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Крупнейший чешский изготовитель малых транспортных самолетов  
80 лет традиции самолетостроения
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является для нас 
вдохновением, а также 
обязательством на 
будущее
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Тринадцать самолетов взяло курс на 
важнейший для нас рынок в Российскую Фе-
дерацию, один - в Армению. Два изготовлен-
ных самолета, техническая приемка которых 
осуществилась в 2018 году, остались на 
складе готовой продукции с запланирован-
ным вылетом в январе месяце следующего 
года в Казахстан.

Принципиальной вехой для Aircraft 
Industries, a.s. в 2018 году стало получение 
сертификата типа от FAA (Federal Aviation 
Administration) для самолета L 410 NG и нача-
ло его серийного производства. Над проек-
том L 410 NG мы интенсивно работали с 2010 
года. Благодаря новым параметрам самоле-
та и применению современных технологий 
для нас в мире отрываются новые коммер-
ческие возможности, которыми мы хотим 
в будущем полностью воспользоваться.

Кроме приобретения новых заказчиков 
мы также ориентируемся на интенсивное 
развитие взаимоотношений с существующи-
ми эксплуатационниками наших самолетов, 
и стремимся еще больше укрепить наши 
позиции на рынке. 

2018 год был с точки зрения 
хозяйственного результата 
дня нашей формы успешным. 
Количеством четырнадцати 
проданных и шестнадцати 
изготовленных самолетов 
мы, благодаря коллекти-
ву почти 1 000 работников, 
достигли второго лучшего 
результата продаж с момен-
та возникновения компании 
Aircraft Industries, a.s. 

Вступительное слово 
генерального директора

Генеральный директор Илона Плшкова возглавляет компанию с 2008 года.

Илона Плшкова
генеральный директор

В 2018 году мы, помимо всего прочего, актив-
но занялись модернизацией производствен-
ного процесса, принципиальным для нас 
стало также начало повторного внедрения 
информационной системы в сотрудничестве 
с фирмой GEMMA systems. Немалые средства 
мы вложили в территорию фирмы в целях 
улучшения условий труда для наших работ-
ников. Мы осознаем нынешнюю ситуацию на 
рынке труда, и знаем, какую ценность наши 
работники собой представляют для нашей 
компании, поэтому мы как можно лучше 
о них заботимся. 

Верю, что обстановка для Aircraft Industries, 
a.s. будет благополучной, и мы сможем, 
таким образом, изготовлять и поставлять во 
весь мир исключительный в своей категории 
продукт.



Aircraft Industries, a.s. продолжает восьмидесятилетнюю традицию авиационного 
производства компании LET Куновице («ЛЕТ Куновице»). В первую очередь 
компания занимается разработкой, изготовлением и продажей самолетов L 410.

В портфель видов деятельности входит также сервисная 
деятельность, техническое обслуживание, модификация 
и модернизация самолетов серии L 410, исследование, 
разработка, а также производственные кооперации. Aircraft 
Industries, a.s. является эксплуатационником закрытого 
международного аэропорта Куновице и учредителем 
учебного заведения Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее 
авиационное училище»).

Между датой бухгалтерской отчетности и моментом ее 
составления никаких значимых событий не произошло.

Бухгалтерское подразделение не владеет филиалом или иной 
частью коммерческого завода за рубежом.

Компания не приобрела никаких собственных акций.

Профиль компании

Мы поставляем нашим заказчикам 
самолеты высшего качества, обеспе-
чивающие безопасные и надежные 
воздушные перевозки пассажиров 
и товара, как можно с минимальными 
эксплуатационными затратами. Сле-
дим за сохранением высокого уровня 
сопутствующих услуг и стремимся, 
таким образом, создавать долго-
срочные, взаимно выгодные взаи-
моотношения с нашими заказчиками 

и партнерами. Стремимся к тому, что-
бы стать полноценными партнерами 
развитых мировых производителей 
в авиационной промышленности. Мы 
пользуемся популярностью и явля-
емся перспективным работодателем. 
Принимаем работников, которым 
предлагаем мотивирующие, дина-
мические, а также требовательные 
условия труда.

1000 работников 80-ЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ ЭКСПОРТ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 60 СТРАН МИРАНаш постоянный коллектив 

состоит почти из 1 000 
работников, и мы постоянно 

растем

Мы занимаемся 
изготовлением самолетов 

уже свыше 80 лет.
Наши самолеты завоевали 

доверие более чем 
в 60 странах мира.

СНИМОК 
ПРОИЗВОДСТВА

Комплектация 
цельнометаллического 
высокоплана 
категории 
региональный 
commuter

ГЛАВНЫЙ ПРОДУКТ L 410

L 410 собой представляет цельнометалличе-
ский высокоплан категории региональный 
commuter, предназначенный для перевозки 
не более 19 пассажиров или груза. Самолет 
поставляют также в версиях: VIP, амбулатор-
ный, патрульный или версия для парашюти-
стов. С 1969 года изготовлено почти 1 300 штук 
данного самолета, который летает более чем 
в 60 странах всего мира. 

К основным характеристикам L 410 относится:

 � способность взлета и посадки на коротких 
неукрепленных площадках (STOL)

 � тличная мощность двигателя при высоких 
температурах и высоте над уровнем моря

 � способность эксплуатации в экстремаль-
ных климатических условиях (в диапазоне 
температур ±50 °C)

 � изменчивость оборудования с возмож-
ностью установки специальных сменных 
комплектов, повышающих потребительскую 
стоимость самолета

 � низкие расходы на эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание

 � самая вместительная пассажирская кабина 
в своей категории

 � замечательная безопасность эксплуатации
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Наши самолеты 
являются 
легендами в своей 
категории

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.

5

ИДЕЯ ПРЕДПРИЯТИЯ



Исторические вехи
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возникновение филиала завода  
AVIA Letňany («АВИА Летняны»)

строительство новой террито-
рии предприятия  
LET Kunovice («ЛЕТ Куновице»)

первый взлет самолета C 11 
(лицензия JAK-11)

первый взлет 
L 200 Morava

первый взлет 
Aero Ae 145

первый взлет 
L 13 Blaník

первый взлет 
Z 37 Čmelák и L 29 Delfín

L 410 - первый взлет, начало серий-
ного производства самолета

L 23 Super Blaník - первый взлет 
L 610 - первый взлет

Приватизация предприятия, стопро-
центным акционерам становится 
компания «AERO».

L33 Sólo - начало производстваГлавным акционером предприятия становится «Ayres 
Corporation Inc.». LM 200 Loadmaster - начата разработка 
самолета (в 2001 году заканчивается).  
Проект самолета L 610 - преждевременно заканчивается.

Новый владелец: MORAVAN - AEROPLANES a.s., 
Отроковице, новое наименование 
Letecké závody («Авиационные заводы»).

PAMCO INT. a.s. становится 
стопроцентным владельцем 

предприятия; новое наименование 
Aircraft Industries, a.s.  

(АО «Эйркрафт Индастриз»).

«УГМК - Холдинг» приобре-
тает 51 % акций.

Самолет L 410 UVP-E20 получает 
российский сертификат типа. В рамках 
проекта ADATO начата модернизация 
самолета L 410.

Начало проекта модернизации 
самолета L 410 - MOSTA.  
Проект ADATO продолжается.

Aircraft Industries, a.s. получает 
звание Фирма 2011 года Злинского 
края, и становится также 
Ответственной фирмой 2011 года 
Злинского края. Генеральный 
директор компании Илона Плшкова 
получила звание «Бизнесмен 2011 
года Злинского края».

Реализована часть 
процесса сертификации 
установки новой силовой 
установки с двигателями 
GE H80-200 и воздушными 
винтами AV-725 в самолет 
L 410 UVP-E20.

Сертификация самолета L 410 UVP-E20 
с новой силовой установкой, 
эксплуатация одобрена EASA, MAK 
и CAAN. UGMK единственным владельцем 
компании Aircraft Industries, a.s.

Экспортер 2014 года, 
Новшества 2014 года, 
Проект 2014 года, 
European Business 
Ewards 2014/2015. 
Генеральный 
директор компании 
Илона Плшкова 
получила звание 
«Менеджер отрасли 
транспорта 
и авиации 2014 
года».

Первый взлет прототипа L 410 NG. 
Завершение сертификации L 410 UVP-E20 с новой силовой 
установкой в FAA. 
Звание Провидец 2015 года за L 410 NG, национальный победитель 
в рамках международного конкурса Quality Innovation 2015.

Четвертое место в конкурсе 
Innovation of the Year 
с проектом обновления 
существующего самолета 
L 410 UVP-Е20 путем 
перехода на новую модель 
L 410 NG.

Выдача сертификата типа 
для L 410 NG в EASA.

Второе место в конкурсе 
Экспортер 2017 года.

Выдача сертификата типа для L 410 NG в FAA. 
Начало серийного производства L 410 NG.

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.
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Коммерческие результаты
В 2018 году торговое отделение Aircraft Industries, a.s. продолжило успешную тенденцию 
прошлого года. Продолжалась продажа самолетов в компанию «УЗГА» в соответствии 
с рамочным договором на осуществление поставок самолетов в Россию. Всего продано 
14 самолетов, из них 13 взяло курс в Российскую Федерацию, 1 в Армению.

Начало серийного производства само-
лета L 410 NG открывает для нас новые 
рынки, и расширяет коммерческие воз-
можности. Благодаря модернизации 
и улучшенным параметрам предполагаем 
использование этого самолета не только 
в авиакомпаниях, а также для патрульных 
миссий в государственных учреждениях. 
Над некоторыми из предусматриваемых 
тендеров мы уже работаем.

В рамках представления нашего са-
молета на мировых рынках мы в 2018 
году представили себя на значимых 
международных авиационных вы-
ставках: FIDAE в Чили, ILA в Берли-
не, KADEX в Казахстане, INNOPROM 
в России и JA2018 TOKYO в Японии. 

На поставки само-
летов в следующем 
году, кроме Россий-
ской Федерации, 
в конце этого дога за-
ключены контракты 
на продажу самоле-
тов в Польшу и Китай.

Международные 
авиационные 
выставки в 2018 году

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.
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Составная часть отчета об 
изменениях собственного 

капитала

Выручка от 
продажи

Собственный 
капитал

Результат 
производственно-

хозяйственной 
деятельности

2 млрд.

219 млн.

1,17 млрд.

270 млн.

Чистый оборот

2,13 млрд

Экономический 
результат после 

налогообложения

Компания является 
чрезвычайно успешной. 
Она достигает высоких 

оборотов, таких достигает 
всего лишь 0,5 % фирм в ЧР, 

и предоставляет работу 
сотням работников.
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Продажа самолетов представляет самую 
большую часть выручки компании. Второй 
крупнейшей статьей продажи являются до-
ходы, вытекающие из технического обслужи-
вания самолетов, которым посвящена специ-
альная статья. Большое значение имеет также 
продажа запасных частей и приспособлений, 
доля которой в 2018 году выросла существен-
ным образом. Необходимой составной частью 
выручки являются также услуги, предостав-
ляемые в рамках послепродажного сервиса, 
главным образом технические сопровожде-
ния у заказчиков и аренда двигателей и дру-
гого оборудования. 

Уже традиционно существенную часть про-
даж представляли отечественные и зару-
бежные производственные кооперации. Из 
отечественных коопераций в 2018 году наи-
больший объем составили доходы от заказов 
в области лакирования, обработки и скле-
ивания для фирм Promens a.s., IFE-CR, a.s., 
KNORR-BREMSE Системы для транспортных 
средств хозяйственного назначения ЧР, s.r.o., 
EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. и Blanik Aircraft 
CZ s.r.o. В области отделок поверхности ком-
пания реализовала крупнейшие заказы для 
фирм RAMET a.s., EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s., 
EVPÚ Defence a.s. и 5M s.r.o.

У зарубежных коопераций выручку за 2018 
год составляли главным образом заказы для 
традиционного покупателя, компании GKN 
Aerospace, касающиеся изготовления эрози-
онных щитов крыла для Boeing 787 Dreamliner, 
меньшую долю потом составили продажи впу-
сков воздуха в двигатели для самолетов CASA 
CN 235. 
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Количество проданных самолетов
Перечень истории проданных самолетов с момента возникновения компании Aircraft Industries, a.s.

В течение 2018 года изготовлены 
и переданы четыре комплекта 
самолетов. Заключение торговых 
договоров с компанией «УЗГА» оказывает 
существенное влияние, а в последующие 
годы будет и впредь оказывать влияние, 
на продажу самолетов L 410 NG на 
российском рынке. Благодаря этому 
сотрудничеству у нашей компании 
обеспечены регулярные поставки 
самолетов, запасных частей и услуг на 
указанный рынок.

Четыре комплекта 
самолетов для 
«УЗГА»

Перевозка самолетов для комплектации 
у заказчика

Начало серийного производства самолета 
L 410 NG открывает для нас новые рынки 
и расширяет коммерческие возможности.

Погрузка самолета 
№ 3205

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.
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В 2018 году выполнен предусмотренный производственный план с шестнадцатью 
изготовленными самолетами. Всего завершено 12 комплектных самолетов L 410 UVP-E20 
и 4 комплекта для компании «УЗГА». Важным шагом для всего производственного участка стало 
начало серийного производства L 410 NG.

В рамках повышения качества и модернизации всего 
производственного процесса проводился многочис-
ленный ремонт оборудования, реализована покупка 
нескольких новых машин, например, вытяжной пресс PV 
250 Dieffenbacher, покрасочная камера SAIMA II, полуав-
томатический протяжной станок PSP 80 и многие другие.

В рамках инвестиций в модернизацию участков и зданий 
реализован локальный ремонт наземных дорог на тер-
ритории фирмы, комплексная реконструкция приемной 
врача-терапевта фирмы, котельной, ремонт многочис-
ленных фасадов, замена окон и другие.

Самолетостроение и инвестиции Техническое 
обслуживание 
самолетов

Модернизация 
всего 
производственного 
процесса

НАША ЦЕЛЬ - И ВПРЕДЬ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ДАННУЮ 

ТЕНДЕНЦИЮ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

И УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФИРМЫ 
AIRCRAFT INDUSTRIES, A.S.

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.
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Ключевым фактором технического об-
служивания является поддержка заказ-
чиков, эксплуатирующих самолет L 410 на 
поле регулярного технического обслужи-
вания, ревизий, модификаций авионики, 
стандартного и нестандартного ремонта, 
а далее потом профессиональное кон-
сультирование в связи с техническим об-
служиванием и эксплуатацией L 410. Ак-
тивно предлагаем также сопровождение 
у заказчиков за границей. Важным видом 
деятельности в рамках Aircraft Industries, 
a.s. является также обеспечение пере-
летов новых самолетов к заказчикам во 
взаимодействии с отделением Аэропор-
та, их безошибочная передача заказчи-
кам и поддержка сервиса после передачи. 

Техническое обслуживание самолетов 
в 2018 году проходило рядом ключевых 
изменений. В апреле месяце возглавил 
участок новый директор, и нами осу-
ществлено несколько персональных из-
менений. В течение всего года мы делали 
инвестиции в оборудование, увеличение 
человеческих ресурсов, произошло рас-
ширение портфеля услуг в отношении 
заказчиков, эксплуатирующих самолеты 
L 410 по всему миру. 

В рамках проекта ADATO у двух самолетов 
произошла успешная реализация продле-
ния срока службы старших L 410 до 30 000 
летных часов. Нами также разработана 
новая система мер по антикоррозионной 
защите всего самолета L 410, она успеш-
но применена на самолете заказчика. Во 
взаимодействии с Техническим участком 
мы далее осуществляем сотрудничество 
по вопросам новых технических решений 
самолета L 410, и предлагаем улучшения, 
исходящие из предложений заказчиков. 
Всего мы в 2018 году составили 35 предло-
жений для разного рода техобслуживания.

В 2018 году техническое обслуживание 
осуществлялось не только в случае соб-
ственных торговых сделок (заключенные 
договоры / заказы), а также в случаях 
сопровождения у эксплуатационников 
и в случаях консультаций, касающихся 
обеспечения самолетов во время экс-
плуатации. Отсутствовать не могло так-
же текущее обучение теории и практике 
отечественных и зарубежных механиков. 

В 2018 году завершено большого масшта-
ба техобслуживание самолетов из Туниса 
и Французской Гвианы. В течение истек-
шего периода мы занимались небольшого 
масштаба техническим обслуживанием 
у семи самолетов, причем техническое 
обслуживание пяти из них завершено до 
конца 2018 года.

Профессиональное 
консультирование

Нестандартный ремонт Ревизии

Продление срока 
службы фюзеляжа 
старших L 410 до

30 000
летных 
часов
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Вновь возобновляется 
интенсивное сотрудничество 
со Средним авиационным 
училищем, где мы подбираем 
способных студентов для 
сотрудничества в рамках 
управляемой практики на 
проходящих техническое 
обслуживание самолетах. 
Студенты приобретают 
практический опыт, а 
мы получаем наглядное 
представление о возможных 
подходящих технических 
работниках.



экологической нагрузки!
Снижение
Пять лет продолжаются работы над проектом Центр исследования отделок поверхности в рамках 
дотационной программы Технологического агентства Чешской Республики (TAČR), Центра 
компетенции. Наша компания приняла участие в разработке новых систем лакокрасочного покрытия 
для наружных и внутренних поверхностей самолета и для встроенных баков. Главной целью является 
уменьшение экологической нагрузки при улучшении способностей лакокрасочных материалов 
защищать конструкцию самолета от воздействия окружающей среды.
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В начале 2018 года, вкратце после получения сертификата типа европейской EASA, выдала 
сертификат типа для L 410 NG также американская FAA.

Исследования и разработки

Улучшение  
L 410 NG

Проект 
ADATO

TAČR Центр 
компетенции

В течение года мы свое внимание сосредото-
чили на многие улучшения, которые отраз-
ятся уже в первом серийном самолете L 410 
NG. Речь шла главным образом об интеграции 
нового поколения аппаратного обеспечения 
вместе с изменениями программного обеспе-
чения системы авионики G3000, и об установ-
ке нового салона пассажиркой кабины. Далее 
решены частичные изменения, направленные 
на подготовку эффективного серийного про-
изводства самолета L 410 NG.

На основе утвержденных результатов проек-
та ADATO к нам обратились первые эксплу-
атационники самолетов, были выполнены 
осмотры и первые изменения. Целью проек-
та ADATO является увеличение срока службы 
планеров самолетов. Одновременно работы 
проходили на оснащении специальным при-
способлением, которое позволит, начиная 
с 2019 года, проводить контроли и измене-
ния в полном объеме на участке Ремонтной 
организации Aircraft Industries, a.s.

Уже четвертый год компания занималась про-
ектом Исследовательский центр развитых 
авиаконструкций в рамках программы Техно-
логического агентства Чешской Республики 
(TAČR), Центра компетенции. Здесь решался 
подбор новых материалов для конструкции 
самолетов, запроектированных с помощью 
философии damage tolerance, и исследова-
лось влияние разных типов защиты поверхно-
сти на усталостную долговечность конструк-
ции самолета. Проводились интенсивные 
работы по оптимизации проекта прочности 
выбранных деталей крыла и производствен-
ного процесса на станках с числовым про-
граммным управлением.

Новое поколение аппаратного 
и программного обеспечения

Повышение срока службы планеров Исследование развитых авиаконструкций

Поддержка компании «УЗГА»
при установке поплавков, шин низкого давления, систем авионики 
российского производства и при установке альтернативной силовой 
установки.

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.
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 обеспечила переход на новую версию 
управления качеством согласно стандарту 
ISO 9001:2015

 внедрила процесс осуществления автор-
ского надзора при лицензионном производ-
стве самолета L 410 UVP-E20 на заводе «УЗГА»

 защитила действительность всех серти-
фикатов и разрешений, необходимых для 
своей деятельности

 успешно прошла аудиты всех сторонних 
организаций (надзорных органов и заказ-
чиков)

развивала улучшение организации, 
качества и безопасности в форме плановых 
внутренних аудитов

 ввела ряд мер по улучшению в области 
системы организации, качества и летной 
безопасности.

Неотъемлемой частью фирменной культуры компании Aircraft Industries, a.s. является 
внедрение и поддерживание интегрированной системы управления организацией, качеством 
и безопасностью в области проектирования, производства и технического обслуживания 
самолетов, эксплуатации аэропорта и предоставления сопутствующих услуг, т.е. в областях, 
являющихся предметом основной деятельности компании. Aircraft Industries, a.s. выполняет 
условия, предусмотренные стандартами ISO 9001, ČOS 051622, AQAP 2110, EN / AS 9100 
и авиационным законодательством.

Забота о качестве 
продукции

В прошлом году наша 
компания:
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Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.

Внутренние аудиты проводятся группой полно-
стью квалифицированных работников. В тече-
ние 2018 года с помощью внутренних аудитов 
проводился мониторинг процессов, оказываю-
щих влияние на организацию, качество и без-
опасность с целью поиска возможностей для 
улучшения.

Результаты внутренних аудитов подтвердили 
высокий уровень управления процессами си-
стемы организации, качества и безопасности. 
Система проведения внутренних аудитов по-
зитивно оценивается также сторонними ауди-
торами.

В течение 2018 года осуществилось 19 внешних 
аудитов, которые проводятся органами надзо-
ра (EASA, ÚCL, OVL), органами по сертификации 
(3EC, Úř OSK SOJ), заказчиками или иными за-
интересованными сторонами.

В ходе аудитов не выявлено никаких несоот-
ветствий такой категории, которые оказали 
бы влияние на сохранение действительности 
разрешений и сертификатов. Были выявлены 
только несоответствия незначительные, или 
даны рекомендации по улучшению. 

На основе вышеуказанных фактов можно инте-
грированную систему организации и управле-
ния, внедренную в компании Aircraft Industries, 
a.s., оценить как развитую с улучшающейся 
тенденцией. Вся система хорошо и в целесоо-
бразной степени документирована системой 
организационных норм. О хорошем состоянии 
системы свидетельствует факт, что количество 
выявляемых при аудитах несоответствий и ко-
личество несоответствий продукции (включая 
рекламации) является соразмерным уровню 
развития производства и общей деятельности 
компании.

В ходе аудитов не 
выявлено никаких 
несоответствий

Aircraft Industries, a.s. 
выполняет условия, 
предусмотренные 
стандартами ISO 9001, 
ČOS 051622, AQAP 2110, 
EN/AS 9100 и авиационным 
законодательством
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МЫ ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО, И ВКЛАДЫВАЕМ 
В НАШЕ БУДУЩЕЕ. 
НАШЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО - 
ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ 
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 
И ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ 
ВЫСШЕГО КЛАССА НАШИМ 
ЗАКАЗЧИКАМ И ПАРТНЕРАМ. До 2019 года нашей приоритетной 

целью является дальнейшее 
снижение влияния нашей компании 
на окружающую среду.

Политика нашей компании в области охраны окружающей среды направлена не только на со-
блюдение законодательных норм, а также, конечно, на минимизацию последствий деятельности 
нашей компании на окружающую среду.

Защита окружающей среды

В 2018 году выполнялись на территории ком-
пании Aircraft Industries, a.s. работы, направ-
ленные на завершение заключительного 
третьего этапа ликвидации старых экологи-
ческих нагрузок - устранение гидрогеологи-
ческих и санационных скважин. Указанные 
работы были направлены на успешное устра-
нение «Крайне неотложного состояния» на 
территории компании, главным образом с уче-
том защиты территории каптажа для питье-
вой воды Острожска-Нова-Вес, снабжающей 
питьевой водой более 40 000 жителей Злин-
ского края. Все работы проводились силами 
сертифицированных оздоровительных ком-
паний, финансировались и проверялись они 
Министерством финансов ЧР, Министерством 
окружающей среды ЧР и Чешской инспекцией 
окружающей среды, а именно в соответствии 
с действующим законодательством ЧР и эко-
логическим договором. 

В 2018 году в ходе контрольной деятельности 
Чешской инспекции окружающей среды и Кра-
евого управления Злинского края отмечено, 
что не было никакого нарушения действующе-
го законодательства, или изданных решений 
в области окружающей среды.

Качественные значения сбрасываемого за-
грязнения по всем наблюдаемым параме-
трам исполняли строгие законодательные 
лимиты, предусмотренные интегрирован-
ным разрешением. В области обращения 
с отходами произошла стабилизация 
количества выпускаемых и ликвидируе-
мых отходов от производства на уровне 
предыдущего года. Также в этом году мы 
приняли участие в сборе электрооборудо-
вания Asekol - это программа утилизации 
использованных тонеров и картриджей 
Cart4future, и в программе Ekolamp, на-
правленной на экологическую утилиза-
цию забракованных источников света 
и люминесцентных ламп. В области охраны 
атмосферы в начале года произошел за-
пуск сероочистной установки на угольной 
котельной, которая существенным обра-
зом способствовала снижению выбросов 
серы с данного цеха и общему улучшению 
качества атмосферы.

В области защиты вод 
нам по сравнению с 2017 
годом удалось снизить 
объем сбрасываемой 
сточной воды в реку 
Олшаву более чем на 9 %.

Мы берем на себя ответственность перед будущими поколениями

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.
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Мера флуктуации работников в 2018 году составляла 6,9 % 
(оптимальной мерой флуктуации, с учетом рискованного 
поведения людей в 21 веке, считается величина с 10 до 15 %).

Все приобретенные знания и умения 
используют вовлеченные работники 

в своей ежедневной трудовой 
деятельности

Возрастная 
структура

Aircraft Industries, a.s. добивается создания здоровой коллективной среды, в которой работникам можно, кроме зарплаты, поль-
зоваться льготами трудового коллектива в соответствии с заключенным коллективным договором. Компания расходует средства 
на обеспечение питания, годовщин трудовой деятельности, поддержку досуговой деятельности, и не в последнюю очередь также 
на увеличение количества дней очередного отпуска. В области трудовых правоотношений и социальной области наша фирма 
действует в соответствии с действующими законами и действующим коллективным договором.

Работники 
и образовательные проекты

Поддержка профессионального 
образования работников II

Образование работников членов 
Краевой хозяйственной палаты 
Злинского края

Проект 
Образование - это будущее работников 

закончило
работников 
поступило

работник 
всего

78

198

971

до 30 
лет 

20 %

31 – 40 лет 
18 %

41 – 50 лет 
25 %

51 – 60 лет 
25 %

61  
и более 

12 %
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На 31 декабря 2018 года компания Aircraft Industries, a.s. предоставляла работу 971 работнику (кроме них еще 17 работников вне-
списочного состава). По сравнению с состоянием к концу 2017 года речь идет о приросте 13 %. 

В течение года закончило трудовые отношения в нашей компании всего 78 работников из всех участков. На работу в нашей ком-
пании поступило в 2018 году всего 198 новых работников, большей частью в рабочие профессии.

Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.

В 2018 году мы продолжили обучение в рамках проекта 
Поддержка профессионального обучения работни-
ков II (POVEZ II), который совместно финансируется 
из Европейского социального фонда (85 %) и Государ-
ственного бюджета ЧР (15 %), мы также включились 
в проект Образование работников членов Краевой 
хозяйственной палаты Злинского края.

В течение года мы включились в проект Образование 
- это будущее. В декабре 2018 года мы начали внутрен-
ний курс переподготовки для профессий жестяник 
и клепальщик летательных аппаратов, целью которо-
го является подготовка новых работников к требова-
тельному производственному процессу изготовления 
самолетов.

Гендерное соотношение 
работников:

Образование работников в компании 
Aircraft Industries, a.s. проходило в 2018 году, 
согласно предусмотренному графику.

Структура 
образованности

43 % среднее профессиональное 1 % средние специальные училища

3 % высшее - бакалаврская программа2 % полное среднее общее

2 % начальное 34 % полное среднее профессиональное 14 % высшее - магистерская программа

1 % высшее - докторантура
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Изменение численности работников с момента возникновения AI (без учета работников внесписочного состава)

Необходимость образования вытекает из недостатка квалифицированных работников, который в настоящее время 
ощущает чешский рынок труда, и оказывает влияние также на нашу компанию. На рынке труда отсутствуют необходи-
мые квалифицированные специалисты, как рабочих, так и технических профессий. Несмотря на то, что мы участвуем 
в обучении авиационных рабочих профессий и воспитываем, таким образом, потенциальных работников, мы стремится 
также добросовестно заниматься обучением существующих работников. Одним из основных инструментов нашей 
персональной стратегии является рост профессионального уровня работников (т.е. поддерживать, и повышать их 
профессиональную квалификацию). Образование и формирование профессиональных способностей работников 
нами воспринимается как процесс, длящийся всю жизнь.

23%
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Отчет аудитора
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
(ООО «КПМГ Чешская Республика Аудит»)
Побржежни 1а
186 00 г. Прага 8
Чешская Республика
+420 222 123 111 
www.kpmg.cz

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 
КОМПАНИИ AIRCRAFT INDUSTRIES, A.S.

Вывод аудитора
Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности компании Aircraft Industries, a.s. (в дальнейшем также «Компания»), 
составленной на основе чешских бухгалтерских инструкций, которая состоит из баланса на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях 
и убытках, отчета об изменениях собственного капитала и отчета о денежных потоках за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 
года, и приложения в бухгалтерской отчетности, содержащей описание используемых значимых бухгалтерских методов и другой 
разъясняющей информации. Сведения о Компании указаны в пункте 1 приложения в данной бухгалтерской отчетности.

Представленная бухгалтерская отчетность, по нашему мнению, подает верную и честную картину активов и пассивов Компании 
на 31 декабря 2018 года, и расходов, доходов и результата ее хозяйственной деятельности и денежных потоков за год, заканчива-
ющийся 31 декабря 2018 в соответствии с чешскими бухгалтерскими инструкциями.

Основа для вывода
Аудит нами проведен в соответствии с законом об аудиторах и стандартами Палаты аудиторов Чешской Республики по аудиту, 
которыми являются международные стандарты по аудиту (ISA), или дополненные и видоизмененные сопутствующими оговорками 
о применении. Наша ответственность, предусмотренная указанными инструкциями, более детально описана в отделе Ответствен-
ность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности. В соответствии с законом об аудиторах и Этическим кодексом, принятым Палатой 
аудиторов Чешской Республики, мы независимы от Компании и выполнили также другие этические обязанности, вытекающие из 
указанных инструкций. Мы полагаем, что сосредоточенные нами доказательства дают достаточное и подходящее основание для 
того, чтобы нам сделать вывод.

Прочая информация
Прочей информацией, в соответствии с § 2 буква b) закона об аудиторах, является информация, указанная в годовом отчете вне 
рамок бухгалтерской отчетности и нашего отчета аудитора. За прочую информацию отвечает уставный орган Компании.

Наш вывод по бухгалтерской отчетности к прочей информации не относится. Тем не менее, в состав наших обязанностей, связанных 
с аудитом бухгалтерской отчетности, входит ознакомление с прочей информацией и обсуждение вопроса, если прочая информация 
не находится в существенном (материальном) несоответствии с бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями о бухгалтерском 
подразделении, полученными в ходе аудита бухгалтерской отчетности, или если в остальном данная информация не кажется 
существенно (материально) неправильной. Нами также обсуждается вопрос, если прочая информация во всех существенных 
(материальных) отношениях составлена в соответствии с соответствующими правовыми нормами. Под указанным обсуждением 
понимается, если прочая информация выполняет требования правовых норм к формальным реквизитам и к порядку составления 
прочей информации в контексте значимости (материальности), т.е. если возможное несоблюдение указанных требований смогло 
бы оказать влияние на заключение, сделанное на основе прочей информации.

На основе выполненных процессов, в степени, которую мы сможем обсудить, указываем, что

�� прочая информация, описывающая факты, являющиеся предметом изображения в бухгалтерской отчетности, находятся во 
всех существенных (материальных) отношения в соответствии с бухгалтерской отчетностью, и

�� прочая информация составлена в соответствии с правовыми нормами.

Далее мы обязаны указать, если на основе сведений и знаний о Компании, которые мы приобрели в ходе проведения аудита, прочая 
информация не содержит существенных (материальных) искажений. В рамках указанных процессов, у полученной нами прочей 
информации нами никаких существенных (материальных) искажений не выявлено.

Ответственность уставного органа и наблюдательного совета Компании за бухгалтерскую 
отчетность
Уставный орган Компании отвечает за составление бухгалтерской отчетности, дающей точную и честную картину в соответствии 
с чешскими бухгалтерскими инструкциями, и за такую внутреннюю контрольную систему, которую он считает необходимой для 
составления бухгалтерской отчетности таким способом, чтобы не содержать существенных (материальных) искажений, вызванных 
обманом или ошибкой.

При составлении бухгалтерской отчетности уставный орган Компании обязан обсудить, если Компания способна непрерывно 
существовать, а если такое является релевантным, описать в приложении в бухгалтерской отчетности вопросы, касающиеся ее 
непрерывного существования и применения предпосылки непрерывного существования при составлении бухгалтерской отчетно-
сти, за исключением случаев, когда уставный орган планирует закрытие Компании или окончание ее деятельности, или же у нее 
нет другой реальной возможности, кроме как такое сделать.

За надзор над процессом бухгалтерской отчетности в Компании отвечает наблюдательный совет.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности
Нашей целью является получение соразмерной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность как целое не содержит существен-
ного (материального) искажения, вызванного обманом или ошибкой, и издать отчет аудитора, содержащий наш вывод. Соразмерная 
мера уверенности представляет собой высокую степень уверенности, тем не менее, она не является гарантией того, что выполнен-
ный в соответствии с вышеуказанными инструкциями аудит обнаружит во всех случаях имеющееся в бухгалтерской отчетности 
возможное существенное (материальное) искажение. Искажения могут возникать в результате обмана или ошибок и считаются 
существенными (материальными), если можно реально предполагать, что они могли бы в отдельности или в совокупности оказать 
влияние на экономические решения, которые пользователи бухгалтерской отчетности примут на ее основании.

При проведении аудита в соответствии с вышеуказанными инструкциями, в нашу обязанность входит применение в ходе всего 
аудита профессионального суждения и соблюдение профессионального скептицизма. Далее в наши обязанности входит:

�� Идентифицировать и провести оценку риска существенного (материального) искажения бухгалтерской отчетности, вызванного 
обманом или ошибкой, предложить и осуществить аудиторские процессы, реагирующие на указанные риски, и получить до-
статочные и подходящие доказательства, чтобы нам на их основе можно было сделать вывод. Риск того, что мы не обнаружим 
существенное (материальное) искажение, которое произошло в результате обмана, гораздо больше риска необнаружения 
существенного (материального) искажения, вызванного ошибкой, поскольку составной частью обмана могут стать секретные 
соглашения (мошеннический тайный сговор), фальсификация, умышленные упущения, неправдивые заявления или обход 
внутренних контролей.

�� Ознакомиться с релевантной для аудита внутренней контрольной системой Компании в таком объеме, чтобы нам можно было 
предложить аудиторские процессы, подходящие с учетом данных обстоятельств, а не чтобы нам можно было выразить мнение 
об эффективности ее внутренней контрольной системы.

�� Оценить пригодность используемых бухгалтерских инструкций, соразмерность осуществленных бухгалтерских оценок, и ин-
формацию, указанную в данной связи уставным органом Компании в приложении в бухгалтерской отчетности.

�� Оценить пригодность применения предпосылки непрерывного существования при составлении уставным органом бухгалтерской 
отчетности и того факта, если с учетом накопленных доказательств имеется существенная (материальная) неуверенность, выте-
кающая из событий или условий, которые могут существенным способом поставить под сомнение способность Компании непре-
рывно существовать. Если мы дойдем к выводу, что такая существенная (материальная) неуверенность существует, то в нашем 
отчете мы обязаны предупредить об информации, указанной в данной связи в приложении в бухгалтерской отчетности, а если 
такая информация недостаточна, сделать модифицированный вывод. Наши заключения относительно способности Компании 
непрерывно существовать исходят из доказательств, полученных нами до момента составления нашего отчета. Тем не менее, 
будущие события или условия могут привести к тому, что Компания потеряет способность непрерывно существовать.

�� Сделать оценку общей презентации, разбивки и содержания бухгалтерской отчетности, включая приложение, а далее того факта, 
если бухгалтерская отчетность изображает базовые сделки и события способом, который ведет к верному отображению.

Наша обязанность - информировать лица, уполномоченные управлять и руководить, помимо всего прочего, о планированном объ-
еме и временном плане аудита и о существенных фактах, обнаруженных нами в его ходе, в том числе о выявленных существенных 
недостатках во внутренней контрольной системе.

Статутный аудитор, ответственный за заказ 
Инж. Барбора Шиблова является статутным аудитором, ответственным за аудит бухгалтерской отчетности компании Aircraft 
Industries, a.s. на 31 декабря 2018, года, на основе которого составлен настоящий отчет независимого аудитора.

г. Брно, 22 февраля 2019 года

инж. Барбора Шиблова 
Директор

Учетный номер 2418KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Учетный номер 71
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Баланс

обознач. АКТИВЫ стр. Текущий отчетный период Прошедший 
отчет. период

a b c
Брутто Коррекция Нетто Нетто

1 2 3 4

 АКТИВЫ ИТОГО (стр. 02 + 03 + 37 + 74) 001 2 657 700 -127 314 2 530 386 1 995 035

A.  Дебиторская задолженность за подписанный уставный капитал 002     

B.  Долгосрочное имущество (стр. 04 + 14 + 28) 003 631 679 -93 616 538 063 524 971

B. I.  Долгосрочное нематериальное имущество (стр. 05 + 06 + от 09 до 11) 004 -380 450 385 828 5 378 3 907

B. I. 1 Нематериальные результаты исследования и развития 005     

 

2 Оцениваемые права (стр. 07 + 08) 006 47 649 -45 309 2 340 1 416

2.1 Программное обеспечение 007 43 582 -41 328 2 254 1 416

2.2 Прочие оцениваемые права 008 4 067 -3 981 86  

3 Гудвилл 009 -431 137 431 137   

4 Прочее долгосрочное нематериальное имущество 010 1 339  1 339 1 061

5 Предоставленные авансы на долгосрочное нематериальное имущество 
и незавершенное долгосрочное нематериальное имущество (стр. 12 + 13) 011 1 699  1 699 1 430

5.1 Предоставленные авансы на долгосрочное нематериальное имущество 012     

5.2 Незавершенное долгосрочное нематериальное имущество 013 1 699  1 699 1 430

B. II.  Долгосрочное материальное имущество (стр. 15 + от 18 до 20 + 24) 014 1 011 929 -479 444 532 485 520 864

B. II. 1 Земельные участки + сооружения (стр. 16 + 17) 015 373 259 -109 601 263 658 274 403

  1.1 Земельные участки 016 96 449  96 449 96 449

 

1.2 Сооружения 017 276 810 -109 601 167 209 177 954

2 Материальные движимые вещи и их комплекты 018 612 068 -369 843 242 225 227 739

3 Разница в оценке приобретенного имущества 019     

4 Прочее долгосрочное материальное имущество (стр. 21 + 22 + 23) 020     

4.1 Растениеводческие комплексы постоянных насаждений 021     

4.2 Взрослые животные и их группы 022     

4.3 Иное долгосрочное материальное имущество 023     

5 Предоставленные авансы на долгосрочное материальное имущество 
и незавершенное долгосрочное материальное имущество (стр. 25 + 26) 024 26 602  26 602 18 722

5.1 Предоставленные авансы на долгосрочное материальное имущество 025 151  151 5 191

5.2 Незавершенное долгосрочное материальное имущество 026 26 451  26 451 13 531

B. III.  Долгосрочное финансовое имущество (стр. от 28 до 34) 027 200  200 200

B. III. 1 Доли - зависимое или управляющее лицо 200  200 200

 

2 Займы и кредиты - зависимое или управляющее лицо 029     

3 Доли - существенное влияние 030     

4 Займы и кредиты - существенное влияние 031     

5 Прочие долгосрочные ценные бумаги и доли 032     

6 Займы и кредиты - прочие 033     

7 Прочее долгосрочное финансовое имущество (стр. 35 + 36) 034     

7.1 Иное долгосрочное финансовое имущество 035     

7.2 Предоставленные авансы на долгосрочное финансовое имущество 036     

1

обознач. АКТИВЫ стр. Текущий отчетный период Прошедший 
отчет. период

a b c
Брутто Коррекция Нетто Нетто

1 2 3 4

C.  Оборотные активы (стр. 38 + 46 + 68 + 71) 037 1 922 456 -33 698 1 888 758 1 455 131

C. I.  Запасы (стр. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 1 245 316 -18 592 1 226 724 1 190 489

C. I. 1 Материал 039 422 281 -5 721 416 560 418 663

 

2 Незавершенное производство и заготовки 040 608 865 -6 235 602 630 716 718

3 Продукция и товары (стр. 42 + 43) 041 180 125  180 125 36 868

3.1 Продукция 042 176 678  176 678 21 120

3.2 Товары 043 3 447  3 447 15 748

4 Молодые и прочие животные и их группы 044     

5 Предоставленные авансы на запасы 045 34 045 -6 636 27 409 18 240

C. II.  Дебиторская задолженность (стр. 47 + 57) 046 215 578 -15 106 200 472 154 454

C. II. 1 Долгосрочная дебиторская задолженность (стр. от 48 до 52) 047     

 

1.1 Дебиторская задолженность деловых отношений 048     

1.2 Дебиторская задолженность - зависимое или управляющее лицо 049     

1.3 Дебиторская задолженность - существенное влияние 050     

1.4 Отсроченная дебиторская задолженность 051     

1.5 Дебиторская задолженность - прочая (стр. от 53 до 56) 052     

1.5.1 Дебиторская задолженность компаньонов 053     

1.5.2 Долгосрочные предоставленные авансы 054     

1.5.3 Оценочные счета активные 055     

1.5.4 Иная дебиторская задолженность 056     

2 Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. от 58 до 61) 057 215 578 -15 106 200 472 154 454

2.1 Дебиторская задолженность деловых отношений 058 133 718 -503 133 215 57 300

2.2 Дебиторская задолженность - зависимое или управляющее лицо 059     

2.3 Дебиторская задолженность - существенное влияние 060     

2.4 Дебиторская задолженность - прочая (стр. от 62 до 67) 061 81 860 -14 603 67 257 97 154

2.4.1 Дебиторская задолженность компаньонов 062     

2.4.2 Социальное обеспечение и медицинское страхование 063     

2.4.3 Государство - дебиторская задолженность по налогам 064 61 328  61 328 42 359

2.4.4 Краткосрочные предоставленные авансы 065 2 423  2 423 37 895

2.4.5 Оценочные счета активные 066 2 603  2 603 2 000

2.4.6 Иная дебиторская задолженность 067 15 506 -14 603 903 14 900

C. III.  Краткосрочное финансовое имущество (стр. 69 + 70) 068     

C. III. 1 Доли - зависимое или управляющее лицо 069     

  2 Прочее краткосрочное финансовое имущество 070     

C. IV.  Денежные средства (стр. 72 + 73) 071 461 562  461 562 110 188

C. IV. 1 Денежные средства в кассе 072 399  399 493

 2 Денежные средства на счетах 073 461 163  461 163 109 695

D. I.  Различение во времени (стр. от 75 до 77) 074 103 565  103 565 14 933

D. I.  Расходы будущих периодов 075 103 468  103 468 14 933

D. II.  Комплексные расходы будущих периодов 076     

D. III.  Поступления будущих периодов 077 97  97  

2

Составлено 
в соответствии 
с положением 
№ 500/2002 
Свода законов, 
в редакции 
последующих 
предписаний

Баланс Торговая фирма или другое наименование 
бухгалтерского подразделения 

(БАЛАНС ) Aircraft Industries, a.s.

на 31 декабря 2018 г. Местонахождение, местожительство или юридический 
адрес бухгалтерского подразделения 

(в полных тысячах чешских крон) На Загонех 1177
г. Куновице
686 04ИН: 27 17 48 41
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обознач. ПАССИВЫ стр. Текущий отчетный 
период

Прошедший отчет. 
период

a b c
5 6

 ПАССИВЫ ИТОГО (стр. 79 + 101 + 141) 078 2 530 386 1 995 035

A.  Собственный капитал (стр. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 - 100) 079 1 172 272 952 928

A. I.  Уставный капитал (стр. от 81 до 83) 080 112 000 112 000

 

1 Уставный капитал 081 112 000 112 000

2 Собственные доли (-) 082   

3 Изменения уставного капитала 083   

A. II.  Ажио и капитальные фонды (стр. 85 + 86) 084 19 605 19 605

A. II. 1 Ажио 085   

  2 Капитальные фонды (стр. от 87 до 91) 086 19 605 19 605

 

2.1 Прочие капитальные фонды 087 19 605 19 605

2.2 Разницы в переоценке имущества и обязательств 088   

2.3 Разницы в переоценке при преобразованиях торговых корпораций 089   

2.4 Разницы от преобразований торговых корпораций (+/-) 090   

2.5 Разницы от переоценки при преобразованиях торговых корпораций (+/-) 091   

A. III.  Фонды от прибыли (стр. 93 + 94) 092 22 400 22 400

A. III. 1 Прочие резервные фонды 093 22 400 22 400

 2 Уставные и прочие фонды 094   

A. IV.  Результат хозяйствования прошедших лет (+/-) (стр. от 96 до 98) 095 798 923 555 264

A. IV. 1 Нераспределенная прибыль прошедших лет 096 798 923 555 264

 
2 Неоплаченная потеря прошедших лет (-) 097   

3 Иной результат хозяйствования прошедших лет (+/-) 098   

A. V. 1 Результат хозяйствования текущего отчетного периода (+/-) 099
219 344 243 659

 /стр. 01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/  

 2 Принято решение об авансах на выплату доли в прибыли (-) 100   

B. + C. Чужие ресурсы (стр. 102 + 107) 101 1 311 795 971 105

B. I.  Резервы (стр. от 103 до 106) 102 55 061 36 594

B. I. 1 Резерв на пенсии и аналогичные обязательства 103   

 

2 Резерв на подоходный налог 104 40 706 23 289

3 Резерв согласно специальным правовым нормам 105   

4 Прочие резервы 106 14 355 13 305

C.   Обязательства (стр. 108 + 123) 107 1 256 734 934 511

C. I.  Долгосрочные обязательства (стр. 109 + от 112 до 119) 108 50 341 47 769

C. I. 1 Выданные облигации (стр. 110 + 111) 109   

  1.1 Конвертируемые облигации 110   

  1.2 Прочие облигации 111   

  2 Обязательства по кредитным учреждениям 112 18 998 16 151

  3 Долгосрочные принятые авансы 113   

  4 Обязательства по деловым отношениям 114  220

  5 Долгосрочные векселя к платежу 115   

  6 Обязательства - зависимое или управляющее лицо 116   

  7 Обязательства - существенное влияние 117   

 

8 Отсроченное налоговое обязательство 118 18 948 24 086

9 Обязательства - прочие (стр. 120 - 122) 119 12 395 7 312

9.1 Обязательства к компаньонам 120   

9.2 Оценочные счета пассивные 121   

9.3 Иные обязательства 122 12 395 7 312
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обознач. ПАССИВЫ стр. Текущий отчетный 
период

Прошедший 
отчет. период

a b c
5 6

C. II.  Краткосрочные обязательства (стр. 124 + от 127 до 133) 123 1 206 393 886 742

C. II. 1 Выданные облигации (стр. 125 + 126) 124   

  1.1 Конвертируемые облигации 125   

  1.2 Прочие облигации 126   

  2 Обязательства по кредитным учреждениям  127 333 403 186 663

  3 Краткосрочные принятые авансы  128 540 513 433 116

  4 Обязательства по деловым отношениям  129 221 215 178 081

  5 Краткосрочные векселя к платежу  130   

  6 Обязательства - зависимое или управляющее лицо 131   

  7 Обязательства - существенное влияние 132   

  8 Обязательства - прочие (стр. от 134 до 140) 133 111 262 88 882

  8.1 Обязательства к компаньонам 134   

  8.2 Краткосрочные финансовые пособия 135   

  8.3 Обязательства по персоналу 136 46 282 39 515

  8.4 Обязательства по социальному обеспечению и медицинскому страхованию 137 26 476 23 183

  8.5 Государство - налоговые обязательства и дотации 138 10 908 9 834

  8.6 Оценочные счета пассивные 139 19 668 6 776

  8.7 Иные обязательства 140 7 928 9 574

D.   Различение пассивов во времени (стр. 142 + 143) 141 46 319 71 002

D. I.  Расходы будущих периодов 142 45 880 68 756

D. II.  Доходы будущих периодов 143 439 2 246

4



Годовой отчет на дату 31 декабря 2018 г.

28 29

Обозна-чение ТЕКСТ Номер 
строки

Факт в течение отчетного периода

a b 
текущего прошедшего

c 1 2

I. Выручка от продажи собственной продукции и услуг 01 1 964 827 1 843 635

II. Выручка от продажи товаров 02 65 060 57 854

A.  Расходы на выработку (стр. 04 + 05 + 06) 03 1 161 574 878 542

1. Расходы, затраченные на проданные товары 04 39 536 34 913

 2.  Расход материала и энергии 05 870 918 584 393

 3.  Услуги 06 251 120 259 236

B.  Изменение состояния запасов собственной деятельности (+/-) 07 -37 632 287 420

C.  Активация (-) 08 -10 031 223

D.  Личные расходы (стр. 10 + 11) 09 557 671 481 955

 1.  Расходы на оплату труда 10 406 016 351 099

 2.  
Расходы по социальному обеспечению, медицинскому страхованию и прочие 
расходы (стр. 12 + 13)

11 151 655 130 856

 2. 1 Расходы по социальному обеспечению и медицинскому страхованию 12 136 003 117 468

 2. 2 Прочие расходы 13 15 652 13 388

E.  Поправки стоимостей в производственной области (стр. 15 + 18 + 19) 14 70 213 59 857

 1.  
Поправки стоимостей долгосрочного нематериального и материального имущества 
(стр. 16 + 17)

15 64 961 58 586

 1. 1
Поправки стоимостей долгосрочного нематериального и материального имущества 
- постоянные

16 64 961 62 486

 1. 2
Поправки стоимостей долгосрочного нематериального и материального имущества 
- временные

17  -3 900

 2.  Поправки стоимостей запасов 18 4 738 4 119

 3.  Поправки стоимостей дебиторской задолженности 19 514 -2 848

III. Прочие доходы от эксплуатации (стр. 21 + 22 + 23) 20 14 610 50 656

 III. 1 Выручка от продажи долгосрочного имущества 21 2 281 6 293

  2 Выручка от продажи материала 22 2 344 880

  3 Иные доходы от эксплуатации 23 9 985 43 483

F.  Прочие эксплуатационные затраты (стр. от 25 до 29) 24 32 462 28 464

 1.  Остаточная стоимость проданного долгосрочного имущества 25 3 541 4 115

 2.  Остаточная стоимость проданного материала 26  69

 3.  Налоги и сборы в производственной области 27 12 716 8 134

 4.  Резервы в производственной области и комплексные расходы будущих периодов 28 1 050 3 913

 5.  Иные эксплуатационные затраты 29 15 155 12 233

* Производственный результат хозяйствования (+/-)
(стр. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 +20 - 24 30 270 240 215 684
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 Обозна-
чение ТЕКСТ Номер 

строки
Факт в течение отчетного периода

a b 
текущего прошедшего

c 1 2

IV. Выручка от долгосрочного финансового имущества - доли (стр. 32 + 33) 31   

 IV. 1 Выручка от долей - зависимое или управляющее лицо 32   

  2 Прочая выручка от долей 33   

G.   Расходы, понесенные в связи с проданными долями 34   

 V.  Выручка от прочего долгосрочного финансового имущества (стр. 36 + 37) 35   

 V. 1 Выручка от прочего долгосрочного финансового имущества - зависимое или 
управляющее лицо 36   

  2 Прочая выручка от прочего долгосрочного финансового имущества 37   

H.   Расходы, связанные с прочим долгосрочным финансовым имуществом 38   

 VI.  Проценты от дохода и аналогичная выручка (стр. 40 + 41) 39 203 562

 VI. 1 Проценты от дохода и аналогичная выручка - зависимое или управляющее лицо 40   

  2 Прочие проценты от дохода и аналогичная выручка 41 203 562

I.   Изменение стоимости и резервы в финансовой области 42   

J.   Проценты издержек и аналогические расходы (стр. 44 + 45) 43 5 858 21 488

 1.  Проценты издержек и аналогические расходы - зависимое или управляющее лицо 44   

 2.  Прочие проценты издержек и аналогические расходы 45 5 858 21 488

VII. Прочая финансовая выручка 46 80 729 138 461

K.  Прочие финансовые расходы 47 78 757 61 982

*
Финансовый результат хозяйствования (+/-) 48

-3 683 55 553
(стр. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 +46 - 47)  

** Результат хозяйствования до налогообложения (+/-) (стр. 30 + 48) 49 266 557 271 237

L.  Подоходный налог (стр. 51 + 52) 50 47 213 27 578

 1.  Подоходный налог - подлежащий уплате 51 52 351 23 289

 2.  Подоходный налог - отсроченный (+/-) 52 -5 138 4 289

** Результат хозяйствования после налогообложения (+/-) (стр. 49 - 53) 53 219 344 243 659

M.  Перевод доли в результате хозяйствования компаньонам (+/-) 54   

*** Результат хозяйствования за отчетный период (+/-) (стр. 53 - 54) 55 219 344 243 659

* Чистый оборот за отчетный период = I + II + III + IV + V + VI + VII 56 2 125 429 2 091 168
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P. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в начале отчетного периода 110 188 27 930

 Денежные потоки от основной доходной деятельности (эксплуатационной деятельности)   

Z.   Бухгалтерская прибыль или убыток до налогообложения 266 557 271 237

A. 1  Поправки на неденежные операции 78 178 82 518

A. 1 1 Списания постоянных активов и погашение регулирующей статьи по приобретенному имуществу 64 961 62 486

A. 1 2 Изменение состояния регулирующих статей, резервов 6 302 1 284

A. 1 3 Прибыль от продажи постоянных активов 1 260 -2 176

A. 1 4 Доходы от долей в прибыли   

A. 1 5 Рассчитанные проценты издержек, за исключением процентов, включаемых в оценку долгосрочного имущества, 
и рассчитанные проценты от дохода 5 655 20 926

A. 1 6 Возможные поправки на прочие неденежные операции   

A. *  Чистый денежный поток от эксплуатационной деятельности до налогообложения и изменений рабочего капитала 344 735 353 755

A. 2  Изменение состояния неденежных статей рабочего капитала -27 909 322 880

A. 2 1 Изменение состояния дебиторской задолженности от эксплуатационной деятельности, переходных счетов активов -135 164 147 315

A. 2 2 Изменение состояния краткосрочных обязательств по эксплуатационной деятельности, переходных счетов пассивов 148 228 -108 170

A. 2 3 Изменение состояния запасов -40 973 283 735

A. 2 4 Изменение состояния краткосрочного финансового имущества, не включенного в денежные средства и эквиваленты

A. **  Чистый денежный поток от эксплуатационной деятельности до налогообложения 316 826 676 635

A. 3  Уплаченные проценты, за исключением процентов, включаемых в оценку долгосрочного имущества -4 217 -21 488

A. 4  Принятые проценты 203 562

A. 5  Уплаченный подоходный налог и дообложения налогом за прошедшие периоды -34 934  

A. 6  Принятые доли в прибыли   

A. ***  Чистый денежный поток от эксплуатационной деятельности 277 878 655 709

 Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

B. 1  Расходы, связанные с приобретением постоянных активов -81 594 -40 571

B. 2  Поступления от продажи постоянных активов 2 281 6 293

B. 3  Займы и кредиты для связанных лиц   

B. ***  Чистый денежный поток, относящийся к инвестиционной деятельности -79 313 -34 278

 Денежные потоки от финансовых видов деятельности   

C. 1  Последствия изменений долгосрочных, или краткосрочных обязательств 152 809 -539 173

C. 2  Последствия изменений собственного капитала на денежные средства и эквиваленты   

C. 2 1 Увеличение денежных средств по причине увеличения уставного капитала, ажио и фондов от прибыли   

C. 2 2 Выплата долей в собственном капитале компаньонам   

C. 2 3 Другие вклады денежных средств компаньонов и акционеров   

C. 2 4 Возмещение убытка компаньонами   

C. 2 5 Непосредственные платежи в счет фондов   

C. 2 6 Выплаченные доли в прибыли, включая оплаченный налог   

C. *** Чистый денежный поток, относящийся к финансовой деятельности 152 809 -539 173

F. Чистое увеличение, или уменьшение денежных средств 351 374 82 258

R. Состояние денежных средств и денежных эквивалентов в конце отчетного периода 461 562 110 188
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Остаток 

на 
1.1.2017

Увели-
чение

Умень-
шение

Остаток на 
1.1.2018

Увели-
чение

Умень-
шение

Остаток на 
31.12.2018

A. Уставный капитал, зарегистрированный в торговом реестре 112 000 0 0 112 000 0 0 112 000

B. Уставный капитал, не зарегистрированный в торговом реестре 0 0 0 0 0 0 0

C. Сумма A +/- B 112 000 0 0 112 000 0 0 112 000

D. Собственные акции и собственные торговые доли 0 0 0 0 0 0 0

* Сумма A +/- B +/- D 112 000 0 0 112 000 0 0 112 000

E. Ажио 0 0 0 0 0 0 0

F. Резервный фонд 22 400 0 0 22 400 0 0 22 400

G. Прочие фонды от прибыли 0 0 0 0 0 0 0

H. Капитальные фонды 19 605 0 0 19 605 0 0 19 605

I. Разница от переоценки, не включенная в хозяйственный 
результат 0 0 0 0 0 0 0

J. Прибыль прошедших отчетных периодов 693 335 0 0 555 264 243 659 0 798 923

K. Убыток прошедших отчетных периодов -138 071 0 0 0 0 0 0

L. Прибыль/убыток за отчетный период после налогообложения XX 243 659 0 243 659 219 344 -243 659 219 344

* Итого 709 269 243 659 0 952 928 463 003 -243 659 1 172 272
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1. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Торговая фирма: Aircraft Industries, a. s. (АО «Эйркрафт-Индастриз»)
Местонахождение: 686 04 г. Куновице, На Загонех 1177
Юридическая форма: акционерное общество
Дата возникновения: 16.09.2004
Идентификационный номер: 27174841
ИНН: CZ27174841
Уставный капитал: 112 000 000,- чешских крон

Предмет предпринимательской деятельности:

�� самолетостроение
�� предоставление летного эксплуатационного обслуживания 
�� производство, установка, ремонт электрических машин и приборов, электронного 

и телекоммуникационного оборудования 
�� предоставление услуг в процессе оформления в аэропорту Куновице, включающем обращение 

с авиационным топливом и маслами
�� предоставление услуг в процессе оформления в аэропорту Куновице, включающем техническое 

и эксплуатационное обслуживание самолетов на стояночной площадке, оформление пассажиров и их 
багажа, оформление груза и почты

�� предоставление авиационного метеорологического обслуживания
�� эксплуатация аэропорта Куновице в качестве закрытого международного аэропорта с внешней 

границей
�� слесарное дело, приборостроение
�� автодорожный моторный транспорт - пассажирский, осуществляемый на транспортных средствах, 

предназначенных для перевозки не более 9 человек, включая водителя 
�� производство, торговля и услуги, не указанные в приложениях 1-3 закона о предпринимательской 

деятельности
�� металло- и деревообработка 
�� предпринимательская деятельность в сфере распоряжения опасными отходами 
�� гальванизация, эмалирование
�� охрана собственности и людей

1.1 Владельцы компании
Физические и юридические лица с долей участия в уставном капитале компании свыше 20 % на 31 декабря 
2018 года:

Наименование юридического лица до 27.12.2018 с 27.12.2018

Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» 100% 0%

Общество с ограниченной ответственностью «ОСТОВ» 0% 100%

Компания не входит в состав любого консолидационного общества.

1.2 Изменения и дополнения в торговом реестре за истекший отчетный период
В течение 2018 года не произошла актуализация записи изменения владельца - единственного акционера компании - 
в торговом реестре.

1.3 Совет директоров (правление) и наблюдательный совет
Состав совета директоров (правления) компании на 31 декабря 2018 года:

Председатель: Доктор Олег Мелюхов
Дата возникновения членства: 12 июня 2008 г.

Члены:

Владимир Колотушкин
Дата возникновения членства: 12 июня 2008 г.

Тимур Азерный
Дата возникновения членства: 24 сентября 2013 г.

Елена Мамедова
Дата возникновения членства: 16 марта 2014 г.

Рустем Гиндуллин 
Дата возникновения членства: 5 декабря 2014 г.

Состав наблюдательного совета компании на 31 декабря 2018 года:

Председатель: Евгений Пономарев
Дата возникновения членства: 24 сентября 2013 г.

Члены:

Йозеф Микула
Дата возникновения членства: 14 июня 2013 г.

Максим Размахов
Дата возникновения членства: 4 июля 2014 г.

2. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет компании ведется, и бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законом № 563/1991 Свода 
законов, «О бухгалтерском учете», в действующей редакции, положением № 500/2002 Свода законов, претворяющим в жизнь 
некоторые положения закона № 563/1991 Свода законов «О бухгалтерском учете», в редакции последующих предписаний, 
для бухгалтерских подразделений, являющихся предпринимателями, которые ведут бухгалтерский учет по системе двойной 
записи, и чешским бухгалтерским стандартам для предпринимателей.

3. БУХГАЛТЕРСКИЕ МЕТОДЫ, ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ

Бухгалтерский учет учитывает общие бухгалтерские принципы, прежде всего принцип оценки имущества посредством 
истории цен, принцип вещественной и временной взаимосвязи при ведении бухгалтерского учета, принцип осмотритель-
ности и предпосылку способности бухгалтерского подразделения продолжать свою деятельность.

Бухгалтерское подразделение полностью учитывает бухгалтерские методы, и в течение отчетного периода не произошло 
отклонение от указанных методов в смысле § 7 абзац 5 закона «О бухгалтерском учете».

Все данные в настоящей бухгалтерской отчетности представлены в тысячах чешских крон (Кч).
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3.1 Долгосрочное материальное и нематериальное имущество
Под долгосрочным нематериальным имуществом подразумевается имущество, оценка которого превышает 60 тыс. Кч 
в каждом отдельном случае, и срок годности составляет не менее одного года при соблюдении принципа значимости и точ-
ного и честного отображения имущества.

Долгосрочное нематериальное имущество оценивают по цене приобретения, которая содержит цену приобретения и связан-
ные с приобретением расходы. Нематериальное имущество, не считающееся в нашей компании долгосрочными, включают 
при приобретении непосредственно в расходы в качестве предоставления услуг.

Под долгосрочным материальным имуществом подразумевается имущество, оценка которого превышает 40 тыс. Кч в ка-
ждом отдельном случае, и срок годности превышает один год при соблюдении принципов значимости и точного и честного 
отображения имущества. 

Долгосрочное материальное имущество оценивают по цене приобретения, включающей в себя цену приобретения, расходы 
на перевозку, пошлину и другие связанные с приобретением расходы. Долгосрочное материальное имущество, созданное 
в результате собственной деятельности, оценивают по себестоимости, в которую входит непосредственный материал, непо-
средственная заработная плата и непосредственные накладные расходы. Долгосрочное материальное имущество, приобре-
тенное в результате дарения, оценивают по первоначальной цене воспроизводства и зачисляют на счет прочих капитальных 
фондов. По первоначальной цене воспроизводства оценивают также вновь выявленное в бухгалтерском учете имущество, 
зачисляемое с помощью соотносительной записи на соответствующий счет поправок. Первоначальная цена воспроизводства 
такого имущества определяется на основе специальной экспертной оценки.

Бухгалтерское подразделение приняло решение о том, что долгосрочным материальным имуществом является также мелкое 
материальное имущество, входная стоимость которого превышает 30 тыс. крон, и продолжительность эксплуатационно-тех-
нических функций составляет более 1 года. 

Материальное имущество, срок годности которого превышает 1 год, не считающееся долгосрочным согласно внутренним 
инструкциям компании, подлежит учету в качестве запасов. Такое имущество, цена приобретения которого превышает 5 
тыс. Кч, регистрируют в оперативном учете, и подлежит инвентаризации.

3.1.1 Списывание 

Бухгалтерское списание
Долгосрочное имущество подлежит списыванию в зависимости от срока годности равномерно с индивидуально установ-
ленным сроком списывания каждого долгосрочного имущества, указанного в амортизационном плане.

Категория имущества Срок списывания

Программное обеспечение 3 года

Ноу-хау 6 лет

Гудвилл 5 лет

Сооружения от 5 до 50 лет

Машины и оборудование от 3 до 10 лет

Транспортные средства от 1 до 5 лет

Долгосрочное материальное имущество 30-40 тыс. Кч 2 года

Списания налогов
При применении списаний налогов компания действует в соответствии с § 31 (§ 32) и § 32а Закона № 586/1992 Свода зако-
нов «О подоходных налогах», в действующей редакции. Для целей расчета подоходного налога компания применяет метод 
линейного списывания.

3.1.2 Техническое увеличение стоимости
Техническое увеличение стоимости, если общая сумма у отдельного имущества за отчетный период превысила 40 тыс. Кч 
у материального и нематериального имущества (§ 33 Закона «О подоходных налогах»), увеличивает цену приобретения 
долгосрочного имущества, и подлежит списыванию, начиная со следующего месяца в зависимости от выбранного метода 
списывания.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
САМОЛЕТОВ И АЭРОПОРТА

САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ПРОДАЖИ ДЛЯ РОССИИ И СНГ

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТА ОТДЕЛЕНИЕ: ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА

ОТДЕЛЕНИЕ: МАСТЕРСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

САМОЛЕТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ 

- СОГЛАСНО PART 147

ОТДЕЛЕНИЕ: СЛУЖБЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ

ОТДЕЛ: АЭРОПОРТ 
И ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА

ОТДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ 

И АЭРОПОРТА

ООО «СРЕДНЕЕ АВИАЦИОННОЕ 
УЧИЛИЩЕ»

ЛОГИСТИКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ И ОТДЕЛ КАДРОВ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

Организационная структура бухгалтерского 
подразделения

инж. Ярмил Матей Илона Плшкова

директор: инж. Томаш Новак 

Директор: инж. Томаш ВеселыДиректор: магистр Ярослав Малина

Директор: инж. Константин Алешин

Директор: инж. Томаш Мертл

Директор: инж. Йозеф Главачка

начальник: бакалавр Мартин Бржуска начальник: Петр Пастыржик

начальник: инж. Радек Виля

начальник: инж. Йозеф Студены

начальник: Павел Сташек

Директор: инж. Томаш Новак

Директор: Ярослав Мразек

Директор: инж. Карел Минаржик

Директор: инж. Сергей Мартынов
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3.2 Долгосрочное финансовое имущество 
Долгосрочные финансовое имущество подлежит учету по цене приобретения. Доли и ценные бумаги, оказыва-
ющие значительное или решающее влияние на иные доли, находящиеся в долгосрочном владении компании, 
оцениваются на отчетную дату по цене приобретения, а в случае временного снижения реализуемой стоимости 
создается регулирующая статья. 

3.3 Запасы 
Закупленные запасы оцениваются по цене приобретения. В цену приобретения входит цена приобретения, 
таможенные сборы, плата за хранение в процессе перевозки и транспортные расходы за доставку. Убыль за-
купленных запасов оценивается методом средней арифметической взвешенной.
Готовую продукцию и незавершенное производство оценивают по фактической себестоимости, которая вклю-
чает в себя прямые материальные и личные затраты, и долю накладных расходов предприятия.

3.4 Регулирующие статьи и резервы
При создании законных и бухгалтерских регулирующих статей бухгалтерское подразделение руководствуется Законом № 
593/1992 Свода законов «О резервах для выявления базы подоходного налога», в редакции последующих предписаний, 
а далее Законом № 563/41991 Свода законов «О бухгалтерском учете», а далее внутризаводской инструкцией о создании 
и использовании резервов и регулирующих статей.

Долгосрочное имущество:
Компания создает регулирующие статьи по долгосрочному материальному имуществу в случае, если оно не используются 
компанией, а именно на основании сопоставления остаточной стоимости и рыночной оценки.

Дебиторская задолженность:
При формировании регулирующих статей, касающихся дебиторской задолженности с не истекшим сроком давности и с ис-
текшим сроком погашения, бухгалтерское подразделение руководствуется § 8 Закона «О подоходных налогах» и Законом 
«О резервах» (кроме процедур банкротства). Компания определяет регулирующие статьи по сомнительной дебиторской 
задолженности на основе собственного анализа платежеспособности своих заказчиков и структуры дебиторской задол-
женности с точки зрения давности.

Запасы:
Регулирующие статьи создаются в тех случаях, когда используемая в бухгалтерском учете оценка временно превышает 
продажную цену запасов, уменьшенную на связанные с продажей расходы.

Резервы:
Резерв на неиспользованный отпуск создается на дату составления баланса на основе анализа неиспользованного отпуска 
за данный отчетный период и средних расходов на заработную плату, включая расходы на социальное обеспечение и ме-
дицинское страхование в зависимости от отдельных работников.

3.5 Пересчет иностранных валют
Для оценки имущества и обязательств на момент осуществления подлежащего бухгалтерскому учету события, компания, 
в соответствии с положением § 24 Закона «О бухгалтерском учете», использует дневной курс, объявленный Чешским нацио-
нальным банком (ČNB). Реализованная курсовая прибыль и потеря зачислялась в прочий финансовый доход, или в прочие 
финансовые расходы текущего года.

На дату составления баланса активы и пассивы в иностранной валюте пересчитываются по курсу валютного рынка, объяв-
ленному Чешским национальным банком.

Курсовые разницы, возникшие в результате пересчета активов и пассивов в иностранной валюте на дату составления ба-
ланса, отражаются в рамках прочих финансовых расходов или в пользу прочих финансовых доходов.

3.6 Финансовая аренда с последующим приобретением предмета аренды
Лизинговые платежи, вытекающие из договоров о финансовой аренде с последующим приобретением арендуемого иму-
щества, зачисляются равномерно по периодам, к которым они связаны предметно и во времени. Авансы по лизинговым 
платежам отражены на счете предоставленных авансов, и компания зачисляет их в соответствии с графиком рассрочки. 
Заранее уплаченные крупные лизинговые платежи отнесены на счет 381 - «Расходы будущих периодов», и в расходы они 
равномерно растворяются по месяцам на протяжении всего срока лизинга.

Имущество, приобретенное после окончания лизинга, считается в нашей компании мелким имуществом, если его цена 
приобретения не превышает сумму 30 тыс. Кч, оно единовременно отнесено на потребление, а далее регистрируется только 
в оперативном учете. Оно подлежит инвентаризации.

3.7 Подоходный налог
Подоходный налог за данный период состоит из подлежащего уплате налога и из изменения состояния у отсроченного налога.

Подлежащий уплате налог включает в себя оценку налога, вычисленную из налоговой базы с использованием налоговой 
ставки, действующей на первый день отчетного периода, и все дополнительные начисления и возвращаемые суммы за 
предыдущие периоды.

Расчет отсроченного налога исходит из всякой временной разницы между бухгалтерской и налоговой стоимостью активов 
и пассивов с применением ставки подоходного налога, действующей в течение периода, в котором будет предъявлено 
налоговое обязательство или требование. Если данная ставка не известна, то применяется ставка налога, действующая 
для следующего отчетного периода. Временные разницы, ведущие к возникновению отсроченного налогового требования 
или обязательства, рассматриваются в нашей компании во взаимосвязи с тем, что отсроченное налоговое обязательство 
учитывается всегда, а отсроченное налоговое требование - с учетом принципа предусмотрительности, то есть с оценкой 
его применимости.

3.8 Классификация обязательств
Часть долгосрочных обязательств, банковских кредитов и финансовых пособий, срок погашения которых не превышает 
одного года с момента составления баланса, классифицируется Компанией как краткосрочные.

3.9 Дотации
Компания расходует дотации из государственного бюджета на эксплуатационную деятельность, которые отражаются как 
прочие доходы от эксплуатации текущего года. Получение дотаций регистрируется компанией на аналитических счетах 
таким способом, чтобы обеспечить возможность наблюдения за их расходованием и использованием.

Дотации на приобретение долгосрочного материального и нематериального имущества отражаются как уменьшение 
цены приобретения имущества.

3.10 Разрешение на выбросы парниковых газов
Разрешения на выбросы парниковых газов отражаются как долгосрочное нематериальное не подлежащее списыванию 
имущество, и оцениваются по цене приобретения, или же по первоначальной цене воспроизводства в случае их безвозмезд-
ного приобретения. Безвозмездное приобретение разрешений на выбросы в атмосферу отражается первым держателем 
как предоставленная дотация.

Применение разрешений на выбросы в атмосферу отражается в прочих эксплуатационных расходах, в зависимости от оцени-
ваемого объема выбросов, производимых компанией в течение данного отчетного периода. Дотация растворяется в прочие 
эксплуатационные расходы в вещественной и временной взаимосвязи с применением разрешений. 

3.11 Исследования и разработки
Исследовательские расходы израсходованы в целях получения полностью новых технологических знаний, которые могут 
привести к будущему улучшению продукции или комплексных процессов, для которых, однако, пока не определено их эко-
номическое использование. Данные расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках в течение того периода, в котором 
они израсходованы.
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4. ИЗМЕНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ МЕТОДОВ И ПРОЦЕДУР
В 2018 году в компании не произошли изменения бухгалтерских методов и процессов.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

5.1 Долгосрочное имущество

5.1.1 Долгосрочное нематериальное имущество

Долгосрочное 
нематериальное имущество

Программ-
ное обе-

спечение

Оцени-
ваемые 
права

Гудвилл
Иное долго-
срочное не-

материальное 
имущество

Незавершенное 
долгосрочное 

нематериальное 
имущество

Итого 2018 Итого 2017

Цена приобретения     

Остаток на 01.01. 41 520 3 981 -431 137 1 061 1 430 -383 145 -384 179

Прирост 2 062 86 - 278 438 2 864 1 301

Убыль - - - - - - -267

Перерасчет - - - - -169 -169 -

Остаток на 31.12. 43 582 4 067 -431 137 1 339 1 699 -380 450 -383 145

Регулирующие статьи       

Остаток на 01.01. 40 104 3 981 -431 137 - - -387 052 -388 825

Списания 1 224 - - - - 1 224 1 773

Регулирующие статьи по убыли - - - - - - -

Перерасчет - - - - - - -

Остаток на 31.12. 41 328 3 981 -431 137 - - -385 828 -387 052

Остаточная стоимость 01.01. 1 416 - - 1 061 1 430 3 907 4 646

Остаточная стоимость 31.12. 2 254 86 - 1 339 1 699 5 378 3 907

Иное долгосрочное нематериальное имущество 
В эту статью включены разрешения на выбросы в атмосферу, использование которых следующее:

С учетом защиты климата земли была внедрена система снижения выбросов парниковых газов. ЕС выделяет государствам 
разрешения на выбросы парниковых газов, 1 разрешение = 1 тонна парникового газа. Министерство окружающей среды 
Чешской Республики затем перераспределяет разрешения фирмам, которые выбрасывают парниковые газы (в случае AI 
речь идет об эксплуатации котельной на твердом топливе). Разрешения ежегодно относятся на виртуальный счет в систе-
ме Оператора рынка электроэнергии (ОТЕ).

После завершения календарного года компания вычисляет, согласно плану предоставления отчетности, количество вы-
бросов СО2. Эмитированные «прожженные» разрешения возвращаются не позднее 30 апреля следующего года. В случае 
если разрешения остаются на счете ОТЕ (выданных разрешений больше, чем «прожженных»), у компании возможность 
продать их на бирже. В случае если компании разрешения не хватали (количество «прожженных» разрешений превысило 
количество разрешений на виртуальном счете ОТЕ), компании пришлось бы разрешения прикупить».

За 2018 год: всего выделено 5 509, всего «прожжено» 7 889.

За 2017 год: всего выделено 5 627, всего «прожжено» 7 500.

Списания долгосрочного нематериального имущества, отнесенные на расходы
Списания долгосрочного нематериального имущества, отнесенные на расходы в 2018 году, составили 1 224 тыс. Кч (2017 - 1 
773 тыс. Кч).

Регулирующие статьи по долгосрочному нематериальному имуществу
Ни в 2017 году, ни в 2018 году по долгосрочному нематериальному имуществу не было составлено ни одной регулирующей 
статьи.

5.1.2 Долгосрочное материальное имущество

Долгосрочное материальное 
имущество (в тыс. Кч)

Земель-
ные 

участки
Соору-
жения

Отдель-
ные 
дви-

жимые 
вещи

из них  
Машины 
и обору-
дование

из них 
Транс-

портные 
средства

Незавер-
шенное дол-

госрочное 
материальное 

имущество

Авансы по 
долгосрочному 
материальному 

имуществу

Итого 
2018

Итого 
2017

Цена приобретения         

Остаток на 01.01. 96 449 276 403 545 783 495 833 49 950 13 531 5 191 937 357 912 789

Прирост - 407 56 071 55 673 398 22 099 151 78 729 39 535

Убыль - - -4 327 -480 -3 847 - - -4 327 -14 967

Перерасчет - - 14 541 14 541 - -9 180 -5 191 169 -

Остаток на 31.12. 96 449 276 810 612 068 565 567 46 501 26 451 151 1 011 929 937 357

Регулирующие статьи         

Остаток на 01.01. - 98 449 318 044 299 048 18 996 - - 416 493 366 634

Списания - 11 152 52 585 49 351 3 234 - - 63 737 60 713

Регулирующие статьи по убыли - - -786 -479 -307 - - -786 -10 854

Остаток на 31.12. - 109 601 369 843 347 920 21 923 - - 479 444 416 493

Регулирующие статьи         

Остаток на 01.01. - - - - - - - - 3 900

Изменение ст. рег. статей - - - - - - - - -3 900

Остаток на 31.12. - - - - - - - - -

Остаточная стоимость 01.01. 96 449 177 954 227 739 196 785 30 954 13 531 5 191 520 864 542 255

Остаточная стоимость 31.12. 96 449 167 209 242 225 217 647 24 578 26 451 151 532 485 520 864

Прирост долгосрочного имущества
К существенному приросту относится приобретение протяжного станка стоимостью 5 473 тыс. Кч, пресса гидравлического 
вытяжного PV 250 стоимостью 9 546 тыс. Кч, сероочистная установка стоимостью 15 078 тыс. Кч, модернизация гидравли-
ческого пресса FEKD стоимостью 14 769 тыс. Кч и модернизация гидравлического пресса RO-1M b стоимостью 9 172 тыс. Кч.

Списания долгосрочного материального и нематериального имущества, отнесенные на расходы
Списания долгосрочного материального имущества, отнесенные на расходы за 2018 год, составили 63 737 тыс. Кч  
(за 2017 год - 60 713 тыс. Кч).

Регулирующие статьи по долгосрочному материальному имуществу
На 31 декабря 2018 года нет никаких регулирующих статей по долгосрочному материальному имуществу (на 31 декабря 
2017 года регулирующие статьи не создавались).

Имущество, обремененное залоговым правом 
На 31 декабря 2018 года цена приобретения обремененного залоговым правом имущества составляет 113 438 тыс. Кч (на 31 
декабря 2017 года - 94 632 тыс. Кч).

5.1.3 Имущество, рыночная оценка которого значительно превышает бухгалтерскую 
оценку 

Бухгалтерское подразделение не располагает никаким имуществом, рыночная цена которого значительно превышала бы 
цену, указанную в бухгалтерском учете. 

5.1.4 Имущество, арендованное в форме финансового и оперативного лизинга
На 31 декабря 2018 года в бухгалтерском подразделении зарегистрировано следующее имущество, арендованное в форме 
финансового лизинга:
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Описание предмета  
(в тыс. Кч, без учета НДС)

Начало 
месяц/год

Срок аренды 
в месяцах

Лизинговые 
платежи итого

На 31.12.2018 
уже уплачено

Срок 
уплаты до 

1 года

Срок уплаты в следующие 
годы

Рено Гранд Сценик 8/2014 54 445 439 6 -

Брикетная машина 5/2015 60 4 199 3 079 840 280

Высокоподъемный автопогрузчик 6/2015 60 2 833 2 030 567 236

Самосвал - Рено Мастер 7/2015 60 577 404 115 58

Рено Лагуна Грандтур 7/2015 60 507 368 93 46

Ауди Q7 12/2015 60 1 067 844 223 -

Рено Гранд Сценик 4/2016 60 448 285 72 91

Рено Талисман Грандтур 3/2017 60 657 269 119 269

Рено Мастер 1/2018 60 659 179 120 360

Рено Трафик 1/2018 60 736 204 123 409

Итого 2018    12 128 8 101  2 278 1 749 

Итого 2017   36 503 27 412 5 716 3 375

Общие расходы по финансовому лизингу в 2018 году составили 6 182 тыс. Кч (2017 год - 7 205 тыс. Кч).

На 31 декабря 2018 года в бухгалтерском подразделении зарегистрировано следующее имущество, арендованное в форме 
оперативного лизинга:

Описание предмета 
(в тыс. Кч, без учета НДС)

Начало месяц/
год

Срок аренды 
в месяцах

Лизинговые 
платежи 

итого

На 31.12.2018 
уже уплачено

Срок 
уплаты  

до 1 года

Срок уплаты 
в следующие 

годы

Аренда продуктов ИТ и услуг 12/2017 60 3 611 782 722 2 106

Итого 2018 3 611 782  722 2 106

Итого 2017 3 611 60  722 2 829

Общие расходы по оперативному лизингу в 2018 году составили 722 тыс. Кч (2017 год - 583 тыс. Кч).

5.2 Долгосрочное финансовое имущество
Цена приобретения

Доли в бухгалтерских подразделениях 
с существенным влиянием (в тыс. Кч)

Цена приобретения Размер 
долей AI

Уставный капитал 
компании на 31.12.2018

Собственный капитал 
компании2017 2018

Střední škola letecká s.r.o. 
(ООО «Среднее авиационное училище»)  
(г. Куновице, пор. № 1177, почт. индекс 68604)

200 200 100% 200 *)

*) Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее авиационное училище») на момент составления бухгалтерского баланса ком-
пании Aircraft Industries, a.s. до сих пор не составило бухгалтерской отчетности за 2018 год, по указанной причине инфор-
мация о размере собственного капитала и результатах хозяйственной деятельности не опубликована. На 31 декабря 2017 
года, или же за 2017 год, компания Střední škola letecká s.r.o. декларировала собственный капитал стоимостью 4 705 тыс. 
Кч, и результат хозяйственной деятельности за отчетный период в размере 408 тыс. Кч. Данные по компании Střední škola 
letecká s.r.o. не проверены путем аудита.

С точки зрения совокупного баланса, чистого оборота и собственного капитала, компания считает долю в дочерней ком-
пании незначительной в рамках консолидации, поэтому консолидированная бухгалтерская отчетность не составлялась.

5.3 Запасы 
На 31 декабря 2018 года компанией зарегистрированы запасы в размере 1 226 724 тыс. Кч, речь идет о разработках само-
летов на различных стадиях производства. Компания предполагает их продажу в течение 2019 и 2020 годов. 

Запасы (нетто) (в тыс. Кч) 2017 2018

Материал 418 663 416 560

Незавершенное производство и полуфабрикаты 716 718 602 630

Изделия 21 120 176 678

Товары 15 748 3 447

Предоставленные авансы на запасы 18 240 27 409

Итого 1 190 489 1 226 724

Регулирующие статьи по запасам

Запасы (в тыс. Кч) 31. 12. 2017 Прирост Убыль 31. 12. 2018

Незавершенное производство -6 710 - 475 -6 235

Материал -3 781 -2 085 145 -5 721

Изделия -3 363 - 3 363 -

Авансы на запасы - -6 636 - -6 636

Итого -13 854 -8 721 3 983 -18 592

В ежегодную инвентаризацию запасов входит также оценка риска возможного снижения стоимости указанных запасов, 
в основном в связи с их продажностью, или же эксплуатационной ценностью. Регулирующие статьи отменяются, если соот-
ветствующая статья запасов продана или произошло изменение в оценке ее эксплуатационной ценности.

5.4 Дебиторская задолженность

5.4.1 Дебиторская задолженность по коммерческим взаимоотношениям

Дебиторская задолженность (в тыс. Кч)
2017 2018

состояние регулирующие 
статьи состояние регулирующие 

статьи
Итого краткосрочная дебиторская задолженность по коммерческим 
взаимоотношениям 58 053 753 133 718 503

Итого долгосрочная дебиторская задолженность по коммерческим 
взаимоотношениям -- -- -- --

Краткосрочная дебиторская задолженность по коммерческим взаимоотношениям, регистрируемая на 31 декабря 2018 
года, достигала размера 133 718 тыс. Кч (на 31 декабря 2017 года - 58 053 тыс. Кч).

Налогопризнаваемые регулирующие статьи создаются на основании Закона «О резервах», бухгалтерские регулирующие 
статьи - на основании риска, связанного с возможной неуплатой такой дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность по отношению к предприятиям в составе группы
В число дебиторской задолженности по коммерческим взаимоотношениям включены следующие остатки дебиторской 
задолженности за услуги, оказанные предприятиям в группе:

Наименование компании (в тыс. Кч)
Краткосрочная Долгосрочная

2017 2018 2017 2018

Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее авиационное училище») 17 7 - -

Итого 17 7 - -
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Возрастная структура дебиторской задолженности по коммерческим взаимоотношениям

Категория 
(в тыс. Кч) Год

До наступления 
срока 

погашения

Количество дней после истечения срока погашения
Итого

от 1 до 90 от 91 до 180 от 181 до 365 свыше 365

Краткосрочная
2017 53 726 3 576 - - 751 58 053

2018 109 257 18 657 5 289 26 489 133 718

Долгосрочная
2017 - - - - - -

- - - - - -

Дебиторская задолженность с истекшим сроком погашения свыше 365 дней взыскивается юридическим путем.

5.4.2 Иная дебиторская задолженность

Иная дебиторская задолженность (в тыс. Кч) 2017 2018

Иная дебиторская задолженность 28 739 15 506

Иная дебиторская задолженность, регистрируемая на 31 декабря 2018 года, достигала размера 15 506 тыс. Кч (на 31 дека-
бря 2017 года - 28 739 тыс. Кч), из которого самую большую часть представляет выкупленная дебиторская задолженность 
в размере 14 603 тыс. Кч. Регулирующая статья по сомнительной иной дебиторской задолженности на 31 декабря 2018 года 
составила 14 603 тыс. Кч (2017 год - 13 839 тыс. Кч).

5.4.3 Краткосрочные авансы

Краткосрочные авансы (в тыс. Кч) 2017 2018
Краткосрочные авансы на эксплуатационную деятельность 37 895 2 423

Краткосрочные авансы на материал 18 240 34 045

5.4.4 Государство – дебиторская задолженность по налогам

Государство – дебиторская задолженность по налогам (в тыс. Кч) 2017 2018

НДС - чрезмерный вычет 20 853 39 811

Подоходный налог - переплата в подоходный налог, вытекающая из 
дополнительной налоговой декларации за 2014 год 21 506 21 506

Дорожный налог - 11

Итого 42 359 61 328

5.5 Краткосрочное финансовое имущество

Краткосрочное финансовое имущество (в тыс. Кч) 2017 2018

Деньги 493 399

Счета в банках 109 695 461 163

Итого 110 188 461 562

5.6 Различение во времени

Прочие активы (в тыс. Кч) 2017 2018

Расходы будущих периодов 14 933 103 468

Доходы будущих периодов 0 97

Итого 14 933 103 565

В расходы будущих периодов включено различение во времени расходов, связанных с учреждением сервисного центра 
«УЗГА», различение во времени лизинговых взносов, различение во времени страховых взносов, и другие расходы, отно-
сящиеся к последующим периодам.

5.7 Собственный капитал
5.7.1 Собственный капитал
В течение отчетного периода 2018 года достигнута чистая прибыль в размере 219 344 тыс. Кч. О распределении прибыли 
текущего года во время составления бухгалтерской отчетности решение не принято.

5.8 Кредиторская задолженность
5.8.1 Кредиторская задолженность по коммерческим взаимоотношениям

Кредиторская задолженность (в тыс. Кч) 2017 2018

Долгосрочная кредиторская задолженность по коммерческим взаимоотношениям 220 0

Краткосрочная кредиторская задолженность по коммерческим взаимоотношениям 178 081 221 215

Итого 178 301 221 215

Кредиторская задолженность по коммерческим взаимоотношениям за 2018 год достигла размера 221 215 тыс. Кч (2017 год 
- 178 301 тыс. Кч). Кредиторская задолженность не включает в себя никаких обязательств по услугам, предоставленным 
предприятиями, входящими в состав группы.

Возрастная структура кредиторской задолженности по коммерческим взаимоотношениям (группа 321):
Категория
(в тыс. Кч) Год До наступления 

срока погашения
Количество дней после истечения срока погашения

Итого
от 0 до 90 от 91 до 180 от 181 до 365 свыше 365

Краткосрочная
2017 178 673 -391 -195 -6 - 178 081

2018 220 064 1 245 -3 -3 -88 221 215

Долгосрочная
2017 220 - - - - 220

0 - - - - 0

5.8.2 Кредиторская задолженность - существенное влияние
По состоянию на 31 декабря 2018 года, ни по состоянию на 31 декабря 2017 года нет никакой кредиторской задолженности 
по отношению к предприятиям, входящим в состав группы.

5.8.3 Иная кредиторская задолженность
Иная кредиторская задолженность составляет всего 20 323 тыс. Кч. Из нее краткосрочная кредиторская задолженность на 31 
декабря 2018 года представляет 7 928 тыс. Кч, долгосрочная кредиторская задолженность имеется в размере 12 395 тыс. Кч. 
Речь идет главным образом о кредитах на машины (разрывная машина, рентген, фрезерные станки, протяжной станок для 
протягивания профиля, гидравлические прессы и т.п.). Иная краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 
года составляла 9 574 тыс. Кч, иная долгосрочная кредиторская задолженность составляла 7 312 тыс. Кч. 

5.8.4 Кредиторская задолженность перед государством, учреждениями социального 
обеспечения и медицинского страхования на 31 декабря 2018 года

Вид кредиторской задолженности (в тыс. Кч) Состояние на 31.12.2018 Состояние на 31.12.2017
Из нее подлежащая 

погашению на 
31.12.2018

Страховой взнос в фонд социального страхования («Соцстрах») 15 970 18 415 -

Страховой взнос в фонд медицинского страхования («Медстрах») 7 213 8 061 -

Страхование итого 23 183 26 476 -

Дорожный налог 14 - -

Налог на доходы физических лиц («налог») 8 759 9 568 -

Налоги итого 8 773 9 568 -

Дотации из государственного бюджета - - -

Дотации прочие 1 061 1 340 -

Дотации итого 1 061 1 340 -

Итого 33 017 37 384 -
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Соцстрах, медстрах, налог – речь идет об отчислениях с заработной платы за декабрь 2018 года, уплаченных до 31 янва-
ря 2018 года. 
Дотации прочие - состояние субсидированных разрешений на выбросы в атмосферу.
Ни у одной кредитной задолженности не истек срок погашения.

5.8.5 Полученные авансы

Краткосрочные полученные авансы (в тыс. Кч) 2017 2018

Итого краткосрочные полученные авансы 433 116 540 513

Речь идет, главным образом, об авансах, полученных в связи с производственной деятельностью предприятия.
К наиболее значимым полученным авансам на 31 декабря 2018 года относятся авансы на самолеты L 410 в размере 
418 871 тыс. Кч (на 31 декабря 2017 года авансы на самолеты L 410 составили 263 447 тыс. Кч). 

5.8.6 Банковские кредиты и пособия
На 31 декабря 2018 года у компании заключены договоры о кратковременном финансировании производства с тремя банками, 
главным образом в целях финансирования производства самолетов. Максимальный размер предоставленных кредитных линий 
составляет у Банка «А» - 12 600 тыс. евро, у Банка «В» - 365 000 тыс. Кч, у Банка «С» - 400 000 тыс. Кч. Кредиты обеспечены заявлением 
о поручительстве, бланковыми векселями и коммерческими дебиторскими задолженностями. 
Существующие кредитные договоры о кредитах на эксплуатационную деятельность подлежат погашению в Банке «А» в ок-
тябре и декабре 2018 году, в Банке «В» - в январе 2019 года и в банке «С» срок погашения в апреле 2019 года.
В течение 2018 года компания была способна оплачивать кредитные взносы и проценты в установленные сроки погашения.
Размер процентов издержек за банковское финансирование эксплуатационной деятельности в 2018 году составляет 4 839 
тыс. Кч.

Договор Ставка индекса / 
процентное отклонение

Состояние на 31.12.2017 
в тыс. Кч

из них краткосрочные 
тыс. Кч

Состояние на 31.12.2018 
в тыс. Кч

из них краткосрочные 
тыс. Кч

Банк «A» фиксированная маржа 102 160 102 160 180 075 180 075

Банк «B» переменная маржа 72 000 72 000 48 376 48 376

Банк «C» переменная маржа 88 400 88 400

Итого 174 160 174 160 316 851 316 851

На 31 декабря 2017 года у компании заключены договоры о краткосрочном финансировании производства с тремя банками. 
Максимальный размер предоставленных кредитных линий составлял у Банка «А» - 12 600 тыс. евро, у Банка «В» - 365 000 тыс. 
Кч, у Банка «С» - 400 000 тыс. Кч. 
Размер процентов издержек за банковское финансирование эксплуатационной деятельности в 2017 году составляет 16 325 
тыс. Кч.

5.8.7 Долгосрочные кредиты
На 31 декабря 2018 года у компании заключены договора о банковском финансировании в целях покупки долгосрочного 
имущества в общем остаточном размере 35 550 тыс. Кч (31 декабря 2017 года - 28 653 тыс. Кч).
Краткосрочная часть долгосрочных кредитов отражена в пассивах на строке № 127 «Обязательства по кредитным учреж-
дениям». 

Кредитный 
период

Инвентарный номер 
имущества/обеспечения

Состояние на 
31.12.2017 в тыс. Кч 
Долгосрочная часть

Состояние на 
31.12.2017 в тыс. Кч 

Краткосрочная часть

Состояние на 
31.12.2018 в тыс. Кч 
Долгосрочная часть

из Состояние на 
31.12.2018 в тыс. Кч 

Краткосрочная часть

03/2015 – 02/2020 4594008 - Гидроабразивный станок 745 621 108 637

05/2015 – 04/2020 4532044-45 - Токарный станок с ЧПУ 1 525 1 109 386 1 139

04/2015 – 03/2020 4377147 - Трубогибочная машина 241 187 49 193

04/2015 – 03/2020 4532046 - «Хантдман» 13 640 10 585 2 765 10 875

12/2018–11/2023 4386004 - Вытяжной пресс RO-01 5 646 1 316

11/2018–10/2023 4386008 - Вытяжной пресс FEKD 10 044 2 392

Итого 16 151 12 502 18 998 16 552

Размер процентов издержек за инвестиционное финансирование в 2018 году составляет 1 019 тыс. Кч (в 2017 году составляет 
1 275 тыс. Кч).

5.8.8 Резервы
В 2018 году компания показала резерв по подоходному налогу в размере 40 706 тыс. Кч (на 31 декабря 2017 года - 23 289 тыс. Кч). 
Общий налог за 2018 год составляет 52 351 тыс. Кч (2017 год - 23 289 тыс. Кч). В течение 2018 года общая сумма уплаченных 
под подоходный налог авансов составила 11 645 тыс. Кч (2017 год - 0 тыс. Кч).

Компания создала резерв по неиспользованному отпуску, на 31 декабря 2018 года его размер составлял 14 355 тыс. Кч (на 31 
декабря 2017 года - 13 305 тыс. Кч).

5.8.9 Оценочные счета пассивные
Оценочные счета пассивные на 31 декабря 2018 года составляли 19 668 тыс. Кч (на 31 декабря 2017 года - 6 776 тыс. Кч).

5.9 Различение во времени

Различение во времени (в тыс. Кч) 2017 2018

Расходы будущих периодов 68 756 45 880

Доходы будущих периодов 2 246 439

Итого 71 002 46 319

Речь идет, главным образом, о различении во времени расходов, связанных с сертификацией L-410 NG и подготовкой лет-
чиков, которые будут постепенно осуществлены в последующие годы.

5.10 Работники компании, личные затраты

Работники компании, личные затраты (в тыс. Кч) 2017 2018

ра
бо

тн
ик

и

количество работников
средняя пересчитанная численность работников 843 911

из них руководство компании 11 11

расходы на зарплату
расходы на зарплату итого 351 099 406 016

из них руководство компании 16 721 25 529

социальное и медицинское 
страхование

социальное и медицинское страхование 117 468 136 003

из них руководство компании 5 205 7 892

из них уставный орган
вознаграждения уставным органам 660 660

социальное и медицинское страхование 235 235

из них наблюдательный орган
вознаграждения членам наблюдательного органа 240 240

социальное и медицинское страхование 88 88

прочие личные затраты 13 388 15 652

Личные затраты итого 481 955 557 671

На 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года не было предоставлено никаких займов, кредитов и других исполнений ни 
нынешним или бывшим членам наблюдательного совета, совета директоров (правления), ни менеджменту.
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5.11 Выручка от продажи товаров, продукции и услуг
Структура выручки за 2017 и 2018 годы в тыс. Кч:

Основной вид деятельности
2017 2018

Итого Внутри страны Заграница Итого Внутри страны Заграница

Продажа товаров 57 854 10 470 47 384 65 060 10 323 54 737

Продажа собственной продукции 1 631 727 35 456 1 596 271 1 784 337 31 227 1 753 110

Продажа услуг 211 908 143 928 67 980 180 490 52 285 128 205

Продажа имущества 6 293 6 293 - 2 281 2 281 -

Продажа материалов 880 880 - 2 344 2 344 -

Иные доходы от эксплуатации 43 483 43 471 12 9 985 9 985 -

Итого 1 952 145 240 498 1 711 647 2 044 497 108 445 1 936 052

Иные доходы от эксплуатации включают в себя, главным образом, дотационные средства, а именно дотации на эксплуатацию 
и на персонал в общем размере 6 407 тыс. Кч и разрешения на выбросы парниковых газов в размере 2 600 тыс. Кч (2017 год - 
главным образом доходы от о временного прикомандирования работников и перефактурирования в размере 32 455 тыс. Кч).

Сделки торгового характера с близкими субъектам, включая прочие доходы и расходы (включая возможный НДС):

Компания
2017 2018

покупка продажа покупка продажа
Střední škola letecká s.r.o.
(ООО «Среднее авиационное училище») - 303 20 295

Итого - 303 20 295

5.12 Услуги
Расходы на услуги включают в себя, главным образом, анализы и расчеты для технического отдела, услуги, связанные 
с ремонтом и техническим обслуживанием имущества компании, командировочные и иные услуги, связанные с текущей 
деятельностью компании. 

5.13 Прочие финансовые доходы и расходы
Прочие финансовые доходы включают в себя курсовые прибыли. Прочие финансовые расходы включают в себя курсовые 
потери и банковские сборы.

5.14 Используемые дотации

Название проекта 2017 2018

CVPÚ Центр исследований обработки поверхности 1 370 1 800

CLK Центр компетенции авиационной 6 620 3 935

Дотации на зарплату - Бюро по трудоустройству 530 672

Итого 8 520 6 407

В 2018 году использовались дотации на эксплуатацию в общем размере 5 735 тыс. Кч и дотации на персонал в общем раз-
мере 672 тыс. Кч. В 2017 году использовались дотации в общем размере 8 520 тыс. Кч.

5.15 Подоходный налог
5.15.1 Подлежащий уплате
Подоходный налог, подлежащий уплате, включает в себя налог на доходы юридических лиц за налогооблагаемый период 
2018 года в размере 52 351 тыс. Кч (2017 год - 23 289 тыс. Кч).

5.15.2 Отсроченный
Отраженная отсроченная дебиторская и кредиторская задолженность по налогам:

Отсроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность по налогам (в тыс. Кч)

Дебиторская 
задолженность

Кредиторская 
задолженность Разница

2017 2018 2017 2018 2017 2018
Долгосрочное материальное имущество   -18 038 -19 870 -18 038 -19 870

Долгосрочное нематериальное имущество   -47 -26 -47 -26

Отрицательная разница в оценке   -14 089 -8 625 -14 089 -8 625

Регулирующие статьи по долгосрочному имуществу 46 52   46 52

Регулирующие статьи по запасам 2 632 3 532   2 632 3 532

Регулирующие статьи по дебиторской задолженности 2 662 2 810   2 662 2 810

ЧР - социальное и медицинское страхование 220 452   220 452

Резервы 2 528 2 727   2 528 2 727

Налоговый убыток     0 0

Итого 8 088 9 573 -32 174 -28 521 -24 086 -18 948

5.16 Исследования и разработки
Компания израсходовала 22 011 тыс. Кч (2017 год - 61 460 тыс. Кч) на исследование и разработки нескольких проектов. Важ-
нейшим из них был проект Производство и сертификация самолета L 410 NG в общем размере 9 550 тыс. Кч (2017 год - 44 564 
тыс. Кч). Вычитаемая статья за 2018 год в размере 22 011 тыс. Кч (2017 год - 61 460 тыс. Кч).

5.17 Составляющие денежных средств и денежных эквивалентов  
(для целей наличного денежного оборота)

Для целей составления отчета о денежных потоках, денежные средства и денежные эквиваленты определены таким спосо-
бом, что включают в себя деньги в кассе, деньги в пути, деньги на банковских счетах и другие финансовые активы, оценку 
которых можно надежно определить, и которые можно просто превратить на денежные средства. Остаток денежных средств 
и денежных эквивалентов в конце отчетного периода следующий:

Составляющие денежных средств (в тыс. Кч) 2017 2018
Деньги 493 399

Счета в банках 109 695 461 163

Итого 110 188 461 562

6. ВАЖНЫЕ СТАТЬИ, НЕ УКАЗАННЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
На учете компании на 31 декабря 2018 года находятся банковские гарантии, выданные в целях соблюдения определяемых 
договором договорных условий, т. е. соблюдения качества и своевременной доставки в общей сумме 3 877 тыс. Кч, платежные 
банковские гарантии в размере 71 166 тыс. Кч. 
На 31 декабря 2017 года на учете находились гарантии соблюдения качества и своевременной доставки в общей сумме 3 
674 тыс. Кч, платежные банковские гарантии в размере 86 982 тыс. Кч и гарантии по обеспечению кредитных договоров 
относительно инвестиций в размере 17 276 тыс. Кч.

7. СОБЫТИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ДАТЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Никакие важные события между днем бухгалтерской отчетности и моментом ее составления не наступили.

Подпись уставного органа бухгалтерского подразделения:

Дата составления: 22.02.2018 г.

Составил: инж. Константин Алешин
Доктор Олег Мелюхов 

председатель Совета директоров
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ОТЧЕТ ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ 
ЛИЦАМИ 

ОТЧЕТ ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ 
составленный согласно пол. § 82 абзац 1 закона 90/2012 Свода законов, «О торговых корпорациях», в редакции по-
следующих правовых норм 

Aircraft Industries, a.s. (АО «Эйркрафт-Индастриз»)

686 04 г. Куновице, На Загонех 1177 
ИН: 27174841

Зарегистрированное в Торговом реестре Краевого суда г. Брно, 16.09.2004 года, раздел Б, вставка 4444

(в дальнейшем именуемая «компания»)

Преамбула
Уставный орган компании Aircraft Industries, a.s., являющейся зависимым лицом, составил в соответствии с положением 
§ 82 и посл. Закона № 90/2012 Свода законов, «О торговых корпорациях», в редакции последующих правовых норм (в даль-
нейшем «ЗТК») на основе своей обязанности отчет, описывающий отношения с взаимосвязанными лицами, т.е. согласно 
ЗТК отношения между зависимым лицом и управляющим лицом и отношения между зависимым лицом и остальными ли-
цами, управляемыми одним и тем же управляющим лицом. Отношения описаны способом, учитывающим необходимость 
соблюдать положения § 504 Закона 89/2012 Свода законов, касающиеся коммерческой тайны. 

I. Взаимосвязанные лица 
1. Со ссылкой на положение § 74 ЗТК, управляющим лицом компании Aircraft Industries, a.s. с 01.01.2018 г. по 27.12.2018 
г. являлось:

- Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 
г. Верхняя Пышма, Проспект Успенский, 1, свидетельство о регистрации в государственном реестре № 4-853, серия I - ВИ, 
выданное Администрацией Муниципального образования Верхняя Пышма, 10.04.2002 года, ОГРН: 1026600727020 (в дальней-
шем также ООО «УГМК-Холдинг»). Указанное управляющее лицо осуществляло в течение указанного периода свое влияние 
на зависимое лицо как единственный акционер данного зависимого лица с размером доли в праве голоса, составляющим 
100 % всех голосов зависимого лица.

Управляющее лицо осуществляло управление также посредством отдельных органов зависимого лица, а именно в форме 
осуществления прав голоса на общем собрании зависимого лица (решение единственного акционера при осуществлении 
компетенции общего собрания), а далее также посредством своих представителей в органах зависимого лица, т.е. предста-
вителя в совете директоров (правлении) и наблюдательном совете зависимого лица, путем письменных (по электронной 
почте) или устных поручений.

10.12.2018 года между компаниями Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», с местонахождением 
по адресу: Российская Федерация, г. Верхняя Пышма, Проспект Успенский, 1 и Обществом с ограниченной ответственно-
стью «ОСТОВ», регистрационный номер 1156658088399, юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 624093, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Мичурина, дом 10Б, квартира 1, Договор о переводе ценных бумаг, на 
основе которого указанная компания стала владельцем 5600 шт. (прописью: пять тысяч шестьсот) именных акций компании 
Aircraft Industries, a.s. номинальной стоимость одной акции 20.000,- чешских крон (прописью: двадцать тысяч чешских крон), 
следовательно, обладает 5600 (прописью: пять тысяч шестьсот) голосами. Все 5600 шт. акций в зарегистрированной форме. 

13.12.2018 года заключен между Aircraft Industries, a.s. и Обществом с ограниченной ответственностью «ОСТОВ» и Komerční 
banka a.s. (АО «Коммерческий банк») Custody Contract, на основе которого открыт имущественный счет Общества с ограни-
ченной ответственностью «ОСТОВ» в АО «Коммерческий Банк».

27.12.2018 года потом состоялся перевод 5600 шт. (прописью: пять тысяч шестьсот штук) именных акций номинальной 
стоимость одной акции 20.000,- чешских крон (прописью: двадцать тысяч чешских крон) компании Aircraft Industries, a.s. 
из имущественного счета Общества с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» на имущественный счет Общества 
с ограниченной ответственностью «ОСТОВ», который открыт на основе Договора об обеспечении ликвидации сделок 
с ценными бумагами, заключенного 08.09.2017 года. Одновременно 27.12.2018 года АО «Коммерческий банк» расторгло 
Договор об обеспечении ликвидации сделок с ценными бумагами, заключенный 08.09.2017 года, и об указанном факте 

известило как Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», так и Aircraft Industries, a.s.

Следовательно, с 27.12.2018 г. по 31.12.2018 г., со ссылкой на положение § 74 ЗТК, лицом, управляющим компанией Aircraft 
Industries, a.s., являлось Общество с ограниченной ответственностью «ОСТОВ».

Указанное управляющее лицо осуществляет свое влияние на зависимое лицо как единственный акционер данного зависи-
мого лица с размером доли в праве голоса, составляющим 100 % всех голосов зависимого лица.

Управление будет управляющее лицо осуществлять также посредством отдельных органов зависимого лица, а именно в форме 
осуществления прав голоса на общем собрании зависимого лица (решение единственного акционера при осуществлении 
компетенции общего собрания), а далее также посредством своих представителей в органах зависимого лица, т.е. предста-
вителя в совете директоров (правлении) и наблюдательном совете зависимого лица, путем письменных (по электронной 
почте) или устных поручений.

Что касается состава Совета директоров (правления) и наблюдательного совета компании Aircraft Industries, a.s., то в период 
с 25.04. по 26.04.2018 года состоялись выборы члена наблюдательного совета компании, избираемого работниками компании, 
и членом наблюдательного совета на следующий срок опять избран господин Йозеф Микула, дата возникновения членства 
26.04.2018 года. В связи с изменением управляющего лица не произошли никакие изменения состава Совета директоров 
(правления), ни наблюдаемого совета зависимого лица.

2. Другие взаимосвязанные лица: 

Из всех известных уставному органу компании взаимосвязей, указанные в ст. I.1. настоящего отчета управляющие лица 
вместе с лицами, действующими в соответствии с ними, далее прямо или косвенно управляют следующими лицами:

Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее авиационное училище»), 686 04 г. Куновице, На Загонех 1177, ИН: 262 86 033, за-
регистрированное в Торговом реестре Краевого суда г. Брно, 23.05.2002 года, раздел «C», вставка 41713 (в дальнейшем также 
«SŠL») является дочерней компанией Aircraft Industries, a.s., где данная компания осуществляет свое влияние на данное 
зависимое лицо как единственный компаньон данного зависимого лица с размером доли в праве голоса, составляющим 
100 % всех голосов данного зависимого лица. Управление компания Aircraft Industries, a.s., являясь управляющим лицом, 
осуществляет посредством отдельных органов зависимого лица, а именно в форме осуществления права голоса на общем 
собрании зависимого лица (решение единственного компаньона при осуществлении компетенции общего собрания), а да-
лее также посредством своих представителей в органах зависимого лица, а именно посредством ответственного секретаря 
и представителя в наблюдательном совете зависимого лица путем письменных (по электронной почте) или устных поручений.

 Что касается состава наблюдательного совета компании Střední škola letecká s.r.o., то в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 
г. произошло изменение состава наблюдательного совета данной компании, когда 27.03.2018 года отказался от должности 
члена наблюдательного совета Павел Блажек, и решением единственного компаньона при осуществлении компетенции 
общего собрания от 30.04.2018 года членом наблюдательного совета наблюдательного совета избран Ярослав Мразек, дата 
возникновения членства 30.04.2018 года. 

3. Уставному органу компании не известно ничего о наличии еще других лиц среди взаимосвязанных лиц в течение любого 
из периодов 2018 года. 

4. Компания Aircraft Industries, a.s., являющаяся зависимым лицом, является крупнейшим чешским производителем малых 
транспортных самолетов, продолжающим почти восьмидесятилетнюю традицию авиационного производства предприя-
тия LET Kunovice («ЛЕТ Куновице»). Основным актуальным продуктом компании являются двухмоторные турбовинтовые 
самолеты серии L 410. 

К основным видам деятельности компании Aircraft Industries, a.s. относится: 

�� разработка, производство и продажа самолетов L 410 UVP-E20

�� сервисная деятельность и техническое обслуживание, 
модификация и модернизация самолетов серии L 410

�� исследования и разработки

�� производственные кооперации

�� эксплуатация закрытого международного аэропорта 
Куновице

�� одержание Среднего авиационного училища
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Фирма Дата подписи Предмет договора

Komerční banka, a.s.
ООО «УГМК-Холдинг» 
Aircraft Industries, a.s. 

08.09.2017
Договор об обеспечении ликвидации сделок с ценными бумагами
Указанный договор расторгнут с предупреждением со стороны АО 
«Коммерческий банк» от 27.12.2018 года

Komerční banka, a.s.
Общество с ограниченной ответственностью 
«ОСТОВ» Aircraft Industries, a.s. 13.12.2018 Договор об обеспечении ликвидации сделок с ценными бумагами

Между компанией Aircraft Industries, a.s., являющейся управляющим лицом, и Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее ави-
ационное училище»), являющимся зависимым лицом, в 2018 году заключены следующие договоры:

Фирма Дата подписи Предмет договора

Střední škola letecká s.r.o.
Aircraft Industries, a.s. 22.5.2018 Договор об обработке персональных данных

У компании Aircraft Industries, a.s. в результате специфицированных выше обязательственных правоотношений не воз-
никло никакого ущерба. Исполнение обязательств согласно обозначенным выше обязательственным правоотношениям 
согласовано по ценам, обычным в данном месте и в данный момент. 

III. Перечень значимых действий зависимого (управляемого) лица, осуществленных 
по инициативе или в пользу любого управляющего лица в течение наблюдаемого 
отчетного периода 
Никаких мер, принятых или осуществленных в интересах или по инициативе взаимосвязанных лиц, за исключением опи-
санных в настоящем отчете, не было в 2018 году принято. 

IV. Оценка ущерба
В результате применения влияния управляющего лица на лицо зависимое, зависимому лицу в течение прошедшего отчет-
ного периода не нанесено никакого ущерба.

V. Заявление уставного органа 
Уставный орган компании Aircraft Industries, a.s. заявляет, что содержащиеся в настоящем отчете сведения являются пра-
вильными и полными, и при составлении отчета согласно § 82 и посл. ЗТК действия осуществлялись полностью в объеме 
полной информации и данных, которые находятся в распоряжении уставного органа или которые выявлены им во время 
осуществления действий с должной осмотрительностью.

 

5. Из взаимоотношений с управляющим лицом Общество с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» вытекали 
в период с 01.01.2018 г. по 27.12.2018 г. для компании Aircraft Industries, a.s. главным образом следующие преимущества:

В период с 01.01.2018 г. по 27.12.2018 г. ООО «УГМК- Холдинг», в качестве управляющего лица, существенным образом способ-
ствовала дальнейшему развитию торговых отношений с заказчиками из Российской Федерации. Благодаря ООО «УГМК- Хол-
динг» удалось заключить десятки торговых договоров с компанией «УЗГА» («Уральский завод гражданской авиации»), что 
существенным образом оказывает влияние, а в последующие годы будет и впредь оказывать влияние на продажу самолетов 
L 410 на российском рынке. Посредством сотрудничества с компанией «УЗГА» у нашей компании обеспечены регулярные 
поставки самолетов, запасных частей и услуг на российский рынок.

Нашей компании удалось, при существенной поддержке ООО «УГМК- Холдинг» являющейся управляющим лицом, продать 
в 2018 году в Российскую Федерацию 13 самолетов L 410 UVP-E20.

Компания ООО «УГМК-Холдинг», в качестве управляющего лица, также очень сильно поддерживала наше участие на регуляр-
но осуществляемой каждые два года выставке МАКС в Москве, где представляются не только выпускаемые нами самолеты, 
а также вся наша компания.

Следовательно, на основе вышеуказанного можно отметить, что во взаимоотношениях между управляющим лицом Общество 
с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг», и зависимым лицом в период с 01.01.2018 г. по 27.12.2018 г. однозначно 
преобладали преимущества. Уставному органу не известны никакие недостатки во взаимоотношениях между управляющим 
лицом Обществом с ограниченной ответственностью «УГМК-Холдинг» и зависимым лицом.

Что касается нового управляющего лица Общества с ограниченной ответственностью «ОСТОВ», то с учетом факта, что 
оно было управляющим лицом за период 2018 года только с 27.12.2018 г. по 31.12.2018 г., нельзя, учитываю очень короткий 
срок, проводить любую оценки взаимоотношений между управляющим и зависимым лицом, в том числе приводить преи-
мущества или недостатки, вытекающие из такого взаимоотношения. Тем не менее, можно ожидать, что новое управляющее 
лицо будет также существенным образом принимать участие в развитии коммерческих отношений с заказчиками, главным 
образом из Российской Федерации.

6. Из отношений с Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее авиационное училище») вытекают для компании Aircraft Industries, 
a.s. в качестве учредителя и единственного компаньона главным образом следующие преимущества. Среднее авиационное 
училище предлагает обучение по одной специальности с выдачей аттестата зрелости (авиационный техник) и две учебных 
специальности (авиационный механик и жестянщик - авиационное производство), все они направлены на то, чтобы выпуск-
никам найти себе применение в авиационной промышленности. При взаимном сотрудничестве преследуют обе компании 
следующие цели:

Aircraft Industries, a.s. - привлечь квалифицированных работников из числа студентов Среднего авиационного училища, 
которые уже ознакомлены со средой авиационного производства и внедряемыми современными технологиями. 

Střední škola letecká s.r.o. (ООО «Среднее авиационное училище») - привлечь новых студентов из числа выпускников начальных 
школ. Студенты Среднего авиационного училища проходят в компании Aircraft Industries, a.s. в рамках обучения практику, 
когда в ее рамках студенты готовятся к их будущей работе в компании Aircraft Industries, a.s. Для целей привлечения жела-
ющих обучаться в Среднем авиационном училище, компанией Aircraft Industries, a.s. проводится реклама Среднего авиаци-
онного училища в начальных школах, которое, наоборот, проводит в своей школе рекламу компании Aircraft Industries, a.s. 
как будущему работодателю и представляет своим студентам преимущества работы в данной компании. Важной областью 
сотрудничества является также переподготовка, когда в Среднем авиационном училище проходят курсы по переподготов-
ке претендентов на работу в AI, а именно у дефицитных профессий, например, жестянщика. Во взаимоотношениях между 
управляющим лицом и зависимым лицом преобладают однозначно преимущества. Уставному органу не известны никакие 
недостатки во взаимоотношениях между Средним авиационным училищем в качестве зависимого лица и Aircraft Industries, 
a.s. в качестве управляющего лица.

Зависимое лицо не осознает никаких рисков, которые вытекали бы для него из отношений между взаимосвязанными лицами.

II. Договоры, заключенные между взаимосвязанными лицами 
Между компанией Aircraft Industries, a.s. и ООО «УГМК-Холдинг» в 2018 году заключены указанные ниже договоры, из 
которых возникли обязательственные правоотношения между компанией Aircraft Industries, a.s., являющейся зависимым 
лицом, и ООО «УГМК-Холдинг», являющимся управляющим лицом, которые продолжались также в 2018 году, а именно 
вплоть до 27.12.2018 года.

Далее между компанией Aircraft Industries, a.s. и Обществом с ограниченной ответственностью «ОСТОВ» в 2018 году за-
ключены указанные ниже договоры, из которых возникли обязательственные правоотношения между компанией Aircraft 
Industries, a.s., являющейся зависимым лицом, и Обществом с ограниченной ответственностью «ОСТОВ» являющимся 
управляющим лицом.

Олег Мелюхов 
председатель Совета директоров 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АЭРОПОРТА КУНОВИЦЕ 2018 ГОД
Данная часть общего Годового отчета компании Aircraft Industries, a.s. (в дальнейшем «AI») за 2018 год касается деятельности 
закрытого международного аэропорта Куновице, учредителем и эксплуатационником которого является AI, и ориентируется 
главным образом на область предоставления аэронавигационного обслуживания (в дальнейшем «ANS») из общего масштаба 
видов деятельности аэропорта. Отчет исходит из требования подзаконного акта Комиссии (ЕС) № 1035/2011.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

�� Вводная часть 
�� Основная информация об аэропорте
�� Информация о политике человеческих ресурсов
�� Развитие процесса эксплуатации и инфраструктуры

�� Оценка уровня результативности предоставляемого ANS
�� Результаты исполнителя ANS
�� Консультационный процесс с пользователями ANS
�� Финансовые результаты

Пояснения к часто используемым сокращениям:

AI Aircraft Industries, a. s.
ATCO Air Traffic Controller / диспетчер службы управления воздушным движением (авиадиспетчер)
ATM Air Traffic Management / регулирование воздушного движения
ATSEP Air Traffic Safety Elecronics Personnel / технический и инженерный персонал
ANS Air Navigation Service / аэронавигационное обслуживание 
AFIS Aerodrome Flight Information Service / аэродромная служба полетной информации
ATS Air Traffic Services / обслуживание воздушного движения
LaLP отдел Аэропорт и воздушное движение
LPZ авиационное наземное оборудование
OPZ свидетельство о годности к эксплуатации
TWR Aerodrome Control Tower / аэродромный командно-диспетчерский пункт
NO Исправительная мера
OJTI On the Job Tranining Instructor / Инструктор для обучения без отрыва от производства 
UZPLN Институт по квалифицированному установлению причин авиационных происшествий

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Политика аэропорта
Нашим назначением является предоставление услуг всем пользователям аэропорта безопасным, эффективным, длительно 
устойчивым и недискриминирующим способом.

В регионе мы хотим быть аэропортом, предоставляющим услуги стандартного уровня, а в рамках эксплуатационных мощностей 
и персональных возможностей идти навстречу требованиям пользователей аэропорта.

Нашим обязательством является соблюдение требований законодательства, связанных с предоставлением услуг аэропорта. 
Соблюдение требований законодательства и внутренних правил является обязанностью всего персонала.

Нашим приоритетом является безопасность предоставляемых услуг, которая всегда пользуется приоритетом перед аспектами 
коммерческими, эксплуатационными и социальными.

1.2  История аэропорта
Аэропорт Куновице, в связи со строительством филиала пражского авиазавода Avia, введен в эксплуатацию в 1937 году.

Первоначальная травянистая площадь использовалась вплоть до половины шестидесятых годов. Перед началом производства 
самолетов L-29 Delfín разработан проект модернизации аэропорта, который включал в себя бетонную взлетно-посадочную полосу 
размерами 2000 x 30 метров. Вновь выпускаемые самолеты требовали также режима работы в соответствии с правилами полета 
по приборам, и в данной связи установлен маяк NDB и постепенно другое оборудование.

Несмотря на то, что аэропорт был с самого начала внутригосударственным, здесь осуществлялся ряд международных рейсов, 
в основном перелетов изготовленных самолетов к заказчикам. После 1990 года постепенно возрастало число международных 

прибытий и вылетов, и аэропорт в 1992 году получил статут международного аэропорта.

В 2005 году аэропорт сдан в аренду частной компании. В течение полугодичного периода в Куновице обеспечивались 
регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров четырехмоторными реактивными самолетами Bae-146. С 2006 года 
аэропорт входит в состав компании AI. С 15 января 2008 года аэропорт имеет статут закрытого международного аэропорта 
с внешней Шенгенской границей.

2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЭРОПОРТЕ

2.1 Основные идентификационные данные аэропорта

Основная информация
Тип аэропорта международный закрытый с внешней границей

Эксплуатирующая организация Aircraft Industries, a.s.

Округ аэропорта CTR Куновице

Ближайший город Угерске-Градиште (4,5 км)

Положение
49°01’46» северной широты, 17°26’23» восточной долготы
581 ft / 177 м
Карты: 49o01’46» с. ш., 17°26’23» в. д.

Код аэропорта ICAO: LKKU IATA: UHE

Взлетно-посадочные полосы
03C/21C бетон, 2000х30 м

03R/21L трава, 1690х60 м

03L/21R трава,1480х80 м

2.2 Услуги, предоставляемые аэропортом
Назначением аэропорта является предоставление услуг аэропорта и ANS в воздушном пространстве - округе (в дальней-
шем CTR) Куновице. В услуги ANS, предоставляемые в CTR Куновице, входит 

�� обслуживание воздушного движения
�� служба управления воздушным движением,
�� полетно-информационное обслуживание в объеме аэродромное 

полетно-информационное обслуживание,
�� неотложная помощь,

�� коммуникационное обслуживание

�� навигационное обслуживание 

�� метеорологическое обслуживание.

2.3 Организация аэропорта

Компанию AI, которая является эксплуатирующей организацией аэропорта и исполнителем связанных с этим услуг, возглав-
ляет генеральный директор (в дальнейшем ГД), которой подчиняются директора отделов - совместно они представляют собой 
высшее руководство компании, наделенное исполнительными полномочиями и ответственное за деятельность аэропорта.

Для обеспечения работы аэропорта и предоставления с этим связанных услуг в организационной структуре AI учрежден отдел 
Аэропорт и воздушное движение (в дальнейшем LaLP), который включен в состав отдела Техническое обслуживание самоле-
тов и Аэропорта - директор данного отдела подчиняется непосредственно ГД. За управление качеством/безопасностью, в том 
числе за проведение независимых внутренних аудитов в рамках деятельности аэропорта, отвечает отдел Система организации 
и управления, начальник которого непосредственно подчиняется ГД и исполняет должность представителя руководства по 
качеству (QM), а также должность менеджера по безопасности (SM).

Общая организационная схема AI указана в главной части Годового отчета данной компании за 2018 год. Нижеуказанная 
схема изображает разбивку отдела LaLP, обеспечивающего работу аэропорта и предоставление с этим связанных услуг: 
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2.4 Значимые авторизации аэропорта
AI является держателем следующих официальных авторизаций, связанных существенным образом с эксплуатацией аэропорта:
�� назначение аэропорта Куновице международным закрытым аэропортом с внешней границей
�� свидетельство для предоставления аэронавигационного обслуживания в объеме - обслуживание воздушного движения 

(служба управления воздушным движением, полетно-информационное обслуживание в объеме аэродромное 
полетно-информационное обслуживание и неотложная помощь), коммуникационное обслуживание, обеспечивающая 
подготовку организация, навигационное обслуживание и метеорологическое обслуживание

�� разрешения на предоставление авиационного метеорологического обслуживания;
�� разрешения на предоставление услуг в процессе оформления самолетов в аэропорту - техническое и эксплуатационное 

обслуживание на стояночной площадке, регистрация пассажиров и оформление их багажа, груза и почты
�� разрешения на предоставление услуг в процессе оформления в аэропорту - обращение с авиационным топливом 

и маслами
�� свидетельства о годности к эксплуатации для радионавигационной системы, метеорологической системы, 

технических средств, источников электрической энергии, системы управления и мониторинга, устройства записи 
VRRS и измерения тормозных действий SFT

�� свидетельства о годности типа для оборудования по оформлению пассажиров, для устройств Rapiscan 527, Metor 28 
и Metor 300 EMD

Соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO 9001 в области предоставления обслуживания воздушного 
движения и аэронавигационного обслуживания (в объеме командно-диспетчерского пункта) и службы AFIS подтверждено 
сертификатом, выданным сертификационным органом 3EC-NSF.

2.5 Координационные действия с партнерами аэропорта
При предоставлении ANS аэропорт использует партнеров, с которыми заключены следующие координационные соглаше-
ния в целях обеспечения безопасности предоставляемых услуг:
�� взаимодействие между соседними пунктами управления воздушным движением регулирует - Соглашение 

о координации и передаче управления воздушным движением между TWR Куновице и APP Брно/TWR Туржаны
�� Соглашение о координации и предоставлении служб управления воздушным движением между AFIS Куновице и APP 

Брно 
�� Соглашение о координации и предоставлении обслуживания воздушного движения между APP Брно, TWR Куновице 

и Злин РАДИО
�� между пунктом TWR Куновице и отрядом противопожарной защиты координацию регулирует внутренняя инструкция - 

Спасательная и противопожарная служба в аэропорту Куновице
�� между пунктом TWR Куновице и другими эксплуатирующими организациями в области воздушного движения 

координацию регулирует в соответствии с выбранными статьями Инструкция по деятельности пункта TWR
�� координационные инструкции гражданского воздушного движения между TWR Куновице и непроверенной площадкой 

для SLZ Боршице 

�� соглашение об использовании воздушного пространства и об ответственности за координацию гражданского 
воздушного движения с военным воздушным движением

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
2018 год в персональной области деятельности аэропорта был годом труда с целью повышения качества системы управ-
ления человеческими ресурсами:

�� В рамках регулярной годовой оценки работников сделана оценка личных предпосылок и компетенций (способностей) 
всех работников согласно намерениям нынешних требований и потребностей аэропорта.

�� Были актуализированы должностные инструкции всех рабочих позиций в аэропорту с целью создания общего 
профиля требований к работнику, который должен занимать данное рабочее место, а именно не только с учетом 
деловых компетенций, а также профессионального уровня поведения и действий отдельной личности.

3.1 Личный состав аэропорта

�� 1 директор Технического обслуживания Самолетов 
и Аэропорта

�� 1 начальник Аэропорта и воздушного движения 
�� 1 старший летчик-испытатель - заместитель начальника 

аэропорта
�� 2 летчика-испытателя
�� 1 административный работник

�� 3 диспетчера службы управления воздушным движением 
(ATCo)

�� 1 работник, предоставляющий услуги хэндлинга - 
начальник TS

�� 1 наблюдатель метеорологической станции
�� 3 технических работника систем ATM (ATSEP)
�� 1 техник по безопасности ANS 

С точки зрения взаимозаменяемости некоторых профессий в рамках обеспечения безопасного предоставления аэронавига-
ционного обслуживания в Аэропорту Куновице и впредь остается в силе несколько заключенных «Соглашений о выполненной 
работе» с внештатными работниками на случай невозможности выполнения по любым причинам любым из существующих 
штатных работников своих трудовых обязанностей. 

Речь идет о следующих профессиях: 

�� 1 работник для авиационной метеорологической станции
�� 1 технический работник систем ATM
�� 3 работника для предоставления Аэродромной службы полетной информации AFIS
�� 1 работник для планирования полетов и другой административной деятельности, связанной главным образом с актуа-

лизацией стандартов и процессов для сохранения годности отдельных разрешений LKKU
�� 6 внештатных летчиков, в частности для осуществления перелетов вновь изготовленных самолетов к заказчику

Персональная область:

Для обеспечения эксплуатационной безопасности при предоставлении аэронавигационного обслуживания в LKKU, осо-
бенно в связи с запланированным выходом на пенсию некоторых работников, нам придется в содействии с отделом кадров 
искать и обеспечить принятие еще одного летчика-испытателя и одного внештатного работника на позицию «наблюдатель 
авиационной метеорологической станции в LKKU».

3.2 Обучение и подготовка
В течение предыдущего года работники приняли участие в целом ряде циклов внутреннего периодического обучения, план 
и прохождение которых находились полностью в соответствии с составленным планом обучения AI, а также с требованиями 
к безопасности предоставляемых в аэропорту Куновице услуг. 
�� Поддерживающая подготовка техников систем ATM  

Циклы обучения для отдельных доменов проводились в соответствии с утвержденным планом поддерживающей 
подготовки сервисного персонала систем ATM в LKKU, и были направлены на авиационное наземное оборудование, 
эксплуатируемое в нашем аэропорту. Все отдельные циклы обучения для отдельных доменов завершались успешным 
прохождением письменных тестов и проведением практической переэкзаменовки. Тем самым исполнено требова-
ние авиационного правила L1 по квалификационным предпосылкам техников систем ATM. У аэропорта Куновице на 
данный момент для данной профессии обучено пять работников, что является с точки зрения мощностей полностью 
достаточным для ближайшего периода времени.

ОТДЕЛЕНИЕ:  ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТА ОТДЕЛЕНИЕ: 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

ОТДЕЛЕНИЕ: МАСТЕРСКАЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

САМОЛЕТОВ 
- СОГЛАСНО PART 147

ОТДЕЛЕНИЕ: СЛУЖБЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭРОДРОМНОЙ 

ТЕХНИКИ

ОТДЕЛ: АЭРОПОРТ 
И ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ

ОТДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТОВ 

И АЭРОПОРТА
директор: инж. Томаш Новак 

начальник: бакалавр Мартин Бржуска начальник: Петр Пастыржик

начальник: инж. Радек Виля

начальник: инж. Йозеф Студены

начальник: Павел Сташек
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�� Текущая подготовка диспетчеров службы управления воздушным движением (ATCO) проходила в течение прошлого 
периода согласно утвержденному «Плану текущей подготовки ATS в LKKU», приведенному в соответствие с новым 
постановлением (ЕС) 2015/340, в который внедрены выводы исправительных мер (NO) после проведенного ÚCL аудита, 
который предшествовал всему процессу утверждения плана подготовки. 

��  Периодическое обучении в ČHMÚ, после окончания которого и соответствующего подтверждения квалификации 
выбранным работникам была в соответствии с авиационным правилом L3 продлена лицензия авиационного метеоро-
логического наблюдателя для LKKU.

�� Требования к поддерживающей подготовке и подтверждению профессиональной квалификации метеорологического 
персонала согласно процессам, внедренным в Инструкцию Q 2102, были выполнены уполномоченным работником 
ČHMÚ в рамках проведения годичной ревизии оборудования METEO в LKKU. 

�� Далее один работник, в соответствии с требованиями авиационного правила L3 (в области для квалификационных 
предпосылок персонала), принял участие в специальном курсе для авиационного метеоролога - наблюдателя АМО, 
организованного Отделением специальной подготовки и обучения Военного географического и гидрометеорологиче-
ского учреждения.

�� Продолжалось обучение в рамках Программы безопасности. В два срока 2018 года состоялось повторительное обу-
чение, обуславливающее издание (сохранение действительности) разрешения на вход на закрытую часть аэропорта 
Куновице. Кроме работников AI, для которых разрешение на вход в аэропорт необходимо для исполнения их профес-
сии в рамках служебных отношений, в обучении участие приняли также работники сторонних фирм, использующих 
наш аэропорт для осуществления своей летной деятельности.

�� Состоялось периодическое обучение осуществлению процесса оформления, проводимое согласно требованиям 
Постановления (ЕС) и в контексте с утвержденной программой безопасности для нашего аэропорта. Обучение прово-
дилось уполномоченным Комитетом по гражданской авиации работником - начальником отделения процесса оформ-
ления в аэропорту Острава.

�� В целях обеспечения квалифицированного процесса оформления в LKKU, для обученных уже работников отдела 
безопасности AI проводились специализированные периодические курсы обучения, направленные на проведение 
контроля отправляемых лиц и ручного багажа с помощью детекторного оборудования METOR и RAPISCAN. Обучение 
было также направлено на новые методы во время контроля транспортных средств на въезде в закрытое простран-
ство аэропорта Куновице.

�� После успешного завершения «основной подготовки» новых работников на посту технического персонала систем ATM 
в LKKU, в течение прошлого года, согласно утвержденному плану подготовки, началась «Типовая подготовка». Она, 
несомненно, с учетом назначенного тематического объема, требует не только большей затраты времени, а является 
также намного сложнее с организационной точки зрения. Дело в том, что подготовку проводят квалифицированные 
инструкторы и уполномоченные оценивающие лица из числа не только AI, а также ŘLP ЧР, следовательно, не уж просто 
запланировать, а затем соблюдать график подготовки при временных возможностях вышеуказанных лиц. Офици-
альное участие в заключительных экзаменах некоторых системы (УКВ связи, AFTN, NeXspan, TRS и устройства записи 
PM-210) в качестве заведующих экзаменационной комиссией приняли также представители ÚCL. Типовая подготовка 
официально окончена успешной заключительной переэкзаменовкой по домену «радионавигационное оборудование 
в LKKU» 22.08.2018 года.

�� Полноценное использование обоих, уже полностью квалифицированных сервисных работников систем ATM в LKKU 
для нужд аэропорта Куновице началось 01.10.2018 года.

�� Обучение «Safety management system», организованное в Праге учебно-тренировочным центром CTEG s.r.o., выполни-
ло требование предусмотренного плана безопасности к подготовке по совершенствованию менеджмента аэропорта 
в данной области.

4. РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ИНФРАСТРУКТУРЫ
В связи с исполнением обязательств, вытекающих из предусмотренных долгосрочных задач при замене неудовлетвори-
тельного и устаревшего LPZ, используемого при предоставлении обслуживания воздушного движения в нашем аэропорту, 
проводились следующие виды деятельности:
�� В целях сохранения эксплуатационной безопасности LPZ и систем ATM, используемых в LKKU для поддержки Аэро-

навигационного обслуживания, было с производителями, или же с авторизованными Сервисными организациями 
подписано повторное продление срока действия нескольких Сервисных договоров о проведении послегарантийного 
сервиса и годичных ревизий, необходимых для подтверждения годности к эксплуатации и надежности LPZ в процессе 
продления OPZ.

�� В связи с необходимостью внедрения системы «управления движением лиц и мобильных механизированных средств 
на предназначенных для движения площадях аэропорта Куновице» пришлось осуществить изменение установки 
и конфигурации занятости записываемых каналов на устройствах записи LKKU. Указанное вынужденное изменение 
реализовано в качестве релевантного изменения функциональной системы (ZFS) под обозначением ID 1/2018/LKKU. 
«Изменение звукозаписывающих каналов в системе создания объективной документации в LKKU» отразилось также 
в первоначально изданных OPZ - 342 - 15 и OPZ - 244 - 10.

�� Модернизация RCMS. В содействии с фирмой-подрядчиком ELVAS Solutions реализована рекомендуемая сервисной 
организацией «Модернизация RCMS NAVCOM в LKKU». Реализация решена в качестве релевантного изменения Функ-
циональной системы в LKKU под обозначением ID 2/2018/LKKU, которая отразилась также в первоначально изданном 
OPZ - 317 - 13. После выполнения подготовительных работ, установки прибавляющихся средств аппаратного обеспече-
ния, конфигурирования необходимых параметров и отладки всей системы в рамках проведенных SAT тестов, у систе-
мы выполнена Годовая ревизия. Успешным завершением указанного трудоемкого с административной точки зрения 
мероприятия стало осуществление изменения существующего OPZ в ÚCL и ввод «модернизированной» системы RCMS 
NAVCOM в эксплуатационное использование.

�� Очень финансоёмкой, а, прежде всего, важной для сохранения безопасности предоставляемых в LKKU услуг, стала, 
безусловно, в прошлом году замена пороговых надземных позиционных светофоров из Светового Предохранитель-
ного Устройства (SZZ) LKKU. В содействии с фирмой-подрядчиком Transcon реализована «Замена надземных позици-
онных светофоров RWY в LKKU». В ÚCL она декларировалась как релевантное изменение Функциональной системы 
в LKKU под обозначением ID 3/2018/LKKU. В эксплуатационное использование SZZ введено только после физического 
контроля реализованных работ и проведенных испытаний работником ÚCL и на основе документированного «Прото-
кола летной проверки SZZ в LKKU» от 16.08.2018 года.

�� С учетом рекомендаций на основе проведенного Государственного контроля аэропортов и на основе реального состо-
яния взлетно-посадочной полосы была выполнена повторная реализация местного ремонта поверхности полосы. На 
травяных полосах выполнено восстановление покрытия горизонтального обозначения, которому, однако, должна была 
предшествовать частичная реконструкция бетонных панелей, ограничивающих периметр травяных RWY.

4.1 Годность к эксплуатации LPZ
Подтверждением годности к эксплуатации и надежности отдельного LPZ или систем ATM в LKKU продолжался процесс 
сохранения действительности Свидетельства о годности к эксплуатации:

OPZ – 223 – 09 категория 3.3.5 - радионавигационная Срок действия: 30.09.2019

OPZ – 251 – 11 категория 3.3.4 - радиокоммуникационная Срок действия: 30.09.2019

OPZ – 244 – 10
категория 3.3.10 - устройство записи 

Срок действия: 30.09.2019
категория 3.3.3 - технические средства

OPZ – 249 – 11 категория 3.3.9 - источники электрической энергии Срок действия: 30.09.2019

OPZ – 278 – 12 категория 3.3.8 - метеорологическая Срок действия: 30.09.2019

OPZ – 317 - 13 категория 3.3.10 - устройство мониторинга Срок действия: 30.09.2019

OPZ – 342 - 15 категория 3.3.10 - устройство записи Срок действия: 30.09.2019

OPZ – 374 - 17 категория 3.6 - измерение тормозного действия Срок действия: 30.09.2019

В течение прошлого отчетного периода был на основе подписанных сервисных и подрядных договоров выполнен необхо-
димый объем периодических и ремонтных работ - годичных ревизий LPZ и систем ATM. В рамках некоторых видов дея-
тельности, описываемых в области «Материальное обеспечение эксплуатации аэропорта», связанных главным образом 
с управлением изменениями функциональных систем в LKKU, необходимо было у определенных OPZ выполнить процесс 
сертификации для изменения Свидетельства о годности к эксплуатации.
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5. ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ANS

Основным видом деятельности персонала LKKU в данной области в течение прошлого отчетного периода стало обеспечение 
подготовки и последующее подтверждение годности в серии внутренних аудитов, направленных главным образом на состоя-
тельность уровня безопасности при предоставлении Обслуживании воздушного движения в аэропорту Куновице

Перечень внутренних аудитов:

В течение 2018 года выполнено 13 внутренних аудитов, при которых выявлено 12 главных несоответствий, и даны 3 рекомен-
дации. Подробный обзор о выполненных внутренних аудитах, включая регистр учитываемых Исправительных мер и сроков 
исполнения, хранится у Техника по безопасности ANS.

Перечень регуляторных аудитов и инспекций ÚCL, проводимых в LKKU в течение 2018 года:

«Государственный контроль аэропортов» - Контроль предназначенных для 
движения площадей LKKU, проводимый ÚCL 16.8.2018

Предметом являлся контроль технического состояния, обозначения предназначенных для движения площадей и предусмотренного регламентом оборудования 
спасательной пожарной команды в LKKU

«Контроль годности SZZ» 16.8.2018

Контроль внедрения неоцениваемого изменения FS 3/2018/LKKU (Замена надземных позиционных светофоров SZZ в LKKU) перед вводом в эксплуатационное 
использование. 

Результаты и характер выявленных Исправительных мер подтвердили методическую и техническую состоятельность установ-
ленного уровня для обеспечения годности эксплуатационных и предназначенных для движения площадей для поддержки 
эксплуатационной безопасности аэропорта, подтвердили требуемую степень исполнения предусмотренных критериев для 
предоставления услуг в LKKU. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ ANS
Показатели результативности для нужд нашего аэропорта относятся к количеству осуществленных испытательных полетов 
и к предоставлению услуг нашим экипажам самолетов при изготовлении новых самолетов или летной проверке выполнен-
ных ревизий, ремонтов или модификаций самолетов, находящихся в режиме эксплуатации. Вторым критерием является 
численность оформленных пассажиров в рамках предоставления услуг хэндлинга и денежная выручка, вытекающая из 
указанной деятельности.
Аэропорт ориентируется в первую очередь на обеспечение эксплуатации для внутренних целей AI и находящихся в окрестности 
производителей самолетов, с которыми у нас заключены рамочные договора. Следовательно, нашим приоритетом является 
в первую очередь обеспечение эксплуатации для внутренних потребностей AI с целью улучшения результативности исполни-
теля ANS, в том числе уровня и качества как можно с высшим уровнем безопасности.
Хотя максимальная частота отправленных рейсов и численность отправленных пассажиров оказывают влияние на эконо-
мические показатели, тем не менее, для нашего аэропорта данный показатель не является приоритетным, учитывая спектр 
эксплуатации и первичную цель использования. Эксплуатация аэропорта не зависит только от выручки, полученной от 
пользователей аэропорта, а, главным образом, от количества изготовленных и успешно прошедших пробными полетами 
самолетов, выпускаемых в AI.

6.1 Обзор предоставляемого обслуживания в аэропорту за 2018 год 

Celkový počet pohybů 16 465

из них

AFIS 9 590

для собственных нужд Aircraft Industries, a. s. 378

внутригосударственные 15 644

международные 821

IFR рейсы 522

VFR рейсы 15 913

спортивные летательные аппараты 4 523

планеры 2 490

По сравнению с предыдущим периодом увеличилось общее количество движений, главным образом потому, что на «Резуль-
таты предоставления ANS» в прошлом году, по сравнению с предыдущими годами, такое принципиальное влияние уже не 
оказывали серии испытательных и сертификационных полетов прототипа L 410 NG, когда мощности аэропорта в максималь-
ной степени ориентировались на обеспечение безопасности указанных испытательных полетов. 

6.2 Количество оформленных пассажиров и услуг хэндлинга
В течение 2018 года в аэропорту Куновице отправлено всего 195 пассажиров в рамках 99 рейсов, обеспечиваемых путем 
хэндлинга. Рекапитуляция по отдельным квартальным периодам:

1-й квартал 14 рейсов 17 пассажира

2-й квартал 25 рейсов 46 пассажиров

3-й квартал 37 рейсов 77 пассажиров

4-й квартал 23 рейса 55 пассажиров

Итого 99 рейсов 195 пассажиров

Из указанного вытекает, что по сравнению с предыдущим 2017 годом речь идет о падении 10 % у количества рейсов, обе-
спечиваемых путем хэндлинга, или же о падении 32 % у количества отправленных пассажиров.

6.3  Результаты исполнителя ANS по отношению к целям согласно коммерческому 
плану и годовому плану

Коммерческий план составлен согласно требованиям подзаконного акта Комиссии (ЕС) № 1035/2011, а именно на период, 
включающий в себя 2016-2020 гг., а содержащиеся в данном коммерческом плане намерения были конкретизированы в те-
чение данного периода в отдельных годовых планах. В областях безопасности, внедрения инфраструктуры и управления 
персоналом были выполнены все запланированные намерения, т.е.:
Были реализованы все соответствующие инвестиции и ремонты, оказывающие влияние на безопасность, следовательно, 
у всего LPZ достигнуто продления срока действия их OPZ.
В кадровой области реализована вся требуемая подготовка персонала (ATCo и ATSEP).
Не были идентифицированы принципиальные отклонения, которые ставили бы под угрозу выполнение предусмотренных 
целей, все оперативно возникающие отклонения рассмотрены в Совете безопасности при участии генерального директора 
и менеджера по безопасности так, чтобы дать оценку их воздействие на безопасность.
Не было регистрировано ни одно происшествие, ни серьезный инцидент, связанный с деятельностью аэропорта.
В течение отчетного периода для поддержки исполнения намерений в области безопасности развивался главным образом 
процесс внедрения изменений функциональных систем и методика оценки безопасности с помощью создания т. наз. раз-
работок безопасности.
Из указанной выше в ст. 6.1 и 6.2 оценки результатов вытекает, что по отношению к показателям, указанным в плане на 2018 
год (количество движений, количество оформленных пассажиров и услуг хэндлинга) произошло небольшое увеличение 
(в случае общего количества движений), или же падение (в случае количества оформленных пассажиров).
В остальных запланированных намерениях (инвестиции, ремонт, управление персоналом, мероприятия с влиянием на безопас-
ность) годовой план выполнен, за исключением дополнительной установки системы предупреждения и мониторинга - Электрон-
ной Противопожарной Системы (ЭПС) на зданиях аэропорта A70 и A72. Реализация будет выполнена в контексте с разработанным 
Решением задач в области пожарной безопасности (PBŘ), где первоначальный срок реализации пришлось по экономическим 
основаниям перенести на следующий год, причем данное изменение срока не оказало непосредственного воздействия на обе-
спечение эксплуатационной безопасности предоставляемого в LKKU обслуживания..

7. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ANS
В 2018 году, кроме AI в качестве учредителя, главными пользователями услуг аэропорта, в том числе предоставляемого 
в нем ANS, стали в основном организации «Slovácký aeroklub» и «Evektor». Представление о мнениях эксплуатирующих 
организаций, пользующихся нашими услугами, мы получаем посредством рассылки анкет, специально созданных для 
данной цели, и рассылаемым ежегодно в течение первого квартала всегда в адрес значимых пользователей аэропорта 
(эксплуатирующие самолеты организации), которые в течение отчетного периода воспользовались предоставляемыми 
в нашем аэропорту ANS:

На основе оценки доставленных анкет и на основе хода реализованной Встречи пользователей можно отметить, что пре-
доставление ANS находится на очень хорошем уровне, и эксплуатирующие самолеты организации, пользующиеся нашими 
услугам, являются довольными.
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8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Упрощенная рекапитуляция финансового хозяйствования аэропорта за период 2018 года: 

РАСХОДЫ 2018 (в тыс. CZK)

Поз. Название ANS 
(700,701,702)

Прочие 
(703)

Пожарники 
(710) Итого

1. Зарплаты 7 711 4 973 7 447 20 131

2. Ремонт зданий, RWY и TWY 162 0 125 287

3. Эксплуатация и ремонт LPZ 536 0 295 832

4. Инвестиции и развитие LPZ 680 0 21 700

5. Обучение персонала 324 0 223 547

6. Накладные расходы 1 185 865 901 2 952

7. Прочие 673 1 219 6 1 898

 Итого - Позиции 1 - 7 11 270 7 058 9 020 27 347

ВЫРУЧКА 2018 (в тыс. CZK)

Поз. Название ANS  
(700,701,702)

Прочие 
(703)

Пожарники 
(710) Итого

1. Авиационные сборы

заход на посадку

2 317 0 0 2 317

посадочный

стояночный

учебно-тренировочные полеты 

испытательные полеты 

швартовка самолетов 

освещение RWY и TWY

применение GPU

2. Хендлинговые сборы

хэндлинг

405 0 0 405оформление пассажиров 

кейтеринг

3. Обслуживание аэропорта 
(в нерабочее время)

TWR
688 0 0 688

AFIS

4. Прочие 

техобслуживание самолетов 

880 3 2 885аренда площадей и помещений

курсовые прибыли

5. Платное обслуживание для иных хозяйственных центров (HS)     

 Итого - Позиции 1 - 5 4 291 3 2 4 296

Данную упрощенную рекапитуляцию финансового хозяйствования аэропорта дополняет отчет о прибылях и убытках и при-
ложение бухгалтерского баланса, которые входят в состав общего Годового отчета AI за 2018 год.

Цель данной упрощенной рекапитуляции - дать только представление о расходах, связанных с эксплуатацией аэропорта, 
и о выручке, полученной от внештатных пользователей аэропорта - необходимо обратить внимание на то, что эксплуатация 
аэропорта и сохранение максимальной эксплуатационной безопасности предоставляемого обслуживания в аэропорту (и свя-
занная с этим модернизация его оборудования) не зависит с экономической точки зрения от выручки за предоставляемое 
аэропортом обслуживание, а обеспечивается с экономической точки зрения финансовым обеспечением эксплуатации со 
стороны финансовых средств компании AI, расходуемых в рамках ее основной деятельности, касающейся проектирования, 
производства и технического обслуживания самолетов, в связи с которой AI учреждает аэропорт в целях обеспечения испы-
тательных и доставочных полетов выпускаемых и обслуживаемых ей самолетов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информация о разъяснении отклонений и определении мер по перекрытию разницы в течение сравнительного периода, 
указанного в статье 11 постановления (ЕС) № 549/2004, которая должна быть указана в настоящем годовом отчете аэропорта 
согласно требованию подзаконного акта Комиссии (ЕС) № 1035/2011, в данном отчете не содержится с учетом факта, что не 
имеет отношения к аэропорту Куновице. 
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