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die schwer angeschlagenen Bereiche der Baustoffwirtschaft, 
hatten nach mehreren Jahren des Verfalls, endlich ein Jahr 
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Das gute Gefühl beim Anblick der Gesellschaftsergebnisse 
kann auch nicht dadurch gestört werden, dass der Druck auf 
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Im Bau bef inden s ich Autobahnabschnit ten und 
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Genauso danke ich allen unseren Angestellten, weil ihre  
Qualität und Fachlichkeit unsere Firma zu der macht, die sie 
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Ich bin froh in meiner Ansprache konstatieren zu können, 
dass unsere Gesellschaft zu den Firmen mit der höchsten 
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- Warenkauf zum Zweck deren Verkaufs an 
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- inländischer Frachtverkehr
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- Verkauf von Kraftstoffen 
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Jahr 2015 war wie erwartet ein turbulentes Jahr und das 
angesichts des mäßigen Anstiegs der Bauproduktion in der 
Slowakei. Die Zementmärkte in der Slowakei, Polen, 
Österreich, Ungarn und der Tschechischen Republik haben 
im vergangenen Jahr dauernd wechselnde Zeiten 
durchlebt. Sei es die Änderung der Eigentumsstruktur beim 
grössten Zementproduzenten in der Slowakei oder 
Preiskriege in den umliegenden Staaten, bzw. ungünstige 
Entwicklung der tschechischen und polnischen Währung 
ggb. EURO. Diese Tatsachen haben die Orientierung des 
Zementverkaufs im Jahr 2015 in der mitteleuropäischen 
Region deutlich und entscheidend beeinflusst.     

Der Verkauf und Versand von unseren Zementen wurden 
nicht nur durch äußere Einflüsse beeinträchtigt. Wegen der 
Verlängerung der Generalreparaturen im Jahr 2015 und der 
nachfolgenden höheren Verkaufsmenge an Zement war es 
erforderlich am Anfang der Bausaison zusätzlichen Klinker 
zu zukaufen. Dieser zusätzliche Klinker deckte unsere 
Bedürfnisse und zusammen mit unserer Produktion haben 
wir d ie entscheidenden L ieferungen für unsere 
Geschäftspartner sicherstellen können. 

Trotz genannter Komplexitäten des Marktes sicherten wir 
������D��	�����
	�+����]P�������	"�{y:"&&&��"�R���
ersten Mal nach einer längeren Zeit haben wir mehr als 
50% des Zements auf dem Binnenmarkt platziert. 

Inländische Zementlieferungen richteten sich überwiegend 
auf infrastrukturel le Projekte des Autobahn- und 
Schne l l s t raßenbaus und Rekons t ruk t i on de r 
N�����	�������
�"�D�Y�����E������������0=�����������	�
realisiert, wo zurzeit der Aufbau der Autobahn D1 und D3 
erfolgt. 

;��I	���%&'(�E������C�����������������0=������<���!���
���	����E��������H���	��	���3C.|N�H����<���!�������
meisten Betonmengen lieferte. In der Nähe von Ladce und 
Púchov waren wir die Hauptzementlieferanten für 
umliegende Betonanlagen, die an der Rekonstruktion der 
Eisenbahnstrecke beteiligt waren. Es handelte sich 
hauptsächlich um den Abschnitt Beluša – Púchov.

Das Bauwesen in der Slowakei hatte auch im Jahr 2015 mit 
den Folgen der Vergangenheit zu kämpfen, was auch von 
������	��=�������C�������������=�����E�����
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smerovanie predaja cementu v roku 2015 v stredo-
európskom regióne. 
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v úseku Beluša – Púchov.
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 mehr als 10 % al ler real is ierten Aufträge im 

Bauwesen bleiben verlustbringend. Grosse Firmen 
bestätigten 15,5 % verlustbringende Aufträge in ihren 
Portfolios;

 nach der Fälligkeit war ein Fünftel (21 %)  der 
fakturierten Mittel. Grosse Firmen wiesen einen 
deutlich höheren Anteil an ausstehenden Rechnungen 
nach der Fälligkeit aus. Es geht um fast ein Drittel 
(30,1 %);

 die pauschale Senkung der Mengen an expedierten 
Zementen im Juli und August 2015 hatte zu Folge, 
dass die Menge an sinnlosen Preisangeboten auf dem 
Binnenmarkt zugenommen hat;

 10 % der Menge an Forderungen war laut der 
Meinung der Direktoren der Baufirmen uneintreibbar.

In der Tschechischen Republik gelang es uns im Jahr 
2015 die Zementlieferungen ein wenig zu erhöhen. Diese 
Erhöhung wurde durch den Anstieg der Lieferungen an 
einen unserer Stammkunden verursacht. Im Jahr 2015, 
vor allem in der zweiten Jahreshälfte haben wir mit 
starkem Druck seitens unseres Konkurrenten auf dem 
Markt in Mähren gekämpft. 

Auf dem polnischen Markt verzeichneten wir einen 
mäßigen Verfall bei den Zementlieferungen vor allem in 
der Region Malopolska – Krakau und Schlesien - 
Katowice.

Im Jahr 2015 zeigte sich auch der österreichische Markt 
als sehr instabil. Nach Jahren relativer Ruhe machte sich 
in Österreich hauptsächlich in der Nähe von Wien das 
Übel des Beitritts des neuen Zementproduzenten auf 
dem mitteleuropäischen Markt bemerkbar. Aufgrund 
dieser sinnlos niedrigen Zementpreise mussten wir die 
Zusammenarbeit mit einigen unseren langjährigen 
Geschäftspartnern neu bewerten. 

Der Bausektor in der Slowakei lebt auf und erfreut sich 
eines mäßigen Wachstums, obwohl es laut mehrerer 
Quellen zu ungenau und zu voreilig wäre, von einem 
Bau- oder Immobilienboom zu sprechen.  

Das Bauwesen w i r d we i t e rh i n vom Übe l de r 
Nachkrisenjahre begleitet, und zwar Folgen der 
Umstrukturierung, Politik der niedrigen Preise, die am 
stärksten bei den öffentlichen Ausschreibungen zu 
spüren sind, oder die andauernde Nichteinhaltung der 
Fälligkeitstermine. Dies brachte viele vor allem kleinere 
F i rmen i n k r i t i s c h e Zu s t ä nde . B egonnene 
Infrastrukturbauten und Bedarf Gelder aus den 
Eurofonds auszugeben, geben die Hoffnung dass die 
Produzenten ihre Kapazitäten voll auslasten werden und 
auch die Realisierungsfirmen mehr Arbeit bekommen.
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Energetika
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Produktion

Angesichts der guten Witterung war der Anfang 2015 wie auch 
������	��N����%&'y��������H	������������������+�������"�;�+����
dessen wurden Rekordergebnisse in der Zementproduktion 
erzielt. Der bereits erwähnte Boom im Bausektor hatte in unserer 
Gesellschaft den Klinkermangel zu Folge, sodass wir im Monat 
März den Zement entsprechend den Klinkerbeständen in einzelnen 
Monaten produzieren mussten. 

Energetik

Im Jahr 2015 erzielten wir einen niedrigeren spezifischen 
#��������	����	������I	���%&'y"�.	����	��������������0�������
der Produktionsanlagen beigetragen.

Das Erdgas wurde zur technologischen Nutzung und Raum- und 
Nutzwasserbeheizung genutzt. 

 �1���$y8����2��8��

Die Gewährleistung höherer Produktion erforderte eine höhere 
Pflege der Produktionsanlagen. Aus dem genannten Grund waren 
����6��������I	���%&'(�����	"�y���P���"�]P�����#��P�+��������
Finanzmittel für Lieferreparaturen wurde durch das Ausmaß der 
Generalreparaturen ausgelöst.  

Das erz ie l te Zuver läss igke i tsn iveau der wicht igsten 
Produktionsanlagen war in allen Abteilungen vergleichbar mit dem 
Vorjahresniveau. Zu den guten Ergebnissen trugen die Diagnostik 
�����	��#-����������	�+������9��	�	������*���	���R�����	������
und mit ansteigendem Anteil der Reparaturen entsprechend dem 
tatsächlichen Zustand der Maschinen mit Nutzung der prädiktiven 
Instandhaltung.  

�F
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projektov a štúdií pre budúce investovanie.

Nákup a zásobovanie
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Kvalita, environmentálna politika 
a inovácie
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Erfüllung des Werksentwicklungsplanes für das Jahr 2015 

Entsprechend dem Handelsplan wurden im Jahr 2015 mehrere 
bedeutungsvolle Investitionen in die Technologien durchgeführt.

E in Te i l der F inanzmitte l wurde für d ie Beendigung der 
;����������	�+�	�����	����	�����������I	���%&'y��	�+��E�����"�

Der zweite Teil der Finanzmittel richtete sich in operative Investitionen, 
Innovation und Steigerung der Zuverlässigkeit der bestehenden 
Produktionsanlagen. Ein nicht unbedeutender Teil der investierten 
Finanzmittel richtete sich in die Ökologie zwecks der Reduzierung 
von festen und gasförmigen Emissionen bei der Verbrennung von 
Maximalmengen an Ersatzbrennstoffen. 

In der zweiten Jahreshälfte begannen wir mit der Realisierung der 
E�����������;����������S<�	����������3	����������6���
���N'T����������
%&'��	��	����"

Ein Teil der Finanzmittel haben wir zur Ausarbeitung der Projekte und 
Studien der Zukunftsinvestitionen angewendet. 

����!�>�B�L$E������!�!������-������!�����

Nach der Bewertung der Kundenzufriedenheit hat die Gesellschaft 
8�	��
�� ���������2�� 	"�"�� 3	���� ������ 9�+� ������ X�	���	������
Zementproduzenten aufrechterhalten. Sie realisierte verschiedene 
Umweltdienste für die Industrie und den Staat. 

Im Jahr 2015 verzeichneten wir keine anerkannte Zementreklamation. 
Im Bericht über die Ergebnisse der vorläufigen Qualitätsinspektion TSUS 
Bratislava gab es keine Unstimmigkeiten mit technischen oder rechtlichen 
Vorschriften.

8�	��
�����������2��	"�"��3	����+K�������+������������ ������������
Wirtschaftsprüfung bei TÜV SÜD Slovakia, Bratislava  für das 
>	�	�������-�����N0��;#��{&&'��M�E����N0�;#��'y&&'�����#����������
�]#C#�'x&&'������"�3	�+�����6��������������������M�E������P�����
erfassten keine Unstimmigkeiten ggb. der integrierten Genehmigung. 
.	��
��������������\���E	�������-���������N�������������������
Informiertheit der Behörden, Gemeinden und der Öffentlichkeit. 
Erfolgreich abgeschlossen wurde auch die Reduktion der Emissionen 
0�5�����������#��
��������3������	������&'"&'"%&':"

Langfristig widmen wir uns der Nutzung der Ersatzbrennstoffe und 
Ersatzrohstoffe als Bestandteil einer dauerhaft erhaltenden Entwicklung 
���8|3C"�.	����	+���9���������������N���������|�%����P��� ���
langfristigen Zielen der Gesellschaft. 

Im Rahmen des Planes der Entwicklungsaufgaben und der technischen 
Entwicklung wurde eine ganze Reihe innovativer Projekte zur Anwendung 
der technologischen Prozesse und für unsere Kunden gelöst. 

I!����2�����'�����8��8�

Die Tätigkeit des Rohstoff- und Materialeinkaufs geht von den 
Anforderungen des Handelsplanes bei der Zementproduktion und von den 
vorausgesetzten Anforderungen der Mitarbeiter einzelner Abteilungen und 
des Ersatzteilelagers aus. 

Die Sicherstellung der Versorgung mit Schwarzkohle ist für unsere 
Gesellschaft strategisch wichtig, da es sich um den wichtigsten Brennstoff 
bei der Klinkerbrennung handelt. Aus der Qualitätssicht wurden bei diesem 
Stoff alle von uns geforderten Parameter erfüllt. 

��
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Financovanie
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Finanzierung 

Die Finanzsituation der Gesellschaft ist stabil, wenn die 
Quellen und Bedürfnisse im optimalen Gleichgewicht sind. 
8�	��
�� ���������2� ���� ���� ������ H�������� +K�� ������
Stabilität. Der Beweis dafür ist die Tatsache, dass die 
Gesellschaft drei Jahre hintereinander keine Kredite schöpft 
und das obwohl sie erhebliche Mittel in die Technologien 
����������"�Z��	���������X������������	��������Y�����D�E����
und Abschreibungen, d.h. eigene Quellen. 

Äußere Faktoren sind ein begrenzender Faktor des 
wirtschaftlichen Lebens der Gesellschaft, die wir jedoch nicht 
beeinflussen können. Unsere grösste Belastung stellt die 
Zahlungsdisziplin, lange Fälligkeitsfristen und sekundäre 
Zahlungsunfähigkeit der Kunden dar, die im schlechtesten Fall 
in einer Umstrukturierung oder Konkursverfahren enden. Im 
Bausektor, der in den letzten Jahren durch unterwertige 
Projekte charakterisiert wird, ist dieses Phänomen keine 
Ausnahme. Umso schlimmer ist es, dass das langjährige und 
grosse Firmen betrifft, die viele kleine Subjekte mit sich 
reißen.  

Im Jah r 2015 begann d ie Gese l l s cha f t m i t e ine r 
umfangreichen Invest i t ion in die Technologie der 
6���
��E������	+������E�������������I	���%&'���������"�R���
Finanzierung dieser Investition werden einerseits eigene 
�������� E��� 	���� +������ 6�����X������� ���E�����"�
Betriebsbedürfnisse werden weiterhin aus eigenen Quellen 
finanziert. 

Die Gesellschaft bereitet sich intensiv auf die alljährliche 
#��
������������������������R�������������������|�%������
wo es infolge der Applikation der dritten Allokationsperiode 
2013 – 2020 dazu kam, dass das zugeteilte Jahreslimit 
niedriger war als der reale Bedarf des Zementwerkes. Aus 
diesem Grund wurden im Jahr 2015 zusätzliche Emissionen 
|�%������+�����������>�������	����
	�+�"����

Alle wirtschaftlichen und Anteilkennziffer bestätigen jedoch 
����<	��	������	���8�	��
�����������2������ +��	�������
gesunde Gesellschaft mit ausreichenden eigenen Quellen und 
einer guten Perspektive für die bevorstehende Periode ist. 
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Unsere Vision
I	��� %&&x� E	�� �	�� �� �� ��� I	��� ���� L	�������� ����
Bauproduktion. Mit der Wirtschafts- und Finanzkrise kam 
es zur Dämpfung der Nachfrage nach Bauarbeiten und 
Bauprojekten, Investitionen kamen zum Stillstand. Erst 
das Jahr 2015 kann man als ein Jahr der Veränderung 
charakterisieren, in dem der Überschuss an günstigen 
Geldern zum Bau von Büros, Logistikhallen und Wohnungen 
motiviert. Ein guter Anstoß geben auch die Eurogelder zur 
Entwicklung der Straßeninfrastruktur und Investitionen in den 
Gewässerschutz. Während die letztjährige Verbesserung der 
Marktsituation ungleichmäßig und nicht von allen Spielern zu 
��K����E	������������������H	�������I	���%&':�����������
vollen Kraft zeigen. Das Bauwesen wurde durch Baustoffe 
gehalten.       

Der Zustand in der slowakischen Wirtschaft wird als Auftauen 
des Marktes mit Bauprojekten beschrieben und beim Anblick 
auf die Wohnungs- und Verwaltungskomplexe ist eine 
Belebung zu beobachten. Viele Projekte wurden bereits 
noch vor dem Krisenausbruch geplant. Durch die Krise kam 
es jedoch zu keiner Realisierung, die aber langsam in Gang 
kommt. Einen grossen Einfluss auf diese Entwicklung hat die 
höhere Nachfrage nach Immobilien. Es ist ein Resultat der 
Politik der Europäischen Zentralbank; niedrige Zinssätze in 
Kombination mit solider Entwicklung in unserer Wirtschaft 
werden auch weiterhin die Immobiliennachfrage und somit 
auch den Aufbau selbst unterstützen. 

Nach sechs Jahres eines andauernden zwischenjährlichen 
Rückgangs verzeichnete das Bauwesen einen erneuten Anstieg 
der Leistungen. Wir alle hoffen, dass es sich um einen neuen 
Beginn des positiven Wachstums handelt und wir uns an dieser 
Entwicklung beteiligen werden. 

Der Handelsplan unserer Gesellschaft berücksichtigt die 
optimistische Stimmung auf dem Markt und wir sind bereit 
eine volle Auslastung der installierten Produktionskapazitäten 
in der Menge, Qualität zu sichern und alle Bedürfnisse der 
bestehenden und zukünftigen Kunden zu erfüllen. 
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Abschluss
Für die weitere Orientierung des slowakischen Bauwesens ist 
nicht nur die Auftragsmenge wichtig, die schwerpunktmäßig 
ist, sondern auch die Art und Weise sowie Geschwindigkeit 
des Sektors mit den negativen Überresten der Krise 
klarzukommen. Die Gesellschaften müssen mit Verlusten 
klarkommen, die durch die Unterbewertung der Projekte 
entstanden, wenn die Preise für Ware auf ein Niveau 
der Produktionskosten gefallen sind und die negativen 
Margen keine Seltenheit sind. Voraussetzung für ein 
weiteres Vorankommen ist auch die Säuberung des Marktes 
von solchen Gesel lschaften, die aus der Sicht deren 
Unterkapitalisierung keine Hoffnung auf eine Weiterexistenz 
haben. 

Die bei dem infrastrukturellen Aufbau entstandenen Probleme 
mit der Umstrukturierung der grössten Spieler im slowakischen 
Bauwesen weiten sich mittlerweile auch in andere Bereiche 
dieses Sektors aus. Beim Autobahnaufbau sind meistens 
Baufirmen im ausländischen Besitz beschäftigt mit einem 
geringen Anteil der inländischen Industrie.

Das grösste Problem des slowakischen Bauwesens stellt die 
Zahlungsunfähigkeit dar. Egal ob es sich um ausstehende 
Rechnungen Investor-L ieferant oder gemeinsame 
Nichtbezahlung zwischen Lieferant und Sublieferant handelt. 
N�����������������������	��������|�	�	
�����E��������
Schuldigen häufig eine Methode finden um das Gesetz zu 
umgehen, sei es aus der rechtlichen oder technischen Sicht. 
Durch Behebung dieses Problems könnte die Stimmung im 
slowakischen Bauwesen deutlich verbessert werden. 

Aus der Sicht der positiven Entwicklung ist es erforderlich das 
Vertrauen in den Markt mit Bauarbeiten zu erneuern. Einzige 
Bedingung für die Zukunft sind seriöse Geschäftsbedingungen 
und eine klare Legis lat ive, die einen korrekten und 
verbindlichen Rahmen für alle Beteiligten im Prozess der 
Bauproduktion und Realisierungsarbeiten einstellt. 

Das Problem liegt im tiefen moralischen und fachlichen Verfall 
bereits im legislativen Vorbereitungsprozess, aber auch in den 
andauernden Änderungen der Gesetze, die die minderwertige 
Vorbereitungsphase löschen. 

Der Bausektor sendet in den letzten Monaten positive Signale 
aus und obwohl wir noch gegen neue Herausforderungen 
ankämpfen müssen, hoffen wir dass die Zukunft uns nicht 
überraschen wird und die kommende Periode ein weiteres 
erfolgreiches Steinchen in der Mosaik der Geschichte der 
neuzeitlichen Historie werden wird. Unsere Gesellschaft 
hat genügend Voraussetzungen dafür ihre Marktstellung 
trotz der objektiven Komplexitäten des slowakischen 
Unternehmensumfelds zu stärken. 
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STRANA AKTÍV AKTIVSEITE 2013 2014 2015 2016 Plan

Spolu majetok VERMÖGENSGEGENSTÄNDE INSGESAMT 76 195 903 78 190 860 82 007 519 89 659 896
Neo�������ajetok C��	��vermö��� 44 635 418 43 897 202 50 477 049 54 203 687
Dlho��������o�����	*��o
���!�t  3	��f�����������aterielle 

Vermö�����������=����#���e 
70 252 45 131 103 114 100 801

Dlho������o�����	*��o
���!�t Sacha��a����#���e 36 522 195 35 786 292 42 209 492 45 938 443
Z��	��	��	����#���e 8 042 971 8 065 779 8 164 443 8 164 443

��������	*��ok Umlaufvermö���� 31 447 925 34 185 822 31 397 574 35 352 209
Zásoby ��#�t '���>�� Summ�� 7 023 502 6 343 775 6 826 954 7 496 040

Dlho��$���)a���
-���!�t 3	��f��������For���������#���e 0 0 0 0
Po�)	���
-���obcho��$�o st-
����!�t For���������	���3��f����������d 

3����������#���e 
0 0 0 0

Krátkodobé po�)	���
-���!�t K���f��������For���������#���e 11 584 482 8 857 688 7 106 963 8 350 000

�"�����M z �,1����� ��M�u 
��#�t 

&�������8�� aus D!�2����8�� un��
D�!����8�� Summ��

8 313 676 8 346 561 6 365 898 8 000 000

K���f���������Z��	��vermö����#���e 825 733 3 692 240 4 984 250 4 000 000
Z��	�!�$��!ty Z��	��k����� 12 014 208 15 292 119 12 479 407 15 506 169
�	�ové ro�����������!�t R��������	��r��������o�����#���e 112 560 107 836 132 896 104 000

STRANA PASÍV PASSIVSEITE 2013 2014 2015 2016 Plan

Spo�����	���$���	����	����=�
y EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN 
INSGESAMT 

76 195 903 78 190 860 82 007 519 89 659 896

��	���$���	��e N����
	�ital 63 611 221 64 054 363 64 626 738 64 632 896
R�
�	��$���a������!�t Ge�����������Kapital Summe 11 508 830 11 508 830 11 508 830 11 508 830
Záko��$�re�����$�fo��y D�����l�����9K�
�	���� 2 764 227 2 764 227 2 764 227 2 764 227
Osta��$�fo��-��o����
u So�������D�E����K�
�	���� 45 889 806 45 889 806 45 889 806 45 889 806
���2ovacie ro�����-����r�������	���!�t B�E��������iffer������	�����r 

0����E�������#���e 
2 730 843 2 753 651 2 852 316 2 852 316

������ok hospodár���	����������rokov D�E���vortr	��Verlustvortra�� 120 333 338 098 758 432 1 132 100
'.������ ���������!� za �#������
�,��,!� po (�����í 

0����5,���1����0����2��,����8�
nach  �����n 

267 765 470 334 523 710 156 200

R��=�
y V������lichkeite� 11 402 721 13 379 205 16 780 286 24 226 000
Dlho��$����=�
-���!�t 3	��f��������V������lichkei����#���e 2 687 266 2 741 968 2 821 984 2 863 000
Dlho��$����=�
-���obcho��$�o styku 
��!�t

3	��f��������V������lichkei����	�s 
Lief������������3����������#���e 

0 0 0 0

Dlhodobé re�ervy 3	��f��������9K�
���l������ 1 213 491 1 301 836 1 300 394 1 233 000
Dlho��$��	�kové úvery 3	��f��������Ba�

redite 0 0 0 10 000 000
Krátkodo�$����=�
-���!�t K���f��������V������lichkei����#���e 4 470 181 5 613 658 7 867 801 5 360 000
R��=�
-���obcho��$�o st-
����!�t V������lichkei����aus Lief����������d 

3����������#���e 
3 677 740 4 540 296 6 902 477 4 360 000

Krátkodobé re�ervy K���f��������9K�
���l������� 3 031 783 3 721 743 4 790 107 4 770 000
B���$��	�kové úvery Lauf�����B	�

redite 0 0 0 0

K���f��������Z��	����������ilfe�� 0 0 0 0
�	�ové ro�����������!�t R��������	��r��������o�����#���e 1 181 961 757 292 600 495 801 000

'.��#����������(������/�0����,��!1��25������0���/ 2015
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2013 2014 2015 2016 Plán

������obrat Nettoumsat�erlöse 51 683 289 57 380 489 56 249 640 51 285 990
���o�-����ospodársk�*�!��������������!�t N���=���	�������L������	+���=���keit [betriebliche 

T=���kei�®�������	���#���e 
53 640 726 60 379 192 60 398 634 54 958 184

0�
�	�-��	��ospo����
��!���o�����olu A�+E���������	�+�����L������	+���=���keit 
[betriebliche <=���kei�®�������	�t

53 089 190 59 727 992 59 756 341 54 684 121

Oso��$���
�	�-���!�t Perso�	�	�+E��������� 8 553 577 9 491 520 9 947 001 10 036 426
Odpisy a opra��$��olo�
-�
����odobému 
����o��$����	*��
��	����odobému 
hmo��$����	*��
u

Abschr�������������L������������������	�f 
la��f�����������	�����lle Vermö�����������=��e 
����#	��	��	����

5 332 633 5 273 869 5 648 723 5 667 824

'.������ ���������!� z ����������j 
#!�����i

I�8�,�!� ��� ;��1>2���>�!8��!� aus ��r 
P!���1�2���>�!8��!� �:���!�,���8�,�!�] 

551 536 651 200 642 293 274 063

Prida����o��ota >���E��t 14 962 940 16 892 441 17 343 788 16 671 818
N���=���	�������Z��a����������=���kei��������	�t 427 386 125 354 188 790 44 516

��!�t 
N���=���	���Z��	��	��	���� 0 0 0 0

��!�t
N���=���	�������
���f���������Z��	��vermö����
Summe

0 0 0 0

���osové úroky R�������=�e 101 463 68 882 58 789 37 000
A�+E���������	�+�Z��a����������=���keit 
������	�t 

716 245 162 507 116 786 103 579

Nákladové úroky R���	�+E��������� 29 779 3 583 0 98 711

#!�����i 
I�8�,�!� ��� ;��1>2���>�!8��!� aus 
&!���(!����8��>�!8��!t

-288 859 -37 153 72 004 -59 063

������ok hospodár���	��	��!�o��$�obdobie 
pred ��	����m

Jahr��K����������I	�resfehlbetr	��vor Steuer�� 262 677 614 047 714 297 215 000

Da2������*�ov N��ko���������r -5 088 143 713 190 587 58 800
'.������ ���������!� za �#������
�,��,!� po  z�����í 

0����5,���1����0����2��,����8 nach 
 �����n

267 765 470 334 523 710 156 200

9!����!�����������
	����	��*��	�	�����	�$���
	�-�	������
-�

��!�����!��������
	����������	���	�������������*�����!��*������-"

.���I	�������������	������������������E������	+����������K+����
C��E���������C����
�������������I	�������������	��E�����������	������
������������������=������C��	����������I	������������"�

'.��(�(!�����������������%��%�	�����IL)���;�E!���������'��������1���8�(�$���%��%�	���!��IL)
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BERICHT DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS
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Verantwortung des statutarischen Organs für den Rechnungsabschluss
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Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
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