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Владимир Власов, Генеральный директор
Олег Танана, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
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Важная информация
Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего
в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена
исключительно для общего ознакомления. Изложенные в настоящей презентации мнения основаны на сведениях общего характера, собранных на
момент ее подготовки, однако могут быть изменены без обязательств относительно уведомления. Общество полагается на данные, полученные им
из источников, которые Общество считает надежными, хотя и не гарантирует точность и полноту этих данных.
Материалы настоящей презентации могут содержать утверждения относительно событий или результатов финансовой деятельности Общества,
которые будут иметь место в будущем. Для обозначения подобных утверждений могут быть использованы такие слова, как «ожидать», «считать»,
«предполагать», «оценивать», «рассчитывать», «будет», «может», «мог бы», «возможно», либо те же слова в отрицательном значении или иные
аналогичные словосочетания. Такие относящиеся к будущему утверждения могут включать вопросы, не являющиеся историческими фактами, либо
заявления о намерениях, мнениях или текущих прогнозах, касающиеся – помимо прочего – операций, финансового положения, ликвидности,
перспектив, роста и стратегий Общества, а также отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность. По своему
характеру утверждения, относящиеся к будущему, предполагают риск и неопределенность, поскольку предполагают события и зависят от
обстоятельств, которые могут иметь место или не иметь места в будущем. Общество обращает Ваше внимание на то, что относящиеся к будущему
утверждения не являются гарантией результатов деятельности в будущем, и что фактические результаты операций, финансовое положение,
ликвидность, перспективы, рост и стратегии Общества, а также развитие отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную
деятельность, могут существенно отличаться от содержания относящихся к будущему утверждений, включенных в настоящую презентацию. Кроме
того, даже если фактические результаты операций, финансовое положение, ликвидность, перспективы, рост и стратегии Общества, а также развитие
отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, будут соответствовать содержанию относящихся к будущему
утверждений, включенных в настоящую презентацию, эти результаты или развитие событий могут оказаться непоказательными для будущего.
Общество не намерено корректировать указанные выше утверждения с целью отражения событий или обстоятельств, которые будут иметь место
после даты настоящей презентации, либо для отражения возникновения непредвиденных обстоятельств. Существенное различие между
фактическими результатами в будущем и содержанием нынешних утверждений Общества может быть обусловлено множеством факторов, включая –
помимо прочего – общее состояние экономики, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением хозяйственной деятельности в Российской
Федерации, изменение условий на российском рынке инфраструктурного строительства, а также иные риски, непосредственно относящиеся к
Обществу и его деятельности. Аудитория ни для каких целей не должна полагаться на информацию, которая содержится в настоящей презентации, а
также полноту, точность или объективность этой информации.
Данные, приведенные в настоящей презентации, подлежат проверке, дополнению и изменению. Соответственно, никакие заверения или гарантии,
будь то явные или подразумеваемые, не представляется ни Обществом, ни от имени Общества, а также никакими лицами, являющимися
акционерами, директорами, должностными лицами или работниками Общества либо иными лицами в отношении точности, полноты или
объективности как сведений, так и мнений, содержащихся в материалах настоящей презентации. Ни Общество, ни акционеры, директора,
должностные лица или работники Общества, ни какие-либо иные лица не принимают на себя ответственности за убытки, которые на любом
основании могут возникнуть в результате использования содержания настоящей презентации или иным образом в связи с ее содержанием.
Материалы настоящей презентации не являются предложением или рекламой каких-либо ценных бумаг для любой юрисдикции. Данная презентация
не предназначена для передачи в, или для распространения на территории Соединенных Штатов Америки, Канады, Южноафриканской Республики и
Японии.
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Основа представления
Данная презентация подготовлена на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за год, закончившийся 31 декабря
2011 года и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, а также управленческой отчетности за данные периоды, так как данные виды
отчетности в совокупности позволяют дать общее предоставление о результатах финансово-хозяйственной деятельности всех компаний
Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2012 годов.
Группа компаний «Мостотрест» включает Мостотрест, Трансстроймеханизация, Корпорация Инжтрансстрой, Национальная ИндустриальноТорговая палата, Объединенные Системы Сбора Платы.
Сведения управленческой отчетности могут быть несопоставимы со сведениями консолидированной отчетности, подготовленной в
соответствии с МСФО.
Представленная информация основана на результатах деятельности Группы компаний «Мостотрест», включая результаты компании «ИТС»,
которая была отчуждена в начале 2013 года.
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► ОСНОВНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД

► ОБЗОР

РЫНКА

► ДИНАМИКА

Владимир Власов
Генеральный директор

БЭКЛОГА ГРУППЫ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
2012 ГОДУ
МОСТОТРЕСТ
УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ
РЫНКА

РЕКОРДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОСТРОЕНИЕ
УНИКАЛЬНОЙ БИЗНЕСПЛАТФОРМЫ

• Рост объема работ, выполненных собственными силами
Мостотреста(а) - 24%
• Рост доли рынка(b) до 9,4%

• Рост выручки на 26% до 123,7 млрд рублей
• Рост EBITDA на 22% до 11,6 млрд рублей, рентабельность по EBITDA
стабильна на уровне 9,4%
• Рост чистой прибыли до 4,3 млрд рублей

• Работа управления по проектированию и подготовке территории
оптимизирует процесс строительства
• Дорожные концессии: диверсификация бизнеса, стабильные долгосрочные
денежные потоки
• Быстрорастущий сегмент «Сервиса», генерирующий стабильный доход от
содержания и ремонта дорог

a) Рост объемов работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом прочей выручки и расходов на услуги субподрядчиков
b) Доля рынка рассчитывается как отношение объема работ, выполняемых собственными силами в 2012 году, к объему рынка (включая работы по обслуживанию и ремонту
дорог) в соответствии с отчетом EMBS Group (показатель включает суммарную долю МСТТ, ИТС, ТСМ, НИТП, ОССП)

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2012 и 2011 годы.
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ОБЗОР РЫНКА
ДИНАМИКА СЕГМЕНТОВ РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (МЛРД РУБ.(а))

• Без учета сегмента ж/д рост рынка в 2012 году
составил 28%
–

Мосты и дороги

Аэропорты

Морские и
речные порты

Ж/Д

+27%

+35%

+43%

-57%

42

476

41

224

29

31

376

96

• В связи с уменьшением сегмента ж/д на 57%,
рынок строительства транспортной
инфраструктуры остался в целом на уровне
2011 года (655 млрд рублей)
–

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

476
73%

Мосты и дороги

Аэропорты

a)
b)
c)
d)
e)

41
6%

– Рост расходов на дорожное строительство,
предусмотренных в бюджете Москвы +29%(f)
до 118 млрд рублей

96
15%
Морские и речные порты

Источник: Министерство Транспорта РФ, EMBS Group

Главным образом вызвано не состоявшейся
реализацией строительства ряда объектов в
сегменте ж/д, включая Кызыл-Курагино(b) (14
млрд рублей), мост через реку Лену(c)

• Основные перспективы 2013 года
– 5 тендеров Автодора(e) на сумму 457 млрд
рублей

42
6%
654,7
млрд
рублей

Аэропорты +35%, порты +43%, мосты и
дороги +27%

Ж/д

Без НДС
Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2006 г. N 1708-р (В ред. от 14.11.2011)
Проект входил в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». В соответствии с Федеральным законом от 5 июня 2012 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон о федеральном
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в 2012 году Росжелдору не предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию Проекта.
План закупки товаров (работ, услуг) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2013 год» (www.russianhighways.ru)
На 2013 год запланировано финансирование в размере 118 млрд рублей: Закон г. Москвы от 21.11.2012 N 59 "О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (В ред. Закона от 30.01.2013 N 4),
Отчет об исполнении бюджета по городу Москве за 20112 год (www.findep.mos.ru), включая НДС.
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КОМФОРТНЫЙ УРОВЕНЬ БЭКЛОГА(a)
КРУПНЕЙШИЕ СДАННЫЕ ОБЪЕКТЫ В 2012 ГОДУ
• Реконструкция автомобильной дороги М-1 Беларусь 33-45 км (7,7

Млрд рублей

млрд рублей (с))

2011

• Продление автозаводской линии метрополитена в г. Нижний

320

Новгород (6,1 млрд рублей(с))

• Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе
автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке МКАД-Кашира (21-117
км), 2-й пусковой комплекс 48-642км – 71-350км (5,0 млрд рублей с))

Выполнено(b)

124

• Строительство транспортной развязки «Адлеровское кольцо» на
разных уровнях (4,2 млрд рублей(с))

-5%
Новые
объекты

ПРОЕКТЫ, ВЫИГРАННЫЕ В 2012 ГОДУ(d)
109

Строительство

• Строительство участка автодороги Москва-Санкт-Петербург – от
Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, (19,7 млрд рублей)

• Реконструкция существующих и строительство новых транспортных
2012

305

объектов на Западе Москвы, в частности, развитие транспортных
связей с инновационным центром «Сколково» (19,3 млрд рублей)

• Реконструкция аэропорта в г. Петропавловск-Камчатский (3,0 млрд
рублей)

Содержание

• Контракты по содержанию участков автомобильных дорог
Источник: Управленческая отчетность, данные Компании
a)
b)
c)
d)

федерального значения (21,1 млрд рублей)

Суммарный бэклог Мостотреста, ИТС, ТСМ, НИТП 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 учета НДС
Объем выполненных работ, выручка по которым уже признана
Без учета НДС
Законтрактованные проекты Мостотреста, ТСМ и НИТП в 2012 году с указанием стоимости по договору, без НДС
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ПРИОБРЕТЕНИЯ 2012 ГОДА
Описание
• Содержание автодорог и мостов

НИТП

• Текущий и капитальный ремонт
автодорог и мостов

07.2012

ОССП
11.2012

СЗКК

• Оператор участка протяженностью
407 км автомобильной дороги М-4
«Дон»: сбор платы, содержание и
ремонт

• Концессионер платной скоростной
автомобильной трассы Москва – СанктПетербург на участке 15-58 км

12.2012

ТСМ/ИТС

• Увеличение доли в уставном капитале
компании «ТСМ» на 25,9% до 76%

02.2013

• Выход из уставного капитала компании
«ИТС»

Цель приобретения

Размер сделки

• Выход в сегмент содержания и ремонта дорог
• Платформа для участия в контрактах жизненного
цикла, операторских контрактах и концессиях

513 млн рублей
(за 60%)

• Стабильные денежные потоки от содержания
дорог

• Выход в сегмент оперирования платными
дорогами в России
• Платформа для участия в контрактах жизненного
цикла, операторских контрактах и концессиях

6 млн евро
(за 33,3%)

• Стабильные денежные потоки от оперирования
дорогами
• Диверсификация бизнеса Мостотреста
• Стабильный денежный поток на десятилетие
вперед
• Платформа для дальнейшего роста в сегменте
концессий
• Партнерство с мировым лидером в отрасли
концессий VINCI

7 957 млн
рублей
(за 50%)

• Развитая экспертиза генподряда и собственные
производственные мощности ТСМ
• Экспертиза генподряда успешно интегрирована в
Мостотрест и ТСМ

121 млн
рублей

• Отсутствие собственных производственных
мощностей ИТС
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► ФИНАНСОВЫЕ

Олег Танана
Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫРУЧКА, МЛРД РУБЛЕЙ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБЛЕЙ
Валовая рентабельность(a)

2012

2012

123,7

14,8
+14%

+26%

2011

2011

98,3

• Выручка увеличилась на +26% в том числе:
•
•

13,2%

13,0

• Валовая прибыль увеличилась на 14%

Собственных сил на 24%
Работ, отданных на субподряд, на 28%

• Валовая рентабельность составила 12%

EBITDA(B), МЛРД РУБЛЕЙ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБЛЕЙ

EBITDA рентабельность(с)

Чистая рентабельность(d)

2012

9,4%

11,6

2012

4,3

+22%

2011

9,5

3,5%
+17%

9,7%

2011

3,7

3,8%

• EBITDA увеличилась на 22% за счет эффективного
управления административными расходами (+8% год
к году) и уменьшения прочих расходов (-1,0 млрд
рублей)

• Рост чистой прибыли на 17% в связи с увеличением
финансовых расходов (в том числе дивиденды и
изменения в доле неконтролирующих участников) и
расходов по налогу на прибыль

• Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 2011
года и составила 9,4%.

• Дивидендная политика – не менее 30% от
скорректированной чистой прибыли(e) (от 4,5 млрд
рублей в 2012 году)

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2012 и 2011 годы
a)
b)
c)
d)
e)

12,0%

Валовая рентабельность определяется как отношение валовой прибыли к выручке
Показатель EBITDA определяется 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 скорректированная чистая прибыль, деленная на выручку
Скорректированная чистая прибыль для целей выплаты дивидендов рассчитывается как консолидированная чистая прибыль
за минусом неденежных консолидационных корректировок

10

АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ
Строительство
дорог и мостов
69%(a)

• Рост выручки в сегменте строительства дорог и мостов за
счет реализации проектов:

Млрд рублей

– Дублер Курортного проспекта, 2-я и 3-я очереди

2012

– Участки 15-58 км и 258-334 км в обход Вышнего Волочка
скоростной автодороги Москва-Санкт-Петербург

2011

84,9
+32%

64,4

– Участок 17-50 км автодороги М-9 «Балтия»

Строительство
аэропортов
7%(a)

• Завершение строительства текущих объектов
скомпенсировано увеличением объемов по развитию
аэропорта «Внуково», а также началом реализации новых
проектов:
– реконструкция аэропорта Петропавловск-Камчатский

2012

8,8
-5%

2011

9,3

2012

8,3

– реконструкция аэропорта «Шереметьево»

Гидротехнические
сооружения

• Начало реализации нового объекта:
– Морской порт г. Сочи с береговой инфраструктурой
• Увеличение объемов работ на текущих объектах:

7%(a)

Строительство
объектов ж/д
транспорта
6%(a)

a)

– инженерная защита территории Имеретинской
низменности
• Завершение строительства жд линии Нарын-Лугокан и
участка совмещенной дороги от Адлера до
горноклиматического курорта «Альпика-Сервис» в 2012
году.

+51%

2011

2012

5,5

7,0
-22%

2011

8,9

• Реализации новых объектов в 2012 году не
осуществлялось.

Доля в выручке 2012 года

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО за 2012 и 2011 годы
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ
Расходы на
услуги
субподрядчиков
50%(a)

• Рост расходов на услуги субподрядчиков на 28% вызван:
– Ростом объемов работ, выполненных
субподрядчиками(b)
• Доля работ, переданных на субподряд(с), осталась в
целом на уровне 2011 года и составила 50%
• Рост расходов на материалы на 55% связан с ростом
объемов работ, выполненных собственными силами(d),
а также ростом стоимости закупок сырья и материалов

Расходы на
сырье и
материалы
16%(a)

10%(a)

2012

– Ростом производительности труда

61,3
+28%

2011

47,8

2012

20,0
+55%

2011

• Увеличение расходов на персонал на 12% связано с:
– Увеличением численности персонала на 12% ввиду
роста объемов работ, выполненных собственными
силами(d)

Расходы на
персонал

Млрд рублей

12,9

2012

11,8
+12%

2011

10,5

2012

6,0

– Стабильным уровнем заработной платы

Прочие
расходы
5%(a)

• Увеличение прочих расходов на 31% связано с ростом
расходов на проектные и технологические работы (+0,3
млрд рублей) , банковские гарантии (+0,3 млрд рублей),
передислокацию персонала и дорожно-строительной
техники (+0,4 млрд рублей)

+31%

2011

4,6

Доля в выручке 2012 года
Объемы работ, выполненные субподрядчиками, равны расходам на услуги субподрядчиков в себестоимости
Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке за
вычетом прочей выручки
d) Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом прочей выручки и расходов
на услуги субподрядчиков
Источник: Консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО за 2012 и 2011 годы
a)
b)
c)
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УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Нетто денежные
средства(а)

•

Нетто денежные средства составили 1,0 млрд рублей:

(1,0)

– Долг: 9,7 млрд рублей
– Денежные средства и эквиваленты: 10,7 млрд
рублей

(9,7)
Долг

Высокий
уровень
ликвидности

Рост
капитальных
вложений

• Отрицательное значение чистого оборотного
капитала(b) – высокий уровень ликвидности на конец
года
– Получение авансов в конце 2012 года
– Стандартные условия: бюджетное
финансирование сдвинуто на конец отчетного
периода

•

•

a)
b)

Рост капитальных вложений на фоне существенного
увеличения объема работ, около 70% было направлено на
увеличение производственных мощностей

млрд рублей,
на 31.12.12

10,7

Денежные Чистый долг
средства

57,1

Оборотные
активы

(64,6)

(7,5)

Оборотные
пассивы

Чистый
оборотный
капитал

2012

5,7
+17%

2011

4,9

Приобретение строительной техники и автотранспорта в
рамках программы обновления основных средств

Нетто денежные средства – это отрицательное значение чистого долга, который рассчитывается как разница между суммой
краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов за вычетом денежных средств и их эквивалентов
Чистый оборотный капитал рассчитан как разница между краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их
эквивалентов, предоплаты по налогу на прибыль 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 Группы по МСФО за 2012 и 2011 годы
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► РЕАЛИЗАЦИЯ

Владимир Власов
Генеральный директор

СТРАТЕГИИ

ЭВОЛЮЦИЯ МОСТОТРЕСТА…
Начало
2010 года

2010 год

• Развитие генподрядной экспертизы

СТРАТЕГИЯ

СТРУКТУРА
БИЗНЕСА

• Строительство
авто- и ж/д мостов
на субподряде

• Укрепление в смежных сегментах(b)

• Приобретение 50,1% в
ТСМ и в 51% ИТС
(приобретение
компетенции
генподряда и выход в
другие сегменты
строительства)

• Приобретение 51% ОССП
(оперирования платными
дорогами)

• Приобретение 50% СЗКК
(диверсификация и выход в сегмент
стабильных денежных потоков)

• Начало создания
управления по
проектированию и
подготовке территории
(оптимизация процесса
строительства)

• Приобретение 60% НИТП (выход в
сектор ремонта и содержания дорог)

• Строительство в
основных сегментах(a)
в качестве
генподрядчика

• Строительство в основных • Строительство в основных сегментах в
сегментах в качестве
качестве генподрядчика
генподрядчика
• Дорожная концессия
• Оперирование платными
• Сервисные услуги (содержание и
дорогами
оперирование платными дорогами)

74,9

b)

• оптимизация корпоративной структуры
Группы (увеличение доли в ТСМ до
76%, в ОССП до 84,3%, выход из ИТС)

98,3

32,4
2009

a)

• Выход в сегмент дорожных концессий

123,7

МЛН РУБЛЕЙ

ВЫРУЧКА

2012 год

• Выход в смежные
сегменты

• Выход в сектор строительства дорог,
аэропортов, портов

РЕАЛИЗАЦИЯ

2011 год

2010

2011

2012

Основные сегменты инфраструктурного строительства включают в себя строительство мостов, автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов, портов,
тоннелей
Смежные бизнес-сегменты включают в себя вспомогательные строительству виды деятельности, как например: проектирование, ремонт и содержание
дорог, оперирование, подготовка строительной площадки, перенос коммуникаций, производство строительных материалов и др.
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… В УНИКАЛЬНОГО ИГРОКА НА РЫНКЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительство комплексных объектов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОРИИ

Сервисные услуги
СОДЕРЖАНИЕ И
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Департамент дизайна и подготовки территории

•

+

ОПЕРИРОВАНИЕ
ПЛАТНЫМИ
ДОРОГАМИ

• Выход в сегмент со стабильными денежными

обеспечивает более быстрое и эффективное
строительство
Строительство - основной бизнес сегодня

•
•

потоками, бэклог на конец 2012 года составляет 21
млрд рублей
Быстрорастущий рынок содержания дорог
Возможность реализовывать стадию эксплуатации в
рамках проектов КЖЦ собственными силами

Концессия

СЗКК (КЛЮЧЕВОЙ КОНЦЕССИОННЫЙ
ПРОЕКТ В РОССИИ)

• Долгосрочный контракт, стабильные
денежные потоки на десятилетие вперед

• Платформа для будущих концессионных
проектов, партнерство с Vinci

16

► ПРИЛОЖЕНИЯ

•

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

•

ВЫДЕРЖКИ ИЗ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

•

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В
БЭКЛОГЕ ГРУППЫ

•

СТРУКТУРА БЭКЛОГА ГРУППЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ И
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Уставный капитал ОАО «Мостотрест» состоит из 282 215 500 обыкновенных акций, распределенных
между акционерами следующим образом:
Бенефициарные собственники
Аркадий и
Игорь
Ротенберги

Бенефициары
Н-Транса

68,5%

31,5%

НПФ Благосостояние
(пенсионный фонд РЖД)

27,1%

38,6%
Marc O’Polo Investments Ltd

34,3%
Миноритарные акционеры

Михаил
Носков

Арнаут Дирк
Лугтмейер

Александр
Шевчук

Независимый
неисполнительный
член Совета директоров

Независимый
неисполнительный
член Совета
директоров

Независимый
неисполнительный
член Совета
директоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО
Консолидированный отчет о финансовом положении
млн. руб.

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Гудвилл
Нематериальные активы
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Объекты инвестиций, учитываемые методом
долевого участия
Авансы выданные
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы
Переплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность по договорам
строительного подряда

1 272
518

2 404
314

16 680

14 912

293

376

8 058

1 454

399
250
27 470

453
395
260
20 568

8 121
228

6 559
19

10 135

16 226

8 248

7 873

20 347

16 817

8 864
895

29 254
1 339

14 596

-

Итого оборотных активов

71 434

78 087

Всего активов

98 904

98 655

Авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Активы, связанные с прекращаемой
деятельностью

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи

31/12/2011

136
6 049

136
6 192

126

107

-

(561)

21 199

18 683

227
21 426
1 892
1 038
3 143

(7)
18 676
1 224
555
1 942

Кредиты и займы

6 770

6 408

Доля неконтролирующих участников

1 367

425

36 774

53 410

297

527

83

185

13 344

-

74 335
77 478
98 904

78 037
79 979
98 655

Резерв на приобретение собственных акций
Итого собственного капитала, принадлежащего
акционерам материнской Компании
Доля неконтролирующих участников
Итого собственного капитала
Кредиты и займы
Отложенный доход
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность по договорам
строительного подряда
Резерв по убыточным строительным контрактам
Резервы
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Обязательства, связанные с прекращаемой
деятельностью
Итого краткосрочных обязательств
Итого обязательств
Всего собственного капитала и обязательств

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО за 2012 и 2011 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО
Консолидированный отчет о совокупной прибыли

млн рублей

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
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период
Прочая совокупная прибыль
Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи
Общая совокупная прибыль
Прибыль за период, причитающаяся:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
Прибыль за период
Общая совокупная прибыль за отчетный период, причитающаяся:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
Общая совокупная прибыль за отчетный период
Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию (рублей)

За год, закончившийся 31 декабря
2012
2011

123,705
(108,920)
14,785
558
(6,160)
(1,079)
8,104
640
(2,766)
(2,126)
180
6,158
(1,834)
4,324

98,296
(85,295)
13,001
364
(5,707)
(2,125)
5,533
542
(934)
(392)
(60)
5,081
(1,376)
3,705

19
4,343

(34)
3,671

4,310
14
4,324

3,714
(9)
3,705

4,329
14

3,680
(9)

4,343
15.34

3,671
13.24

Источник: Консолидированная финансовая отчетность Группы по МСФО за 2012 и 2011 годы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (1/2): БЭКЛОГ ГРУППЫ(a)
Стоимость
контракта(b)
(млрд рублей)

Срок
завершения
работ

% завершения
(на 31.12.2012)

Оценка
бэклога(b)
(на 31.12.2012)

Роль в проекте

Строительство участка (15 – 58 км) платной автодороги
Москва – Санкт-Петербург

41,0

2014

22%

31,8

Генподрядчик

Строительство участка скоростной автодороги МоскваСанкт-Петербург в обход Вышнего Волочка

42,1

2015

28%

30,3

Генподрядчик

Строительство участка 4-го транспортного кольца между
шоссе Энтузиастов и Измайловским шоссе

60,0

2015

46%

30,1

Генподрядчик

Строительство центральной автомагистрали г. Сочи
«Дублер Курортного проспекта», 2 и 3 очереди

50,3

2013

54%

23,0

Генподрядчик

Строительство участка Москва-Санкт-Петербург
транспортной развязки на пересечении с Фестивальной
улицей

19,7

2014

0%

19,6

Генподрядчик

Реконструкция Бусиновской транспортной развязки в г.
Москве

16,9

2014

9%

15,4

Генподрядчик

Реконструкция участка (17-83 км) автодороги М-9 «Балтия»

15,7

2015

26%

11,6

Генподрядчик

Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского
проспекта) от МКАД до Садового кольца

11,3

2014

2%

11,3

Генподрядчик

Реконструкция, содержание и ремонт автомобильной
дороги М-4 «Дон» в обход Воронежа, 1 очередь

16,3

2029

51%

8,1

Генподрядчик

Строительство Молодогвардейской транспортной развязки
в г. Москве

8,6

2014

19%

7,0

Субподрядчик

Реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» на участке
16-47км

5,3

2013

0%

5,3

Субподрядчик

Проект

a) 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 учета НДС
b) Без НДС

Источник: Управленческая отчетность, данные Компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (2/2): БЭКЛОГ ГРУППЫ(a)
Стоимость
контракта(b)
(млрд рублей)

Срок
завершения
работ

% завершения
(на 31.12.2012)

Оценка
бэклога(b)
(на 31.12.2012)

Роль в проекте

Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» на участке
подъезд к морскому порту Усть-Луга 16-40 км

7,9

2013

36%

5,1

Генподрядчик

Строительство Этапа 1-1.2 участка от Ленинградского
шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного
ополчения

4,7

2013

5%

4,5

Генподрядчик

Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1
очередь

4,5

2013

9%

4,1

Генподрядчик

3,5

2013

0%

3,5

Генподрядчик

3,1

2013

1%

3,1

Генподрядчик

Реконструкция аэропорта в г. ПетропавловскКамчатский

4,8

2013

38%

3,0

Генподрядчик

Содержание, ремонт и эксплуатация на платной основе
участка М-4 «Дон» (225,6-633,0км)

2,9

2015

0%

2,9

Генподрядчик

Реконструкция, содержание и ремонт мостового
перехода через р. Дон на км 1061 автодороги М-4
«Дон»

2,5

2013

21%

2,0

Генподрядчик

Реконструкция автодороги М-11 «Нарва» на участке
подъезд к морскому порту Усть-Луга 0-16 км, 2 этап

1,9

2013

8%

1,8

Генподрядчик
Генподрядчик/
Субподрядчик

Проект

Строительство Этапа 1-1.1 участка от Ленинградского
шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного
ополчения
Строительство транспортной развязки на пересечении
подъезда к г. Зеленограду с автодорогой М-10
«Россия», 2 очередь

a)
b)
c)

(с)

Прочие проекты

283,2

81,3

ВСЕГО

606,2

304,8

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 учета НДС
Без НДС
В расчет бэклога МСТТ включена оценка этапа строительства систем взимания платы и автоматизированных систем управления дорожным движением операторского контракт на
содержание, ремонт и эксплуатацию на платной основе участка автомобильной дороги М4 «Дон», генеральным подрядчиком по которому выступает дочерняя компания ОАО
«Мостотрест» ООО Объединенные системы сбора платы (совместное предприятие с ООО «Kapsch TrafficCom Russia»). По состоянию на 31.12.2012 года не было возможности
произвести оценку этапа содержания, ремонта и эксплуатации в соответствии с условиями контракта. Стоимость контракта снижена в связи с пересмотром ведомости строительномонтажных работ.

Источник: Управленческая отчетность, данные Компании
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СТРУКТУРА БЭКЛОГА(a)
НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
МОСТЫ И ДОРОГИ –
89% БЭКЛОГА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК(B) –
84% БЭКЛОГА

3% 4%
1%

16%

3%

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ ОКРУГА–
ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6%

24%
16%
78%

15%
89%

12%

Мосты и дороги
Аэродромы и аэропорты
Железные дороги
Порты
Прочая инфраструктура

33%

(с)

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

ЦФО

ЮФО

Прочие

a) 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 учета НДС
b) Разбивка бэклога по заказчикам не включает в себя проекты, на которых «Мостотрест» выступал субподрядчиком
c) Федеральные агентства включают в себя агентства Минтраспорта
d) Государственные компании включают в себя компании, контрольный пакет в которых принадлежит государству
e) Региональные власти включают в себя местные власти такие, как, например, Правительство г. Москвы
f) Муниципальные власти и прочие заказчики включают в себя администрации, департаменты городского хозяйства крупных городов
g) Частные организации включают в себя частные компании и концессионеров ГЧП
Источник: Управленческая отчетность, данные Компании
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