чешская крона в 2020 
году упала приблизительно 
на 3 % по сравнению с уровнем 
2019 года (средний курс евро 
к чешской кроне был 26,444 
по сравнению с 25,672 в 2019 г.). 
В результате более высокого курса 
евро увеличилась выручка по 
всем заказам, у которых расчет 
проводился в евро, что позволило 
компенсировать убыток от 
FX-трансакций. 

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 

документации и актуальным 
срокам реализации контракта 

В области страхования в 2020 г.
продолжалось успешное 
сотрудничество ŠKODA JS 
a.s. с крупнейшим чешским 
страховым маклером RENOMIA, 
a.s., с целью анализа и как можно 
более широкого покрытия 
рисков, связанных с текущей 
деятельностью компании 
и с реализацией крупных 
проектов.  В конце года в рамках 
регулярного обновления были 
продлены страховые договора на 
следующий страховой период.

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. 

Йозеф Шара, MBA, 
финансовый директор

Управление рисками, 
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Обозн. 2020 2019
I. Выручка от продажи собственной продукции и услуг 2 904 066 4 491 410

A. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 2 015 534 3 252 782
A.2. Расход материалов и энергоносителей  532 247 1 275 595

A.3. Услуги 1 483 287 1 977 187

B. Изменение запасов собственного производства (+/-) - 269 131  20 509

C. Активация (-) -  539 -  606

D. Затраты на содержание персонала  926 536  938 005
D.1. Заработная плата  681 005  693 734

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

 245 531  244 271

D.2.1. Расходы на социальное обеспечение и медицинское страхование  220 588  220 837

D.2.2. Прочие расходы  24 943  23 434

E. Корректировка значений в эксплуатационной области  108 312  50 952
E.1. Корректировка долгосрочных материальных 

и нематериальных активов
 68 473  67 569

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

 68 473  67 569

E.2. Корректировка стоимости запасов  15 742 - 16 764

E.3. Корректировка дебиторской задолженности  24 097   147

III. Прочие доходы от основной деятельности  38 322  33 187
III.1. Выручка от продажи основных средств   61   172

III.2. Выручка от продажи материала   20   160

III.3. Прочие доходы от основной деятельности  38 241  32 855

F. Прочие расходы от основной деятельности  96 070  31 777
F.2. Остаточная стоимость проданного материала   9   101

F.3. Налоги и сборы  6 225  11 087

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

 35 286 - 34 162

F.5. Прочие расходы от основной деятельности  54 550  54 751

* Операционный результат хозяйственной деятельности (+/-)  65 606  231 178
VI. Проценты полученные и подобные доходы   458   55

VI.2. Прочие проценты полученные и подобные доходы   458   55

J. Проценты уплаченные и подобные расходы   25   448
J.2. Прочие проценты уплаченные и подобные расходы   25   448

VII. Прочие финансовые доходы  92 586  42 098

K. Прочие финансовые расходы  101 138  68 879

* Финансовый результат хозяйственной деятельности - 8 119 - 27 174
** Финансово-хозяйственный результат перед налогообложением (+/-)  57 487  204 004
L. Налог на прибыль  39 740  40 856

L.1. Подлежащий оплате налог на прибыль  49 105  18 884

L.2. Отложенный налог на прибыль (+/-) - 9 365  21 972

** Финансово-хозяйственный результат после налогообложения (+/-)  17 747  163 148
*** Финансово-хозяйственный результат за отчетный период (+/-)  17 747  163 148
* Чистый оборот за отчетный период = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 3 035 432 4 566 750

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. 2021 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 2020 г. (в тыс. чешских крон)



24 Отчет о деятельности ŠKODA JS a.s. 2020 | 25

Обозн. П А С С И В 2020 2019
ИТОГО ПАССИВ 4 231 668 4 241 592

A. Собственный капитал 1 941 889 1 979 559
A.I. Уставный капитал  550 000  550 000

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

A.II. Ажио и капиталовые фонды  199 059  192 693

A.II.1. Ажио   111 696  111 696

A.II.2. Капиталовые фонды  87 363  80 997

A.II.2.1. Прочие капиталовые фонды   50   50

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

 87 313  80 947

A.III. Фонды, формируемые из прибыли  120 623  120 406

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

A.III.2. Уставные и прочие фонды  9 151  8 934

A.IV. Финансово-хозяйственный результат прошлых лет (+/-) 1 054 460  953 312

A.IV.1. Нераспределенная прибыль прошлых лет  (+/-) 1 054 460  953 312

A.V. Результат хозяйственной деятлеьности текущего отчетного периода (+/-)  17 747  163 148

B. + C. Заемные средства 2 050 980 1 911 873
B. Резервы  347 800  297 098
B.2. Резерв на подоходный налог  15 417

B.4. Прочие резервы  332 383  297 098

C. Кредиторская задолженность 1 703 180 1 614 775

C.I. Долгосрочная кредиторская задолженность  336 245  291 449

C.I.3. Долгосрочные принятые авансы  319 686  284 228

C.I.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  14 236   396

C.I.9. Прочая кредиторская задолженность  2 323  6 825

C.I.9.3. Прочая кредиторская задолженность  2 323  6 825

C.II. Краткосрочная кредиторская задолженность 1 366 935 1 323 326

C.II.3. Краткосрочные принятые авансы  684 865  477 746

C.II.4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  428 074  534 643

C.II.8. Прочая кредиторская задолженность  253 996  310 937

C.II.8.1. Обязательства по отношению к участникам  30 000  62 000

C.II.8.3. Обязательства по отношению к персоналу  42 502  63 804

C.II.8.4. Обязательства по социальному обеспечению и медицинскому страхованию  23 247  37 841

C.II.8.5. Государства - налоговые обязательства и дотации  41 549  37 202

C.II.8.6. Предполагаемые счета пассивные  111 047  108 880

C.II.8.7. Прочая кредиторская задолженность  5 651  1 210

D. Временное различение пассивов  238 799  350 160
D.2. Доходы будущих периодов  238 799  350 160

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. 2021 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, 
было выдано заключение аудитора без замечаний.

Обозн. А К Т И В 2020 2019
   Брутто Коррекция Нетто Нетто
АКТИВЫ ИТОГО  6 019 500 -1 787 832 4 231 668 4 241 592

B. Долгосрочные активы 2 309 478 -1 649 344  660 134  673 792
B.I. Нематериальные активы  135 406 -109 511  25 895  28 961

B.I.2. Оцениваемые права  133 848 -109 511  24 337  28 021

B.I.2.1. Программное обеспечение  120 322 -96 374  23 948  27 570

B.I.2.2. Прочие оцениваемые права  13 526 -13 137   389   451

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

 1 558    1 558   940

B.I.5.2. Незавершенные нематериальные активы  1 558    1 558   940

B.II. Основные средства 2 039 870 -1 539 833  500 037  539 688

B.II.1. Земельные участки и сооружения  190 709 -85 253  105 456  105 544

B.II.1.1. Земельные участки    327     327   327

B.II.1.2. Сооружения  190 382 -85 253  105 129  105 217

B.II.2. Машины, оборудование, транспортные средства 1 839 620 -1 453 117  386 503  396 250

B.II.4. Прочие основные средства  1 826 -1 463   363   428

B.II.4.3. Прочие основные средства  1 826 -1 463   363   428

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

 7 715    7 715  37 466

B.II.5.1. Предоставленные авансы на основные средства   327     327  2 354

B.II.5.2. Незавершенные основные средства  7 388    7 388  35 112

B.III. Долгосрочные финансовые вложения  134 202    134 202  105 143

B.III.5. Прочие долгосрочные ценные бумаги и вклады  134 202    134 202  105 143

C. Оборотные активы 3 674 066 -138 488 3 535 578 3 551 778
C.I. Запасы 2 210 822 -111 583 2 099 239 1 884 481

C.I.1. Материал  328 884 -49 474  279 410  289 310

C.I.2. Незавершенная продукция и полуфабрикаты 1 766 099 -58 367 1 707 732 1 446 863

C.I.5. Предоставленные авансы на запасы  115 839 -3 742  112 097  148 308

C.II. Дебиторская задолженность 1 013 213 -26 905  986 308 1 361 482

C.II.1. Долгосрочная дебиторская задолженность  53 596    53 596  49 954

C.II.1.1. Расчеты с покупателями и заказчиками  16 807    16 807  28 670

C.II.1.4. Отложенные налоговые обязательства  35 888    35 888  21 200

C.II.1.5. Прочая дебиторская задолженность   901     901   84

C.II.1.5.4. Прочая дебиторская задолженность   901     901   84

C.II.2. Краткосрочная дебиторская задолженность  959 617 -26 905  932 712 1 311 528

C.II.2.1. Расчеты с покупателями и заказчиками  928 370 -26 905  901 465 1 175 310

C.II.2.4. Прочая дебиторская задолженность  31 247    31 247  136 218

C.II.2.4.3. Расчеты с госбюджетом по налогам  9 424    9 424  64 840

C.II.2.4.4. Краткосрочные выданные авансы  5 291    5 291  4 621

C.II.2.4.5. Предполагаемые счета активные  8 929    8 929  30 763

C.II.2.4.6. Прочая дебиторская задолженность  7 603    7 603  35 994

C.IV. Денежные средства  450 031    450 031  305 815

C.IV.1. Денежные средства в кассе  1 507    1 507  1 741

C.IV.2. Денежные средства на счетах  448 524    448 524  304 074

D. Временное различение активов  35 956    35 956  16 022

D.1. Затраты будущих периодов  35 956    35 956  16 016

D.3. Доходы будущих периодов         6

БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в тыс. чешских крон)(в тыс. чешских крон)
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2020 2019
P. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в начале отчетного периода  305 815  330 981

Денежный поток от основной деятельности   
Z: Прибыль или убыток от основной деятельности перед налогообложением  57 487  204 004

A.1. Корректировки за счет неденежных операций  131 706  19 382

A.1.1. Амортизация отчислений по основным средствам  68 473  67 569

A.1.2. Изменение состояния:  75 124 - 50 779

A.1.2.2. резервов и поправочных статей  75 124 - 50 779

A.1.3. Прибыль (-) убыток (+) от продажи основных средств -  61 -  172

A.1.5. Расчеты по процентам к получению и уплате -  433   393

A.1.6. Корректировки за счет прочих неденежных операций - 11 397  2 371

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

 189 193  223 386

A.2. Изменение потребности в оборотных средствах  62 072  12 235

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

 273 797 - 55 344

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

 18 774 - 23 200

A.2.3. Изменение состояния запасов - 230 499  90 779

A.** Чистый денежный поток от основной деятельности перед налогообложением  251 265  235 621
A.3. Уплаченные проценты, за исключением капитализированных процентов -  25 -  448

A.4. Полученные проценты   458   55

A.5. Уплаченный налог на прибыль по текущей деятельности и доплата налога 
за прошлые периоды 

 22 877 - 58 647

A.*** Чистый денежный поток от основной деятельности  274 575  176 581
 Денежный поток от инвестиционной деятельности
B.1. Приобретение основных средств - 36 637 - 66 382

B.1.1. Приобретение основных средств - 34 489 - 60 850

B.1.2. Приобретение долгосрочных нематериальных активов - 2 148 - 5 532

B.2. Доходы от продажи постоянных активов   61   172

B.2.1. Доходы от продажи основных средств и нематериальных активов   61   172

B.*** Чистый денежный поток, относящийся к инвестиционной деятельности - 36 576 - 66 210
 Денежный поток от финансовой деятельности
C.1. Изменение состояния долгосрочных (краткосрочных) обязательств в финансовой области   - 13 192

C.2. Влияние изменений собственного капитала на денежные средства - 93 783 - 122 345

C.2.5. Платежи из фондов, формируемых из прибыли - 1 783 - 1 437

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

- 92 000 - 120 908

C.*** Чистый денежный поток, относящийся к финансовой деятельности - 93 783 - 135 537
F. Чистое увеличение или уменьшение денежных средств  144 216 - 25 166
R. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в конце отчетного периода  450 031  305 815

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. 2021 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 МСФО)

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в тыс. чешских крон)
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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 19. 4. 2021 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit,s.r.o., регистрационный номер 71, 
было выдано заключение аудитора без замечаний.

2020 2019
Выручка от продажи товара, продукции и услуг 3 337 640 4 668 782

Выручка 3 337 640 4 668 782
Потребление материалов и услуг -1 900 619 -3 143 198

Изменение запасов готовой и незавершенной продукции -40 151 -140 474

Активация основных средств 539 606

Затраты на содержание персонала -926 536 -938 005

Амортизационные отчисления -177 695 -169 476

Прочие доходы от основной деятельности 111 175 53 521

Прочие расходы от основной деятельности -179 715 -76 278

Снижение стоимости финансовых и договорных активов -47 947 1 672

Прибыль от основной деятельности 176 691 257 150
Доходы от финансовой деятельности 29 542 6 339

Расходы от финансовой деятельности -21 531 -19 499

Прибыль до налогообложения 184 702 243 990
Налог на прибыль -62 581 -44 492

Прибыль после налогообложения 122 121 199 498
Прочий полный результат: 
Позиции, которые в случае выполнения определенных условий будут включены 
в отчет по общему результату
Прибыль /убыток от хеджирования денежных потоков -28 015 22 537

Налог на прибыль, относящийся к статьям прочего полного результата 5 323 -4 282

Позиции, которые не будут учтены в результате хозяйственной деятельности
Переоценка инвестиций в финансовые инструменты -25 0

Прочий полный результат после налогообложения -22 717 18 255
ОБЩИЙ ПОЛНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 99 404 217 753

2020 2019
АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Деньги и денежные эквиваленты - свободные 343 911 173 929

Деньги и денежные эквиваленты - целевые 106 120 131 886

Дебиторская задолженность - финансовая 872 391 1 168 945

Договорные активы 883 186 714 834

Запасы 300 334 350 385

Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 6 557 25 415

Прочая нефинансовая дебиторская задолженность 123 214 172 856

Налоговая задолженность - подлежащий оплате подоходный налог 4 971 59 615

Прочие оборотные активы - нефинансовые 27 242 16 015

Итого оборотные активы 2 667 926 2 813 880

НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 25 895 28 961

Земельные участки, здания, оборудование 520 081 560 852

Активы по правам на пользование 366 853 433 195

Имущественные ценные бумаги 134 202 105 143

Прочая долгосрочная задолженность - финансовая 16 666 28 199

Дебиторская задолженность по операциям с деривативами 901 84

Итого необоротные активы 1 064 598 1 156 434
ИТОГО АКТИВЫ 3 732 524 3 970 314
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная задолженность - финансовая 424 469 534 643

Договорные обязательства 279 869 382 319

Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 5 651 32

Налоговая задолженность - подлежащий оплате подоходный налог 15 417 0

Прочие обязательства - финансовые 60 980 110 947

Краткосрочные обязательства по лизингу 104 524 95 142

Прочие обязательства  - нефинансовые 187 364 200 062

Резервы 162 515 137 460

Итого краткосрочные обязательства 1 240 789 1 460 605
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - финансовая 9 127 396

Кредиторская задолженность по операциям с деривативами 1 180 5 579

Долгосрочные обязательства по лизингу 274 206 344 068

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - нефинансовая 101 101

Налоговые обязательства отложенные 21 837 13 685

Итого долгосрочные обязательства 306 451 363 829
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 550 000 550 000

Капиталовые и прочие фонды, резервы 223 523 246 240

Нераспределенная прибыль 1 411 761 1 349 640

Итого собственный капитал 2 185 284 2 145 880
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 732 524 3 970 314

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ
по состоянию на 31 декабря 2020 г.

ОТЧЕТ ПО ОБЩЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ
по состоянию на 31 декабря 2020 г.(в тыс. чешских крон) (в тыс. чешских крон)
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2020 2019
Чистая прибыль перед налогообложением 184 702 243 990
Амортизационные отчисления 177 695 169 476

Прибыль от продажи основных средств и финансовых вложений -61 -172

Полученные / уплаченные проценты 21 073 19 444

Изменение состояния запасов 25 055 -58 944

Переоценка финансовых инвестиций -29 059 -6 284

Полученные проценты 458 55

Уплаченные проценты -15 561 -15 749

Прочие неденежные операции -25 512 3 219

Заплаченный / возвращенный подоходный налог 22 877 -58 646

Операционный денежный поток перед изменением оборотного капитала 361 667 296 389
Изменение оборотного капитала:
Изменение состояния дебиторской задолженности по основной деятельности 183 407 42 395

Изменение состояния запасов 50 051 120 046

Изменение состояния кредиторской задолженности по основной деятельности 
и договорных обязательств

-203 771 -229 755

Изменение состояния прочих оборотных активов и кредиторской задолженности -35 083 47 750

Изменение состояния целевых денежных средств 25 766 29 727

Чистый денежный поток от основной деятельности 382 037 306 552
Инвестиционная деятельность:
Расходы на приобретение основных средств -34 489 -60 850

Расходы на приобретение долгосрочного нематериального имущества -2 148 -5 532

Доходы от продажи основных средств 61 172

Денежные доходы от инвестиционной деятельности -36 576 -66 210
Финансовая деятельность: 
Расходование кредитов и ссуд 85 921 1 070 640

Погашение кредитов и ссуд -85 921 -1 083 832

Выплаченные дивиденды -92 000 -120 908

Погашение обязательств по лизингу -100 151 -91 430

Денежные доходы от финансовой деятельности -192 151 -225 530
Чистое изменение денег и денежных средств 153 310 14 812

Деньги и денежные средства в начале периода 173 929 169 368

Влияние курсов валют на состояние денег и денежных средств 16 672 -10 251

Деньги и денежные средства  в конце периода - свободные 343 911 173 929

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 19. 4. 2021 г. аудиторской компанией KPMG Česká republika Audit, s.r.o., регистрационный номер 71, 
было выдано заключение аудитора без замечаний.

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итогом

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 - 22 954 -1 371 1 349 640 2 145 880

Уставный 
капитал

Резервный 
фонд

Капиталовые
и прочие 

фонды

Курсовая 
разница 

нарастающим 
итогом

Хеджирование 
денежных 

потоков

Оценочные 
разницы

Нераспределенная 
прибыль

Итого

Состояние к 1 января 2020 г. 550 000 111 380 113 277  -    22 954 -1 371 1 349 640 2 145 880
Прибыль за отчетный период  -    -    -    -    -    -   122 121 122 121
Прочий полный результат 
Курсовая разница от пересчета  -    -    -    -    -    -    -    -   

Изменение реальной стоимости 
хеджирования денежных средств

 -    -    -    -   -28 015  -    -   -28 015

Прочие движения денежных 
средств, не учтенные в отчете 
- переоценка финансовых 
инструментов 

 -    -    -    -   -25  -   -25

Налоговые последствия 
отражения изменения реальной 
стоимости денежных средств

 -    -    -    -   5 323  -    -   5 323

Итого общий прочий результат  -    -    -    -   -22 692 -25  -   -22 717
Трансакции с владельцами, 
учитываемые в собственном 
капитале
Доли от прибыли  -    -    -    -    -    -   -60 000 -60 000

Итого операции с владельцами  -    -    -    -    -    -   -60 000 -60 000
Состояние к 31 декабря 2020 г. 550 000 111 380 113 277  -   262 -1 396 1 411 761 2 185 284

БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в тыс. чешских крон)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
по состоянию на 31 декабря 2020 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
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