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ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE 
SPOLO�NOSTI   ( v celých EUR ) 

ZA ROK 2010 

 medziro�ná 
zmena   

oproti 2009 ZA ROK 2009 

 medziro�ná 
zmena   

oproti 2008 ZA ROK 2008 
+  =  nárast o 
--  =  pokles o 

+  =  nárast o 
--  =  pokles o 

 Po�et zamestnancov  
(priemerný eviden�ný)  53,00 6,00% 

50,00 0,00% 50,00 

 Aktíva celkom (netto) 8 395 953 -3,63% 8 712 067 0,69% 8 652 794 
 Pracovný kapitál  1 306 553 -5,17% 2 941 123 -20,38% 3 693 878 
 �istý pracovný kapitál  516 722 -39,74% 857 478 -57,98% 2 040 554 
 �istý pe�ažný majetok  337 480 -51,77% 699 732 -63,98% 1 942 848 
 Poh�adávky  635 409 -34,02% 963 025 -11,45% 1 087 517 
 Poh�adávky z obchodného styku  594 619 -0,51% 597 677 -12,08% 679 781 
 Pasíva celkom  8 395 953 -3,63% 8 712 067 0,69% 8 652 794 
 Vlastné imanie  6 451 599 -8,64% 7 061 754 -3,16% 7 291 916 
 Základné imanie  35 053 200 0,00% 35 053 200 0,00% 35 053 200 
 Záväzky  1 704 104 9,01% 1 563 289 22,38% 1 277 379 
 Záväzky z obchodného styku  445 413 108,43% 213 702 -8,33% 233 109 

 Výnosy  4 484 544 0,87% 4 445 873 -6,20% 4 739 821 
 Tržby  4 354 057 0,13% 4 348 509 -6,05% 4 628 318 
 Tržby z vlastnej �innosti  4 354 027 0,79% 4 320 038 -6,40% 4 615 638 
 Pridaná hodnota  2 106 574 19,84% 1 757 751 -21,86% 2 249 500 
 Náklady  5 088 521 -8,71% 5 574 274 -82,23% 31 372 596 
 Vlastné náklady výroby  3 361 751 -6,18% 3 583 271 8,10% 3 314 639 
 Výsledok hospodárenia pred zdanením  -603 977 -46,47% -1 128 401 -95,73% -26 442 094 
      

 Výsledok hospodárenia bez odpisov  
a pre zdanením ( EBTDA ) 41 685 6,72% -620 571 -362,06% -171 401 

Produktivita práce na 1 EUR mzdových 
nákladov 

3,91 -7,65% 4,23 -13,05% 4,87 

Produktivita práce na 1 zamestnanca 82 151 -4,92% 86 401 -6,40% 92 313 
Rentabilita tržieb -14%  -26%  -571% 
Strata / Základné imanie -2%  -3%  -75% 

 Ukazovatele likvidity    
   

 Likvidita I.stup�a - pohotová   0,63  0,49  5,30 
 Likvidita II.stup�a - bežná     1,43  2,34  6,28 
 Likvidita III. stup�a - celková  1,65  2,65  6,43 

     
 Ukazovatele obratovosti (aktivity) v 
d�och     

 
 Doba obratu zásob  14,79  13,21  7,36 
 Doba inkasa krátkodobých poh�adávok  53,03  81,24  84,35 
 Doba inkasa poh�adávok z obch. styku  49,79  50,37  52,89 
 Doba splácania  záväzkov  37,34  102,36  14,66 

(tab. 1)      
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VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV ZA ROK 2010 ( v EUR )  
  
 Mzdové náklady  1 114 298 
 Odvody z miezd  349 367 
 Ochranné pomôcky  10 876 
 Príspevky na DDS  15 142 
 Sociálny fond  5 723 
 Stravovanie zamestnancov  21 172 
 Rekondi�né pobyty, lekárske prehliadky 14 940 
 Ostatné sociálne náklady  666 
 Spolu  1 532 184 
 Priemerný evid. po�et pracovníkov - prepo�ítaný 49,60 

 Výdavky na 1 pracovníka  

 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2010 30 891 
 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2009 27 825 
 Výdavky na 1 pracovníka v roku 2008  26 290 
(tab. 2)  
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1. Udržanie predaja rádiofarmaka fluórdeoxyglukóza pod vlastnou registráciou 
biontFDG na priemernej úrovni pri minimalizácii sú�asných výrobných nákladov.�

2. Udrža� sú�asnú úrove� tržieb z podnikate�ských aktivít pri udržaní pridanej 
hodnoty na úrovni najmenej 45 % tržieb z realizácie vlastnej produkcie. 

3. Dosiahnu� výraznú úsporu nákladov. 
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SÚVAHA   k  
(v netto hodnotách) 

31.12.2010 
medziro�ná 

zmena 
oproti 2009 

31.12.2009 
medziro�ná 

zmena 
oproti 2008 

31.12.2008 
 podielová 

štruktúra    +  =  nárast o 
--  =  pokles o  

+  =  nárast o 
--  =  pokles o  

  
 MAJETOK CELKOM  

 
100,00% 

 
8 395 953  

 
-3,63% 

 
8 712 067  

 
0,69% 

 
8 652 794  

 Poh�adávky za upísané vl. imanie   0,00% 0  0,00% 0   0  
 Neobežný majetok   83,22% 6 987 359  -3,37% 7 231 343  24,35% 5 815 136  
 Dlhodobý nehmotný majetok   0,93% 78 340  231,57% 23 627  -27,96% 32 796  
 Dlhodobý hmotný majetok   82,29% 6 909 019  -4,14% 7 207 716  24,65% 5 782 340  
 Dlhodobý finan�ný majetok  0,00% 0  0,00% 0  0,00% 0  
 Obežný majetok  15,56% 1 306 553  -5,17% 1 377 834  -42,98% 2 416 499  
 Zásoby   2,10% 176 476  12,91% 156 292  65,23% 94 593  
 Dlhodobé poh�adávky   0,03% 2 766  90,23% 1 454  -53,29% 3 113  
 Krátkodobé poh�adávky   7,54% 632 643  -34,21% 961 571  -11,33% 1 084 404  
 Finan�né ú�ty  5,89% 494 668  91,35% 258 517  -79,06% 1 234 389  
 Ostatné aktíva – �asové rozlíšenie   1,22% 102 041  -0,83% 102 890  -75,57% 421 159  

  
VL. IMANIE a ZÁVÄZKY CELKOM  

 

100,00%
 

 
8 395 953  

 
-3,63% 

 
8 712 067  

 
0,69% 

 
8 652 794  

 Vlastné imanie   76,84% 6 451 599  -8,64% 7 061 754  -3,16% 7 291 916  

 Základné imanie   417,50% 35 053 200  0,00% 35 053 200  0,00% 35 052 778  

 Kapitálové fondy   0,00% 0  0,00% 0   0  

 Fondy zo zisku   0,00% 0  0,00% 0   0  

 Výsledok hospodárenia minul. rokov   -333,47% -27 997 624  -204,22% -26 863 045  -2481,29% -1 128 087  
 Výsledok hospodárenia bežného 
ú�tovného obdobia   

-7,19% -603 977  -46,47% -1 128 401  -95,76% -26 632 775  

 Cudzie zdroje   22,76% 1 910 775  17,73% 1 623 022  20,88% 1 342 646  

 Rezervy   2,46% 206 671  245,99% 59 733  -8,48% 65 267  

 Dlhodobé záväzky   10,89% 914 273  -12,34% 1 042 933  15,70% 901 434  

 Krátkodobé záväzky   9,41% 789 831  51,79% 520 356  38,41% 375 945  

 Bankové úvery a výpomoci   0,00% 0  0,00% 0   0  

 Ost. pasíva - �asové rozlíšenie   0,40% 33 579  23,04% 27 291  49,69% 18 232  

(tab. 3)       
�
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Výkaz ziskov a strát   Rok 2010  
 medziro�ná 

zmena 
oproti 2009 
+  =  nárast o 
--  =  pokles o 

 Rok 2009  
 medziro�ná 

zmena 
oproti 2008 
+  =  nárast o 
--  =  pokles o 

 Rok 2008 

       

 Obchodná marža   0  0,0% 0   0  

 Výroba   4 354 027  0,8% 4 320 038  -6,4% 4 615 638  

 Tržby za predaj vlastných výr. a služieb  4 354 027  0,8% 4 320 038  -6,4% 4 615 638  

 Aktivácia   0  0,0% 0   0  

 Výrobná spotreba   2 247 453  -12,3% 2 562 287  8,3% 2 366 138  

  Pridaná hodnota   2 106 574  19,8% 1 757 751  -21,9% 2 249 500  

 Osobné náklady   1 562 402  9,5% 1 427 391  5,4% 1 354 114  

 Dane a poplatky   39 746  -1,0% 40 137  3,0% 38 963  

 Odpisy dlhodobého majetku   2 462 976  -0,5% 2 476 260  -12,4% 2 825 332  

 Tvorba a zú�tovanie opravných položiek 
k dlhodobému majetku  -1 817 314  -7,7% -1 968 430  -108,4% 23 445 361  

 Tvorba a zú�tovanie opravných 
položiek k poh�adávkam  199 273  -45,2% 363 713   0  

 Ostatné hospodárske výnosy   129 801  47,4% 88 089  32,8% 66 329  

 Ostatné hospodárske náklady   272 530  -49,5% 539 892  384,7% 111 383  

 Dary  0  -100,0% 2 700  -99,7% 886 742  

 Výsledok hospodárenia z hosp. 
�innosti  -483 208  -52,5% -1 017 972  -96,1% -26 343 191  

 Hospodársky výsledok z finan�nej 
�innosti  -120 778  7,7% -112 112  11,2% -100 775  

 Splatná da� z príjmu z bežnej �innosti    0  0 

 Odložená da� z príjmu z bežnej �innosti  0   0  -100,0% 190 681  

 Hospodársky výsledok za bežnú 
�innos�   -603 986  -46,6% -1 130 084  -96,1% -26 634 647  

 Mimoriadne výnosy   9  -99,5% 1 683  -10,1% 1 872  

 Mimoriadne náklady   0  0,0% 0   0  

 Da� z príjmov z mim. �innosti   0  0,0% 0   0  

 Mimoriadny hospodársky výsledok  9  -99,5% 1 683  -10,1% 1 872  

 Hospodársky výsledok za ú�tovné 
obdobie   -603 977  -46,5% -1 128 401  -95,8% -26 632 775  

(tab. 4)      
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( v EUR ) 
 

r.�.  Výkaz Cash Flow   
preh�ad vybraných ukazovate�ov  Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 

Z/S  Výsledok hospodárenia z bežnej �innosti pred zdanením da�ou z príjmov (+/-)  -603 986  -1 130 084  -26 442 110  

A1.  Úpravy a nepe�ažné operácie   1 326 130  1 314 702  27 300 770  

A.1.1  Odpisy (+)  2 462 976  2 476 260  2 825 333  

A.1.5  Zmena stavu oprav.pol.k stálym aktívam (+/-)   -1 527 387  -1 604 717  23 444 327  

A.1.6  Zmena stavu �R N,V a doh.ú�tov. (+/-)  84 666  327 328  63 499  

A.1.9  Úroky ú�tované do výnosov (-)  118 337      

A.1.10  Kurzový zisk vy�íslený ku d�u, ku ktorému sa zostavuje ú�tovná závierka (-)  -136  -167  -1 859  

A.1.11  Kurzová strata vy�íslený ku d�u, ku ktorému sa zostavuje ú�tovná závierka (+)  136  88  88 272  

A.1.12  Výsledok z predaja stálych aktív (+/-)   -17 851  881 198  

A.1.13  Ostatné položky nepe�ažného charakteru (+/-)   187 538  133 761    

A.2.  Vplyv zmien na pracovný kapitál (OA - KZ)  125 065  -311 930  -440 583  

A.2.1  Zmena stavu poh�adávok (+/-)  4 434  -254 179  -377 946  

A.2.2  Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+/-)  140 815  4 304  -82 354  

A.2.3  Zmena stavu zásob (+/-)  -20 184  -62 055  19 717  

A.2.4  Zmena stavu krátkodobého finan�ného majetku (+/-)        

   Pe�ažné toky z prevádzkovej �innosti (+/-) sú�et Z/S + A.1 + A.2  847 209  -127 312  418 077  

A.3.  Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa za�le�ujú do investi�nej �innosti (+)       

   Pe�ažné toky z prevádzkovej �innosti (+/-) sú�et Z/S + A.1. až A.6.  847 209 -127 312  418 077  

A.7.  Výdavky na da� z príjmov ú�tovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa za�le�ujú do 
investi�nej �innosti alebo fin. fondov (-)       

A.8.  Príjmy mimoriadneho charakteru vz�ahujúce sa na prevádzkovú �innos� (+)  9  1 683    

A.  �isté pe�ažné toky z prevádzkovej �innosti (+/-) sú�et Z/S + A.1. až A.9.  847 218  -125 629  418 077  

Pe�ažné toky  z investi�nej �innosti      

B.1.  Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  - 63 341  -340  -531  

B.2.  Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  -279 799  -183 817  -415 986  

B.5.  Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   28 471  12 680  

B  �isté pe�ažné toky z investi�nej �innosti (+/-) sú�et B.1. až B.20.  -343 140  -155 686  -403 837  

Pe�ažné toky  z finan�nej �innosti      

C.1.  Pe�ažné toky vo vlastnom imaní sú�et           C.1.1 až C.1.8.  0  0  0  

C.1.1.  Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)        

C.1.3.  Prijaté pe�ažné dary (+)        

C.2.  Pe�ažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov sú�et C.2.1. až C.2.10.  -267 934  -688 418  0  

C.7.  Výdavky na da� z príjmov ú�tovnej jednotky, ak ich možno za�leni� do finan�ných 
�inností (-)   -6 219  -6 274  

C  �isté pe�ažné toky z finan�nej �innosti (+/-) sú�et C.1. až C.9.  -267 927  -694 637  -6 274  

D.  �isté zvýšenie alebo �isté zníženie pe�ažných prostriedkov (+/-) A+B+C  236 151  -975 952  7 966  

E.  Stav pe�ažných prostriedkov a pe�ažných ekvivalentov na za�iatku ú�tovného 
obdobia (+/-)  258 517  1 234 390  1 313 292  

F.  Zostatok pe�ažných prostriedkov a pe�ažných ekvivalentov na konci ú�tovného 
obdobia (+/-)  494 668  258 438  1 321 258  

G.  Kurzové rozdiely vy�íslené k pe�ažným prostriedkom a pe�ažným ekvivalentom ku 
d�u, ku ktorému sa zostavuje ú�tovná závierka (+/-)  0  79  -86 868  

H.  Zostatok pe�ažných prostriedkov a pe�ažných ekvivalentov na konci ú�tovného 
obdobia po zoh�adnení kurzových rozdielov (+/-)  494 668  258 517  1 234 390  
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Preh�ad o pohybe dlhodobého majetku   ( v tis. EUR ) 

Druh majetku Obstarávacia 
cena k 1.1.2010 Prírastky Úbytky Obstarávacia 

cena k 31.12.2010 

Neobežný majetok   39 074 404 2 400 734 2 012 009 39 463 129 
Dlhodobý nehmotný majetok   148 857 63 341 0 212 198 

Zria�ovacie výdavky (011) 4 882   4 882 

Softvér (013) 113 328   113 328 

Ocenite�né práva (014) 25 911   25 911 

Ostatný dlh. nehmotný majetok (019) 4 396   4 396 

Obstarávaný dlh. nehmotný majetok (041) 340 38 141  38 481 

Preddavky na  dlh. nehmotný majetok (051) 0 25 200  25 200 
Dlhodobý hmotný majetok   38 925 547 2 337 393 2 012 009 39 250 931 

Pozemky (031) 510 461   510 461 
Stavby (021)  18 923 269   18 923 269 
Samostatné hnut. veci (022)  17 255 598 1 940 691 10 929 19 185 360 

Ostatný dlhod. hmotný majetok (029, 032) 303 970 27 494 7 033 324 431 

Obstarávaný dlh. hmotný majetok (042) 1 932 249 295 686 1 920 525 307 410 

Preddavky na  dlh. hmotný majetok (052) 0 73 522 73 522 0 
Dlhodobý finan�ný majetok  0 0 0 0 

�

Pohyb zostatkových cien  ( v EUR ) 

Druh majetku Zostatková cena k 
1.1.2010 

Zostatková cena k 
31.12.2010 

Neobežný majetok   7 231 343 6 987 359 
Dlhodobý nehmotný majetok   23 627 78 340 

Zria�ovacie výdavky (011) 0 0 

Softvér (013) 2 045 0 

Ocenite�né práva (014) 21 052 14 573 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 190 37 

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 340 38 481 
Preddavky na  dlh. nehmotný majetok (051) 0 25 200 

Dlhodobý hmotný majetok   7 207 716 6 909 019 
Pozemky (031) 510 461 510 461 
Stavby (021)  2 856 985 2 769 975 

Samostatné hnut. veci (022)  1 877 411 3 280 401 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 032) 30 610 40 772 

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 1 932 249 307 410 
Preddavky na  dlh. hmotný majetok (052) 0 0 

 Dlhodobý finan�ný majetok  0 0 
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Zmeny vybraných zložiek vlastného imania   ( v EUR) 

Text Stav k 
31.12.2009 Prírastky Úbytky Stav k 

31.12.2010 

A. Vlastné imanie spolu, v tom: 7 061 754  -1 786 216  - 1 176 061  6 451 599  
A.I. Základné imanie, v tom: 35 053 200  0  0  35 053 200  
A.I.1. Zákldné imanie (411) 35 053 200  0  35 053 200  

A.II. Kapitálové fondy, v tom: 0  0  0  0  
A.II.3. Zákonný rezervný fond z kapit. vkladov (417,418) 0    0  

A.II. Fondy zo zisku 0  0  0  0  
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov -26 863 045  - 1 182 239  -47 660  -27 977 624  
 A.V. Hospodársky výsledok bežného ú�t. obdobia  - 1 128 401  - 603 977  - 1 128 401  - 603 977  
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 Štruktúra záväzkov pod�a zostatkovej doby splatnosti   
( v EUR) 

Položka záväzku Spolu /  
v tom: 

Zostatková 
doba splatnosti do 

1 roka vrátane 

Zostatková 
doba splatnosti 
od 1 do 5 rokov 

vrátane 

Dlhodobé záväzky 914 273  914 273 
Záväzky z obchodného styku 445 412 445 412  
Mzdy 71 759 71 759  
Záväzky zo zdrav. a soc. poistenia 43 844 43 844  
Da�ové záväzky 35 355 35 355  
Záväzky z finan�ného prenájmu 124 057 124 057  
Ostatné 20 765 20 765  
 SPOLU  1 655 465 741 192 914 273 
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BIONT a.s.                   E-mail:  
Karloveská 63 biont@biont.sk 
842 29 Bratislava pet@biont.sk (PET Centrum) 
                                raf@biont.sk (výroba rádiofarmák)                 
 ecr@biont.sk (oddelenie nanotechnológií) 
 

I�O: 35 917 571  
I� DPH: SK2021932748   
 
Tel.:  +421-2-20670 749 
Fax : +421-2-20670 748, +421-2-60294 368 
www.biont.sk 
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