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Операционная прибыль ŠKODA AUTO в первой 
половине 2018 года составила 821 миллион евро 
 

› Выручка от продаж увеличилась на 5,1% и достигла 9 161 миллиарда евро к концу июня 

› Рентабельность продаж составила 9,0% 

› Новый рекорд продаж за первое полугодие: 652 700 автомобилей, рост на 11,6% 

› ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ – главные драйверы роста 

 

Млада-Болеслав, 06 августа 2018 г. – История успеха ŠKODA AUTO продолжается. В 

первом полугодии 2018 года чешский производитель увеличил выручку от продаж на 

5,1% до 9 161 миллиарда евро, впервые в своей истории преодолев отметку в  

9 миллиардов по результатам отчетного периода. Операционная прибыль осталась на 

высоком уровне – 821 миллион евро. С января по июнь клиентам было передано  

652 700 автомобилей, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

 

«Результаты первого полугодия говорят о том, что, следуя Стратегии-2025, мы движемся в 

правильном направлении, – комментирует Бернхард Майер, председатель Совета директоров 

ŠKODA AUTO. – Покупатели очень тепло принимают наш модельный ряд, который во второй 

половине года пополнится новинками FABIA и KODIAQ RS. Одной из важнейших задач остается 

адаптация наших автомобилей под новый цикл WLTP». 

 

В первом полугодии выручка от продаж ŠKODA AUTO увеличилась на 5,1% и достигла 9 161 

миллиарда евро (первая половина 2017 года: 8 720 миллиардов евро). За тот же период 

операционная прибыль снизилась на 4,5% до 821 миллиона евро (первая половина 2017 года: 

860 миллионов евро). Рентабельность достигла уровня 9,0% по сравнению с 9,9% в первой 

половине 2017 года. Чистый денежный поток компании составил 980 миллионов евро (первая 

половина 2017 года: 1 152 миллиона евро). 

 

«ŠKODA AUTO вновь демонстрирует стабильную прибыльность и доход от ценных бумаг в 

первой половине года. Важными факторами в достижении этих показателей стали грамотное 

управление продуктовым портфолио в условиях постоянно растущего спроса и 

последовательное сокращение издержек – комментирует Клаус-Дитер Шурманн (Klaus-Dieter 

Schürmann), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за финансы и IT, – Более 

строгие требования к выхлопам и концентрации CO2 диктуют новые условия для всей 

автомобильной индустрии. Инвестиции, необходимые для внедрения новых технологий и 

продуктов, а также колебания курса валют и постоянно растущие расходы на персонал в связи 

с новым соглашением о заработной плате, которое вступило в силу в апреле, также 

существенно повлияли на финансовые результаты». 

 

ŠKODA AUTO продолжает реализацию Стратегии-2025. К концу 2020 года чешский бренд 

планирует представить 19 новых моделей и осуществить значительные инвестиции в новейшие 

технологии – например, электромобили и цифровые сервисы. Кроме того, бренд проводит 
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экспансию на развивающиеся рынки, такие, как Индия, где ŠKODA AUTO отвечает за 

деятельность концерна Volkswagen Group. 

 

 

ŠKODA AUTO Group – показатели первого полугодия 2018/2017*: 

 

  Единицы  2018 2017 Изменения, % 

Поставки клиентам  Автомобилей  652 700 585 000 +11,6 

Поставки клиентам, без 

данных Китая 

 Автомобилей  487 200 451 000 +8,0 

Производство**  Автомобилей  486 200 464 900 +4,6 

Продажи***   Автомобилей  510 700 500 500 +2,0 

Выручка от продаж  Млн. евро  9 161 8 720 +5,1 

Операционная прибыль  Млн. евро  821 860 -4,5 

Рентабельность продаж  %  9,0 9,9 - 

Чистый денежный поток  Млн. евро  980 1 159 -15,4 

 

* Динамика изменений на основе неокругленных данных  

** Общая цифра объема производства ŠKODA AUTO за исключением производства в Китае, 

Словакии, России и Индии, но включая другие бренды VW Group, такие как SEAT, Audi и 

Volkswagen, и не включая производство машинокомплектов (полных и частичных) 

*** Продажи автомобилей ŠKODA и других брендов VW Group, таких как SEAT, Audi и 

Volkswagen, структурам продаж, не учитывая продажи машинокомплектов (полных и частичных) 

 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

 

Тимур Алиев  

Руководитель направления PR 

Тел.: + 7 925 503 5555 

Email: Timur.Aliev@skoda-avto.ru   
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Фотографии к пресс-релизу 

 
 

  
Операционная прибыль ŠKODA AUTO в первой 

половине 2018 года составила 821 миллион евро 

 
Чешский производитель увеличил выручку от продаж на 
5,1% до 9 161 миллиарда евро, впервые в своей истории 
преодолев отметку 9 миллиардов за первое полугодие.  
 

Скачать                                     Источник: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 
 

Логотип ŠKODA  
 

Действующий логотип ŠKODA AUTO в последний раз был 
обновлен в 2016 году. 
 

Скачать                                     Источник: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

  

 

 

ŠKODA AUTO 

› Является одним из старейших автопроизводителей в мире: в 1895 году компания со штаб-квартирой в  

г. Млада-Болеслав (Чешская Республика) выпускала велосипеды, а затем стала производить мотоциклы и 

автомобили.  

› В настоящий момент в портфолио производителя входят модели CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ и SUPERB. 

› В 2017 году поставила свыше 1,2 млн. автомобилей клиентам по всему миру. 

› Входит в состав концерна Volkswagen с 1991. Volkswagen Group – один из самых успешных автомобильных 

концернов в мире. Компания ŠKODA при содействии Volkswagen Group осуществляет независимую разработку и 

производство автомобилей, а также автомобильных компонентов, двигателей и трансмиссий. 

› Компания владеет тремя заводами в Чешской Республике, осуществляет сборку в России, Китае, Словакии, 

Алжире и Индии в составе Volkswagen Group, а также реализует производство в Украине и Казахстане в 

сотрудничестве с локальными партнерами. 

› Присутствует более чем на 100 рынках; штат компании включает более 35 000 человек по всему миру. 
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