РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ ЗА 2014 ГОД

Москва, 13 апреля 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
основана на аудированной консолидированной финансовой отчетности
публичного акционерного общества «Мостотрест» («Компания» или вместе
со своими консолидированными дочерними обществами «Мостотрест» или
«Группа») подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившихся 31
декабря 2014 и 2013 гг.
Аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы по
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. включает в себя
результаты ООО «Трансстроймеханизация» («ТСМ», приобретена 13 мая
2010 г.); ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» («ИТС», находился в составе
Группы с 28 июня 2010 г. по 31 января 2013 г.), ООО «Объединенные
системы сбора платы» («ОССП», учреждена 17 мая 2011 г.), ЗАО
«Мостотрест-Сервис» («Мостотрест-Сервис», приобретен 5 июля 2012 г.) и
Плекси Лтд. (приобретена 25 декабря 2012 г.).
Аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы по
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. включает в себя
результаты ТСМ, ОССП, «Мостотрест Сервис» и Плекси Лтд.
В 2014 году Группа изменила учетную политику в отношении
презентации НДС по авансам выданным и полученным с представления в
общих суммах к представлению на нетто-основе. Группа применила
изменение в учетной политике ретроспективно и пересмотрела
презентацию активов и обязательств в сопоставимом периоде. (см.
Примечание 34 консолидированной финансовой отчетности Группы за 2014
год).
В настоящей презентации анализ прекращенной деятельности не
проводился, все анализируемые финансовые показатели исключают
результаты деятельности ИТС.
С консолидированной финансовой отчетностью Группы за
предшествующие
периоды,
наряду
с
подборкой
операционных
показателей, можно ознакомиться на корпоративном сайте Компании
(www.mostotrest.ru).

Процентные
значения
динамики
финансовых
показателей,
представленных в презентации, рассчитаны на основе неокругленных
значений,
представленных
в
аудированной
консолидированной
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»), Департамент финансов
правительства г. Москвы; сайт http://zakupki.gov.ru, а также отчет
независимого консультанта EMBS Group от 10.04.2015 г. 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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Рост объема работ, выполненных собственными силами(а), на 31%
Рост доли рынка(b) — до 13,4% по сравнению с 9,9% в прошлом году

Рост выручки на 29% до 150,5 млрд рублей
Рост EBITDA(с) на 63% до 15,4 млрд рублей
Рост чистой прибыли в 2,7 раза до 6,1 млрд рублей
Размер бэклога(d) – 352,0 млрд рублей
72% бэклога – проекты развития ключевых федеральных трасс России и транспортной
инфраструктуры г. Москвы
Высокий уровень авансирования проектов заказчиком на начало 2015 года
(39%(e) от годового объема)
В декабре открыто движение по головному участку (км 15 – км 58) трассы М-11 «Москва –
Санкт–Петербург»
Начало сбора платы намечено на середину 2015 года
Менеджмент рекомендовал Совету директоров выплатить дивиденды в размере 2,0 млрд рублей
Совет директоров состоится 13 апреля 2015 года
a)
b)
c)
d)
e)

Объем работ, выполненных собственными силами, равен выручке за вычетом расходов на услуги субподрядчиков
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 Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервис, ОССП)
Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль от текущей деятельности за вычетом налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации
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
Рассчитывается как сумма авансов на конец 2014 года к выручке 2014 года

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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31.12.2013
Выполнено

334,7
(b)

138,9

Добавлено
31.12.2014

99,8
295,6

СТРОИТЕЛЬСТВО

20,7

355,4

10,7

149,6

46,4
56,5

СЕРВИС

53% - ключевые федеральные трассы
19% - развитие транспортной инфраструктуры г. Москвы

146,2

Дополнительные соглашения к государственному контракту на
строительство и реконструкцию комплекса объектов транспортной
инфраструктуры на западе Москвы, в частности, развитие транспортных
связей с инновационным центром «Сколково» - 27,1 млрд рублей(d)
Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация
на платной основе 4-го участка автомобильной дороги М-11 «Москва Санкт-Петербург» (км 208 - км 258) - 27,0 млрд рублей(d)
Создание аэродромных сооружений аэропортового комплекса «Южный» в
Ростовской области - 13,8 млрд рублей(d)

352,0

Реконструкция мостового перехода через р. Волгу в Тверской области на
трассе М-10 «Россия» - 6,7 млрд рублей(d)

Содержание, ремонт и осуществление эксплуатации на платной основе
участка автодороги М-4 «Дон» (км 225,6 – км 633,0) - 29,4 млрд рублей(е)
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной
основе скоростной автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» (км 258 км 334) (обход Вышнего Волочка) - 10,5 млрд рублей(е)
Содержание и ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход Воронежа
- 4,3 млрд рублей(е)

a)
b)
c)
d)
e)

Cуммарный бэклог Мостотреста, 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
Объем выполненных работ по строительству и сервису, выручка по которым уже признана. Исключая прочую выручку
Рассчитывается как сумма авансов на конец 2014 года к выручке 2014 года
Стоимость контракта без НДС
Оценка стоимости операционной стадии контракта, без НДС

Источник: данные Компании
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Окончание строительства объектов в г. Сочи

Мосты
и дороги

Ж/Д

Аэропорты

-23%

-30%

+65%

-2%

479

47

469

2013 2014

Приостановка реализации проектов компаниями, попавшими в

Морские и
речные порты

89

36

2013 2014

62

2013 2014
57,0
9%

191,3
31%
623,8
млрд
рублей

Задержка в реализации крупнейших проектов в автодорожном
строительстве (ЦКАД, 7-8 лот М-11)
57

35

a)
b)
c)

Реализация ряда программ, направленных на развитие
региональных перевозок воздушным транспортом

2013 2014

36,1
6%
61,9
10%

Рост среднего размера тендера на 45% до 5,8 млрд рублей по сравнению
с 4,0 млрд рублей в 2013 году
Суммарный объем торгов в сфере дорожного строительства составил

277,4
44%
Мосты и дороги
Аэропорты
Ж/д

сложное финансовое положение

544,2 млрд рублей(с) (+16% к предыдущему году):
Содержание (мосты и дороги)
Морские и речные порты

•
•
•

ГК «Автодор» разыграно 46% торгов
Федеральным Дорожным Агентством – 38%
Департамент строительства г. Москвы – 16%

Без НДС
Оценка Компании на базе информации, доступной на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru, включая НДС
Включая подведение итогов по тендеру на строительство Пусковых комплексов №1 и №5 ЦКАД (общей суммой 94,6 млрд рублей), включая НДС

Источник: Министерство Транспорта РФ, EMBS Group, данные Компании, общедоступные источники

6

Обход Вышнего Волочка в Тверской области – пятый этап новой
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
завершен раньше на 7 месяцев

Более эффективное использование ресурсов, передислокация
высвобождающихся мощностей на другие проекты:

Реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нарва» на подъезде к
морскому торговому порту Усть-Луга завершена раньше на 2 месяца
В рекордно короткие сроки – за 12 месяцев – завершено строительство
самой протяженной эстакады на вылетных магистралях Москвы –
Можайской

2014
2013
2012

Несмотря на колоссальные задержки по подготовке территории на
концессионном участке, открытие движения по км 15 – км 58 произошло
до конца 2014 года
Результаты тестирования трафика в первые 3 месяца соответствуют
прогнозам
Эксплуатация в тестовом режиме до июля 2015 г.
Вопрос о выплате концессионеру компенсации может быть рассмотрен
Правительством

Источник: данные Компании

263
230
237

Снижение риска превышения уровня фактической
инфляционной составляющей над заложенной в проекте
Подтверждение надежности перед заказчиком на фоне
объектов, остановленных другими игроками
Создание запаса по времени в случае непредвиденных
препятствующих скорому окончанию работ обстоятельств
Более ранее начало стадии эксплуатации и возврата
инвестсоставляющей в долгосрочных инвестиционных
контрактах
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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

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%

Увеличение валовой прибыли

6,1
2,3

4,0%

+2,7х
1,9%

Рост финансовых доходов (+5,3х)

Снижение резервов по сомнительной дебиторской
задолженности до 1,5 млрд рублей (2,1 млрд рублей в
2013 году)
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, 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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Увеличение объема работ на крупных проектах:

•
84%(а)

88%(b)

•
•

участки км 15- км 58, км 258 – км 334 в обход Вышнего
Волочка и км 334- км 543 скоростной автодороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»
участок от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы,
включая Бусиновскую транспортную развязку
участок (км 517 – км 544) автодороги М-4 «Дон» (обход
Новой Усмани)

2014

131,7

2013

98,4

2014

5,2

+34%

Уменьшение объемов работ по реконструкции аэропорта
в г. Петропавловск-Камчатский
Завершение работ на объекте по реконструкции и развитию
аэропорта Внуково
5%(а)

9%(а)

a)
b)

3%(b)

7%(b)

Оказание услуг на участках автомобильных дорог:
• М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска;
• М-5 «Урал»от Москвы до Челябинска;
• М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой
Беларусь.

2013

6,4

2014

10,7

2013

9,9

-19%

+7%

Доля в выручке 2013 года
Доля в выручке 2014 года

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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44%(а)

18%(а)

44%(b)

18%(b)

Основные контракты с наибольшей долей субподрядных работ(с):
• участки км 15- км 58, км 258 – км 334 в обход Вышнего Волочка и
км 334- км 543 скоростной автодороги М-11 «Москва-СанктПетербург»
• реконструкция Можайского ш. (Кутузовского пр-та) от МКАД до
Садового кольца
• участок от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы

Рост объемов работ, выполненных собственными силами(e), на 31%
Выполнение менее материалоемких работ
Доля расходов на закупку металлоконструкций и арматуры, которые
наиболее подвержены ценовым колебаниям, в общих затратах на
материалы составляет 22% (доля в себестоимости – 4%)

Рост объемов работ, выполненных собственными силами(e)
рост численности персонала на 14%
Рост средней заработной платы на 10%

•
12%(а)

12%(b)

Рост производственной программы:
рост расходов на передислокацию, питание и проживание,
связанных с выводом строительной техники с объектов в г. Сочи и
их передислокацией на новые объекты
• рост расходов на банковские гарантии
Реклассификация расходов по налогам, кроме налога на прибыль, из
административных расходов в себестоимость продаж

•
4%(а)

a)
b)
c)
d)

4%(b)

Доля в выручке 2013 года
Доля в выручке 2014 года
Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на
услуги субподрядчиков к выручке
В связи с тем, что в отчетности за 2014 год используется система учета, при которой

e)

2014

65,7

2013

2014
2013

26,6

+26%

21,1

2014
2013

18,2
14,4

2014
2013

+27%

51,8

+26%

6,7
5,0

+33%

расходы на горюче-смазочные материалы частично включаются в расходы на
материалы, данные за 2013 год скорректированы соответственно
Объем работ, выполненных собственными силами, равен выручке за вычетом расходов
на услуги субподрядчиков

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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Существенный объем денежных средств связан с получением
авансов от заказчиков, в том числе по вновь заключенным в
2014 году контрактам

40,5

В связи с резким ростом стоимости кредитных ресурсов в 2014
году отказ от досрочного погашения долга

(21,2)

Выборка кредитных лимитов по привлекательным ставкам с
погашением во втором квартале 2015 года

Долг

Получение авансов в конце 2014 года

Оборотные
активы

Приобретение строительной техники и автотранспорта в
рамках программы обновления основных средств

a)
b)
c)

Денежные (b)
средства

Чистый
долг

44,3

Уменьшение авансов выданных в связи с завершением в 2014
году работ на объектах с высокой долей субподрядных работ

Начало реализации в 2014 году новых крупных проектов, в
т.ч. 6-го этапа М-11 «Москва-Санкт-Петербург»

(61,8)

2014
2013

(83,8)

(39,5)

Оборотные
пассивы

Чистый (с)
оборотный
капитал

6,1
5,1

+21%

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 9,7 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)

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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Продолжающийся рост количества компаний, попавших в трудное
финансовое положение
Временные потери государства ввиду привлечения новых подрядчиков на
завершение проектов, остановленных компаниями, попавшими в сложное
финансовое положение

386(b)

326(c)

Снижение динамики рынка ввиду приостановки реализации ряда крупных
проектов
Риски возникновения сомнительной дебиторской задолженности

2014

2015

106
100
149

87
84
92

2014

2015

Снижение конкуренции для стабильных игроков

Приостановка выдачи банковских гарантий крупными банками
Высокая стоимость кредитных ресурсов
Ограничения объема средств, выдаваемых банками строительным
компаниям

ГК "АВТОДОР"
(e)

Москва
ФДА (f)

(g)

248
88

(g)

2014
a)
b)
c)
d)

Объем финансирования ФЦП «Развитие Транспортной системы России (2010-2020) из федерального бюджета. Исключая e)
расходы на ремонт и содержание дорог. Включая НДС
Отчет об исполнении ФЦП «Развитие Транспортной системы России (2010-2020) за 2014 г.
f)
Презентация к докладу М.Ю. Соколова «О результатах работы в 2014 году и основных направлениях деятельности
министерства транспорта Российской Федерации на 2015-2017 годы»
g)
Выступление главы ГК «Автодор» С.В.Кельбаха по результатам работы ГК «Автодор» в 2014 году и планах на 2015 год от
03.03.2015 г.
h)

Источник: данные Компании, общедоступные источники

(d)

(h)

155
(e)
68

ГК "АВТОДОР"
Москва

2015

Отчет об исполнении бюджета по городу Москве (за 2014 г.), адресная инвестиционная программа города Москвы на
2014 - 2017 годы от 13.03.2015 г. (за 2015 г.)
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федерального дорожного агентства в 2014 году и на
период 2015-2017 годов от 18.03.2015 г.
Оценка Компании на базе информации, доступной на официальном сайте РФ для размещения информации о
размещении заказов http://zakupki.gov.ru
План закупки товаров (работ, услуг) ГК «Автодор» на 2015 г. от 11.03.2015 г.
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Текущий уровень бэклога(а) – 352,0 млрд рублей:
• Стабильная загрузка мощностей, в т.ч. обеспечение выручки 2015 года
• Возможность избирательного подхода к участию в новых проектах
Бэклог состоит из приоритетных для государства проектов
Высокий уровень авансирования проектов на начало 2015 года

Объем нетто денежных средств(b) на начало 2015 года – 21,2 млрд рублей(с)
Использование кредитных ресурсов по привлекательным ставкам в первой половине 2015 года
Комфортный уровень кредитной нагрузки
Размещение свободных денежных средств на депозитах по выгодным ставкам
Отсутствие валютных рисков: все долги номинированы в рублях

Существенный объем инвестиций в технику и оборудование – 4,6 млрд рублей в 2014 году
Обеспеченность сложным оборудованием иностранного производства

Увеличение количества строительных компаний, попавших в сложное финансовое
положение
Безупречная репутация надежного подрядчика, сдающего проекты высокого качества в
срок и раньше срока
a)

Суммарный бэклог Мостотреста, ТСМ, Мостотрест-Сервиса и ОССП. Показатель «бэклог» не
b)
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
c)

Нетто денежные средства – это отрицательное значение чистого долга, который рассчитывается как
сумма краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов за вычетом денежных средств и их
эквивалентов
Включая банковские депозиты со сроком размещения более 3 месяцев в размере 9,7 млрд рублей

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы, данные Компании
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Выдержки из консолидированной
финансовой отчетности
Крупнейшие проекты в бэклоге группы
Структура бэклога группы
Структура собственности и корпоративное
управление

Собственный капитал
Гудвилл
Нематериальные активы
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по договорам строительного
подряда
Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого
участия

Акционерный капитал
Добавочный капитал
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала, принадлежащего
собственникам Компании
Доля неконтролирующих участников
Итого собственного капитала

Авансы выданные
Отложенные налоговые активы

Кредиты и займы

Прочие внеоборотные активы

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Итого внеоборотных активов

Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств

Запасы
Переплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность

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: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы
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.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные расходы
Прочие расходы
Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы
Доля в (убытке)/прибыли компаний, учтенных по методу долевого участия (за вычетом налога на прибыль)
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности
Расход по налогу на прибыль
Прибыль от продолжающейся деятельности
Прекращенная деятельность
Прибыль за год от прекращенной деятельности (нетто, за вычетом налогов)
Прибыль за отчетный год
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: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы
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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: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2014 и 2013 годы
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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»
Содержание, ремонт и эксплуатация на платной основе участка М-4
«Дон» (км 225 – км 633)
Строительство участка 4-го транспортного кольца между шоссе
Энтузиастов и Измайловским шоссе

Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-наДону)
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 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)
Мостовой переход через р. Волга в Н. Новгороде
Реконструкция мостового перехода через р. Волга на км 176
автомобильной дороги М-10 "Россия" (2 очередь)

a)

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

Источник: данные Компании

b)
c)

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.
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Реконструкция ул. Рябиновая (в рамках гос. контракта на развитие
транспортной инфраструктуры на западе Москвы)
Строительство участка (км 15 – км 58) платной автодороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург»
Реконструкция участка (км 50 - км 82) автодороги М-9 «Балтия»
Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной дороги М-4
«Дон» в обход Воронежа (км 492,7- км 517,0)
Строительство участка (км 0 – км 18) автомобильной дороги
Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае. II и III
пусковые комплексы
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 Бусиновской транспортной развязки в г. Москве
Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе
Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону
Реконструкция Большой Академической улицы в г. Москве
Строительство участка автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы

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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5%

16%

13%

1%
5%

13%

16%

9%

30%

78%

Строительство дорог и мостов
Строительство аэродромов и аэропортов
Строительство прочих объектов
Сервисное обслуживание и оперирование

a)

b)

57%
(с)

Федеральные агентства
Государственные компании
(e)
Региональные власти
(f)
Муниципальные власти
(g)
Частные организации

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
При разбивке бэклога по заказчикам по проектам, в которых Мостотрест
выступает субподрядчиком, учитывается конечный заказчик

Источник: данные Компании

57%

c)
d)
e)
f)
g)

(d)

ЦФО
СЗФО
Прочие

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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29,3%

38,6%

68,5%

a)

31,5%

32,1%

НПФ Благосостояние–негосударственный пенсионный фонд, основанный при участии ОАО «РЖД»

Источник: данные Компании
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