ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Москва, Ноябрь 2015

Часть информации, содержащейся в настоящей презентации,
может содержать прогнозы либо иные утверждения в отношении
будущих событий или показателей деятельности Мостотреста.
Данные прогнозы и утверждения обозначаются такими словами и
выражениями, как «ожидает», «предполагает», «оценивает»,
«планирует», «будет», «может», «мог бы», «возможно»,
производными от них отрицательными формами, а также иными
словами и выражениями, имеющими сходный смысл. Мостотрест
обращает Ваше внимание на то, что данные прогнозы и
утверждения являются предположениями в отношении будущих
событий и показателей деятельности, и при этом фактические
будущие события и показатели деятельности могут существенно
отличаться от прогнозируемых. Мостотрест заявляет, что
содержащиеся в настоящей презентации прогнозы не будут
подлежать корректировке в связи с наступлением в будущем
любых прогнозируемых событий, либо тех событий, о наступлении
которых заранее не было известно. Фактические будущие
показатели деятельности могут существенно отличаться от
прогнозируемых Мостотрестом под влиянием ряда обстоятельств.
Такими обстоятельствами могут быть общее состояние экономики,
конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением
хозяйственной деятельности в Российской Федерации, изменение
условий на российском рынке инфраструктурного строительства, а
также иные риски, непосредственно относящиеся к Мостотресту и
его деятельности.
Приведенная в настоящем документе информация не
предназначена для опубликования или распространения, частично
или полностью, на территории Соединенных Штатов Америки.
Настоящие материалы не содержат и не представляют собой
предложения относительно продажи или покупки ценных бумаг в

Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги, упомянутые в
настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы в
соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года (далее
с учетом последующих изменений и дополнений – «Закон о ценных
бумагах»), а также не могут быть предложены к покупке или
проданы на территории Соединенных Штатов Америки при
отсутствии регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах
или освобождения от регистрации по Закону о ценных бумагах
либо в рамках сделки, которая не регулируется требованиями о
регистрации по Закону о ценных бумагах.
Приведенная
в
настоящем
документе
информация
предназначена только для тех лиц на территории Великобритании,
которые в соответствии с Законом «О финансовых услугах и
рынках» 2000 года (далее – «закон FSMA») и статьей 19 Приказа
2005 года, изданного в соответствии с Законом «О финансовых
услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года, являются
«уполномоченными лицами» или «освобожденными лицами»,
обладающими профессиональным опытом в сфере инвестирования,
а также для тех лиц, которым эти материалы могут быть переданы
на законных основаниях, при этом никакие другие лица не должны
руководствоваться этими материалами или полагаться на их
содержание.
Приведенная в настоящем документе информация ограничена
в распространении и не предназначена для распространения
полностью или частично на территории Австралии, Канады или
Японии.
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Финансовая информация, представленная в настоящей презентации
обоснована на неаудированной консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности Открытого Публичного акционерного
общества
«Мостотрест»
(«Компания»
или
вместе
со
своими
консолидированными дочерними обществами «Мостотрест» или «Группа»)
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 гг.,
подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав
данной неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности были включены избранные примечания,
объясняющие значительные события и операции, необходимые для
понимания изменений в финансовом положении Группы и результатах ее
деятельности, произошедших после годового отчетного периода,
закончившегося 31 декабря 2014 года.
Неаудированная консолидированная промежуточная сокращенная
финансовая отчетность Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2015
и
2014
гг.,
включает
в
себя
результаты
ООО
«Трансстроймеханизация» («ТСМ» приобретена 13 мая 2010 г.); ООО
«Объединенные системы сбора платы» («ОССП», учреждена 17 мая 2011
г.), АО «Мостотрест-Сервис» («Мостотрест-Сервис», до 25 июля 2013 г. –
ЗАО «НИТП», приобретен 5 июля 2012 г.) и Плекси Лтд. (приобретена 25
декабря 2012 г.).
С консолидированной финансовой отчетностью Группы за
предшествующие
периоды,
наряду
с
подборкой
операционных
показателей, можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании
(www.mostotrest.ru).
Консолидированная финансовая информация Группы представлена
в Российских рублях – функциональной валюте Компании.
Процентные
значения
динамики
финансовых
показателей,
представленных в презентации, рассчитаны на основе неокругленных
значений, представленных в неаудированной консолидированной
промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Группа получила определенные виды содержащейся в настоящей
презентации статистической, рыночной и тарифной информации,
касающейся российского инфраструктурного рынка и ряда его аспектов,
из следующих сторонних источников: Министерство транспорта
Российской Федерации («Минтранс»), Государственная компания
«Российские автомобильные дороги» («Автодор») и Департамент
финансов правительства г. Москвы; сайт http://zakupki.gov.ru. Данная
информация воспроизведена Группой с точностью в ее первоначальном
виде и, насколько известно Группе и насколько она может это утверждать
исходя из информации, опубликованной такими сторонними источниками,
в ней не были опущены какие-либо факты, вследствие чего данная
информация могла бы быть существенно неточной или вводящей в
заблуждение. Группа не проводила независимой проверки данной или
прочей информации, исходящей от третьих лиц. Кроме того, официальные
данные, публикуемые правительственными учреждениями Российской
Федерации могут являться в значительной мере менее полными или
подкрепленными исследованиями, чем в более развитых странах.
Вся представленная в настоящей презентации финансовая и
операционная информация, которая не была подготовлена в соответствии
со стандартами МСФО, предназначена исключительно для использования в
качестве аналитического материала, и инвесторы не должны
рассматривать такую информацию отдельно или в любом сочетании в
качестве
альтернативы
анализу
консолидированной
финансовой
отчетности Группы и неаудированной консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, которые
представлены
на
корпоративном
сайте
ПАО
«Мостотрест»:
www.mostotrest.ru.
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Строительство: мосты, автодороги, железные дороги, аэропорты, порты;
Оперирование платными дорогами;
Ремонт и содержание дорог и искусственный сооружений;
Первая российская строительная компания, вышедшая в сегмент концессий (концессионер
платного участка км 15- км 58 скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург).

№1 в России на рынке строительства транспортной инфраструктуры с долей 13,4%(а);
Первая и единственная российская публичная компания в секторе инфраструктурного
строительства, которая осуществила успешное IPO в 2010 г.;
Выручка в 2014 г.: 150,5 млрд рублей;
Бэклог(b) составил 353,6 млрд рублей на 30 июня 2015 года.
Компания основана в 1930 г. и за годы своей деятельности построила и реконструировала
более 7 500 различных инфраструктурных объектов;
Примеры сданных объектов:
• участок Автозаводской линии метрополитена с мостовым переходом через реку Ока
(Н. Новгород, 2012 г.);
• реконструкция аэропорта Кневичи (Владивосток, 2012 г.);
• совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер — курорт «Альпика-Сервис»
(Сочи, 2013 г.);
• реконструкция, содержание и ремонт участка M-4 «Дон» в обход Воронежа
(Воронеж, 2013 г.);
• дублер Курортного проспекта (Сочи, 2014 г.);
• cтроительство скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт – Петербург» на участке км
258 - км 334 (обход Вышнего Волочка).
a)
b)

Доля рынка рассчитывается как отношение объема работ, выполняемых собственными силами в 2014 году, за вычетом прочей выручки к объему рынка (включая работы по обслуживанию и ремонту дорог) в
соответствии с отчетом EMBS Group (показатель включает суммарную долю ПАО «МОСТОТРЕСТ», ТСМ, Мостотрест-Сервис, ОССП)
Суммарный бэклог ПАО «МОСТОТРЕСТ», ТСМ, Мостотрест-Сервис и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату
отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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Выручка

Выручка

Валовая прибыль

Валовая прибыль

EBITDA

EBITDA

Чистая прибыль

Чистая прибыль

a) Включая содержание федеральных трасс по долгосрочным инвестиционным соглашения на трассах M-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании

5

a) В отношении платных участков дорог
Источник: данные Компании
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Участки автодороги
М-11 «Нарва»
Участки автодороги
М-9 «Балтия»

Развязки Бусиновская и
Молодогвардейская

Сегменты скоростной автодороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург» км 15 – км 58,
км 208 – км 258, км 334 – км 543

С.-Петербург

Ивангород

Серпухов

Участок автодороги М-11 «Москва – СанктПетербург» от Бусиновской развязки до
Фестивальной ул.

Ярославль

Дмитров

Участок автодороги М-8 «Холмогоры»

Москва

Тула
Коломна

Аэропорт
Шереметьево

Нижний Новгород

Участок магистрали 4-го транспортного
кольца

Киров

Рязань
Чебоксары
Казань

Воронеж

Участок автодороги
М–4 «Дон» в обход
Новой Усмани и Рогачевки

Екатеринбург
Ростов-на-Дону

Самара

Уфа
Челябинск

Мостовой переход
через р. Дон в г. Ростовена-Дону

Аэродромные сооружения
аэропортового комплекса «Южный»
Источник: данные Компании

Объекты, обеспечивающие развитие
транспортной инфраструктуры г. Москвы,
в т. ч. инновационного центра
«Сколково»

Мостовой переход через р. Волга в г.
Нижнем Новгороде

Филиалы Компании, в т. ч. заводы по
производству материалов в Москве и Туле

Участок автодороги М–5 «Урал»
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1П2015

353,6

2014

352,0

2013

355,4

2012

281,3

2011

279,9

Строительство шестого участка (км 334 – км
543) скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»

122,7

2018

28%

88,7

Строительство 4-го участка (км 208 – км 258)
скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»

27,4

2017

5%

26,0

29,6(c)

2021

21%

23,3

17,7

2017

3%

17,2

56,0

2015

71%

16,1

Содержание, ремонт и эксплуатация на
платной основе участка М-4 «Дон» (км 225 –
км 633)
Строительство южного участка СевероЗападной хорды от Мосфильмовской ул. до
Аминьевского ш.
Строительство участка 4-го транспортного
кольца между шоссе Энтузиастов и
Измайловским шоссе

4%

18%

12%

16%

24%
3%
5%
29%

74%

Строительство дорог и мостов
Строительство аэродромов и аэропортов
Строительство прочих объектов
Сервисные услуги
a)
b)
c)
d)

56%
(e)

Федеральные агентства
Государственные компании (f)
(h)
Региональные (g)и муниципальные власти
Частные организации (i)

Суммарный бэклог ПАО «МОСТОТРЕСТ», ТСМ, Мостотрест-Сервис и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в соответствии
с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по
заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС
Без НДС
Оценка стоимости операционной деятельности. Посчитано исходя из порядка расчетов, закрепленного в Договоре с ГК. Из-за
изменения коэффициентов стоимость подлежит корректировке, путем подписания ежегодно дополнительных соглашений
При разбивке бэклога по заказчикам по проектам, в которых Мостотрест выступает субподрядчиком, учитывается конечный

Источник: данные Компании

59%

e)
f)
g)
h)
i)

ЦФО
СЗФО
Прочие

заказчик
Федеральные агентства включают в себя агентства Минтраспорта
Государственные компании включают в себя компании, контрольный пакет в которых принадлежит государству
Региональные власти включают в себя местные власти такие, как, например, Правительство г. Москвы
Муниципальные власти и прочие заказчики включают в себя администрации, департаменты городского хозяйства крупных
городов
Частные организации включают в себя частные компании и концессионеров ГЧП
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2014

623,8

2013

10%

648,8

2012

654,7

2011

59%
9%

591,8

5,8

2,8

3,2

3,5

41%

6%

660,1

2010

75%

Мосты и
дороги

468,7

Строительство

277,4

Содержание

191,3

Аэропорты

57,0

Ж/д

61,9

Морские и
речные порты

36,1

16%

.

4,0
46%

Автодор

247,8

Федеральное
дорожное
агентство

208,1

Москва

88,3

38%

2010

2011

2012

2013

2014

a) Включая НДС. Оценка Компании на базе информации, доступной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
http://zakupki.gov.ru
Источник: данные Компании, общедоступные источники, отчет EMBS Group

9

2014
2013

2014

150,5

+29%

116,7

2013

Рост объемов работ, выполненных :
Собственными силами(a) на 31%
Силами субподрядчиков(b), на 27%

2014
2013

a)
b)
c)
d)

13,7%

+47%

14,0

12,0%

Повышение эффективности использования ресурсов
Доля работ, переданных на субподряд(d), осталась на уровне
2013 года - 44%

15,4
9,4

20,6

10,2%

2014

8,1%

2013

+63%

6,1
2,3

4,0%

+2,7х
1,9%

Увеличение валовой прибыли

Рост финансовых доходов (+5,3х)

Снижение резервов по сомнительной дебиторской
задолженности до 1,5 млрд рублей (2,1 млрд рублей в
2013 году)

Совет Директоров рекомендовал выплатить дивиденды в
размере 2,0 млрд рублей (33% от чистой прибыли по
МСФО)

Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за
вычетом расходов на услуги субподрядчиков
Объем работ, переданных на субподряд, равен затратам на услуги субподрядчиков в
общей себестоимости Группы
Валовая рентабельность рассчитывается как отношение валовой прибыли к выручке
Доля работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как отношение

e)
f)
g)

выручки за вычетом расходов на услуги субподрядчиков к выручке
Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль от текущей деятельности за вычетом
налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации
Рентабельность по EBITDA рассчитана как показатель EBITDA, деленный на выручку
Чистая рентабельность рассчитана как чистая прибыль, деленная на выручку

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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1П 2015

52,0

1П 2014

52,5

1П 2015
-1%

1П 2014

1,9

1П 2015

-61%

1П 2014

9,5%

Создание резервов по сомнительной дебиторской задолженности в
размере 1,2 млрд рублей (1,1 млрд рублей в 1 полугодии 2014 года)
Снижение прибыли ассоциированных компаний
a)
b)
c)
d)

Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом
расходов на услуги субподрядчиков
Объем работ, переданных на субподряд, равен затратам на услуги субподрядчиков в общей
себестоимости Группы
Валовая рентабельность рассчитывается как отношение валовой прибыли к выручке
Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги
субподрядчиков к выручке

7,6

14,4%

Увеличение доли работ, переданных на субподряд(d), с 34% в 1
полугодии 2014 г. до 40% в 1 полугодии 2015 года
Снижение себестоимости работ, выполненных собственными
силами(e) (-1%) менее значительно, чем снижение объема
работ, выполненных собственными силами

3,7%

5,0

9,2%

-37%

1П 2014

Снижение объема работ, выполненных собственными силами(a), на 9%
Рост объема работ, переданных на субподряд(b), на 14%
Завершающая стадия строительства ряда крупных объектов
Перенос части объемов по ряду крупных контрактов на более поздние
сроки строительства ввиду снижения финансирования отрасли

1П 2015

4,8

0,1

0,2%

1,9

-95%
3,6%

Снижение валовой прибыли частично скомпенсировано
ростом чистых финансовых доходов
e)
f)
g)
h)

Себестоимость работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как общая
себестоимость Группы за вычетом расходов на услуги субподрядчиков
Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль от текущей деятельности за вычетом налога
на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации
Рентабельность по EBITDA рассчитана как показатель EBITDA, деленный на выручку
Чистая рентабельность рассчитана как чистая прибыль, деленная на выручку

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, данные Компании
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Завершающая стадия строительства по ряду крупных
контрактов (строительство участков км 15 – км 58 и км 258 –
км 334 (в обход Вышнего Волочка) автодороги М-11 «Москва
– Санкт-Петербург»)
87%(а)

82%(b)

Позднее начало развертывания фронта работ по новым
крупных объектам (строительство 4-го участка км 208 – км
258 автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»)
Увеличение работ на объекте по реконструкции
аэропортового комплекса в г. Уфа
Начало работ на объекте по реконструкции и развития
аэропорта Южный в г. Ростов-на-Дону

3%(а)

8%(а)

a)
b)

1П 2015

42,6

-7%

1П 2014

45,5

1П 2015

3,1

1П 2014

+81%

1,7

6%(b)

10%(b)

Оказание услуг на участках автомобильных дорог:
• М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска
• М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией
• М-3 «Украина» от Москвы до границы с Украиной
• М-5 «Урал» от Москвы до Челябинска
• А-107 «Московское малое кольцо»
• А-108 «Московское большое кольцо»

1П 2015
1П 2014

5,1
4,4

+18%

Доля в выручке 1 полугодия 2014 года
Доля в выручке 1 полугодия 2015 года

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, данные Компании
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86%(а)

34%(а)

a)
b)
c)
d)
e)

91%(b)

40%(b)

Снижение себестоимости работ, выполненных собственными
силами(с), на 1%
• снижение расходов на сырье и материалы, частично
скомпенсировано ростом прочих и проектных и технологических
расходов.
Рост себестоимости работ, переданных на субподряд(d), на 14%
• рост объемов выручки по работам, выполненным силами
субподрядных организаций.

1П 2015

Основные контракты с наибольшей долей субподрядных работ(e):
• участки км 15 - км 58, км 334 - км 543 скоростной автодороги М-11
«Москва - Санкт-Петербург»
Основные работы, выполненные субподрядчиками:
• установка барьерных ограждений, наружного освещения,
строительство объектов обслуживающего назначения,
благоустройство и озеленение территории, строительство
автоматизированных систем управления дорожным движением

1П 2015

1П 2014

1П 2014

47,2

+5%

45,0

20,6
18,1

+14%

Доля в выручке 1 полугодия 2014 года
Доля в выручке 1 полугодия 2015 года
Себестоимость работ, выполненных собственными силами, равна общей себестоимости работ за вычетов расходов на услуги субподрядчиков
Себестоимость работ, переданных на субподряд, равна расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы
Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, данные Компании
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30%(а)

24%(а)

3%(а)

7%(а)

a)
b)
c)

26%(b)

26%(b)

5%(b)

13%(b)

Снижение объема работ, выполненных собственными силами(с), на 9%
Снижение средневзвешенных цен на материалы на 9%(d)
Выполнение менее материалоемких работ

1П 2015

8,2

1П 2014

10,5

Сдерживание расходов на персонал в строительном сегменте:
снижение численности на 2%, средней заработной платы на 4%
Рост расходов на персонал в сервисном сегменте, связанное с ростом
объема оказанных услуг по содержанию и эксплуатации дорог

1П 2015

8,2

1П 2014

8,2

Рост расходов на разработку рабочей документации по объекту
строительства шестого участка (км 334 – км 543) скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

1П 2015

Рост расходов на банковские гарантии ввиду увеличения банками
ставок на гарантии в 4 раза
Рост расходов на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта
и расходов на вывоз грунта и мусора со строительных площадок

Доля в объемах работ1 полугодия 2014 года, выполненных собственными силами
d)
Доля в объемах работ1 полугодия 2015 года, выполненных собственными силами
Объем работ, выполненных собственными силами, равен выручке за вычетом расходов
на услуги субподрядчиков

1П 2014

0%

1,6

+60%

1,0

1П 2015
1П 2014

-22%

4,0
2,6

+56%

Рассчитывается, как разница между стоимостью закупленных материалов отчетного
периода в ценах отчетного периода и стоимостью закупленных материалов отчетного
переода в ценах сопоставимого периода

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, данные Компании
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Долг привлекался для:
• Финансирования оборотного капитала, в т.ч. софинансирования
по долгосрочным инвестиционным контрактам
• Погашения банковских кредитов и обязательств по финансовой
аренде
• Рефинансирования средств, привлеченных для приобретений,
сделанных в 2012 году

Низкое значение чистого оборотного капитала(с) на середину года
Хороший уровень оплаты выполненных работ: небольшой рост
задолженности заказчиков(d) к началу года (+9%) по сравнению с
предыдущими полугодовыми результатами (+77% на конец 1п2014 года
и 41% на конец 1п2013 года)

(5,8)
35,2

Долг

29,3
Денежные (b)
средства

Чистый
долг

57,7

6,2
(51,5)

Оборотные
активы

Оборотные
пассивы

Чистый
оборотный
капитал

Контроль капитальных вложений на фоне снижения выручки

1П 2015
1П 2014

a)
b)
c)
d)

2,0

-40%
3,4

Значение чистого долга рассчитывается как разница между суммой краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов за вычетом денежных средств и их эквивалентов
Включая банковские депозиты со сроком размещения более 3 месяцев в размере 4,9 млрд рублей
Чистый оборотный капитал рассчитан как разница между краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их эквивалентов, предоплаты по налогу на
прибыль, активов, предназначенных для продажи и прочих оборотных активов) и краткосрочными оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов, прочих резервов,
доли неконтролирующих участников и обязательства по текущему налогу на прибыль)
Равен дебиторской задолженности по договорам строительного подряда в оборотных активах Отчета о финансовом положении

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов, данные Компании
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Структура собственности
Выдержки из консолидированной
финансовой отчетности
Крупнейшие проекты в бэклоге группы

Строительство и реконструкция дорог,
аэродромов и аэропортов, объектов ж/д
инфраструктуры, гидротехнических сооружений

Оперирование платными автодорогами
Строительство, эксплуатация и сбор платы на
концессионном участке

50%

84%
50%
Эксплуатация, содержание, ремонт и
капитальный ремонт автодорог и мостов

Строительство и реконструкция
автодорожных, ж/д и городских мостов

60%

25%

a)

В июле 2015 года ПАО «Мостотрест» передало компании VINCI контроль над 50% в уставном
капитале операторской компании ООО «ОССП» через приобретение 100% ОССП совместным
(50%/50%) предприятием «Russian Highway Operations B.V.», созданным «Мостотрестом» и

b)

VINCI для совместного оперирования платными дорогами.
ОАО «ТФК-Финанс» - инвестиционная компании, акциями которой владеют управляющие
компании НПФ «Благосостояние».

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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Уставный капитал
Гудвилл
Нематериальные активы

Добавочный капитал
Капитальные резервы
Нераспределенная прибыль

Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по договорам строительного
подряда
Займы выданные и инвестиции в компании, учитываемые
методом долевого участия
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотных активов

Запасы
Переплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность

Итого собственного капитала, принадлежащего
собственникам Компании
Доля неконтролирующих участников
Итого собственного капитала

Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств

Кредиты и займы
Доля неконтролирующих участников
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность по договорам строительного
подряда

Кредиторская задолженность по договорам строительного
подряда

Авансы выданные

Резервы

Денежные средства и их эквиваленты

Обязательство по текущему налогу на прибыль

Прочие оборотные активы

Обязательства, непосредственно связанные с активами,
предназначенными для продажи

Активы, предназначенные для продажи

Итого краткосрочных обязательств

Итого оборотных активов

Итого обязательств

Всего активов

Всего собственного капитала и обязательств

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов

18

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные расходы
Прочие расходы
Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые доходы/(расходы)
Доля в (убытке)/прибыли компаний, учтенных по методу долевого участия (за вычетом налога на прибыль)
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за отчетный период
Прочая совокупная прибыль за вычетом налога на прибыль
Общая совокупная прибыль за отчетный год
Прибыль, причитающаяся:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
Прибыль за отчетный год
Общая совокупная прибыль, причитающаяся:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
Общая совокупная прибыль за отчетный год:
Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов
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Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Результаты операционной деятельности
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Результаты сегментов
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Доля в прибыли ассоциированной компании, за вычетом налога на прибыль
Дивиденды и доля неконтролирующих участников, учитываемые как финансовые
расходы
Капитальные вложения

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы, предназначенные для продажи
Всего активов
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Обязательства, непосредственно связанные с активами предназначенными для
продажи
Всего обязательств

Источник: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 и 2014 годов
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Строительство шестого участка (км 334 – км 543) скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Строительство 4-го участка (км 208 – км 258) скоростной
автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (первая
очередь строительства)
Содержание, ремонт и эксплуатация на платной основе участка М-4
«Дон» (км 225 – км 633)
Строительство южного участка Северо-Западной хорды от
Мосфильмовской ул. до Аминьевского ш. (в рамках гос. контракта на
развитие транспортной инфраструктуры на западе Москвы)
Строительство участка 4-го транспортного кольца между шоссе
Энтузиастов и Измайловским шоссе
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной
основе скоростной автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" на
участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка)
Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-наДону)
Строительство участка (км 15 – км 58) платной автодороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»
Строительство участка (км 517 - км 544) автомобильной дороги М-4
«Дон» в обход населенных пунктов Н.Усмань и Рогачевка
Строительство участка Аминьевского ш. до развязки с ул. Генерала
Дорохова (в рамках гос. контракта на развитие транспортной
инфраструктуры на западе Москвы)
a)

b)

Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервиса и ОССП. Показатель «бэклог» не
определяется в соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на
определенную дату отражает оценку менеджментом стоимости работ по заключенным
строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без НДС
Без НДС

Источник: данные Компании

c)
d)

Оценка стоимости операционной деятельности. Посчитано исходя из порядка расчетов,
закрепленного в Договоре с ГК. Из-за изменения коэффициентов стоимость подлежит
корректировке, путем подписания ежегодно дополнительных соглашений
Общая стоимость контракта, включая компенсацию ГК «Автодор»
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Реконструкция мостового перехода через р. Волга на км 176
автомобильной дороги М-10 "Россия" (2 очередь)
Реконструкция мостового перехода через р. Волга в Н. Новгороде
Реконструкция ул. Рябиновая (в рамках гос. контракта на развитие
транспортной инфраструктуры на западе Москвы)
Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги М-4
«Дон» в обход Воронежа (км 492,7- км 517,0)
Выполнение комплекса работ по содержанию участка М-4 «Дон» (км
20 – км 225)
Строительство Этапа 1-1.2 участка от Ленинградского шоссе с
выходом на ул. Мневники через ул. Народного ополчения (в рамках
гос. контракта на развитие транспортной инфраструктуры на западе
Москвы)
Реконструкция аэропортового комплекса г. Уфа
Реконструкция участка (км 50 - км 82) автодороги М-9 «Балтия»
Строительство Сахалинской ГРЭС-2
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе
Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону
Прочие проекты
ВСЕГО
a)

b)

Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервиса и ОССП. Показатель «бэклог» не определяется в
соответствии с МСФО или РСБУ. Бэклог организации по состоянию на определенную дату отражает оценку
менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит
завершить в будущем, без НДС
Без НДС

Источник: данные Компании

c)
d)

Общая стоимость контракта, включая реконструкцию, содержание и ремонт участка
Оценка стоимости работ по содержанию и ремонту. В соответствии с Договором стоимость работ по содержанию и
ремонту является приблизительной и может корректироваться в случае отклонения фактического индекса
изменения стоимости работ от прогнозного.
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