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25 ЯНВАРЯ 1930 Г. ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР В СИСТЕМЕ
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ (НКПС) БЫЛ ОБРАЗОВАН
ВСЕСОЮЗНЫЙ ТРЕСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ВНЕКЛАССНЫХ И БОЛЬШИХ МОСТОВ
«МОСТОТРЕСТ»

Значительное расширение
компетенций, как за счет
органического роста, так и
приобретений долей в ряде
компаний в сфере строительства, оперирования
автодорогами и дорожной
концессией. Единственная
в России диверсифицированная компания

1086

сотрудников
В 1930 году численность
сотрудников
Мостотреста насчитывала
1086 человек
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дней построен
одорожный мост
ПОСТРОЕНЫ:
зрушенного
моста
ве в 1943 году.
Нор-Ачинский мост через ущелье
реки Раздан, Армения, 1981 г.
Мызинский мост через Оку
в Горьком (ныне Нижний
Новогород), 1981 г.
Мост через р. Вятку
у с. Буйский Перевоз,
Кировская область, 1984 г.
Мост через канал им. Москвы
у поселка Хлебниково, 1984 г.
Мост через Оку у Коломны,
1987 г.
Мост через Дон в Ростовена-Дону, 1987 г.

TheПервое
first-ever

bridge-building
мостостроительное
предприятие
в СССР
enterprise
in the
USSR
С организацией «Мостотреста» мостостроение выделилось в самостоятельную отрасль
транспортного строительства, что оказало
решающее влияние на технический прогресс
отечественного мостостроения
***

ПРЕДВОЕННЫЕ
ГОДЫ
Собственное производство специального
мостостроительного
оборудования и
инвентарных металлоконструкций, в т. ч. работающее по сей день
производство в Туле

До 1941 г.
единственная в стране
специализированная
мостостроительная
организация

«МОСТОТРЕСТ»ОСНОВАН
25 ЯНВАРЯ 1930 ГОДА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
До 1941 г.

1930
2015

единственная
в стране специализированная
мостостроительная
организация

ВЕХИ БОЛЬШОЙ
ИСТОРИИ
Поражает география строительства: несколько мостов через Днепр
на Украине, мост через Ишим в Петропавловске (Казахстан),
мост через Куру в грузинском Гори, мост через Ангару в Иркутске,
железнодорожный мост через Енисей в Красноярске, мосты через
Зею в Амурской области, черезСеленгу в Бурятии, через Ахтубу
в Астрахани, через Неву в Ленинграде, через Дон у станции Лиски.
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Основа представления информации
Список основных понятий
Контактная информация

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Более 85 лет истории успеха
Сильная инженерная школа
Стабильная команда
менеджмента
Единственная масштабно
диверсифицированная
компания в отрасли
Присутствие в инвестиционнопривлекательных регионах
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СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 Г.
БЭКЛОГ, МЛРД РУБ.

ДОЛЯ РЫНКА, %

-15%

ВЫРУЧКА, МЛРД РУБ.

+ 0,5 П.П.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБ.

-5%

EBITDA, МЛРД РУБ.

-7%

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБ.

-14%

СТРУКТУРА БЭКЛОГА, %

-30%

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ, %
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СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ
Доли участия ПАО «МОСТОТРЕСТ»
в капитале дочерних и зависимых компаний

СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕРВИСНЫЕ
УСЛУГИ

ДОРОЖНАЯ
КОНЦЕССИЯ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ
%, ПО СОСТОЯНИЮ НА 22.02.2016 Г.

1
2
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ПАО «Мостотрест» владеет 50% в совместном с VINCI предприятии «Russian Highway Operations B.V.», которому принадлежит 100% в «ОССП».
ПАО «Мостотрест» владеет 100% компании Plexy Ltd., которой принадлежит 50% в «СЗКК».

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ

О КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Строительство
Основные

Сервисные
Основные
услуги

Дорожная концессия

«Мостотрест» — лидер
на российском рынке
строительства транспортной инфраструктуры на протяжении многих лет.

Реализация проектов
по оперированию платными
автодорогами («ОСПП»),
ремонт и содержание дорог
(«Мостотрест-Сервис»).

ПАО «Мостотрест» совместно
с группой VINCI
принадлежит 100% в «СЗКК»
на паритетных началах.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

•
•
•
•
•
•
•

Строительство автомобильных
дорог и искусственных сооружений;
Строительство объектов железнодорожного транспорта;
Строительство аэродромов и аэропортов;
Строительство и ремонт морских портов и гидротехнических сооружений;
Строительство других инфраструктурных и неинфраструктурных объектов;
Управление комплексными инфраструктурными проектами
в качестве генподрядчика;
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ
•
•

Выиграно тендеров на общую сумму
более 100 млрд руб.;
Начало реализации нового масштабного объекта — строительство транспортного перехода через Керченский
пролив.

Оперирование платными дорогами:
– Эксплуатация систем сбора
платы и интеллектуальных
транспортных систем;
– Разработка и внедрение
оптимальных технологических
решений по управлению
дорожным движением;
• Содержание объектов транспортной
инфраструктуры:
– Услуги по нанесению
		дорожной разметки;
– Содержание элементов линий
электроосвещения, светофорных
объектов, пунктов учета
интенсивности движения
и средств метеообеспечения;
• Ремонт объектов транспортной инфраструктуры.

•

•

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 ГОДУ
•
•

Рост масштабов бизнеса: открытие
филиалов, приобретение дорожно-эксплуатационник предприятий;
Более 3 600 км дорог в содержании.

ООО «СЗКК» – концессионер платного участка (км 15 – км 58) скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург», согласно
заключенному с Государственной
компанией «Автодор» концессионному соглашению;
Схема концессионного соглашения –
соглашение с прямым сбором платы,
подразумевающее выполнение комплекса работ по строительству
и эксплуатации участка на принципах смешанного финансирования с
последующей передачей его концессионеру во временное пользование
и возвратом инвестиций путем сбора
платы с пользователей участка в свою
пользу.

•

Начало эксплуатации в платном режиме с ноября 2015 г.

Финансовые результаты,
млрд руб.

Финансовые результаты,
млрд руб.
2014

•

2015

Выручка...............................140,1...................131,0
Валовая прибыль...........18,0.....................16,3
EBITDA................................. 13,3.....................10,2
Чистая прибыль.................5,7.......................2,8

2014

2015

Выручка.................................10,9..................... 13,7
Валовая прибыль............. 2,6.......................3,0
EBITDA................................... 2,5.......................2,9
Чистая прибыль................. 1,2........................ 1,7
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СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ

О КОМПАНИИ

ОТКРЫТЫ ДЛЯ
ВЕЛИКИХ ДЕЛ
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Фото: Валерий Кравченко
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СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ

О КОМПАНИИ

ведущей инфраструктурной компанией
страны, сохраняя сильные позиции на
протяжении десятилетий. В сложнейшей рыночной ситуации мы смогли
в жесткие контрактные сроки успешно
реализовать немало сложных проектов,
выиграть крупные тендеры, неизменно
выдерживая высочайшую планку качества и эффективности строительства.
Мы смогли подтвердить, что у компании
не только славное трудовое прошлое,
но и уверенное будущее.

Владимир Власов
Генеральный директор

Обращение председателя совета
директоров и генерального директора

Как мы и ожидали, 2015 г. стал очень
сложным как для российской экономики в целом, так и для нашей отрасли.
Дефицит федерального бюджета РФ
в 2015 г. составил около 2,4% ВВП,
рынок строительства транспортной
инфраструктуры снизился на 5%.
Кризис коснулся и банковской системы: многие финансовые институты
были лишены лицензий, ужесточились условия получения кредитов
и государственных гарантий. Однако,
невзирая на непростую макроэкономическую ситуацию, операционные
и финансовые результаты группы
«Мостотрест» в очередной раз показали — мы сильный, стабильный игрок
на рынке с грамотным подходом к выбору и управлению проектами, высокопрофессиональным персоналом и опыт-

В 2015 г. компании «Мостотрест»
исполнилось 85 лет. История
предприятия, которой мы очень
гордимся, — это тысячи построенных объектов, десятки государственных наград и уникальная
экспертиза.

13,9%
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЙ ГОД,
КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖИЛА
НАРАЩИВАТЬ ДОЛЮ РЫНКА,
УВЕЛИЧИВ ЕЕ ДО 13,9%

владимир монастыреВ
Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!
«Мостотрест» прошел долгий и славный
путь от первого в стране мостостроительного отряда до уникального по набору компетенций лидера на рынке строительства транспортной инфраструктуры
России. Современный «Мостотрест» —
это команда профессионалов разных
поколений, где уважают трудовые традиции, где колоссальный опыт соседствует с постоянным внедрением новых
технических и инженерных решений.
Но 2015 г. был для всех нас не только
юбилейным годом. В трудных экономических условиях мы вновь доказали,
что «Мостотрест» по праву является
08

Председатель Совета директоров

3,0 МЛРД РУБ.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ДОСТОЙНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И СТАБИЛЬНУЮ ЗАГРУЗКУ ТЕКУЩИМИ И НОВЫМИ ПРОЕКТАМИ,
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ
ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ
НА УРОВНЕ 83% ОТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, ПРИЧИТАЮЩЕЙСЯ АКЦИОНЕРАМ
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ным менеджментом. Несмотря на сложный год, доля группы
на рынке продолжила рост и составила 13,9% по сравнению
с 13,4% годом ранее.
В течение всего 2015 г. мы наблюдали очень слабый спрос
на новые проекты. Суммарный объем разыгранных тендеров составил всего лишь 386,3 млрд руб. , что на 29% меньше, чем в 2014 г. Тем не менее, большинство новых проектов вошли именно в портфель заказов «Мостотреста»
благодаря грамотному планированию загрузки мощностей
и нашей репутации надежного подрядчика. Несмотря на сильное сокращение заказов на рынке и исключение достаточно
существенного объема бэклога «ОССП», бэклог группы
снизился всего на 15%. Среди новых соглашений, заключенных в 2015 г., хотелось бы отметить проект строительства
дороги Солнцево — Бутово — Видное с суммой контракта
26,4 млрд руб. 1, выполнение комплекса работ по строительству сегмента южного участка Северо-Западной хорды
от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе с суммой
контракта 20,8 млрд руб. 1, реконструкцию аэропорта Новый
в г. Хабаровске с суммой контракта 8,2 млрд руб. 1
Сервисный сегмент группы в 2015 г. , как и годом ранее, продемонстрировал высокие результаты, нарастив выручку на
26% и валовую прибыль на 15%. В 2015 г. ПАО «Мостотрест»
передало компании VINCI контроль над 50% в уставном
капитале операторской компании «Объединенные системы
сбора платы» (ОССП) через приобретение 100% «ОССП»
совместным (50%/50%) предприятием Russian Highway
Operations B.V. Появление «ОССП» было вызвано необходимостью создать в структуре группы компанию, специализирующуюся на предоставлении услуг по взиманию платы
за проезд, технической эксплуатации и обслуживанию систем взимания платы, а также систем управления дорожным
движением и обладающую необходимыми международным
опытом и компетенциями в области управления дорогами
(в том числе платными). Russian Highway Operations B.V.
через «ОССП» будет осуществлять деятельность в рамках уже заключенных контрактов и планирует участвовать
в конкурсах на получение новых. Деятельность предприятия также будет направлена на решение актуальных задач
взаимодействия платных систем в России. Группа компаний
VINCI, которая является давним надежным партнером
«Мостотреста», обладает обширным международным опытом управления платными дорогами. Партнерство с такой

В 2015 Г. С КОМПАНИЕЙ VINCI
СОЗДАНО ВТОРОЕ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ —
RUSSIAN HIGHWAYS OPERATIONS B.V.,
КОТОРОЕ ВЛАДЕЕТ
100% В КАПИТАЛЕ ОПЕРАТОРА
ПЛАТНЫХ ДОРОГ «ОССП»

1
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Без НДС.

13,6 МЛРД РУБ.

13,6

ИЗБЫТОК ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ КОМПАНИИ
НА КОНЕЦ ГОДА БЛАГОДАРЯ
ДОХОДАМ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ
АВАНСИРОВАНИЮ ТЕКУЩИХ
ПРОЕКТОВ СО СТОРОНЫ
ЗАКАЗЧИКОВ

компанией позволит нам не только получить доступ к контрактам, где требуются международные компетенции
в области управления дорогами, но и выполнять работы по
таким контрактам на высшем уровне, с применением передовой международной практики. Сейчас «ОССП» уже оперирует участком км 15 – км 58 автомобильной дороги М-11
«Москва—Санкт-Петербург», на котором в ноябре 2015 г.
входящая в группу компания ООО «СЗКК», являющаяся
примером успешного сотрудничества с VINCI, начала сбор
платы за проезд.
Значимым событием уходящего года стали и существенные
изменения в структуре акционеров: компания «ТФК-Финанс»
в результате сделки по выкупу пакета акций Marc O’Polo
и исполнения обязательств по обязательному предложению,
направленному акционерам «Мостотреста» 18 мая 2015 г. ,
приобрела право распоряжаться 94,2% акций Компании.
На текущий момент в свободном обращении остается всего
5,8% акций, но несмотря на это, мы по-прежнему планируем
оставаться открытыми для внешнего мира, информируя об
операционных и финансовых результатах, о статусе текущих
и подписании новых контрактов и других важных событиях
в жизни группы. Публичность Компании — одно из ключевых конкурентных преимуществ и важнейший фактор привлекательности для возможных будущих размещений как на
акционерном, так и на долговом рынках.
С учетом сложной ситуации в отрасли, в том числе ввиду
ограничения доступа к кредитным ресурсам, в октябре
2015 г. Советом директоров были приняты решения о размещении корпоративных облигаций Компании для обеспечения реализации и финансирования инвестиционной программы, финансирования оборотного капитала, а также оптимизации структуры долгового портфеля Компании. Эмиссионные документы были зарегистрированы Центральным

ОБРАЩЕНИЕ

банком в декабре 2015 г. Российское рейтинговое агентство
«Эксперт РА» присвоило Компании рейтинг кредитоспособности на уровне А++ «исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую
оценку, помимо прочих, были отнесены высокие показатели ликвидности, низкий уровень долговой нагрузки, высокие показатели рентабельности компании и низкий уровень
валютных рисков.
Благодаря доходам от операционной деятельности и значительному авансированию текущих проектов со стороны заказчиков на конец года избыток денежных средств Компании составлял 13,6 млрд руб. Это лишний раз подтверждает
нашу репутацию надежного подрядчика, ответственного за
реализацию ряда крупнейших стратегических для страны
проектов. Одним из них, конечно же, в 2016-2018 гг. станет
строительство мостового перехода через Керченский пролив. После выхода проекта из госэкспертизы и его детального анализа мы приняли решение участвовать в выполнении основного объема строительно-монтажных работ и заключили с основным исполнителем по проекту ООО «СГММост» (дочерняя компания генерального подрядчика ООО
«СГМ») контракт на 82,1 млрд руб. 1 Безусловно, в ближайшие 2 года для нас, как и для всей страны, этот проект будет
самым масштабным,сложным с инженерной точки зрения
и очень ответственным. Мы горды тем, что нам доверяют
строительство подобных объектов.
Что касается финансовых результатов, то в 2015 г. , несмотря
на работу в условиях недостаточной экономической стабильности, Группе удалось удержать ситуацию под контролем и обеспечить лишь незначительное снижение выручки
(на 5%), при этом сохранив валовую рентабельность практически на уровне прошлого года. Однако показатели
Компании пострадали от продолжавшихся в 2015 г. проблем
в банковском секторе: помимо резервов по сомнительной
дебиторской задолженности, ставших следствием сложного
финансового положения ряда субподрядчиков, мы были
вынуждены отразить и резервы в размере средств, находящихся на счетах в банке, у которого была отозвана лицензия
Банка России. Это, в свою очередь, повлияло на снижение
показателя EBITDA в большей степени, чем валовой прибыли.

О КОМПАНИИ

НЕСМОТРЯ НА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ
НЕДОСТАТОЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ, ГРУППЕ УДАЛОСЬ
УДЕРЖАТЬ СИТУАЦИЮ ПОД КОНТРОЛЕМ
И ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИШЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
СНИЖЕНИЕ ВЫРУЧКИ, ПРИ ЭТОМ
СОХРАНИВ ВАЛОВУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

При этом в 2015 г. мы продолжили инвестировать в развитие
бизнеса, увеличив сумму капитальных вложений в основные
средства и нематериальные активы на 7%, до 6,5 млрд руб.
Рост капвложений был обусловлен увеличением производственной программы, в том числе диверсификацией строительных площадок в связи с началом реализации в 2015 г.
новых проектов. Кроме этого, в отчетном периоде Группа
направила 0,6 млрд руб. на приобретение дорожно-эксплуатационных предприятий для расширения бизнеса по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
В 2016 г. в отрасли сохранится непростая ситуация. По нашим
оценкам, год пройдет под давлением снижения объемов
финансирования строительства и существенного уменьшения количества торгов по новым объектам, которые мы наблюдали в 2015 г. Основными направлениями государственных инвестиций станут ремонт и содержание автодорог,
строительство мостового перехода через Керченский пролив и строительство и реконструкция объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 г. Группа «Мостотрест» активно
задействована в реализации проектов по всем трем направлениям, что позволяет нам достаточно оптимистично смотреть на наши результаты и в 2016 г.
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КАРТА ПРОЕКТОВ

Карта
проектов

карта проектов
УЧАСТОК АВТОДОРОГИ
М11 «МОСКВА
С.ПЕТЕРБУРГ»
ОТ УЛИЦЫ ФЕСТИВАЛЬНАЯ
ДО ДМИТРОВСКОГО ШОССЕ

УЧАСТКИ
АВТОДОРОГИ
М9 «БАЛТИЯ»

КРУПНЕЙШИЕ реализуемые ПРОЕКТЫ

СЕГМЕНТЫ СКОРОСТНОЙ
АВТОДОРОГИ М11 «МОСКВА
С.ПЕТЕРБУРГ» КМ 15  КМ 58,
КМ 208  КМ 258, КМ 334  КМ 543

ОБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. МОСКВЫ,
В Т. Ч. ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»

122,7 млрд руб.
1

УЧАСТОК МАГИСТРАЛИ
4ОГО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЬЦА

УЧАСТОК ДОРОГИ
СОЛНЦЕВО ‒ БУТОВО ‒
ВИДНОЕ ОТ КИЕВСКОГО
ШОССЕ ДО КАЛУЖСКОГО
ШОССЕ

АЭРОПОРТ
ШЕРЕМЕТЬЕВО

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ Р. ВОЛГА НА
ТРАССЕ М10 «РОССИЯ»

УЧАСТОК АВТОДОРОГИ
М8 «ХОЛМОГОРЫ»

2018

82,11 млрд руб.
Киров

Серпухов
Тула

2018

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТОВ В УФЕ,
НОРИЛЬСКЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ,
ХАБАРОВСКЕ

Ярославль

Воронеж

27,4 млрд руб.
1

Норильск

2017

Чебоксары
Казань

Екатеринбург

Ростов-на-Дону
Самара

сроки завершения работ

сроки завершения работ

Хабаровск

22,41 млрд руб.

Челябинск

МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ
РАЗВЯЗКА

2018

УЧАСТОК АВТОДОРОГИ
М5 «УРАЛ»

ИНФРАСТРУКТУРА
АЭРОПОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА “ЮЖНЫЙ”
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Уфа

Сочи

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ Р. ДОН
В Г. РОСТОВНАДОНУ

УЧАСТОК АВТОДОРОГИ М4 «ДОН»
В ОБХОД НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Н. УСМАНЬ И РОГАЧЕВКА

20,8 млрд руб.
1

2018
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строительство мостового перехода через Керченский пролив

Москва

Рязань

Филлиалы компании в том числе заводы
по производству в Москве и Туле

сроки завершения работ

Коломна

Нижний Новгород

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ КЕРЧИНСКИЙ ПРОЛИВ

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

МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД
ЧЕРЕЗ Р. ВОЛГА
В Н. НОВГОРОДЕ

Санкт-Перетбург

Дмитров

О КОМПАНИИ

1

Участок дороги Солнцево –Бутово –Видное
от Киевского шоссе до Калужского шоссе

сроки завершения работ

Строительство участка автодороги «Москва –Санкт-Петербург»
от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе

сроки завершения работ

Контрактная стоимость, без НДС.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

БИЗНЕСМОДЕЛЬ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

1

ПОДГОТОВКА

ОЦЕНКА РИСКОВ
ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВАНИЕ
И АНАЛИЗ

ПРЕДПРОЕКТНАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О КОМПАНИИ

Единственная масштабно диверсифицированная компания в отрасли:
присутствие во всех основных и смежных сегментах рынка,
опыт управления технически сложными комплексными проектами.

2

ОПТИМИЗАЦИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

РАЗРАБОТКА
ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3

СТРОИТЕЛЬСТВО

ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛА
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

СОДЕРЖАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕМОНТА,
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

• Выбор субподрядчиков;
• Выбор поставщиков;
• Формирование команды
управления проектом.

ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ДВИЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
• Собственными силами;
• Силами субподрядчиков:
- Непрофильные вспомогательные работы (устройство
энергоснабжения и освещения, перенос коммуникаций и проч.);
- Непрофильные строительно-монтажные работы;
- Профильные работы в отдалённых регионах, где
нет собственных развёрнутых мощностей;
• Использование материалов, изготовленных на собственных
производственных предприятиях.

СДАЧА ПРОЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ОБОРУДОВАНИЯ СВД И АСУДД

СБОР ПЛАТЫ В ПОЛЬЗУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗЧИКА1

1 В отношении платных участков дорог.
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СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ

О КОМПАНИИ

ДО САМЫХ
ДАЛЬНИХ
БЕРЕГОВ

16 июля 1933 г. пароход «Челюскин»
отправился в свое знаменитое плавание
16

Topfoto / ТАСС
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Стратегия
На сегодняшний день «Мостотрест» — крупнейшая в России
широко диверсифицированная компания по строительству
транспортной инфраструктуры, обладающая собственным
производством. За последние годы Компании удалось создать масштабную интегрированную бизнес-платформу, позволяющую участвовать в реализации объектов любой сложности во всех основных и смежных сегментах транспортного
строительства. Многолетний опыт работы и квалифицированная команда менеджмента позволяют «Мостотресту»
совершенствовать бизнес-модель и добиваться стратегических целей.

Стратегия «Мостотреста» всегда была и будет направлена
на использование имеющейся бизнес-платформы и конкурентных преимуществ для усиления присутствия на рынке
во всех востребованных рынком сегментах и дальнейшего
роста бизнеса.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
И КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА
МЕНЕДЖМЕНТА ПОЗВОЛЯЮТ
«МОСТОТРЕСТУ» СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И ДОБИВАТЬСЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Широкий набор компетенций и внушительный бэклог, состоящий из высокоприоритетных для государства проектов,
серьезная инженерная составляющая бизнеса, эффективное сочетание собственных производственных мощностей
с экспертизой генподряда составляют основу конкурентного
преимущества компании. Репутация надежного подрядчика,
сдающего все объекты качественно и в срок на протяжении
85 лет, партнерство с крупнейшими иностранными игроками
дают «Мостотресту» неоспоримые конкурентные преимущества при участии как в торгах по строительству транспортной инфраструктуры, так и в конкурсах государственночастного партнерства.

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ
1. РОСТ БИЗНЕСА И ДОЛИ РЫНКА
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ОПИСАНИЕ:

ДОСТИЖЕНИЯ В 2015 Г.:

Рост общей выручки обеспечивается сбалансированным распределением строительных работ между собственными
мощностями и субподрядными организациями. Развитие собственных производственных предприятий является первоочередной задачей. Именно объем работ, выполняемых собственными силами, принимается в расчет доли рынка.

Даже в условиях сложной экономической ситуации:

При этом «Мостотрест» обладает уникальным опытом управления проектами с привлечением квалифицированных подрядных организаций. Принципы делегирования полномочий
на специализированных видах работ и использования географических преимуществ сторонних организаций позволяют оптимизировать стоимость проектов и повышают возможности их реализации там, где собственные мощности
компании ограничены.

•

стабильная загрузка собственных мощностей;

•

незначительное снижение объемов работ, выполняемых силами субподрядчиков, ввиду снижения
динамики рынка;

•

дополнение портфеля заказов новыми качественными проектами;

•

существенные инвестиции в развитие парка техники
и оборудования (6,5 млрд руб.);

•

рост доли рынка до 13,9% .

ВЫРУЧКА В 2015 Г.

ДОЛЯ РЫНКА В 2015 Г.

143,2 МЛРД РУБ.

13,9%

СТРАТЕГИЯ

О КОМПАНИИ

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОВЫХ ПРИОБРЕТЕНИЙ
ОПИСАНИЕ:

ДОСТИЖЕНИЯ В 2015 Г.:

В дополнение к органическому росту и сотрудничеству
с ведущими игроками отдельных бизнес-сегментов «Мостотрест» может рассматривать в будущем возможность приобретения акций и долей участия в иных компаниях, если это
окажется эффективным. Согласно стратегии Компании и системе риск-менеджмента любое потенциальное приобретение будет оцениваться с учетом его экономической эффективности по сравнению с органическим развитием, его
стратегического влияния на текущую деятельность Компании и возможности установления операционного контроля
и удовлетворения требований по уровню доходности капиталовложений.

В июле 2015 г. 50% в уставном капитале компании-оператора платных дорог «ОССП» были переданы VINCI через
продажу 100% «ОССП» совместному предприятию (50/50),
созданному «Мостотрестом» и VINCI:
•

контракты по оперированию платными дорогами требуют наличия международного опыта;

•

компания VINCI – глобальный лидер в секторе управления концессиями и оперирования платными дорогами;

•

основная задача совместного предприятия – оперирование платными дорогами в рамках текущих и новых
контрактов, в т. ч. концессионным участком автодороги
М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

3. РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
В ОСНОВНЫХ И СМЕЖНЫХ СЕГМЕНТАХ БИЗНЕСА
ОПИСАНИЕ:

ДОСТИЖЕНИЯ В 2015 Г.:

«Мостотрест» имеет диверсифицированную бизнес-модель,
мощно присутствует как в основном, так и смежном сегментах рынка. В частности, обладает опытом строительства всех
типов объектов транспортной инфраструктуры (искусственных сооружений, автомобильных и железных дорог, аэропортов, гидротехнических сооружений) и имеет возможность
гибко реагировать на предложения рынка, развивая и укрепляя те сегменты, которые приоритетны для государства
в определенный период. Также Компания является лидером
в сегменте оказания сервисных услуг по оперированию и
содержанию автомобильных дорог, в том числе на платной
основе, и является концессионером платного участка (км 15 –
км 58) дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Основной
объем выручки «Мостотрест» планирует получать от реализации проектов в сфере строительства дорог и искусственных сооружений, учитывая преимущественное финансирование этого сегмента в настоящее время. В то же время
в последние несколько лет получили развитие долгосрочные
инвестиционные контракты, включающие как строительство,
так и последующую эксплуатацию объекта, первые из которых в России реализуются именно «Мостотрестом». В текущих условиях Компания планирует планомерно наращивать
объемы сервисного бизнеса, основным преимуществом
которого являются стабильные денежные потоки с привлекательным уровнем рентабельности.

Строительство:
•

диверсификация портфеля заказов за счет подписания
новых контрактов по строительству аэропортовой
инфраструктуры (рост бэклога сегмента строительства
аэропортов – более чем в 2 раза);

•

поддержание валовой рентабельности на уровне прошлого года, несмотря на условия недостаточной экономической стабильности.

Сервис:
•

рост основных финансовых показателей, несмотря
на деконсолидацию операторской компании «ОССП»,
в том числе выручки на 26%, валовой прибыли – на 15%;

•

высокая рентабельность – 22% по валовой прибыли;

•

более 3 600 км дорог в содержании.

Дорожная концессия:
•

первый год эксплуатации головного участка новой
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» (км 15 – км 58) на платной основе.

РОСТ ВЫРУЧКИ ОТ
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТОВ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ К 2014 Г.
СЕРВИСНОГО СЕГМЕНТА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ К 2014 Г.
СЕРВИСНОГО СЕГМЕНТА

Х2 РАЗА

+15%

+44%
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О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

МЫ СТРОИЛИ
ПОБЕДУ

Парад победы на Красной площади в Москве
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Автор: А. М. Самсонов

21

Результаты
года

ОБЗОР РЫНКА
ИТОГИ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор рынка
Государственные заказчики и распорядители бюджетных
средств:
•

Министерство транспорта Российской Федерации;

•

Федеральное агентство железнодорожного транспорта;

•

Федеральное дорожное агентство;

•

Федеральное агентство морского и речного транспорта;

•

Федеральное агентство воздушного транспорта;

•

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

Основные государственные программы:
•

– Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 гг.)»;
– «Модернизация Единой системы организации
воздушного движения Российской Федерации
(2009 – 2020 гг.);

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы», в том числе:

– Подпрограммы:
•

«Магистральный железнодорожный транспорт»;

•

«Дорожное хозяйство»;

•

«Гражданская авиация и аэронавигационное
обслуживание»;

•

«Морской и речной транспорт»;

•

«Надзор в сфере транспорта»;

•

«Развитие скоростных автомобильных
дорог на условиях государственно-частного
партнерства»;

•

«Развитие гражданского использования
системы «ГЛОНАСС» на транспорте»;

•

«Обеспечение реализации государственной
программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы»;

•

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона»;

•

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Калининградской области
до 2020 г.»;

•

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 г.».

ОБЗОР РЫНКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
ЗАДАЧИ НА 2015 Г.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ПО СЕГМЕНТАМ

Цель 1. Повышение доступности и качества транспортных
услуг для населения:

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И МОСТЫ

•

обеспечение потребности в перевозках
пассажиров на социально значимых маршрутах;

•

реализация мер государственной поддержки
внутренних воздушных перевозок и пригородного
железнодорожного сообщения;

•

развитие региональной авиации и аэропортовой
сети;

•

обновление парка транспортных средств.

Цель 2. Обеспечение стабильного и безопасного функционирования транспортной инфраструктуры:
•

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог федерального значения;

•

повышение качественных характеристик внутренних водных путей;

•

обеспечение безопасности на транспорте;

•

реализация мер государственной поддержки по
обеспечению безопасного функционирования
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования.

Цель 3. Реализация комплекса проектов, направленных
на устранение инфраструктурных ограничений
экономического роста и социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации:
•

развитие сети автомобильных дорог федерального значения;

•

развитие железнодорожных линий;

•

увеличение пропускной способности российских
морских портов;

•

повышение конкурентоспособности международных транспортных коридоров и комплексное развитие крупных транспортных узлов.

В 2015 Г. ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
422,8 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В 2015 г. введено в эксплуатацию после строительства
и реконструкции 422,8 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе 53,7 км скоростных автомобильных дорог ГК «Автодор». Это соответственно на 41% и 60%
меньше, чем в 2014 г.
Реализация приоритетных мер, направленных на обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения
и безопасности дорожного движения, позволила увеличить
в 2015 г. протяженность федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, на 5,3 тыс. км по сравнению
с уровнем 2014 г. Доля дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям, составила
63,6% от их общей протяженности.
Введение в эксплуатацию в 2015 г.
Для повышения эффективности функционирования транспортной системы Российской Федерации и социальноэкономического развития регионов завершены крупные
дорожные объекты на территории Московского транспортного узла, в том числе первый этап строительства обхода
п. Тарасовка на автодороге «Холмогоры» и строительство
путепровода на пересечении Московского малого кольца
и путей Киевского направления Московской железной
дороги.

Доля протяженности автомобильных
дорог общего пользования федерального
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, %

Источник: Минтранс
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ОБЪЕМ РЫНКА ТРАСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, МЛРД РУБ. (БЕЗ НДС)

В рамках развития Санкт-Петербургского транспортного
узла завершено строительство подъезда к морскому порту
Усть-Луга, введены в эксплуатацию участки автомобильной
дороги «Сортавала» протяженностью 45 км.
На территории Дальневосточного федерального округа
введены в эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», «Вилюй» общей
протяженностью 78,7 км.
В Северо-Кавказском федеральном округе введен в эксплуатацию Рокский тоннель длиной 3,9 км на км 93 автомобильной дороги «Транскам», построены и реконструированы
участки общей протяженностью 52 км на автодороге «Кавказ», включая обход г. Гудермеса в Чеченской Республике.
В 2015 г. завершены строительство и реконструкция искусственных сооружений общей протяженностью 12 915,2 м,
в том числе 6 объектов замены ремонтонепригодных мостов.

Источник: Отчеты PMR и EMBS Group

На региональной дорожной сети завершены строительство и реконструкция 2 797 км автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения.
Введены в эксплуатацию четвертый мост через р. Енисей
длиной 1 272,4 м в г. Красноярске, мост через судоходный
канал в г. Балаково Саратовской области и другие объекты.
На территории Московского транспортного узла открыто
рабочее движение по 4 путепроводам взамен железнодорожных переездов в одном уровне.

В 2015 г. ГК «Автодор» введены в эксплуатацию участки скоростных автомобильных дорог протяженностью 53,7 км, в том
числе на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Краснодарском
крае протяженностью 50,1 км и М-1 «Беларусь» – 3,6 км.
В денежном выражении суммарный размер финансирования ключевого сегмента развития транспортной инфраструктуры, строительства автомобильных дорог и мостов,
составил 240,6 млрд руб. , что на 13% меньше, чем в прошлом году. Общие расходы на финансирование сегмента
снизились всего на 6% благодаря росту объема расходов
на ремонт и содержание дорог (+3%). Такое снижение связано, прежде всего, со снижением в 2015 г. финансирования
отрасли, сложным финансовым положением многих подрядных организаций.

В рамках подготовки объектов транспортной инфраструктуры к проведению в Российской Федерации в 2018 г.
Чемпионата мира по футболу в 2015 г. завершена реконструкция участка автомобильной дороги КалининградМамоново II – граница Республики Польша протяженностью 13 км.

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ
И СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
МЛРД РУБ. (без НДС)

СТРУКТУРА РЫНКА ТРАСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, %

МЛРД РУБ. (БЕЗ НДС)

Источник: Минтранс, Федеральное
		
дорожное агентство,
отчеты PMR и EMBS Group
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МЛРД РУБ. (БЕЗ НДС)

Мосты и дороги
Ж/д
Аэропорты
Морские
и речные порты

468,8
61,9
57,0
36,1

Мосты и дороги
Морские
и речные порты
Ж/д
Аэропорты

438,5
76,5

ИТОГО

623,8

ИТОГО

594,5

43,0
36,5

Источник: Отчеты EMBS Group

ОБЗОР РЫНКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях ГЧП

Динамика среднего размера
тендера, млрд руб. (включая НДС)

По состоянию на 01.01.2016 г. в доверительном управлении
ГК «Автодор» находились федеральные автомобильные
дороги М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и участок дороги А-107 «Московское малое кольцо»
общей протяженностью 2860,0 км.
Государственной компанией в настоящее время заключены
и реализуются 12 операторских, долгосрочных инвестиционных и концессионных соглашений общей стоимостью
около 522 млрд руб. , в которые привлечено около 125 млрд
руб. внебюджетного финансирования.
В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог федерального
значения, переданных в доверительное управление ГК
«Автодор», в 2015 г. после капитального ремонта и ремонта
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью
41396,2 км, в том числе 281,2 км после ремонта и 115,0 км
после капитального ремонта, что позволило довести протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, до 1932,5 км. Приняты в эксплуатацию после
ремонта/капремонта 26 мостовых сооружений общей протяженностью 3388,2 м.

Источник: Официальный сайт Российской Федерации
		
для размещения информации о размещении
		
заказов http://zakupki.gov.ru

Структура торгов по заказчикам,
млрд руб. (включая НДС)

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на сети автомобильных дорог, переданных в доверительное управление ГК «Автодор», в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное
управление Государственной компании, составила 67,6%.
Доля протяженности автомобильных дорог, переданных
в доверительное управление ГК «Автодор», введенных
в эксплуатацию в результате строительства, реконструируемых и/или обслуживаемых по комплексным долгосрочным контрактам продолжительностью 4 года и более с частным финансированием, в общей протяженности автомобильных дорог, переданных в доверительное управление
Государственной компании, составила 28,7 %.

Тендерная активность
В 2015 г. было разыграно 45 тендеров (94 – в 2014 г.). Их общая
сумма составила 386,3 млрд руб.1, что на 29% меньше аналогичного показателя 2014 г. Около 67% от общего объема
торгов в стоимостном выражении прошло по линии Федерального дорожного агентства ввиду подписания контракта
на строительство транспортного перехода через Керченский
пролив на общую сумму 211,8 млрд руб. (с НДС), 28% было
разыграно г. Москвой, ГК «Автодор» в 2015 г. почти ничего
не выставляла на торги.

1
2

Автодор

ФДА

Москва

Источник: Официальный сайт Российской Федерации
		
для размещения информации о размещении
		
заказов http://zakupki.gov.ru

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
В 2015 г. железнодорожная сеть обеспечила 45% грузооборота, без учета трубопроводного транспорта – 86%.
Всего введено в эксплуатацию 118,8 км (100,7 км в 2014 г.)
дополнительных главных путей и новых железнодорожных
линий, в том числе:
•

60 км в рамках развития московского транспортного
узла;

•

11,7 км в рамках модернизации железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

Включая НДС. Заказчики: ГК «Автодор», Федеральное дорожное агентство, департамент строительства г.Москвы. Официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.
Включая заключение контракта на строительство мостового перехода через Керченский пролив.
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Грузооборот железнодорожного
транспорта общего пользования,
млрд т-км

Объем перевозок пассажиров
на воздушном транспорте,
млн человек

Источник: Минтранс
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Также выполнены работы по развитию участка Тобольск –
Сургут, проведена комплексная реконструкция участка Мга –
Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

перевозок. Рост внутренних перевозок составил 14%. Сохранение высокой динамики перевозок на внутренних авиалиниях в значительной мере обусловлено мерами государственной поддержки развития региональных авиаперевозок.

В рамках модернизации транспортной инфраструктуры
железнодорожного транспорта осуществлялась реализация мероприятий по развитию транспортного комплекса
Московского региона, железнодорожной инфраструктуры
общего пользования на участке Междуреченск – Тайшет,
созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали
Москва – Казань, транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края, метрополитенов в Нижнем Новгороде и
Санкт-Петербурге в рамках программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации в 2018 г. Кроме того, в рамках этого мероприятия
осуществлялась реализация проекта по организации скоростного движения пассажирских поездов на участке СанктПетербург – Бусловская Октябрьской железной дороги,
финансируемого за счет средств инвестиционного фонда.

В рамках развития аэродромной инфраструктуры гражданской авиации в 2015 г. были реализованы следующие инфраструктурные проекты:

Ввиду корректировок в 2015 г. графиков выполнения работ
ОАО «РЖД», исходя из сложной экономической ситуации
и в соответствии с финансовыми возможностями ОАО «РЖД»,
суммарный размер инвестиций в строительство железных
дорог в 2015 г. составил 43,0 млрд руб., что на 31% меньше,
чем в 2014 г. Доля инвестиций составила 7% (в 2014 – 10%)
всего объема финансирования развития транспортной
инфраструктуры.

•

выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы
в аэропорту Волгограда, завершены этапы реконструкции (пусковые комплексы) и введены в эксплуатацию
перроны и рулежные дорожки в аэропортах Петрозаводска (Бесовец), Архангельска (Талаги), Самары;

•

выполнена реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Уфы к проведению в 2015 г. саммита
глав государств-членов ШОС и встречи глав государств
и правительств БРИКС, разработана проектная документация по реконструкции аэропортового комплекса
в г. Певеке (Чукотский автономный округ);

•

введено в эксплуатацию после реконструкции здание
аэровокзального комплекса «Пулково-1».

АЭРОПОРТЫ

Ключевыми мероприятиями по развитию инфраструктуры
гражданской авиации стали реконструкция и развитие аэропортовых комплексов Московского авиаузла, продолжается
строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. В 2015 г. динамично развивался аэропорт
г. Симферополя, который уже вошел в пятерку крупнейших
аэропортов России с объемом перевозок более 5 млн пассажиров.

В 2015 г. в сложившихся макроэкономических условиях
на фоне неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры сократился спрос на перевозки
воздушным транспортом. Всего было перевезено 92,1 млн
человек по сравнению с 93,2 млн человек в прошлом году.
Сокращение показателей произошло за счет международных

Всего в сегмент строительства и реконструкции аэропортов
в 2015 г. направлено 6% (в 2014 – 9%) всего объема финансирования отрасли. Суммарный объем инвестиций в указанный
сегмент составил 36,5 млрд руб., что на 36% меньше, чем
в 2014 г. В отчетном периоде существенный объем инвестиций направлялся на обновление парка воздушных судов

ОБЗОР РЫНКА
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Динамика перевалки грузов
в морских портах России, млн тонн

(+56% к прошлому году), что снизило объем инвестиций
непосредственно в сегменте строительства и реконструкции аэродромной и аэропортовой инфраструктуры.
МОРСКИЕ ПОРТЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
ВНУТРЕННИХ СУДОХОДНЫХ ПУТЕЙ
В 2015 г. объем инвестиций, направляемых на развитие портов, стал единственным растущим сегментом, увеличившись
более чем в 2 раза – с 36,1 млрд руб. в 2014 г. до 76,5 млрд
руб. в 2015 г. Доля инвестиций в общем объеме финансирования отрасли составила 13% (6% в 2014 г.).
В 2015 г. улучшились качественные характеристики внутренних водных путей. Обслуживание внутренних водных путей
и судоходных гидротехнических сооружений осуществлялось
в соответствии с установленными категориями средств навигационного оборудования и сроками их работы, гарантированными габаритами судовых ходов, а также сроками работы
судоходных гидротехнических сооружений.
Прирост производственных мощностей российских портов
в 2015 г. составил 23,1 млн тонн за счет реализации следующих проектов:
•

ввод в эксплуатацию первой очереди морского многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка»
(Санкт-Петербург) (8,08 млн тонн);

•

ввод в эксплуатацию объекта по проекту «Временный
рейдовый перегрузочный комплекс» в морском порту
Мурманск (15 млн тонн).

Источник: Минтранс

Помимо выше названного, в 2015 г. завершены следующие
проекты:
•

третий этап реконструкции навигационной системы
безопасности мореплавания на внешних морских
подходах к морскому порту Усть-Луга;

•

работы по обустройству и содержанию Керченской
паромной переправы – выполнено обустройство прилегающих территорий в порту Крым и в порту Кавказ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 2016 Г.
1 марта 2016 г. Правительством Российской Федерации
утвержден план действий, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Российской Федерации. План включает в себя неотложные
мероприятия по стабилизации социально-экономической
ситуации в сложившихся макроэкономических условиях
и структурные меры, обеспечивающие устойчивое социально-экономическое развитие. Комплекс неотложных мер
направлен на поддержку отдельных отраслей экономики,
включая транспортный комплекс. Меры структурного характера направлены на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и сокращения издержек
в экономике.
Согласно ФЦП, финансирование отрасли строительства
транспортной инфраструктуры из федерального бюджета
планируется увеличить на 5%. При этом Федеральное дорожное агентство планирует направить на финансирование
строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог 86,7 1 млрд руб. по сравнению с 93,3 1 млрд руб.

1
2

в 2015 г. , а на ремонт и содержание действующих автомобильных дорог общего пользования федерального значения
и искусственных сооружений – 205,5 млрд руб. 1 по сравнению с 186,1 млрд руб. 1 в 2015 г. На финансирование строительства транспортного перехода через Керченский пролив
в 2016 г. планируется выделить из бюджета 65,4 млрд руб. 2
Вместе с тем в 2016 г. начнут сказываться последствия снижения объемов финансирования строек в 2015 г. и существенного уменьшения количества вновь начинаемых объектов.
И если в 2015 г. удалось достичь объемов ввода в эксплуатацию строек, повышенных по сравнению с размерами снижения финансирования, то в 2016 г. снижение объема ввода
будет опережать коррекцию объема финансирования. Такое
существенное изменения условий потребует реализации
новых подходов к организации выполнения программ дорожных работ с усилением роли взаимной координации деятельности в области развития дорожной сети и ремонта и содержания дорог.

Доклад руководителя Федерального дорожного агентства о результата деятельности в 2015 г. и целях и задачах на 2016 г. Исключая расходы на ремонт
и содержание дорог и инвестиции в строительство мостового перехода через Керченский пролив. Включая НДС.
Включая НДС. ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.».
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 Г.
Цель 1. Сохранение доступности услуг пассажирского
транспорта в социально значимом сегменте перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте:
•

обеспечение потребности в перевозках пассажиров на железнодорожном транспорте;

•

развитие внутренних перевозок воздушным транспортом;

•

обновление парка транспортных средств.

Цель 2. Повышение качества, работоспособности транспортной инфраструктуры и кадровой обеспеченности транспортного комплекса:
•

повышение качества автомобильных дорог федерального значения;

•

сохранение качественных характеристик внутренних водных путей;

•

поддержание характеристик инфраструктуры
железнодорожного транспорта;

•

обеспечение функционирования пунктов пропуска на государственной границе Российской
Федерации;

•

обеспечение модернизации системы транспортного образования.

Цель 3. Реализация стратегически важных инфраструктурных проектов:
•

развитие сети автомобильных дорог федерального
значения;

•

развитие железнодорожных линий;

•

увеличение пропускной способности российских
морских портов;

•

развитие аэродромной сети.

Выборочные целевые индикаторы
2015

2016

%

64%

71%

+7 п.п.

422,8

360,3

-15%

53,7

81,5

+52%

118,8

487,2

х3 раза

23,1

32,0

+39%

0

3

+100%

Автомобильные дороги
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог
федерального значения, км
Из них ГК «Автодор», км
Железные дороги
Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей
и новых ж/д линий, км
Морские порты
Прирост производственных мощностей, млн тонн
Аэропорты
Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочных полос
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА В 2016 Г.:
•

Проекты по развитию транспортной инфраструктуры
в целях подготовки к Чемпионату мира по футболу
в 2018 г. Будет проведена реконструкция аэропортовых комплексов в Москве (Шереметьево, Домодедово),
Нижнем Новгороде, Калининграде, Саранске, Волгограде и построен современный аэропорт Южный
в Ростове-на-Дону. Кроме того, будут осуществлены
реконструкция прилегающих автомобильных дорог
и иной инфраструктуры, развитие метрополитена
в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде;

•

Реализация перехода через Керченский пролив
и развитие транспортной инфраструктуры в Крымском федеральном округе;

•

Ремонт и содержание уже созданных объектов транспортной инфраструктуры - внутренних водных путей
и федеральных автомобильных дорог;

•

Развитие транспортного комплекса Московского
региона. Планируется ввести в эксплуатацию Малое
кольцо Московской железной дороги как второе
кольцо для метрополитена и первый пересадочный

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

контур для радиальных направлений железных дорог.
Этот масштабный проект позволит связать пригородные перевозки и городской общественный транспорт
в единую транспортную систему;
•

Завершение строительства объектов морского порта
в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, включая подходной канал в Обской губе, который станет
катализатором развития Северного морского пути;

•

Продолжение реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской
и Транссибирской железнодорожных магистралей.

ТЕНДЕРЫ В АВТОДОРОЖНОМ СЕГМЕНТЕ
Планируемая тендерная активность на 2016 г. предусматривает объем торгов в размере 138,7 млрд руб. 1 со стороны ГК «Автодор» по сравнению с разыгранными в 2015 г.
17,2 млрд руб. 2; департамент строительства г. Москвы
планирует объявить тендеры объемом 73,2 млрд руб. 3 по
сравнению с 109,4 млрд руб. 2, разыгранными в 2015 г. Таким
образом, в совокупности по двум заказчикам планируемый
объем торгов на 2016 г. на 67% выше объема торгов 2015 г.

крупнейшие объекты, планируемые к вынесению на торги в 2016-2017 гг.
Оценочная стоимость,
млрд руб. (включая НДС)
Строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт
и эксплуатация на платной основе скоростной автомобильной
дороги Москва - Санкт-Петербург, 2 этап, км 58 – км 149

73,9

Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска – на участке км 633 – км 715 (обход с. Лосево
и г. Павловска), Воронежская область

40,7

Строительство ЦКАД (3 и 4 пусковой комплекс), Московская область

1
2
3

80,1 и 77,1

Северо-Восточная хорда. Участок от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе

10+

Строительство мостового перехода через р. Волгу в створе ул. Вернова
в г. Дубне Московской области

10+

Северный дублер Кутузовского проспекта

40+

Включая НДС. План закупки товаров (работ, услуг) ГК «Автодор» на 2016 г. от 29.03.2016 г.
Включая НДС. Оценка Компании на базе информации, доступной на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов
http://zakupki.gov.ru.
Включая НДС. Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2014 - 2017 гг. от 13.09.2015 г.
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ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВВОД ВАЖНЕЙШИХ ОБЪЕКТОВ
В 2015 г. «Мостотрест» завершил и сдал в эксплуатацию
в общей сложности 15 объектов, общая протяженность
построенных, реконструированных и отремонтированных
дорог и мостов составила около 10,5 км. Тенденция к снижению количества сданных Компанией объектов, которая
наблюдается в последние годы, связана с тем, что несколько
лет назад для рынка стало характерно значительное укрупнение выставляемых на конкурсы объектов, что по прошествии нескольких лет привело к сокращению их количества
при стабильном объеме выручки.

В 2015 г. сервисным сегментом Компании отремонтировано
в общей сложности 214 км дорог и 5,0 тыс. п. м искусственных сооружений. Объем работ по содержанию искусственных сооружений составил 179,6 тыс. п. м. На конец отчетного периода протяженность сети автодорог, находящихся
на содержании у «Мостотрест-Сервиса», составила более
3,6 тыс. км.

Крупнейшие введенные 1 в 2015 г. объекты, млрд руб.
Контрактная стоимость2
Бусиновская транспортная развязка

17,2

Транспортная развязка на пересечении Можайского шоссе с МКАД

6,5

Участок от Сколковского шоссе до МКАД: улица Вяземская,
Сколковское шоссе, улица Витебская

3,7

Реконструкция Большой Академической улицы

3,3

Транспортная развязка на км 184 автодороги М-5 «Урал»

2,9

Участок от Сколковского шоссе до МКАД:
участок от моста через р. Сетунь до Рябиновой улицы

2,8

ДИНАМИКА БЭКЛОГА
На динамику бэклога в 2015 г. повлияли следующие факторы:
•

низкий объем торгов на рынке транспортной инфраструктуры, ввиду сложной экономической ситуации
и снижения бюджетного финансирования отрасли;

•

деконсолидация бэклога компании «ОССП»;

•

избирательность Компании при участии в торгах
в течение отчетного периода.

1
2
3

30

Так, объем торгов по объектам инфраструктурного строительства, проведенных государственными заказчиками
в 2015 г., составил 386,3 млрд руб. 3, что на 35% ниже,
чем годом ранее. При этом бэклог «Мостотреста» пополнился новыми проектами на общую сумму 114,5 млрд руб.
(135,1 млрд руб. , включая НДС), в том числе крупными
объектами в Москве, а также рядом проектов по развитию
аэропортов.

Под введенными объектами подразумеваются те проекты, которые были приняты заказчиками и по которым были подписаны соответствующие
документы. Дата завершения проекта, согласно данному определению, может отличаться от даты его завершения, определяемой при учете выручки
по МСФО, а также от даты фактического пуска движения по объекту.
Без НДС.
Включая НДС. Заказчики: ГК «Автодор», Федеральное дорожное агентство, департамент строительства г.Москвы. Официальный сайт Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.

ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Основные проекты, вошедшие в бэклог Группы в 2015 г., млрд руб.
Контрактная стоимость2
Сегмент «Строительство»
Строительство дороги Солнцево – Бутово – Видное.
Участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе

22,4

Международный аэропорт Шереметьево. Строительство
комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3)

14,9

Южный участок Северо-Западной хорды от Мосфильмовской
улицы до Аминьевского шоссе (в рамках госконтракта
на развитие транспортной инфраструктуры на западе Москвы)

17,7

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив

15,3 4

Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск)

7,0

Реконструкция аэропортового комплекса в г. Норильске

5,0

Реконструкция международного аэропорта в г. Нижнем Новгороде

4,1

Сегмент «Сервисные услуги»
Содержание, ремонт и эксплуатация автомобильной дороги
М-4 «Дон» (км 20 – км 225)

3,3

Содержание, ремонт и эксплуатация автомобильной дороги
М-1 «Беларусь» (км 132 – км 332)

2,2

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
В структуре бэклога наибольшая доля в размере 75% 5
по-прежнему относится к проектам по строительству мостов
и дорог. В то же время, в 2015 г. Компания продолжала активно учавствовать в торгах по развитию аэропортовой инфраструктуры, что привело к наращиванию доли проектов по
строительству аэродромов и аэропортов с 5% в 2014 г. до 14%
в отчетном периоде.

Структура бэклога по основным
направлениям деятельности 6, %

Строительство
дорог и мостов
Строительство
аэродромов
и аэропортов
Строительство
прочих объектов
Сервисные услуги

Центральная и северо-западная части России остаются основными регионами деятельности «Мостотреста», к ним относится 83% бэклога на конец 2015 г.
Государственный заказчик являлся основным заказчиком
Компании в 2015 г. Сокращение до 1 % доли частных заказчиков связано с завершением строительства участка (км 15 –
км 58) автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург». В связи
с тем, что в 2015 г. ГК «Автодор» не проводила новых крупных торгов, бэклог группы по проектам от государственных
компаний не пополнялся и за год сократился до 44%
(с 57% в 2014 г.)
4
5
6

Источник: Данные Компании

Контракт на общую сумму 82,1 млрд руб. был заключен в марте 2016 г. , в нем в том числе консолидированы отдельные контракты с филиалами
ПАО «Мостотрест» на общую сумму 15,3 млрд руб. без НДС, заключенные в течение 2015 г.
Доля проектов по строительству дорог и мостов рассчитывается как стоимость проектов по строительству дорог и мостов (без учета стоимости
проектов по обслуживанию, содержанию и эксплуатации автомобильных дорог), деленная на общий бэклог Группы.
Исключая внутригрупповые обороты.
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Крупнейшие проекты в бэклоге Группы по состоянию на конец 2015 г.
СТОИМОСТЬ
КОНТРАКТА 1
(МЛРД РУБ.)

СРОК
ЗАВЕРШЕНИЯ
РАБОТ

%
ЗАВЕРШЕНИЯ

ОЦЕНКА
БЭКЛОГА 1
(МЛРД РУБ.)

РОЛЬ
В ПРОЕКТЕ

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

122,7

2018 г.

46%

66,9

Генподрядчик

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

27,4

2017 г.

19%

22,3

Генподрядчик

Строительство дороги Солнцево – Бутово –
Видное. Участок дороги от Киевского шоссе
до Калужского шоссе

22,4

2018 г.

1%

22,2

Генподрядчик

Международный аэропорт Шереметьево.
Строительство комплекса новой взлетнопосадочной полосы (ВПП-3)

14,9

2019 г.

1%

14,7

Генподрядчик

15,3 2

2018 г.

6%

14,4

Субподрядчик

17,7

2017 г.

22%

13,7

Генподрядчик

Строительство участка Четвертого
транспортного кольца между шоссе
Энтузиастов и Измайловским шоссе

56,0

2017 г.

76%

13,2

Генподрядчик

Содержание, ремонт, капитальный ремонт
и эксплуатация на платной основе скоростной автодороги М-11 «Москва – СанктПетербург» на участке км 258 – км 334
(обход Вышнего Волочка)

10,5

2033 г.

1%

10,4

Генподрядчик

Строительство аэропортового комплекса
«Южный» (г. Ростов-на-Дону)

14,0

2017 г.

33%

9,4

Генподрядчик

Реконструкция аэропортового комплекса
«Новый» (г. Хабаровск)

7,0

2017 г.

2%

6,9

Генподрядчик

Реконструкция мостового перехода через
р. Волгу на км 176 автомобильной дороги
М-10 «Россия» (вторая очередь)

6,7

2019 г

15%

5,7

Генподрядчик

Строительство участка Аминьевского
шоссе до развязки с улицей Генерала
Дорохова (в рамках госконтракта на развитие транспортной инфраструктуры
на западе Москвы)

8,3

2018 г.

33%

5,5

Генподрядчик

Реконструкция аэропортового комплекса
в г. Норильске

5,0

2017 г.

3%

4,8

Генподрядчик

Строительство участка (км 517 – км 544)
автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход
населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка

14,7

2016 г.

69%

4,6

Генподрядчик

Мостовой переход через р. Волгу
в Нижнем Новгороде

11,0

2017 г.

59%

4,5

Генподрядчик

Реконструкция, содержание и ремонт
автомобильной дороги М-4 «Дон»
в обход Воронежа (км 492,7 – км 517,0)

4,4

2029 г

3%

4,3

Генподрядчик

Реконструкция улицы Рябиновой

6,9

2016 г.

49%

3,5

Генподрядчик

Реконструкция международного
аэропорта в г. Нижнем Новгороде

4,1

2017 г.

14%

3,5

Генподрядчик

Строительство этапа 1-1.2 участка от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через улицу Народного Ополчения

4,7

2016 г.

51%

2,3

Генподрядчик

Путепровод с реконструкцией
улицы Ивана Попова в г. Кирове

2,3

2018 г.

8%

2,1

Генподрядчик

63,4

Генподрядчик/
Субподрядчик

Строительство транспортного перехода
через Керченский пролив
Южный участок Северо-Западной хорды
от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе (в рамках госконтракта на развитие транспортной инфраструктуры
на западе Москвы)

Прочие проекты
ВСЕГО

1
2
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298,2

Без НДС.
Контракт на общую сумму 82,1 млрд руб. был заключен в марте 2016 г. , в нем в том числе консолидированы отдельные контракты с филиалами
ПАО «Мостотрест» на общую сумму 15,3 млрд руб. без НДС, заключенные в течение 2015 г.

ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
СТРУКТУРА БЭКЛОГА
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ, %

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
ПО ЗАКАЗЧИКАМ, %
Федеральные
агентства
Государственные
компании
Региональные
и муниципальные
власти
Частные организации

ЦФО
СЗФО
Прочие

Источник: Данные Компании

СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ
Наличие собственной производственной базы, обеспечивающей значительное покрытие общей потребности
в материалах, создает для Компании дополнительные конкурентные преимущества:
•

контроль за себестоимостью материалов, что принимает особо важное значение в условиях высоких
инфляционных ожиданий;

•

гарантия бесперебойной и быстрой поставки стройматериалов на объекты.

Два завода ПАО «Мостотрест», расположенные в Москве
и в Туле, производят товарный бетон, каналообразователи
и балки пролетных строений, металлоконструкции, опорные
части и деформационные швы. Мобильные заводы ТСМ, располагающиеся на объектах строительно-монтажных работ,
обеспечивают деятельность Группы асфальто- и цементобетонной продукцией.
Производственные мощности Компании позволяют ежегодно производить около 1 500 тыс. т бетона и пескоцементной смеси, 65 тыс. т сборных бетонных и железобетонных
изделий, 2 160 м3 асфальтобетона и 37 тыс. т металлоконструкций. В 2015 г. объем собственного производства
был незначительно снижен в связи со снижением объемов
строительства.
В 2015 г. расходы на сырье, материалы и комплектующие
изделия составили 17% производственной себестоимости
Группы. Объем производства бетона и пескоцементной
смеси, сборных бетонных и железобетонных изделий, а также
асфальтобетона полностью покрыл нужды Компании в данных материалах. Объем производства металлоконструкций
обеспечил потребность Компании на 49%.

Доля собственного производства
в расходах на материалы, %

Закупка материалов
Собственное
производство

Источник: Данные Компании

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ОБЕСПЕЧИЛ ПОТРЕБНОСТЬ
КОМПАНИИ НА 49%
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Производство материалов группой «Мостотрест»
2014

2015

778

795

Сборные бетонные и железобетонные изделия, тыс. т

54

57

Металлоконструкции, тыс. т

42

32

1 493

1 333

610

247

Товарный бетон, пескоцементные изделия, тыс. т

Асфальтобетон, тыс. м3
Щебеночно-мастичный асфальтобетон, тыс. т

ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНИКУ

Структура инвестиций
в основные средства, %

В 2015 г. «Мостотрест» продолжил активно инвестировать
в развитие собственного парка оборудования, техники и
автотранспорта для успешной реализации проектов, ранее
пополнивших бэклог Группы. Рост капитальных вложений
связан, в том числе, сначалом работ по строительству четвертого участка (км 208 – км 258) скоростной автомобильной
дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург», а также приобретением дорожно-эксплуатационных предприятий для расширения бизнеса по ремонту и содержанию дорог.
Общий объем инвестиций в основные средства в 2015 г.
составил 6,5 млрд руб., что на 7% выше показателя 2014 г.
Помимо этого, в целях развития растущего сегмента
оказания услуг по обслуживанию, содержанию и эксплуатации автомобильных дорог было направлено 0,6 млрд руб.
на приобретение дорожно-эксплуатационных предприятий.
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Строительная
техника, машины,
оборудование
и транспортные
средства
Незавершенное
строительство
Объекты недвижимости и прочие
основные средства

Источник: Данные Компании

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОДА

Финансовые результаты деятельности
Несмотря на существенное снижение финансирования
отрасли и общую ситуацию в экономике, в 2015 г. «Мостотрест» укрепил позиции ведущей группы на российском
рынке инфраструктурного строительства и продемонстрировал достойные финансовые результаты деятельности.
Снижение выручки и валовой прибыли Группы составило
лишь 5% и 7% соответственно, валовая рентабельность
осталась на уровне предыдущего года.

•

Показатель EBITDA снизился на 14% по сравнению
с прошлым годом до 13,2 млрд руб. Рентабельность
EBITDA сократилась с 10,2% в прошлом году до 9,3%
в отчетном периоде ввиду увеличения по сравнению
с прошлым периодом объема резервов по сомнительной дебиторской задолженности, в том числе не связанной с выполнением строительно-монтажных работ;

•

Чистая прибыль составила 4,2 млрд руб., что на 30% ниже
показателя предыдущего года; прибыль, причитающаяся
акционерам Компании, составила 3,6 млрд руб.;

•

Группа увеличила объем капитальных вложений
в основные средства и нематериальные активы на 7%
до 6,5 млрд руб. по сравнению с прошлым годом;

•

Объем нетто денежных средств (т.е. денежных средств
и их эквивалентов за вычетом долга) на конец 2015 г.
составил 13,6 млрд руб. в связи с получением авансов
от заказчиков.

Основные финансовые результаты:
•

Выручка составила 143,2 млрд руб. , снизившись на 5%
по сравнению с прошлым годом за счет снижения
объемов строительства и деконсолидации результатов «ОССП» со второго полугодия 2015 г.;

•

Валовая прибыль сократилась на 7% с 20,6 млрд руб.
в 2014 г. до 19,2 млрд руб. в 2015 г. Валовая рентабельность практически не изменилась и составила 13,4%;

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Группы, млн руб.
2014

2015

150 531

143 155

(7 376)

-5%

(129 981)

(123 959)

6 022

-5%

Валовая прибыль

20 550

19 196

(1 354)

-7%

Рентабельность, %

13,7%

13,4%

493

1 630

1 137

н/п

Административные расходы

(7 631)

(8 496)

(865)

11%

Прочие расходы

(1 982)

(3 581)

(1 599)

81%

Операционная прибыль

11 430

8 749

(2 681)

-23%

Рентабельность, %

7,6%

6,1%

Финансовые доходы

1 062

4 699

3 637

н/п

(3 647)

(7 052)

(3 405)

93%

(166)

(125)

41

-25%

8 679

6 271

(2 408)

-28%

(2 607)

(2 039)

568

-22%

Прибыль за период

6 072

4 232

(1 840)

-30%

Рентабельность, %

4,0%

3,0%

EBITDA

15 371

13 244

Рентабельность, %

10,2%

9,3%

Выручка
Себестоимость продаж

Прочие доходы

Финансовые расходы
Доля в прибыли ассоциированных компаний,
учитываемых по долевому методу
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

ИЗМЕНЕНИЕ

-0,3 п.п.

-1,5 п.п.

-1,0 п.п.

(2 127)

-14%
-0,9 п.п.

35

ВЫРУЧКА1
Основную часть выручки Группы составляют доходы
от строительно-монтажных работ (СМР), оказания услуг
по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог
и продажи строительных материалов.
В отчетном периоде выручка Группы снизилась на 5%
по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года
за счет снижения объемов СМР и деконсолидации со второго полугодия 2015 г. результатов «ОССП». 39% снижения выручки приходится на деконсолидацию «ОССП».
Объемы работ снизились на некоторых крупных объектах, таких как строительство участка автодороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург» от Бусиновской развязки
до Фестивальной улицы, на участке км 258 – км 334 (обход
Вышнего Волочка) и пр., в связи с выходом на завершающую стадию строительства. При этом данное снижение
было скомпенсировано увеличением объемов работ на
таких крупных проектах как строительство шестого участка
(км 334 – км 543) скоростной автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург».
При этом объемы работ, выполненных собственными силами 2,практически не изменились, а объемы работ, переданных на субподряд 3, снизились на 8%. Доля работ, переданных на субподряд 4, по сравнению с прошлым годом,
снизилась на 2 п.п. и составила 42%.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
Выручка по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений уменьшилась на 12%, или 16,2 млрд руб. ,
с 131,7 млрд руб. в прошлом году до 115,6 млрд руб. в отчетном периоде ввиду снижение объемов выполненных СМР.
Снижение объемов СМР обусловлено в первую очередь
выполнением в отчетном периоде работ на завершающей
стадии СМР по ряду крупных объектов, таких как:
•

строительство участка автодороги М-11 «Москва –
Санкт-Петербург» от Бусиновской развязки до
Фестивальной улицы;

•

строительство скоростной автомобильной дороги
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на участке км 258 –
км 334 (обход Вышнего Волочка);

•

реконструкция Бусиновской транспортной развязки
в г. Москве.

А также поздним началом активной фазы работ на некоторых крупных объектах, таких как:
•

строительство четвертого участка (км 58 – км 684)
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва –
Санкт-Петербург».

Приведенная далее таблица представляет выручку Группы
в разрезе видов объектов строительства и оказываемых
услуг за 2015 и 2014 гг.

выручка Группы в разрезе видов объектов строительства и оказываемых услуг, млн руб.
2014

2015

ИЗМЕНЕНИЕ

131 747

115 585

(16 162)

-12%

аэродромы и аэропорты

5 152

9 946

4 794

93%

прочие объекты

1 998

4 130

2 132

н/п

138 897

129 661

(9 236)

-7%

10 674

12 992

2 318

22%

960

502

(458)

-48%

150 531

143 155

(7 376)

-5%

Выручка по видам объектов строительства:
автомобильные дороги и искусственные
сооружения

Общая выручка по договорам строительного подряда
Выручка от оказания услуг по обслуживанию,
содержанию и эксплуатации автомобильных дорог
Прочая реализация
Итого

1

2
3
4
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Выручка по долгосрочным договорам строительства признается в составе совокупной прибыли пропорционально степени завершенности договора
строительства, либо только в объеме понесенных возмещаемых затрат, когда результат выполнения договора строительства не может быть надежно
оценен. Если выручка по договору строительства признается в объеме понесенных возмещаемых затрат, то накопленная прибыль по данному договору
признается на дату появления надежной оценки результата выполнения договора строительства.
Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом расходов на услуги субподрядчиков.
Объем работ, переданных на субподряд, равен расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫРУЧКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
АЭРОПОРТОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 93%

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОДРОМОВ И АЭРОПОРТОВ
Выручка по строительству аэродромов и аэропортов увеличилась на 93%, или 4,8 млрд руб., с 5,2 млрд руб. в прошлом году до 9,9 млрд руб. в отчетном периоде. Рост выручки
по данным объектам связан с началом работ на объекте по
реконструкции и развитию аэропорта Южный в г. Ростовна-Дону в 2015 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЧИХ 5 ОБЪЕКТОВ
Выручка по строительству прочих объектов увеличилась
в 2 раза, или на 2,1 млрд руб. с 2,0 млрд руб. в прошлом году
до 4,1 млрд руб. в отчетном периоде. Данный рост связан
в основном с выполнением работ по строительству офисного центра в г. Санкт-Петербурге и компенсацией затрат,
связанных со строительством нефтепровода к Комсомольскому НПЗ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОДА

ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Выручка сегмента оказания услуг по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог увеличилась на 22%, или
2,3 млрд руб., с 10,7 млрд руб. в прошлом году до 13,0 млрд руб.
в отчетном периоде, в основном ввиду увеличения ремонтных работ на участках следующих автомобильных дорог:
•

М-3 «Украина» от Москвы до границы с Украиной;

•

М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ
В отчетном периоде себестоимость продаж Группы снизилась на 5%, или 6,0 млрд руб., с 130,0 млрд руб. в прошлом году до 124,0 млрд руб. в отчетном периоде, при этом
себестоимость работ, выполненных собственными силами 6,
практически не изменилась, а себестоимость работ, переданных на субподряд 7, снизилась на 8%.
Приведенная далее таблица представляет расшифровку
себестоимости продаж Группы за 2015 и 2014 гг.

себестоимость продаж, млн руб.
2014

2015

Услуги субподрядчиков

65 717

60 144

(5 573)

-8%

Сырье, материалы, комплектующие изделия

26 642

21 554

(5 088)

-19%

Расходы на персонал

18 190

17 651

(539)

-3%

Амортизация

3 800

4 354

554

15%

Услуги сторонних организаций по предоставлению
трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов

4 667

4 174

(493)

-11%

Проектные и технологические расходы

2 136

5 060

2 924

н/п

Арендные расходы

592

599

7

1%

Услуги генподряда

233

331

98

42%

Страхование

1 345

1 346

1

0%

Прочие расходы

6 659

8 746

2 087

31%

129 981

123 959

(6 022)

-5%

Итого себестоимость продаж

5
6
7

ИЗМЕНЕНИЕ

Включает строительство объектов железнодорожного транспорта, гидротехнических сооружений и прочих объектов, не являющихся основным видом
деятельности Компании, в том числе строительство зданий, объектов спортивных и культурных мероприятий, метро, надземных пешеходных переходов и т.д.
Себестоимость работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как общая себестоимость Группы за вычетом расходов на услуги субподрядчиков.
Себестоимость работ, переданных на субподряд, равна расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
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Уменьшение себестоимости работ, переданных на субподряд на 8% или 5,6 млрд руб., с 65,7 млрд руб. в сопоставимом
периоде прошлого года до 60,1 млрд руб. в отчетном периоде связано с уменьшением объемов выручки по работам,
выполненным силами субподрядных организаций на некоторых крупных объектах, таких как строительство участка
автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы; на участке км 258 –
км 334 (обход Вышнего Волочка) и пр., в связи с выходом
на завершающую стадию строительства.
Снижение расходов на сырье и материалы на 19%, или
5,1 млрд руб. , с 26,6 млрд руб. в сопоставимом периоде
прошлого года до 21,6 млрд руб. в отчетном периоде
обусловлено снижением средневзвешенных цен на материалы 1 на 4% и выполнением в отчетном периоде менее
материалоемких работ.
Рост проектных и технологических расходов в 2,4 раза или
на 2,9 млрд руб., с 2,1 млрд руб. в сопоставимом периоде
прошлого года до 5,1 млрд руб. в отчетном периоде связан
с изменением классификации расходов на разработку
рабочей документации в составе расходов на услуги субподрядчиков. Без учета данного изменения классификации
расходы по проектным и технологическим работам увеличились незначительно 2.

Прочие расходы увеличились на 31% или на 2,1 млрд руб. ,
с 6,7 млрд руб. в прошлом году до 8,7 млрд руб. в отчетном периоде обусловлен в основном ростом расходов
на банковские гарантии ввиду увеличения банками ставок
на гарантии в 2,3 раза.

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Валовая прибыль Группы снизилась на 7%, или 1,4 млрд руб. ,
с 20,6 млрд руб. в прошлом году до 19,2 млрд руб. в отчетном
периоде ввиду уменьшения объемов строительства.
При этом рентабельность по валовой прибыли Группы практические не изменилась по сравнению с прошлым годом
и составила 13,4% в отчетном периоде.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 3
Приведенная далее таблица представляет расшифровку
административных расходов Группы за 2015 и 2014 гг.

административные расходы, млн руб.
2014

2015

4 956

5 657

701

14%

Услуги сторонних организаций

836

839

3

0%

Социальные расходы

431

275

(156)

-36%

Амортизация основных средств и нематериальных
активов

307

266

(41)

-13%

Налоги, кроме налога на прибыль

248

292

44

18%

Арендные расходы

210

225

15

7%

Страхование

147

181

34

23%

Материалы

142

198

56

39%

82

99

17

21%

272

464

192

71%

7 631

8 496

865

11%

Оплата труда персонала

Коммандировочные расходы
Прочие административные расходы
Итого административные расходы

1
2
3
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ИЗМЕНЕНИЕ

Рассчитываются, как сумма затрат на закупку материалов, делённая на количество закупленных материалов.
В Примечании 7(а) Консолидированной отчетности за 2015 г. сумма проектных и технологических расходов в 2014 г. увеличена на часть расходов,
реклассифицированных из состава расходов на услуги субподрядчиков
Административные расходы включают в себя расходы на управленческий персонал, расходы на консультационные и аудиторские услуги, социальные
расходы и прочие административные расходы.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОДА

В отчетном периоде административные расходы Группы увеличились на 11%, или 0,9 млрд руб. , с 7,6 млрд руб. в прошлом
году до 8,5 млрд руб. в отчетном периоде. При этом доля
административных расходов в выручке практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 6%.

до 2,8 млрд руб. (1,5 млрд руб. в прошлом году). Более половины расходов на обесценение дебиторской задолженности приходится на средства, находящиеся на счетах в банке,
у которого была отозвана лицензия Банка России.

Расходы на оплату труда персонала увеличились на 14%, или
0,7 млрд руб. , с 5,0 млрд руб. в прошлом году до 5,7 млрд руб.
в отчетном периоде связан с увеличением численности
сотрудников на 6% и выплатой вознаграждений в связи
со сдачей в 2015 г. крупных объектов.

EBITDA
Показатель EBITDA в отчетном периоде снизился на 14%,
или 2,1 млрд руб., с 15,4 млрд руб. в прошлом году до 13,2 млрд
руб. в отчетном периоде, что обусловлено снижением валовой прибыли и увеличением прочих расходов.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
В отчетном периоде прочие расходы увеличились на 81%,
или 1,6 млрд руб., с 2,0 млрд руб. в прошлом году до 3,6 млрд
руб. в отчетном периоде. Данный рост связан с увеличением
резервов по сомнительной дебиторской задолженности

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 4
Приведенная далее таблица представляет расшифровку
финансовых доходов и расходов Группы за 2015 и 2014 гг.

финансовые доходы и расходы, млн руб.
2014

2015

ИЗМЕНЕНИЕ

Процентный доход по банковским депозитам

395

3 247

2 852

н/п

Эффект дисконтирования финансовых активов
и обязательств

164

64

(100)

-61%

55

1 046

991

н/п

443

165

(278)

-63%

5

177

172

н/п

1 062

4 699

3 637

н/п

(2 225)

(5 710)

(3 485)

н/п

(659)

(666)

(7)

1%

0

0%

Финансовые доходы:

Процентные доходы по выданным займам и долгосрочной дебиторской задолженности заказчиков
Положительные курсовые разницы
Прочие финансовые доходы
Итого финансовые доходы
Финансовые расходы:
Проценты за пользование заемными средствами
Процентный расход по финансовой аренде
Отрицательные курсовые разницы
Изменения в доле неконтролирующих участников
и дивиденды к уплате

4

(763)

(676)

87

-11%

Итого финансовые расходы

(3 647)

(7 052)

(3 405)

93%

Чистые финансовые доходы/(расходы)

(2 585)

(2 353)

232

-9%

Финансовые доходы и расходы Группы включают в себя процентные доходы по банковским депозитам и выданным займам, процентные расходы
по привлеченным заемным средствам и финансовой аренде, дивиденды, выплаченные миноритариям дочерних компаний, и долю неконтролирующих
участников.
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Финансовые доходы Группы увеличились в 4,4 раза, или на
3,6 млрд руб. , с 1,1 млрд руб. в прошлом году до 4,7 млрд руб.
в отчетном периоде, что связано с размещением на депозитах существенных объемов свободных денежных средств
в начале 2015 г. ввиду получения значительных сумм авансирования от заказчиков в конце 2014 г., в том числе по объекту
«строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт
и эксплуатацию на платной основе шестого участка (км 334 –
км 543) скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва –
Санкт-Петербург"» в размере 24,2 млрд руб., по объекту
«строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт
автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 517– км 544
(с обходом населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка)»
– 4,6 млрд руб. Также на увеличение финансовых доходов
Группы повлияли процентные доходы по займам, предоставленным ассоциированной стороне в конце 2014 г.

учета изменений в доле неконтролирующих участников
в прибыли ТСМ, отраженных в составе финансовых расходов) увеличилась с 28% до 29% ввиду уменьшения налогооблагаемой прибыли.

ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД
Прибыль за период снизилась на 30%, с 6,1 млрд руб. в прошлом году до 4,2 млрд руб. в отчетном периоде.

ЛИКВИДНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг. остатки денежных средств и их эквивалентов, а также денежных средств
на специальных счетах и банковские депозиты со сроком
размещения более 3 месяцев составили 55,2 млрд руб.
и 61,8 млрд руб. , соответственно. В отчетном периоде остатки денежных средств на начало периода и привлеченный
долг направлялись на финансирование оборотного капитала, включая софинансирование по долгосрочным инвестиционным контрактам, возмещение средств, направленных
на приобретения, совершенные в 2012 г., и реализацию
инвестиционной программы. Финансирование оборотного
капитала связано с выдачей авансов и промежуточными
платежами субподрядчикам и поставщикам, приобретением
сырья и материалов. Денежные средства и их эквиваленты
включают денежные средства в кассе, на банковских расчетных счетах, на специальных счетах 1 и депозиты с изначальным сроком погашения менее трех месяцев.

Расход по налогу на прибыль снизился на 22%, или 0,6 млрд
руб. , с 2,6 млрд руб. в прошлом году до 2,0 млрд руб. в отчетном периоде. Эффективная ставка налога на прибыль (без

Таким образом, при размере долга 41,7 млрд руб. и денежных средств 55,2 млрд руб. отрицательное значение чистого
долга составило 13,6 млрд руб. на конец отчетного периода.

Рост финансовых расходов Группы на 93%, или 3,4 млрд руб. ,
с 3,7 млрд руб. в прошлом году до 7,1 млрд руб. в отчетном
периоде связан с увеличением расходов на выплаты процентов по кредитам и договорам финансовой аренды.
Увеличение расходов на выплаты процентов по кредитам
и договорам финансовой аренды обусловлено привлечением в течение отчетного периода средств для финансирования оборотного капитала и реализацию инвестиционной
программы, а также увеличением банками процентных
ставок по кредитам ввиду ухудшения ликвидности на рынке
кредитов в конце 2014 г.

чистый долг, млн руб.

Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства на специальных счетах
Банковские депозиты со сроком
размещения более 3 месяцев
Чистый долг

1

40

31.12.2014

31.12.2015

ИЗМЕНЕНИЕ

35 584

37 462

1 878

5%

4 943

4 201

(742)

-15%

40 527

41 663

1 136

3%

52 067

30 936

(21 131)

-41%

0

24 258

24 258

100%

9 702

20

(9 682)

-100%

(21 242)

(13 551)

7 691

-36%

Денежные средства на специальных счетах – это денежные средства, полученные от государственных заказчиков на целевое финансирование
определенных объектов строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения государственных контрактов. Использование данных
денежных средств регламентируется Постановлениями Правительства Российской Федерации №70 от 04 февраля 2016 г. , №963 от 20 сентября 2014 г.
и №1563 от 27 декабря 2014 г. , а также Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 213н от 25 декабря 2015 г. , которые устанавливают
цели, порядок и условия расходования данных остатков.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОДА

Согласно действующим соглашениям с банками, свободный
лимит кредитования для Группы составил 21,0 млрд руб. на
конец отчетного периода (35,5 млрд руб. на 31 декабря 2014 г.).

Отрицательное значение чистого оборотного капитала
уменьшилось незначительно на 0,9 млрд руб. по сравнению
с показателем на конец прошлого периода и составило
38,0 млрд руб. на конец отчетного периода.

ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 2

В отчетном периоде Группа финансировала оборотный
капитал преимущественно за счет привлечения банковских
кредитов и притока денежных средств от операционной
деятельности.

Таблица ниже по тексту представляет компоненты оборотного капитала Группы на 31 декабря 2015 и 2014 гг.

Чистый оборотный капитал, млн руб.
31.12.2014

31.12.2015

Запасы

8 066

11 003

2 937

36%

Торговая и прочая дебиторская задолженность

3 887

5 307

1 420

37%

Активы по долгосрочным договорам
строительного подряда

16 862

13 474

(3 388)

-20%

Авансы выданные

16 148

21 253

5 105

32%

44 963

51 037

6 074

14%

Торговая и прочая кредиторская задолженность

(25 409)

(26 387)

(978)

4%

Обязательства по долгосрочным договорам
строительного подряда

(58 431)

(62 656)

(4 225)

7%

Итого краткосрочные оборотные обязательства

(83 840)

(89 043)

(5 203)

6%

Чистый оборотный капитал

(38 877)

(38 006)

871

-2%

Итого оборотные средства

ИЗМЕНЕНИЕ

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
В отчетном периоде общая сумма капитальных вложений
в основные средства и нематериальные активы, учитываемые
на балансе Группы, составила 6,5 млрд руб. (6,1 млрд руб.
в прошлом году). Данные капитальные вложения были направлены на приобретение строительной техники и автотранспорта в рамках программы обновления основных
средств. Увеличение общей суммы капитальных вложений
в отчетном периоде, по сравнению с прошлым годом, обус-

2

ловлено увеличением производственной программы, в том
числе диверсификацией строительных площадок, связанной с началом реализации в 2015 г. новых проектов. Кроме
этого, в отчетном периоде Группа направила 0,6 млрд руб.
на приобретение дорожно-эксплуатационных предприятий
для расширения бизнеса по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Чистый оборотный капитал рассчитывается как разница между краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их эквивалентов,
предоплаты по налогу на прибыль и прочих инвестиций) и краткосрочными оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов, резервов, обязательств по налогу на прибыль и отложенного дохода).
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О КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

ВРЕМЯ ВЫСОКИХ
СТРЕМЛЕНИЙ

Запуск первого искусственного спутника в 1957 г.
Первый полет человека в космос в 1961 г.
42
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Корпоративное
управление

Структура корпоративного
управления
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

СТРУКТУРА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ И АУДИТ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
И АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления
Общества. Совет директоров избирается Общим собранием
акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития и контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров.
Совет директоров формирует два комитета – Комитет по
аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям, назначает
Генерального директора и избирает Корпоративного секретаря. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей
деятельностью Общества. Корпоративный секретарь организует работу Общего собрания акционеров, Совета директоров и его комитетов, обеспечивает взаимодействие Общества с акционерами и выполняет другие связанные функции.
Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – избирается решением
Общего собрания акционеров и отчитывается о своей деятельности перед акционерами Общества. Руководитель
Службы внутреннего аудита назначается Советом директоров по представлению Комитета по аудиту и функционально
подотчетен Совету директоров, административно – Генеральному директору Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим органом
управления Общества. К компетенции Общего собрания
акционеров, в частности, относятся:
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•

определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

•

утверждение внутренних документов Общества;

•

реорганизация или ликвидация Общества;

•

избрание членов Совета директоров и Ревизионной
комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, выплата им вознаграждений и компенсаций;

•

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, распределение прибыли и выплата дивидендов;

•

утверждение аудитора Общества;

•

изменение уставного капитала, одобрение сделок
Общества, удовлетворяющих определенным критериям (за исключением случаев, когда такие решения
отнесены к компетенции Совета директоров).

СТРУКТУРА

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
Главной задачей Общества при проведении Общих собраний акционеров является обеспечение реализации законных прав и интересов акционеров в связи с их участием
в работе собраний. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров регламентируется нормами законодательства, а также Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ 14 МАЯ 2015 Г.:
•

утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская
отчетность;

•

принято решение о распределении прибыли Общества по результатам 2014 г. финансового года, в том
числе на выплату дивидендов и вознаграждения
членам Совета директоров Общества;

Общество стремится создавать максимально благоприятные возможности для реализации акционерами своих прав.
В этой связи практика подготовки и проведения Общих
собраний акционеров Общества по ряду аспектов превосходит требования, установленные законодательством:

•

принято решение о размере дивидендов за 2014 г.
и установлена дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;

•

избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия;

•

•

утверждены аудиторы по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ) и международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО);

•

одобрены сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

•

акционеры извещаются о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных
в повестку дня (если законодательством в отдельных
случаях не предусмотрен больший срок);
Общество обеспечивает акционерам, владеющим
не менее чем 1% голосов, возможность ознакомиться
со списком лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, с момента представления такого
списка регистратором;

•

акционеры, являющиеся владельцами не менее 2%
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы
в повестку дня годового Общего собрания акционеров
и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не позднее чем через
60 дней после окончания финансового года;

•

при рассмотрении Общим собранием акционеров
вопросов о внесении изменений в Устав Общества
акционерам предоставляются сравнительные таблицы,
содержащие фрагменты Устава до и после каждого
предлагаемого изменения, а также указание причин
изменений;

•

рассмотрение Общим собранием вопросов о внесении
изменений во внутренние документы Общества сопровождается докладом Корпоративного секретаря с обоснованием необходимости предлагаемых изменений;

•

общество размещает на своем сайте протокол Общего
собрания акционеров в максимально короткий срок;

•

обоснование предлагаемого распределения чистой
прибыли на нужды общества и дивиденды, в соответствии с Дивидендной политикой, приводится в выступлении Генерального директора на Общем собрании
акционеров;

•

итоги голосования и принятые решения оглашаются
до завершения Общего собрания акционеров.

В 2015 г. было проведено годовое Общее собрание акционеров, а также два внеочередных Общих собрания акционеров в форме заочного голосования.

ИТОГИ ГОДОВОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 15 ИЮЛЯ 2015 Г.:
•

досрочно прекращены полномочия членов Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества
и избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии.

ИТОГИ ГОДОВОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30 ОКТЯБРЯ 2015 Г.:
•

одобрен ряд взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа
избранных членов Совета директоров Общества, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством и Уставом.
Деятельность Совета директоров регламентируется нормами законодательства, а также такими внутренними документами Общества, как Устав и Положение о порядке созыва
и проведения заседаний Совета директоров.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Согласно положениям внутренних документов Общества,
главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
•

определение стратегии развития Общества;

•

обеспечение реализации и защиты прав и законных
интересов акционеров Общества;

•

обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для
акционеров и иных заинтересованных лиц;

•

содействие разрешению корпоративных конфликтов;

•

создание эффективных механизмов управления рисками и внутреннего контроля;

•

регулярная оценка работы менеджмента.

ПРИНЦИПЫ
Для реализации указанных целей и задач Совет директоров
обязан руководствоваться следующими принципами:
•

принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

•

исключение ограничений прав акционеров на участие
в управлении Обществом, на получение дивидендов
и информации об Обществе;

•

достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально
объективных решений в интересах всех акционеров
Общества.

Московской биржи и Кодексом корпоративного управления РФ. Привлечение независимых директоров и поддержание баланса между исполнительными и неисполнительными директорами позволяют наиболее адекватно представлять интересы всех акционеров.
Положением о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества устанавливается, что в составе
Совета директоров должно быть не менее одного и, как
правило, не более трех директоров, отвечающих критериям
независимости. Условиями договоров с независимыми
директорами Общества предусматривается их обязанность
соблюдения статуса независимого директора в течение
всего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества.
Внутренние документы Общества предусматривают обязанность членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами
и интересами Общества. По имеющейся у Общества информации, члены Совета директоров ПАО «Мостотрест» не
занимают должностей в компаниях-конкурентах.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В состав Совета директоров Общества избираются наиболее квалифицированные специалисты, сочетание навыков
и профессиональных знаний которых обеспечивает эффективную деятельность и приносит максимальную пользу
Обществу и его акционерам. В настоящее время Совет директоров Общества включает в себя 11 директоров, 7 из которых являются неисполнительными, в том числе председатель Совета директоров, и 3 – независимыми директорами,
согласно критериям, установленным Правилами листинга

Руководство Советом директоров осуществляет Председатель, к функциям которого относятся созыв и формирование повестки заседаний Совета директоров, контроль
исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, мониторинг взаимодействия Компании и ее
акционеров, Совета директоров и менеджмента, исполнительных и неисполнительных директоров. Председатель
Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров из их числа большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров. Согласно
Положению о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров, лицо, исполняющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров или заместителем Председателя
Совета директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИЗБИРАЕТСЯ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА ИЗБИРАЕТСЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ИЗ ИХ ЧИСЛА БОЛЬШИНСТВОМ
В ТРИ ЧЕТВЕРТИ ГОЛОСОВ ОТ ЧИСЛА
ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

С июля 2015 г. Председателем Совета директоров Общества
является Владимир Вениаминович Монастырев.

СТРУКТУРА

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

МОНАСТЫРЕВ ВЛАДИМИР
ВЕНИАМИНОВИЧ
Председатель Совета директоров,
Неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1978 г. в г. Загорске
Московской области (ныне
Сергиев Посад). В 1999 г. окончил
Московский государственный
университет путей сообщения
по специальности «Экономика
и управление на предприятии
(по отраслям)»
Кандидат экономических наук.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2000 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», начальник
Планово-экономического управления, заместитель Генерального
директора по развитию

ВЛАСОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ДОРГАН
ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Заместитель Председателя Совета
директоров, Неисполнительный
директор, член Совета директоров
с 2015 г.
Родился в 1952 г. в г. Николаеве.
В 1978 г. окончил Московский
автомобильно-дорожный институт
по специальности «Строительство
аэродромов».
В 1987 г. окончил Московский
институт управления им. С. Орджоникидзе по специальности «организация управления в строительстве».
Кандидат экономических наук.

БОГАТЫРЕВ
ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ
Неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2015 г.
Родился в 1972 г. в г. Москве.
В 1995 г. окончил Московскую
государственную юридическую
академию по специальности
«Юриспруденция».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», заместитель Генерального директора
по правовым вопросам. Член
Совета директоров ряда российских компаний.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», заместитель
Генерального директора
по маркетингу.

ДОБРОВСКИЙ
ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ

КОННЫХ
АНДРЕЙ АЛЬБЕРТОВИЧ

Исполнительный директор, член
Совета директоров с 2011 г.

Неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2011 г.

Неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2015 г.

Родился в 1970 г. в г. Харькове.
В 2006 г. окончил Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства с присвоением
квалификации «Мастер делового
администрирования».

Родился в 1965 г. в г. Москве.
В 1989 г. окончил Московский
физико-технический институт
по специальности «Физикисследователь»

Родился в 1959 г. в г. Норильске.
В 1984 г. окончил Московский
автомобильно-дорожный институт по специальности «Мосты и
тоннели».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», заместитель
Генерального директора.
Член Совета директоров ряда
российских компаний.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
1996 г. — 2011 г. — ООО «Организатор», заместитель генерального
директора
2011 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», начальник Управления подготовки
роизводства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2006 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», Генеральный
директор.
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КОТЫЛЕВСКИЙ
ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

САКУН
БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2015 г.

Независимый директор,
член Совета директоров с 2015 г.

Неисполнительный директор,
член Совета директоров с 2015 г.

Родился в 1969 г. в г. Минске.
В 1981 г. окончил Белорусский государственный институт физической
культуры по специальности
«Тренер».

Родился в 1948 г. в г. Калининграде.
В 1971 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт
по специальности «Эксплуатация
автомобильного транспорта».
Профессор, доктор технических
наук, член-корреспондент РАН.

Родился в 1964 г. в г. Иркутске.
В 1986 г. окончил Московский
институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство».
Кандидат технических наук.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2001 г. — 2015 г. — Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ), ректор.
2015 — настоящее время — Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), советник ректора.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2010 г. — настоящее время —
Общество с ограниченной ответственностью «Трансстроймеханизация», Генеральный директор.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2010 г. — настоящее время —
ПАО «Мостотрест», советник
Генерального директора.

УИЛЛЬЯМС АЛЕКСАНДР
АРТУР ДЖОН

ШЕВЧУК
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Независимый директор,
член Совета директоров с 2015 г.

Независимый директор,
член Совета директоров с 2012 г.

Родился в 1968 г. в Великобритании.
В 1989 г. окончил Сент-Эндрюсский
университет, по специальности
«Теоретическая физика».
В 1992 г. окончил Городской Университет Лондона по специальности
«Деловое администрирование».

Родился в 1983 г. в г. Москве.
В 2005 г. окончил Финансовую
академию при Правительстве РФ
по специальности «Финансы
и кредит».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2011 г. — 2013 г. — TaigaCapitalLimiteg
(Британские Виргинские острова),
владелец-директор.
2013 г. — настоящее время —
TaigaCapital (UK) Limiteg
(Соединенное Королевство),
владелец-директор.
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ПРИХОДЬКО
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2004 г. — настоящее время —
Ассоциация профессиональных
инвесторов, заместитель Исполнительного директора, Исполнительный директор.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
НЕ ВЛАДЕЮТ И В ТЕЧЕНИЕ
ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
НЕ ВЛАДЕЛИ
АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА
И НЕ СОВЕРШАЛИ
СДЕЛОК С НИМИ

СТРУКТУРА

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
При Совете директоров действуют два комитета: Комитет
по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитеты оказывают консультационную поддержку по профильным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, а также разрабатывают рекомендации Совету директоров и менеджменту.
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Комитет по аудиту Совета директоров Общества создан
по решению Совета директоров и содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества. Деятельность Комитета по аудиту регламентируется нормами законодательства, а также следующими
внутренними документами Общества:
•

Уставом;

•

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;

•

решениями Общего собрания акционеров и Совета
директоров;

•

Положением о Комитете по аудиту Совета директоров.

Согласно Положению о Комитете по аудиту, Комитет состоит из трех членов Совета директоров Общества и возглавляется Председателем Комитета по аудиту. Председатель
Комитета по аудиту должен отвечать критериям, установленным для независимых директоров Совета директоров
Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг для включения и поддержания ценных бумаг
Общества в котировальных списках российских фондовых
бирж необходимого уровня, а также внутренними документами Общества. Генеральный директор Общества не может
являться членом Комитета по аудиту. Председатель и другие
члены Комитета по аудиту избираются Советом директоров
Общества большинством в три четверти голосов от числа
избранных членов Совета директоров Общества.

Функциями Комитета по аудиту являются:
•

оценка кандидатов в аудиторы Общества;

•

оценка заключений аудитора Общества;

•

оценка эффективности действующих процедур внутреннего контроля и аудита и подготовка предложений по их совершенствованию.

В 2015 г. было проведено пять заседаний Комитета по аудиту
(одно очное и четыре заочных), на которых были рассмотрены следующие вопросы:
•

доклад аудиторов по итогам аудиторской проверки
в соответствии с РСБУ отчетностью, в том числе рассмотрение существенных рисков;

•

доклад аудиторов по итогам аудиторской проверки
в соответствии с МСФО отчетностью, в том числе
рассмотрение существенных рисков;

•

рекомендации Совету директоров по кандидатурам
аудиторов по МСФО и РСБУ на 2015 г.;

•

оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г. , подготовленной в соответствии с РСБУ;

•

отчет Службы внутреннего контроля о функционировании системы внутреннего контроля;

•

рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора
Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии
с РСБУ, за 2015 г.;

•

рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора
Общества по проведению обзорной проверки сокращенной консолидированной финансовой отчетности
ПАО «Мостотрест», подготовленной по МСФО за первое полугодие 2015 г. , и аудита консолидированной
финансовой отчетности ПАО «Мостотрест», подготовленной по МСФО за 2015 г.;

Состав Комитета по аудиту:
•

Приходько Вячеслав Михайлович – председатель Комитета по аудиту, независимый директор;

•

назначение на должность начальника Службы
внутреннего контроля;

•

Шевчук Александр Викторович – заместитель председателя Комитета по аудиту, заместитель Председателя
Совета директоров;

•

рекомендации Совету директоров по вопросу
о создании Службы внутреннего аудита;

•

Сакун Борис Владиславович – член Комитета по аудиту,
неисполнительный директор.

•

рекомендации Совету директоров по вопросу
об утверждении Положения о внутреннем аудите;

•

рекомендации Совету директоров по вопросу
о назначении на должность начальника Службы
внутреннего аудита.

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание
содействия Совету директоров в осуществлении контроля
заполнотой и достоверностью финансовой и иной корпоративной отчетности, за процессом ее подготовки и представления, за функционированием системы внутреннего
контроля, внутреннего аудита, управления рисками, за процессом обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества.

Комитет по аудиту в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с сотрудниками Службы внутреннего
аудита и представителями внешнего аудитора Общества,
которые при необходимости приглашаются к участию в заседаниях Комитета.
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КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Тематическая структура
рассмотренных вопросов
на заседаниях Совета
директоров в 2015 г.

К основным компетенциям Комитета относятся определение приоритетных направлений деятельности и стратегии
«Мостотреста» в области кадровой политики, управления,
развития и мотивации персонала; определение принципов
и критериев подбора кандидатов на должности генеральных директоров, заместителей генеральных директоров,
руководителей структурных подразделений; разработка
методики анализа и оценки деятельности генеральных
директоров и менеджмента; выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения Генерального
директора Общества.

Корпоративное
управление
Одобрение
сделок
Финансы
Проекты
Кадры
Стратегия
Иное

По состоянию на конец 2015 г. состав Комитета не сформирован, заседания Комитета в 2015 г. не проводились.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Заседания Совета директоров проходят не реже двух раз
в месяц. Помимо плановых заседаний проводятся внеочередные заседания, которые собираются для принятия решений по неотложным вопросам деятельности Общества.

Источник: Данные Компании

Решения на заседании Совета директоров принимаются
большинством в три четверти голосов от числа избранных
членов Совета директоров, при этом каждый из директоров
обладает одним голосом.
В 2015 г. Совет директоров провел 48 заседаний, на которых
были рассмотрены вопросы текущей операционной деятельности и приняты важные стратегические решения, в том
числе:
•

бизнес-план (бюджет) Группы и целевые значения
ключевых показателей эффективности;

•

решения, связанные с деятельностью дочерних
обществ;

•

решение о размещении облигаций серии 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07 и 08 Публичного акционерного общества
«Мостотрест» с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента;

•

решения, связанные с избранием Председателя Совета директоров и его заместителя, составов комитетов
Совета директоров, Корпоративного секретаря;

Количество заседаний Совета директорови рассмотренных вопросов в 2013-2015 гг.
2013

2014

2015

Общее количество проведенных заседаний Совета директоров

37

41

48

Плановых заседаний Совета директоров

12

14

9

Внеочередных заседаний Совета директоров

25

27

39

2

2

—

35

39

48

143

186

345

Заседаний в очной форме
Заседаний в заочной форме
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров

50

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА

•

решения, связанные с распределением прибыли, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров;

•

решения об определении размера оплаты услуг внешних аудиторов Общества;

решения, связанные с осуществлением обычной хозяйственной деятельности, — одобрение участия Общества
в тендерах на заключение договоров подряда;

•

•

•

решения, определяющие финансово-экономическую
политику (вопросы кредитной политики Общества);

решения, связанные с отчуждением непрофильных
активов;

•

•

решения, связанные с совершением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

решения, связанные с деятельностью управления
по работе с персоналом, в том числе по изменению
организационной структуры.

Участие членов Совета директоров в заседаниях
Совета директоров и Комитета по аудиту, 2015 г.
КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1
2

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ
КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

ПРОВЕДЕНО

ПОСЕЩЕНО

ПРОВЕДЕНО

ПОСЕЩЕНО

Богатырев Г.О. (1)

29

29

—

—

Власов В.Н.

48

48

—

—

Добровский Л.Ю.

48

48

—

—

Дорган В.В. (1)

29

29

—

—

Егорова И.Л. (2)

19

19

—

—

Журба М.М. (2)

19

19

2

2

Конных А.А. (1)

29

29

—

—

Коряшкин Г.А. (2)

19

19

—

—

Корсаков В.О. (2)

19

18

—

—

Котылевский В.С. (1)

29

29

—

—

Маканова И.Ю. (2)

19

19

—

—

Монастырев В.В. (1)

29

29

—

—

Новожилов Ю.В. (2)

19

18

2

2

Носков М.В. (3)

16

1

—

—

Приходько В.М. (1)

29

29

3

3

Сакун Б.В. (1)

29

29

3

3

Тони О.В. (2)

19

16

—

—

Уилльямс А. (4)

32

23

—

—

Шевчук А.В.

48

41

5

5

Член совета директоров с 15.07.2015 г.
Член совета директоров с 01.01.2015 по 14.07.2015 г.

3
4

Член совета директоров с 01.01.2015 по 13.05.2015 г.
Член совета директоров с 14.05.2015 г.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Политика Общества по вознаграждению членов Совета
директоров строится на принципах прозрачности, подотчетности и учета роли вознаграждаемых лиц в деятельности
Общества, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается
в соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным
решением Общего собрания акционеров. Данный документ
в части выплаты вознаграждения не распространяется на
отношения с независимыми директорами, удовлетворяющими критериям независимости, закрепленным в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров, с которыми заключаются отдельные Дого-

воры, предусмотренные данным Положением. Кроме того,
вознаграждения за участие в работе Совета директоров
не получает Генеральный директор Общества. В то же время
всем директорам предусматривается возмещение расходов,
связанных с осуществлением ими функций членов Совета
директоров Общества. Внутренними документами Общества
или договорами с членами Совета директоров не предусматриваются какие-либо дополнительные выплаты (выходные
пособия) членам Совета директоров в случае досрочного
прекращения их полномочий. Опционные программы долгосрочного стимулирования не применяются. Общество не заключает с членами Совета директоров договоры гражданскоправового характера, регламентирующие их деятельность
в качестве членов Совета директоров.

Вознаграждение состоитиз фиксированной и бонусной частей
ФИКСИРОВАННАЯ ЧАСТЬ

БОНУСНАЯ ЧАСТЬ

Выплачивается за каждое участие в заседании
Совета директоров независимо от формы
его проведения.

Выплачивается по итогам года.

Размер эквивалентен шестикратному минимальному размеру оплаты труда, применяемому для
регулирования оплаты труда, установленному
федеральным законодательством на день проведения заседания Совета директоров.

Бонусная часть вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:
Вознаграждение = (NI × A) / (100 × B × C),
где NI – чистая прибыль головной компании Группы;
А – количество заседаний, в которых принял участие
член Совета директоров;
В – число членов Совета директоров;
С – количество заседаний Совета директоров в период
между годовыми Общими собраниями акционеров.
Бонусную часть вознаграждения получают члены Совета
директоров, присутствовавшие на не менее чем 50% заседаний, прошедших в период действия их полномочий.
Размер фиксированного и бонусного вознаграждения,
выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 50%.
Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета
директоров в 2015 и 2014 гг. , составил 55,8 млн руб.
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Размер зависит от размера чистой прибыли
Общества по итогам года, а также числа заседаний, участие в которых принял директор.

и 39,6 млн руб. соответственно, в том числе за участие
в заседаниях (фиксированная часть) — 23,3 млн руб. и 23,2
млн руб. соответственно.
Возмещения расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими своих полномочий, в 2015
и 2014 гг. не осуществлялось.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Для соблюдения правил и процедур корпоративного управления в соответствии с российским законодательством
и Кодексом корпоративного поведения Компании Советом
директоров избирается Корпоративный секретарь. В обязанности Корпоративного секретаря входит хранение документов, раскрытие и предоставление информации о Компании,
организация взаимодействия с акционерами. С 2008 г. Корпоративным секретарем Компании является Богатырев Г. О.

СТРУКТУРА

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет единоличный исполнительный орган — Генеральный
директор, избираемый Советом директоров и подотчетный
Общему собранию акционеров и Совету директоров.
Генеральный директор представляет Совету директоров
отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«Мостотрест» и его дочерних обществ, отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров на очных заседаниях Совета директоров.
Генеральный директор имеет в своем подчинении 11 заместителей, каждый из которых несет ответственность за определенное направление деятельности Общества.
Внутренние документы Общества (бизнес-план общества,
производственная программа) предусматривают обязанность менеджмента воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
Общества. Генеральный директор ПАО «Мостотрест» и его
заместители не занимают должностей в компаниях-конкурентах.
Генеральный директор и его заместители не владеют
и в течение отчетного периода не владели акциями Общества и не совершали сделок с ними.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИМЕЕТ
В СВОЕМ ПОДЧИНЕНИИ 11 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ,
КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОПРЕДЕЛЕННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
Основой политики вознаграждения менеджмента является
создание достаточной мотивации для эффективной работы
руководящего состава, что позволяет Обществу привлекать
и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. Вознаграждение Генерального директора и его
заместителей состоит из двух частей — ежемесячной заработной платы (фиксированная часть), размер которой установлен трудовым договором, и премии по итогам года
(переменная часть), которая зависит от результатов работы
Общества.

Премия Генеральному директору выплачивается в соответствии с отдельными решениями Совета директоров. Заместители Генерального директора в соответствии с коллективными договорами также имеют право на получение дополнительного вознаграждения. Решение о выплате переменной части вознаграждения заместителям Генерального директора принимается комиссией по по оценке показателей
эффективности на основании полученных предложений
от Генерального директора. Максимальный размер премии
в месяц не может превышать двух должностных окладов.
Размер вознаграждения, выплаченного ключевому менеджменту, включая членов Совета директоров, директоров
филиалов и менеджмент дочерних компаний, в 2015 и 2014 гг.
составил 1 052,3 млн руб. и 627,9 млн руб. соответственно.
В настоящее время, кроме премирования за достижения
коэффициента показателей эффективности, в качестве
дополнительного материального стимулирования менеджмента не применяются опционные и иные программы долгосрочной мотивации. Общество не выдает займов членам
органов управления и топ-менеджменту.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества исполняют свои обязанности разумно и добросовестно,
в интересах акционеров Общества и в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. В то же время процесс управления всегда сопряжен
с возможностью принятия ошибочных решений, способных
повлечь негативные последствия для компании, ее акционеров или третьих лиц. В целях снижения потенциального
эффекта такого риска ежегодно заключается договор страхования ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, заместителя Генерального директора
по экономике и финансам, главного бухгалтера, корпоративного секретаря и директоров территориальных фирм (филиалов) с общим лимитом ответственности 50 млн долл. Такое
страхование позволит не только компенсировать Обществу,
акционерам или третьим лицам возможные убытки вследствие принятия органами управления ошибочных решений,
но и дает возможность привлекать в состав органов управления компетентных специалистов, предоставляя им защиту
от возможного предъявления крупных исков.
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СТРУКТУРА

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

менеджмент

Власов Владимир
Николаевич

Дорган Валерий
Викторович

Коротин Виктор
Никитович

Медведева Оксана
Николаевна

Монастырев Владимир
Вениаминович

Танана Олег
Григорьевич

Генеральный директор,
член Совета директоров

Заместитель Генерального директора
по маркетингу, член Совета директоров

Главный инженер, первый заместитель
Генерального директора

Заместитель Генерального директора
по коммерции

Заместитель Генерального директора
по развитию, член Совета директоров

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Родился в 1970 г. в г. Харькове. Окончил
Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ,
имеет степень МBA. Мастер делового
администрирования.

Родился в 1952 г. в г. Николаеве.
Окончил Московский автомобильнодорожный институт по специальности
«строительство аэродромов» и Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт управления
им. С. Орджоникидзе. Имеет степень
кандидата экономических наук.

Родился в 1937 г. на хуторе Семенск Становлянского района Липецкой области.
Окончил Новосибирский университет инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «мосты
и тоннели», имеет степень кандидата
технических наук.

Родилась в 1972 г. в Курской области.
Окончила философский факультет
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
и Российскую академию народного
хозяйства по специальности
«экономика и финансы».

Родился в 1978 г. в г. Загорске (ныне
Сергиев Посад) Московской области.
Окончил Московский государственный университет путей сообщения
по специальности «экономика и управление на предприятии». Имеет степень
кандидата экономических наук.

Родился в 1966 г. в г. Катав-Ивановск
Челябинской области. Окончил
Белорусский государственный институт народного хозяйства по специальности «экономическое и социальное
развитие».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Работает в ПАО «Мостотрест» с 1970 г.
Занимал различные руководящие позиции. Главным инженером ПАО «Мостотрест» назначен в 1990 г. Является
старшим техническим руководителем
в ПАО «Мостотрест». Имеет более чем
40-летний опыт работы в сфере строительства транспортной инфраструктуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Работает в ПАО «Мостотрест» с 2006 г.
на должности заместителя Генерального директора по коммерции.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Работает в ПАО «Мостотрест» с 2000 г.
До назначения на должность заместителя Генерального директора по развитию
занимал должность начальника планово-экономического управления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Является Генеральным директором
ПАО «Мостотрест» с момента прихода в Общество в сентябре 2006 г.
До начала работы в ПАО «Мостотрест»
занимал ряд руководящих должностей
в экспедиторских компаниях в морских
портах Мурманска и Санкт-Петербурга,
в компании «Северстальтранс».
С 2000 по 2005 г. являлся Генеральным
директором ОАО Холдинговая компания «Коломенский завод».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Занимает должность заместителя
Генерального директора по маркетингу
ПАО «Мостотрест» с 2010 г. Имеет
более чем 35-летний опыт работы
в секторе строительства транспортной
инфраструктуры. До прихода в Общество занимал ряд руководящих должностей в госструктурах, ответственных
за развитие автодорог в Центральной
России.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Работает в ПАО «Мостотрест» в должности заместителя Генерального
директора по экономике и финансам
с 2006 г. До прихода в «Мостотрест»
в течение пяти лет был заместителем
Генерального директора по финансовым вопросам и экономике ОАО
Холдинговая компания «Коломенский
завод».
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
В Обществе принято Положение о внутреннем контроле
за финансово-хозяйственной деятельностью, в соответствии с которым создана и функционирует система
внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля Общества направлена
на достижение следующих целей:
•

обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности;

•

своевременное выявление, анализ и управление
рисками в деятельности;

•

достижение целей, установленных для текущей
деятельности, обеспечение выполнения специальных
программ и бюджетов;

•

обеспечение сохранности активов и эффективного
использования ресурсов;

•

соблюдение требований действующих нормативноправовых актов и внутренних процедур.

Система внутреннего контроля Общества на данный момент включает в себя Комитет по аудиту Совета директоров, Ревизионную комиссию и Службу внутреннего аудита.

•

содействие исполнительным органам и работникам
Общества в разработке и мониторинге исполнения
процедур и мероприятий по совершенствованию
системы управления рисками и внутреннего контроля,
корпоративного управления Обществом;

•

координация деятельности с внешним аудитором
Общества, а также лицами, оказывающими услуги
по консультированию в области управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративного управления.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Служба внутреннего аудита является структурным подразделением аппарата управления Генерального директора
ПАО «Мостотрест», и имеет двойное подчинение:
–

функциональное – Совету директоров Общества;

–

административное – Генеральному директору.

Функциональное подчинение Совету директоров Общества означает:
•

утверждение Советом директоров (при предварительном рассмотрении /одобрении Комитетом по аудиту)
политики в области внутреннего аудита (Положения
о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи
и функции внутреннего аудита;

•

утверждение Советом директоров (при предварительном рассмотрении/одобрении Комитетом по аудиту)
плана внутреннего аудита;

•

получение Советом директоров (Комитетом по аудиту)
информации о ходе выполнения плана деятельности
и об осуществлении внутреннего аудита;

•

принятие решения Советом директоров (при предварительном рассмотрении/одобрении Комитетом по
аудиту) о назначении, освобождении от должности
начальника Службы внутреннего аудита;

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В 2015 г. была проведена работа по созданию подразделения внутреннего аудита (в соответствии с п. 19.2 Устава
Общества) путем реорганизации Службы внутреннего контроля Общества. Положение о Службе внутреннего аудита
и Политика ПАО «Мостотрест» в области внутреннего
аудита были рассмотрены на заседании Комитета по аудиту
и рекомендованы к утверждению Советом директоров.
В декабре 2015 г. Обществом создано отдельное структурное подразделение — Служба внутреннего аудита.
Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:
•

оценка эффективности и содействие совершенствованию системы внутреннего контроля;

•

оценка и содействие совершенствованию системы
управления рисками;

•

оценка и содействие совершенствованию системы
корпоративного управления в Обществе;

•

оценка достоверности и целостности информации
о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

•

оценка соблюдения требований законодательства
Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

•
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оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества;

В ДЕКАБРЕ 2015 Г. СОЗДАНО
ОТДЕЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ — СЛУЖБА
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ И АУДИТ

•

•

рассмотрение Советом директоров (Комитетом по
аудиту) существенных ограничений полномочий подразделения внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита.
рассмотрение информации о рисках, принятых менеджментом, которые не могут быть приемлемыми для Общества, по мнению начальника Службы внутреннего аудита.

Административное подчинение Генеральному директору
Общества означает:
•

утверждение состава и численности сотрудников
Службы внутреннего аудита, бюджета Службы внутреннего аудита;

•

определение существенных условий трудового
договора с начальником Службы внутреннего
аудита, в том числе размер вознаграждения начальника Службы внутреннего аудита;

•

получение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита, о существенных рисках и проблемах
контроля, включая риски мошенничества, проблемах
корпоративного управления, другие необходимые
сведения;

•

оказание поддержки во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Общества;

•

администрирование политик и процедур деятельности Службы внутреннего аудита.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Ревизионная комиссия — постоянно действующий орган
внутреннего контроля, осуществляющий регулярный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров
и в своей деятельности подотчетна Общему собранию
акционеров.
Основные задачи Ревизионной комиссии — осуществление
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью,
обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых
финансово-хозяйственных операций законодательству
РФ и Уставу Общества, осуществление независимой оценки
информации о финансовом состоянии Общества.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ
В соответствии с законодательством Российской Федерации Общее собрание акционеров ежегодно утверждает
аудитора, осуществляющего независимую проверку финансовой отчетности Общества. Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров на основании рекомендации
Комитета по аудиту.
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения
аудитору определяются договором на оказание аудиторских услуг. Размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров.
Аудиторы Общества в 2015 г.:
•

аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), осуществляло ООО
«Аудиторская фирма «Гросс-Аудит» (аудитор Общества с 2009 г.; членство в саморегулируемой организации аудиторов — Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество»);

•

аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), осуществляло
ЗАО «КПМГ» (аудитор Общества с 2009 г.; членство
в саморегулируемой организации аудиторов —
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата
России»).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом ООО «Аудиторская фирма «Гросс-Аудит» за услуги
по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 г. , составляет 8,9 млн
руб. (в том числе НДС).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Обществом ЗАО «КПМГ» за услуги по независимой проверке
финансовой отчетности за 2015 г. и промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2015 г. , составляет
42,6 млн руб. (в том числе НДС).

РЕГИСТРАТОР
С 1998 г. ведение реестра акционеров Общества на основании долгосрочного договора осуществляет независимый
лицензированный регистратор ЗАО «РДЦ Паритет».
Регистратор Общества также осуществляет ряд функций
при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, включающих, в частности, рассылку бюллетеней и функцию счетной комиссии.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал Общества составляет 39 510 170 руб.
и разделен на 282 215 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,14 руб. каждая. Общее количество лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров Общества в 2016 г. , составило 2068 по состоянию на 22.02.2016 г. В реестре акционеров Общества по состоянию на указанную дату зарегистрировано 266 физических лиц, владеющих 6 322 850
акциями (2,24% от уставного капитала), и 3 юридических
лица, включая 1 номинального держателя, а также 7 400
акций неустановленных лиц. Клиентами номинального
держателя являются 1715 физических и 84 юридических
лица, в собственности которых находится 3 243 134 акции
(1,15% от уставного капитала) и 272 641 710 акций (96,61%
от уставного капитала) соответственно.
Иные лица-выгодоприобретатели с пакетами акций, составляющими 5% и более капитала Общества, отсутствуют.

СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА
НА БАЛАНСЕ САМОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОТСУТСТВУЮТ

В результате сделки ОАО «ТФК-Финанс» стало владельцем 63,63% акций Компании. В соответствии с российским законодательством ОАО «ТФК-Финанс» направило
остальным акционерам Компании публичную оферту
(обязательное предложение) о приобретении у них акций
ПАО «Мостотрест», цена которой в пересчете на одну
акцию составила 92,13 рублей. В результате обязательного предложения ОАО «ТФК-Финанс» стало владельцем
94,2% ПАО «Мостотрест».

Собственные акции Общества на балансе самого Общества
или его дочерних обществ отсутствуют.

РЫНОК АКЦИЙ

В 2015 г. произошли значительные изменения в структуре
акционерного капитала. В апреле 2015 г. ОАО «ТФК-Финанс», являющееся одним из акционеров ПАО «Мостотрест» и владевшее 25% в капитале Компании, приобрело
пакет акций (38,63% или 109 012 512 акций) ПАО «Мостотрест» у компании Marc O’Polo Investments Ltd.

В 2010 г. Общество провело первичное публичное предложение акций (IPO), которое стало первым в истории рынка
инфраструктурного строительства России. Обыкновенные
именные акции Общества входят в список ценных бумаг А1,
допущенных к торгам на Московской бирже (биржевой
тикер – MSTT).

ИЗМЕНЕНИЯ В АКЦИОНЕРНОЙ СТРУКТУРЕ В 2015 Г.
01.01.2015 г.
38,6%

36,4%

25%

05.05.2015 г.

28 апреля 2015 г.:
продажа доли Marc O’Polo
ОАО «ТФК-Финанс»,
доля ОАО «ТФК-Финанс»
составила 63,6%
18 мая 2015 г.: объявление
ОАО «ТФК-Финанс»
об оферте

20.08.2015 г.
5,8%

36,4%
20 августа 2015 г.:
объявление о доведении
доли ОАО «ТФК-Финанс»
до 94,2% в результате
принятия акционерами
оферты

63,6%

Marc O’Polo		
ОАО «ТФК-Финанс» 		
Акции в свободном
							обращении
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94,2%

Источник: Данные Компании

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ДОЛГОВОЙ ПОРТФЕЛЬ

Дивидендная политика Общества основывается на соблюдении баланса интересов Общества и его акционеров при определении размеров дивидендных выплат,
на повышении его инвестиционной привлекательности
и капитализации, на уважении и строгом соблюдении
прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества
и его внутренними документами.

Группа «Мостотрест» кредитуется на данный момент только
в крупнейших российских банках, таких как Банк ВТБ (ПАО),
АО «Россельхозбанк», с которыми имеются длительные
партнерские отношения. Эти банки предпочтительны для
Компании, прежде всего, в связи с оперативностью принятия решений. В свою очередь для банков Группа является
заемщиком с безупречной репутацией, и кредиты предоставляются ей с процентной ставкой ниже среднерыночной
для компаний отрасли. Компания стремится поддерживать
ликвидность на уровне не выше 4х чистый долг/EBITDA,
что в среднем являетсяИНФОРМАЦИЯ
и требованием банков-кредиторов.
Группа привлекает банковские
кредиты в рублях по фиксиДЛЯ ИНВЕСТ
рованным процентным ставкам. Согласно действующим
соглашениям с банками, свободный лимит кредитования
для Группы составил 21,0 млрд руб. на 31 декабря 2015 г.
(35,5 млрд руб. на 31 декабря 2014 г.).

В случае если Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров выплату дивидендов, они не должны
составлять менее 30% от чистой прибыли Группы, приходящейся на акционеров Общества согласно МСФО, скорректированной с учетом некоторых неденежных эффектов,
в том числе консолидационных поправок, как более подробно указано в Положении о дивидендной политике. Если
сумма рассчитанных таким образом дивидендов превышает
чистую прибыль Компании за текущий год и нераспределенную прибыль по РСБУ, Совет директоров обязан уменьшить
эту сумму на соответствующую величину. Размер рекомендуемых дивидендов зависит как от размера полученной
чистой прибыли Группы за отчетный финансовый период,
так и от потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности. Рекомендуемая Советом директоров сумма дивидендных выплат подлежит одобрению
Общим собранием акционеров.
Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме.
В соответствии с требованиями российского законодательства источником дивидендных выплат является чистая прибыль Общества, исчисленная на основе бухгалтерской
отчетности, составленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. При этом дивиденды могут выплачиваться как из чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, так и из нераспределенной прибыли прошлых лет.
По результатам 2015 г., в соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, Совет директоров рекомендовал акционерам Общества одобрить дивиденды в общем
размере 3,0 млрд руб. или 10,64 руб. на акцию.

В конце года Общество обычно получает авансы от заказчиков, которые в том числе используются для погашения
краткосрочных кредитов, что обеспечивает свободу действий и постоянный доступ к ликвидности. Важно отметить,
что все лимиты кредитования устанавливаются на уровне
Группы, т. е. дочерние компании также могут пользоваться
заемными средствами на тех же условиях, что и материнская компания.
В 2015 г. Группа привлекала кредиты и займы в основном
для следующих целей:
•

финансирование оборотного капитала, включая
софинансирование по долгосрочным инвестиционным контрактам;

•

возмещение средств, направленных на приобретения,
совершенные в 2012 г.;

•

реализацию инвестиционной программы.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. общий долг Группы составил составил 41,7 млрд руб. , что лишь на 1,1 млрд руб. больше значения на 31 декабря 2014 г. Отрицательное значение
чистого долга по состоянию на 31 декабря 2015 г. составило
13,6 млрд руб.

Дивидендная история

Дивидендные выплаты, млн руб.
Доля чистой прибыли, направленная
на выплату дивидендов, %

1

2010

2011

2012

2013

2014

2015 1

845

2 004

2 201

2 001

2 000

3 003

49

54

51

89

33

71

Размер дивидендных выплат, рекоммендованный Общему собранию акционеров Советом директоров на заседании 27.05.2016 г. Подлежит утверждению на Общем собрании акционеров 29 июня 2016 г.
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Структура обязательств, млн руб.
2013

2014

2015

2 186

37 929

39 706

Обеспеченные банковские кредиты

—

5 021

15 060

Необеспеченные банковские кредиты

13

30 563

22 402

Обязательства по финансовой аренде

2 173

2 345

2 244

2 352

2 598

1 957

2 352

2 598

1 957

4 538

40 527

41 663

Денежные средства 1

26 589

61 769

55 194

Чистый долг

-22 051

-21 242

-13 551

Краткосрочные кредиты и займы:

Долгосрочные кредиты и займы:
Обязательства по финансовой аренде
Общий долг

15 октября 2015 г. на заседании Совета директоров было
принято решение о размещении корпоративных облигаций
Компании в целях эффективного привлечения заемных
средств в течение 2016 г. с целью реализации и финансирования инвестиционной программы Компании, финансирования оборотного капитала, а также оптимизации структуры заемного капитала Компании.

Средневзвешенная
процентная ставка, %

3 декабря 2015 г. Компания зарегистрировала в ЦБ РФ
8 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной
стоимостью 100 млрд руб. со сроком обращения 10 лет.
Организатор выпусков — АО «ВТБ Капитал».
7 декабря 2015 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ПАО «Мостотрест» рейтинг кредитоспособности
на уровне А++ «исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу — стабильный. К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, помимо прочих, были отнесены
высокие показатели ликвидности, низкий уровень долговой
нагрузки, высокие показатели рентабельности компании,
низкий уровень валютных рисков. Также аналитики отметили высокий уровень организации риск-менеджмента, страховой защиты и информационной прозрачности, высокие
показатели деловой активности и денежных потоков.

1
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Источник: Данные Компании

Включая денежные средства на спецсчетах и банковские депозиты со сроком размещения более 3 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Согласно Кодексу корпоративного поведения ПАО «Мостотрест», Общество рассматривает гласность, прозрачность
информации о своей деятельности и финансовых результатах как механизм обеспечения контроля со стороны
акционеров, государства и общества в целом, а также как
важнейший инструмент для повышения доверия со стороны инвесторов и контрагентов.
Общество обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных лиц.
В марте 2015 г. в Обществе утверждено Положение об информационной политике, определяющее объем, способы
и сроки публичного раскрытия информации, а также предоставления информации акционерам и иным заинтересованным лицам. Общество принимает на себя дополнительные по сравнению с действующим законодательством
обязательства по публичному раскрытию информации
о своей деятельности. Приняты обязательства раскрывать
информацию о подконтрольных Обществу юридических
лицах, миссии и стратегии, существенных рисках, социальной и экологической политике, дополнительную информацию о системе корпоративного управления, дополнительную информацию в годовом отчете.
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
Основной формой раскрытия информации является ее
публикация на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
www.mostotrest.ru.
На сайте Общества публикуются:
•

годовой отчет;

•

годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО;

•

презентации финансовых результатов по МСФО;

•

неконсолидированная финансовая отчетность
по РСБУ;

•

сведения о персональном составе органов управлния,
главном бухгалтере, заместителях Генерального директора, Корпоративном секретаре с указанием кратких
биографических данных;

•

информация о комитетах Совета директоров;

•

информация о важнейших решениях, принятых на заседаниях Совета директоров;

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

•

сведения об основных компаниях, акциями которых
владеет ПАО «Мостотрест»;

•

Устав в действующей редакции;

•

основные внутренние корпоративные документы,
регулирующие деятельность и вознаграждение органов управления и контроля, дивидендную политику,
оборот инсайдерской информации;

•

информация о текущей деятельности, в том числе
пресс-релизы публикаций, посвященных деятельности Группы;

•

прочая информация о ПАО «Мостотрест» и его
дочерних и зависимых компаниях обществах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ИНВЕСТОРАМИ
В целях создания максимально благоприятных условий для
взаимодействия с аналитиками и инвесторами в Обществе
функционирует Управление по связям с инвесторами.
Основной задачей Управления является налаживание максимально эффективной двусторонней коммуникации с инвестиционным сообществом путем предоставления инвесторам, аналитикам, финансовым СМИ, а также иным заинтересованным лицам необходимой информации о финансовой
и операционной деятельности Группы, что способствует
большему доверию со стороны инвесторов и повышению
стоимости ценных бумаг Общества.
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Общество предпринимает необходимые меры по организации хранения, ограничению доступа, защите информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.
В частности, органами управления Общества утверждены:
•

перечень документов, составляющих коммерческую
тайну;

•

инструкция по обеспечению защиты коммерческой
тайны;

•

положение об инсайдерской информации;

•

перечень инсайдерской информации;

•

перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской
информации.
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ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ

БЫСТРЕЕ
ВЫШЕ
СИЛЬНЕЕ

Летние Олимпийские игры в 1980 г.
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Персонал
Эффективное управление человеческими ресурсами, обеспечение профессиональными кадрами по всем направлениям деятельности и мотивация работников к плодотворному труду являются важнейшими целями социальной
политики Компании. В рамках реализации целей политики
в области взаимодействия с персоналом Компания ставит
перед собой следующие задачи:
•

повышение производительности труда;

•

поддержание оптимального численного и качественного состава работников;

•

выстраивание грамотной системы мотивации сотрудников;

•

создание комфортных условий труда;

•

обеспечение непрерывного профессионального
и карьерного роста;

•

организация процесса эффективной смены поколений (участие в подготовке молодых специалистов
в профильных учебных заведениях, передача кадровыми работниками своего профессионального опыта
новым сотрудникам);

•

сохранение и развитие кадрового резерва из числа
высококвалифицированных сотрудников;

•

развитие социального партнерства с общественными,
профсоюзными и профессиональными сообществами;

•

поддержание в коллективе корпоративного духа.

Основой коллектива «Мостотреста» являются специалисты
высокого класса. Многогранность опыта руководства, уникальная квалификация инженеров, приобретенная в течение
десятилетий работ на сложнейших объектах транспортной
инфраструктуры страны, добросовестный труд производственных рабочих создают в целом одну из лучших команд
на рынке инфраструктурного строительства в России. Высокий профессионализм сотрудников в течение многих лет
является конкурентным преимуществом Компании.
Профсоюзная организация, которая занимается защитой
прав и интересов сотрудников, действует в Компании уже
более 75 лет и насчитывает более 10 тыс. членов. Нормативной базой для трудовых отношений в «Мостотресте» являются нормы российского законодательства, а также Коллективный договор, заключенный между работодателем
и сотрудниками в лице профсоюзного комитета, действие
которого продлено на 2016 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Как уже говорилось ранее, в последнее время в отрасли
сложилась кризисная ситуация, связанная с тем, что многие
строительные компании попали в сложное финансовое
положение или находятся на стадии банкротства. Вследствие
остановки работ на ряде объектов и прекращения существования некоторых предприятий на рынке высвобождается
большое количество рабочей силы. Мы с гордостью отме-
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ

чаем, что компании группы «Мостотрест» продолжают
вести работы на всех своих объектах. Среднесписочная
численность персонала Группы компаний «Мостотрест»
составила 29 521 человек, увеличившись на 1% по сравнению с 2014 г. Рост произошел в основном в части компании
«Мостотрест-Сервис», которая нарастила штат на 15%, что
связано с открытием в конце 2014 г. филиала «Шереметьево», созданного для обслуживания трассы М-11, а также созданием филиала «Ярцево» в 2015 г.
Для выполнения работ по заключенным контрактам с применением сложной специализированной дорожной техники
привлекаются грамотные, квалифицированные специалисты,
обладающие большим профессиональным опытом работы
и практическими знаниями, которые они умело используют
в интересах Компании. Несмотря на то, что на рынке труда
в настоящее время сложилась реально действующая конкурентная среда, проводимая общая кадровая политика привела к снижению текучести кадров, в т. ч. в сервисном сегменте, представленном компанией «Мостотрест-Сервис».
Компания гордится высококвалифицированными специалистами, высокая компетенция которых необходима для использования современных технологий строительства, а также
принятия сложных своевременных решений. В составе руководителей, специалистов и служащих «Мостотреста» трудятся
30 кандидатов наук, 76% имеют высшее профессиональное
образование, 18% — среднее профессиональное и среднее
специальное образование.
Кадровый состав Группы остается стабильным на протяжении многих лет, текучесть кадров находится ниже среднего
уровня по отрасли. Уровень текучести персонала по Компании составил 24%, при этом показатель текучести по группе
рабочих составил 30%, по группе квалифицированных специалистов — 15%. 87% сотрудников составляют мужчины,
что соответствует специфике деятельности Компании.

Основными задачами системы мотивации являются обеспечение лояльности сотрудников на всех уровнях, стабильность кадрового состава Компании, стимулирование эффективной и производительной работы каждого сотрудника,
а также стимулирование профессионального развития и роста квалификации сотрудников. Высокоэффективная система
мотивации труда, оптимально сочетающая материальное
и нематериальное стимулирование сотрудников, является
основой кадровой политики Компании. Заработная плата
состоит из фиксированной и переменной частей, а также
из социальных льгот. Гарантированная (фиксированная) часть
заработной платы выплачивается работникам согласно нормам трудового законодательства РФ за исполнение должностных обязанностей (тарифная часть и выплаты компенсационного характера в виде доплат, надбавок и иных выплат).
Источником выплаты премиальной (переменной) части
заработной платы является премиальный коллективный
фонд, наличие которого повышает материальную заинтересованность работников в улучшении производственных
и экономических результатов своего труда. Кроме того,
в Компании существует система поощрения в виде разовых
премий и премий по итогам работы за год, способствующая
повышению мотивации в достижении определенных производственных показателей и развитию творческой активности для решения определенных задач.
В дополнение к ежемесячным и разовым премиям работникам «Мостотреста» выплачиваются премии к праздникам,
единовременные материальные вознаграждения при выходе
на пенсию по достижению пенсионного возраста, премии
в связи с юбилейными датами, а также материальная помощь
в сложных жизненных ситуациях. Существуют и иные социальные льготы в виде обеспечения работников жильем
и горячим питанием в рабочие дни за счет средств Компании.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
Среднесписочная
численность сотрудников
«Мостотреста», чеЛ.

ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015 Г., %

Инженерные службы
Финансово-экономические
службы
Прочие службы
Рабочие

ПО КАТЕГОРИЯМ
В 2015 Г., %

Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Источник: Данные Компании
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Средний уровень заработной платы почти не изменился
и составил 52,2 тыс. руб. в 2015 г.
С целью материальной поддержки заслуженных работников
«Мостотреста», находящихся на пенсии, в Компании учреждено звание «Почетный пенсионер «Мостотреста». Звание
присваивается пожизненно работникам, получающим пенсию по старости, при непрерывном стаже работы не менее
25 лет и наличии государственных наград СССР, РФ и субъектов РФ за профессиональную деятельность. Звание присваивается Советом директоров Общества по представлению руководителя территориальной фирмы и председателя
соответствующего профсоюзного комитета. При присвоении звания «Почетный пенсионер «Мостотреста» выплачивается пожизненное ежемесячное пособие.
Система нематериального поощрения сотрудников является неотъемлемой частью системы мотивации. «Мостотрест»
предлагает сотрудникам широкий спектр социальных льгот,
таких как добровольное медицинское страхование, общие
затраты на которое составили в 2015 г. более 375 млн руб. ,
компенсацию санаторно-курортного лечения работникам
и членам их семей, оплату участия сотрудников в культурномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
предоставление ежегодного дополнительного отпуска при
стаже непрерывной работы в Компании более 5 лет.
Эффективная командная работа и сплоченность коллектива
являются не менее важной составляющей успеха Компании.
В Компании ежегодно проводятся торжественные мероприятия в связи с профессиональным праздником «День строителя» и юбилейными датами создания территориальных
фирм, различные конкурсы, а также культурно-массовые
и физкультурно-оздоровительные мероприятия: зимние
спартакиады, турниры в честь Дня Победы, соревнования
по футболу на кубок «Мостотреста». В 2015 г. «Мостотресту»
исполнилось 85 лет, в связи с чем было организовано праздничное мероприятие, в котором приняло участие множество
сотрудников. Подобные мероприятия широко распространены как в ПАО «Мостотрест», так и в его дочерних компаниях. Они формируют в коллективе теплые дружеские отношения, призваны сплотить коллектив, поднять корпоративный дух, дать возможность раскрыться каждому сотруднику.

Средний уровень заработной
платы, тыс. руб.

Помимо этого, корпоративные мероприятия являются неотъемлемой составляющей рабочего процесса, так как позволяют провести чествование передовиков производства
и лучших работников Компании.
Для информирования коллектива о деятельности Компании,
об условиях труда персонала, о предстоящих событиях
и решениях руководства, что необходимо для поддержания
эффективной работы и повышения лояльности коллектива,
используются ежемесячная корпоративная газета и внутренний корпоративный сайт, который содержит информацию
как формального характера (организационную структуру,
библиотеку внутрикорпоративных документов, новости
Компании и проч.), так и неформального (дни рождения
сотрудников, фото с корпоративных мероприятий и проч.).
Такие инструменты взаимодействия руководства и сотрудников компании положительно влияют на корпоративный
дух, создавая в Компании чувство причастности к единому
делу. Сплоченность коллектива и слаженная командная работа — слагаемые успеха бизнеса Компании. Вручение наград
в торжественной обстановке способствует воспитанию
работников, значительно поднимает авторитет передовиков, является весьма эффективной формой общественного
признания их труда, способствует росту творческой инициативы и активности всех работников.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Основным правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и работниками
в Обществе, является коллективный договор, заключенный
между работодателем в лице Генерального директора Общества и работниками Общества в лице объединенного профсоюзного комитета Общества на конференции работников
Общества 28 марта 2013 г. сроком на три года. Коллективный
договор зарегистрирован в Комитете общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы 16 апреля 2013 г.
Коллективный договор является сильным инструментом
мотивации персонала. Наличие такого документа — признак
стабильной и ответственной организации, заботящейся
о своих сотрудниках в долгосрочной перспективе. Для
строительной компании особенно важна ориентация сотрудников на долгосрочную перспективу и долгосрочные цели,
так как средний срок работы над одним проектом исчисляется несколькими годами. Наличие Коллективного договора
способствует увеличению степени лояльности работников
к ценностям организации, а также предполагает взятие
работниками на себя дополнительных обязательств по
стремлению к развитию Компании, увеличению производительности труда, улучшению показателей деятельности
организации.
Основными целями Коллективного договора являются:

Источник: Данные Компании
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•

создание системы социального партнерства в области
социально-трудовых отношений;

•

повышение эффективности работы Компании;

•

стимулирование эффективного труда;

ПЕРСОНАЛ

•

усиление социальной ответственности сторон
за результаты производственно-экономической
деятельности Компании;

•

обеспечение роста благосостояния и уровня социальной защиты работников Компании.

НАГРАДЫ КОМПАНИИ

25

ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
«МОСТОТРЕСТА» 1 СТЕПЕНИ

Предметом договора являются обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим
вопросам. Так, например, Коллективным договором установлен ежегодный дополнительный отпуск с сохранением заработной платы при стаже непрерывной работы в Обществе
свыше 5 лет — один календарный день, свыше 10 лет — два
календарных дня, свыше 15 лет — три календарных дня.

ПООЩРЕНИЯ
Работники поощряются за добросовестное выполнение
трудовых обязанностей, повышение производительности
труда, проявленную инициативу, продолжительную и безупречную работу наградами «Мостотреста». Мерами поощрения являются:
•

объявление благодарности;

•

выдача премии;

•

награждение ценным подарком;

•

награждение Почетной грамотой;

•

награждение нагрудным знаком «Почетный работник
Мостотреста»;

•

присвоение звания «Почетный пенсионер Мостотреста».

За особые трудовые заслуги перед Компанией и государством работники представляются к государственным, ведомственным наградам и присвоению почетных званий. Всего
в 2015 г. были награждены:
•

Благодарностью Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации — 10 человек;

•

Почетной грамотой Департамента строительства
города Москвы — 7 человек;

•

Почетной грамотой Департамента градостроительной политики города Москвы — 42 человека;

•

Благодарностью Департамента строительства города
Москвы — 3 человека;

•

Памятной медалью Министерства спорта Российской Федерации «XXII Олимпийские зимние игры
и XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи» —
35 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК
«МОСТОТРЕСТА» 2 СТЕПЕНИ

429

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
И БЛАГОДАРНОСТИ

Присвоены почетные звания:
•

«Почетный строитель города Москвы» — 11 человек;

•

«Почетный энергетик города Москвы» — 1 человек;

•

«Почетный работник транспорта и связи города
Москвы» — 2 человека.

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА
Обучение и повышение квалификации сотрудников является
ключевым условием для создания карьерного роста. Организация обязательного обучения для рабочих и инженеров
Компании полностью соответствует требованиям законодательства РФ и включает в себя курсы профессиональной
подготовки и переподготовки, повышение квалификации
рабочих, а также семинары и тренинги для менеджмента
и специалистов. Обязательное повышение квалификации
проходят все инженерно-технические работники не реже
чем 1 раз в 5 лет. Обычно данное обучение проводится на
базе профильных вузов, в основном Московского государственного университета путей сообщения (бывш. Московский
институт инженеров транспорта), с привлечением для формирования программы ключевых специалистов Компании.
В ряде групп повышения квалификации ключевые специалисты «Мостотреста» также выступают в качестве ведущих
лекторов наряду с преподавателями вуза.
Обязательное повышение квалификации по рабочим специальностям проводят преимущественно мастера производственного обучения отдела обучения и повышения
квалификации ПАО «Мостотрест» с обязательной сдачей
экзамена в лицензированном учебном центре.
В сентябре 2015 г. ПАО «Мостотрест» получило лицензию
на осуществление образовательной деятельности. Это
позволяет проводить обучение без привлечения внешних
учебных заведений, что дает существенную экономию
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бюджета на обучение. Так, при росте количества сотрудников, прошедших обучение более чем в 2 раза, расходы
на обучение остались на уровне прошлого года.
Каждое управление ежегодно организовывает семинары,
на которые приглашаются работники территориальных
фирм. На таких семинарах перед сотрудниками выступают
не только коллеги, но и приглашенные специалисты.
Формирование единого кадрового резерва на ключевые
управленческие должности — неотъемлемая часть работы
по расширению числа высококвалифицированных профессионалов из числа сотрудников «Мостотреста». В 2015 г.
формирование резерва проводилось на основании процедур отбора работников, имеющих управленческий опыт и
потенциал для успеха на более высоких должностях, а также
молодых специалистов, занимающих линейные должности
и обладающих управленческим потенциалом и мотивацией
к занятию руководящих должностей в будущем. Для участников единого кадрового резерва проводится целенаправленная работа по развитию тех или иных компетенций с учетом
индивидуальных особенностей. Наряду с повышением квалификации, развитие участников резерва осуществляется
через обучение на рабочем месте, наставничество со стороны опытных руководителей, возможность «живого общения»
с экспертами организации, посещение других предприятий
для обмена опытом с коллегами по мостостроительной
отрасли. Подобный подход отвечает потребности Общества
в подготовке ключевых сотрудников, позволяет комплексно
развивать резервистов «Мостотреста», давая им возможность
осваивать нюансы управления каждым технологическим
шагом и процессом строительства в целом.
Компания активно развивает программы сотрудничества
с ведущими профильными вузами Москвы: Московским
государственным университетом путей сообщения (МИИТ),
Московским автомобильно-дорожным университетом,
Московским колледжем архитектуры и градостроительства.
Студенты многих вузов проходят в «Мостотресте» производственную и преддипломную практики. Так, в 2015 г. Компанией организовано прохождение производственной
практики более 100 человек, а за период 2012–2015 гг. на
работу в «Мостотрест» было принято более 320 выпускников профильных вузов и колледжей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Группы компании активно занимаются различными формами благотворительности, а также социальными проектами,
которые являются неотъемлемой частью корпоративной
политики компании. Среди благотворительных и социальных проектов, в которых Компания принимала участие
в 2015 г. , можно выделить следующие:
•

благотворительная акция для семей строителей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая
на производстве в г. Москве;

•

благотворительный взнос на подготовку и проведение
мероприятий по чествованию ветеранов ВОВ в честь
70-летней годовщины Победы в ВОВ;

•

благотворительный взнос на проведение праздничных мероприятий, посвященных дню рождения
Гагарина Ю.А.;

•

благотворительная помощь в Фонд поддержки
и развития образования и культуры народов мира;

•

взносы в благотворительный фонд «Мемориальный
комплекс «Дулаг-100» для восстановления мемориала;

•

помощь администрации Нагорьевского сельского
поселения в реконструкции памятника танкисту
Кошкину М.И.;

•

благотворительная помощь муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
д/с №9 «Колосок»;

•

благотворительная помощь на приобретение трибун
для ледового катка спортивному клубу «Айсберг»;

•

организация и спонсорство чемпионата по волейболу
в Мостотряде-10.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ «МОСТОТРЕСТА»,

ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОШЕДШИХ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИИ, ЧЕЛ.

СОТРУДНИКОВ, МЛН РУБ.

В СЕНТЯБРЕ 2015 Г.
КОМПАНИЯ
ПОЛУЧИЛА ЛИЦЕНЗИЮ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Источник: Данные Компании
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ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
Создание благоприятных условий для работы сотрудников —
залог успешной деятельности Компании. Руководство Компании, понимая важность работы по обеспечению безопасности труда и степень ответственности за возможные
последствия, уделяет должное внимание вопросам охраны
труда и промышленной безопасности.
«Мостотрест» ставит перед собой, прежде всего, задачи по
существенному снижению уровня и в дальнейшем полному
исключению производственного травматизма, сокращению
числа случаев профессиональных заболеваний, исключению аварий на производстве, улучшению эффективности
работ по охране труда. В работе над перечисленными задачами Компания руководствуется следующими принципами
в области качества, охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с принятой корпоративной политикой:
•

коллектив предприятия — высшая ценность;

•

ответственность за сохранение жизни и здоровья
участников производственной деятельности, при
возникновении потенциальной угрозы безопасности
работников работы должны быть приостановлены;

•

организация безопасности производства должна
быть неотъемлемой частью деятельности каждого
работника Компании;

•

соблюдение требований законодательства и нормативно-правовых актов в области охраны труда
и промышленной безопасности, постепенное
и последовательное повышение требований в тех
областях, где международно признанные нормы
устанавливают более высокие требования;

•

предоставление необходимой информации заинтересованным органам исполнительной власти в рамках
действующего законодательства как о положительных,
так и об отрицательных результатах деятельности
Компании в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей природной среды;

•

поощрение вклада работников в улучшение работы
по охране труда, промышленной безопасности и охране
окружающей природной среды.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В части законодательной базы деятельность по охране труда
и промышленной безопасности регулируется следующими
нормативно-правовыми документами:
•

федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001 г.
«Трудовой Кодекс Российской Федерации»;

•

федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;

•

постановление Правительства РФ от 10.03.1999 г.
№ 263 «Правила организации и осуществления
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном
производственном объекте»;

•

постановление Правительства РФ от 10.06.2013 г.
№ 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности»;

•

строительные нормы и правила, санитарные правила
и нормы, ГОСТ по охране труда, приказы Министерства труда и социальной защиты, правила по охране
труда, Система стандартов безопасности труда (ССБТ);

•

прочие нормативно-правовые документы.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В «Мостотресте» с 2003 г. внедрена и действует «Система
управления охраной труда и промышленной безопасностью», разработанная на основе международных стандартов,
в том числе стандарта OHSAS 18001:1999. Система включает в себя руководство и набор стандартов, регламентирующих процессы управления охраной труда. В 2015 г. Компанией получен сертификат соответствия системы менеджмента охраны труда и техники безопасности на соответствие требованиям ГОСТР54934-2012/OHSAS 18001:2007,
ГОСТ 12.0.230-2007 в системе добровольной сертификации
«Регистр систем менеджмента».
В Компании действуют специальные службы, координирующие работу по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. Управление безопасности труда находится в подчинении у главного инженера.
В Управлении безопасности труда аппарата управления
генерального директора (АУГД) созданы два отдела — отдел
охраны труда и отдел промышленной безопасности, а также
сформированы рабочие группы «Служба производственного
контроля» в АУГД и территориальных фирмах, контролирующие работу в области промышленной безопасности.
В дочерних компаниях данную деятельность регулируют
совмещенные отделы охраны труда и промышленной безопасности.
Кроме того, в «Мостотресте» зафиксировано разделение
ответственности за организацию условий и охраны труда
между службами АУГД и территориальными фирмами Компании. Подобная многоуровневая система организации
и контроля позволила проводить более эффективную политику в сфере охраны труда в связи с более четким пониманием своих обязанностей и уровня ответственности каждого структурного подразделения Компании. Служба охраны
труда «Мостотреста» насчитывает более 100 специалистов.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2015 Г. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОХРАНА ТРУДА
Проведение регулярных проверок
состояния условий и охраны труда
на производственных участках, состояния санитарно-бытовых помещений
и разработка мероприятий по устранению выявленных нарушений;
Проведение мероприятий:
–

семинар-совещание специалистов служб охраны труда Компании с участием представителей
государственной инспекции
труда в г. Москве;

–

сетевые совещания технических
руководителей с докладом
о состоянии охраны труда
в Компании;

ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Проведение регулярных проверок организации и осуществление производственного контроля на производственных базах, на участках строительства,
разработка мероприятий по устранению
выявленных нарушений и осуществление
контроля их устранения;
Проведение мероприятий:
–

семинары-совещания специалистов, осуществляющих производственный контроль соблюдения
требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах (ОПО)
с участием представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор);

–

сетевые совещания технических
руководителей с докладом о состоянии промышленной безопасности
в Компании;

Участие в благотворительной акции
для семей строителей, потерявших
кормильца вследствие несчастного
случая на производстве, проводимой
Правительством Москвы;
Использование сумм страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое
обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работников;
Актуализация приказа «О возложении
ответственности за обеспечение
охраны труда» в целях соблюдения
требований Трудового кодекса РФ.
По результатам специальной оценки
условий труда актуализированы нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви работникам, занятым на работах с опасными
условиями труда и связанных с загрязнением.
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Проведение регистрации, исключение
опасных производственных объектов
Общества в государственном реестре
опасных производственных объектов;
Заключение договоров обязательного
страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии;
Переработка и утверждение ряда
внутренних положений в области
соблюдения требований промышленной безопасности и организации
обучения и проверки знаний работников Компании, в том числе при
согласовании с Ростехнадзором.

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Основные показатели производственного травматизма Компании за 2013–2015 гг.
2013

2014

2015

25 871

29 343

29 521

50

65

41

1,93

2,22

1,39

Трудопотери, чел./дн.

2 103

2 921

1 910

Коэффициент средней тяжести (К ср.т.3), чел./дн.

42,06

44,94

46,59

Среднесписочное число работников, чел.
Количество несчастных случаев1
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (Кч.2)

В 2015 г. , как и в 2014 г. , аварий 4 на объектах повышенной
опасности не происходило, количество инцидентов 5
на ОПО незначительно выросло — на 3 шт. Анализ расследования инцидентов показал, что основными причинами
произошедшего является недостаточный контроль со стороны руководства строительных участков безопасной эксплуатации подъемных сооружений сторонних организаций,
соблюдения графиков проведения профилактического
обслуживания технических устройств, применяемых на
объектах, также не учитываются особенности эксплуатируемых опасных производственных объектов и условий
их эксплуатации при разработке технологических карт,
проектов производства работ с применением подъемных
механизмов, должностных и производственных инструкций.
При работе с подрядными организациями важно обеспечить
исполнение контракта, гарантируя охрану здоровья и безопасность всех сотрудников и сторонних лиц. Подрядные
организации проверяются на предмет наличия разрешительной документации в сфере охраны труда и промышленной безопасности, с работниками подрядчика проводятся инструктажи по безопасности, проверяется исправность
состояния технических устройств, оформляется акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ на территории Компании, осуществляется контроль за состоянием
условий труда на строительном объекте Компании.

Анализ производственного травматизма показывает, что
произошло снижение общего травматизма на 37% в сравнении с 2014 г. Основными факторами снижения уровня
травматизма стали:
•

усиление контроля соблюдения требований охраны
труда, производственной и трудовой дисциплины
работниками на строительных участках со стороны
линейных инженерно-технических работников;

•

повышение уровня профессиональной подготовки
рабочих и руководителей работ путем реализации
плана подготовки и повышения квалификации рабочих, руководителей и специалистов Общества;

•

обеспечение эффективности контроля состояния охраны труда на производственных участках территориальных фирм с рассмотрением итогов на совещаниях
по охране труда и с принятием соответствующих мер;

•

повышение требовательности к руководителям работ,
специалистам, а также работникам рабочих профессий по выполнению должностных инструкций, правил
охраны труда и внутреннего трудового распорядка.

В 2015 г. Компанией проводились следующие мероприятия
по недопущению несчастных случаев:
•

проведение внеплановых проверок состояния
условий и охраны труда;

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

•

разработка плана мероприятий по недопущению
несчастных случаев;

Деятельность Компании неразрывно связана с работой
на опасных объектах, что, в свою очередь, вызывает риск
травматизма. Наша задача – постоянно работать над снижением частоты несчастных случаев.

•

проведение внеплановых инструктажей по охране
труда, по соблюдению работниками трудовой
и производственной дисциплины;

•

привлечение лиц, допустивших нарушение требований охраны труда, к административной ответственности.

1
2
3
4
5

Любое происшествие с сотрудниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности Общества, при выполнении ими трудовых
обязанностей и работ по поручению Общества, результатом которого явилась их смерть или утрата трудоспособности.
Коэффициент частоты несчастных случаев на производстве (Кч.) – количество несчастных случаев на 1 000 работающих.
Коэффициент средней тяжести (Кср.т.) – количество дней нетрудоспособности на один несчастный случай.
Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасного вещества.
Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
Ответственный работодатель считает заботу о здоровье
сотрудников одной из своих первостепенных задач. Разумные приоритеты в организации условий труда способствуют
формированию здорового работоспособного коллектива.
Так, например, в числе мер по профилактике профессиональных заболеваний в «Мостотресте» все рабочие места
в обязательном порядке подлежат оценке условий труда,
по итогам которой может быть принято решение о приведении в норму рабочего места или о его ликвидации.
В Компании организовано медицинское обслуживание
сотрудников, предполагающее, в частности, наличие обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, строительные участки и производственные базы Компании оборудованы медицинскими пунктами, оснащенными всем необходимым для оказания первой медицинской помощи.
Работники, чья деятельность связана с опасными условиями труда, имеют право на оздоровление и отдых как за счет
средств обязательного социального страхования, так и за
счет Компании. Совместно с профсоюзной организацией
Компания организует для таких сотрудников санаторнокурортное лечение в здравницах Подмосковья, Северного
Кавказа и Черноморского побережья Кавказа.
Кроме того, все работники «Мостотреста» застрахованы
в территориальных отделениях Фонда социального страхования Российской Федерации, в том числе по программе обязательного страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Также
ежегодно Компанией заключаются договоры коллективного страхования всех работников от несчастных случаев
с открытым страховым акционерным обществом «РЕСОГарантия».

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ
В основе поддержания безопасных условий труда и организации здорового непрерывного рабочего процесса
лежит база знаний сотрудников в области охраны труда
и промышленной безопасности. Компания уделяет значительное внимание процессу обучения и проверке знаний
персонала в данной области. Программа обучения и аттестации рабочих, специалистов и руководителей разработана в соответствии с требованиями законодательства,
а также внутренних документов, утвержденных в «Мостотресте». Первичное обучение проводится в образовательных учреждениях. После завершения обучения проводится проверка знаний требований охраны и безопасности
труда с последующим обязательным оформлением протокола установленной формы и выдачей соответствующего
удостоверения по форме, разработанной в Компании.
Обучение и аттестация по охране труда проводится не
реже одного раза в три года, по промышленной безопасности — не реже чем раз в пять лет. На производственных
участках проводится первичный инструктаж на рабочем
месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Проведение инструктажа также регистрируется в журнале
установленной формы.
В 2015 г. в связи с вводом в действие новых Правил по охране труда была проведена внеочередная проверка знаний
по охране труда руководителей и инженерно-технических
работников, являющихся ответственными лицами по охране
труда на объектах строительства или ответственными исполнителями работ. Таким образом, службами охраны труда
было организовано и проведено обучение 5 364 сотрудников (4 329 сотрудников в 2014 г.). Обучение и аттестацию
по основам промышленной безопасности прошли 1 423 человека (1 464 человека в 2014 г.). В «Мостотресте» убеждены, что обучение сотрудников — залог бесперебойной
и успешной деятельности Компании, и поддержание статьи
расходов на такое обучение окажет больший положительный эффект на экономику Компании, чем ее сокращение.
Общий объем средств, затраченных в 2015 г. на финансирование мероприятий по охране труда и обучение по промышленной безопасности, остался практически на уровне прошлого года и составил 280,6 млн. руб.

РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МЛН РУБ.

Охрана труда		
Источник: Данные Компании
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Промышленная безопасность

В «МОСТОТРЕСТЕ»
УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ОБУЧЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ — ЗАЛОГ
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ И УСПЕШНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

Охрана земляного полотна, которое является средой
обитания огромного количества биологических видов,
включает в себя мероприятия, направленные на
минимизацию загрязнения, восстановление зеленых
растительныхучастков после завершения строительных работ (в т.ч. разбивка газонов, высадка кустарников
и проч.), а также поддержание максимально комфортной среды для имеющихся биологических видов
(в т.ч. строительство искусственных
сооружений для миграции
животных).

Переработка и выброс отходов – один из самых
сложных вопросов экологической политики.
Компания соблюдает все внутренние и внешние
нормативы, связанные с переработкой, размещением, учетом и утилизацией отходов производства.

ОХРАНА
ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

ОБРАЩЕНИЕ
С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА

ОХРАНА
АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА

ОХРАНА ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ

• Разработка проектов нормативов
допустимых выбросов и получение
разрешений на выброс загрязняющих
веществ, проведение проверок на соответствие
этим нормативам;
• регулярное проведение планового технического
обслуживания и ремонта транспортных средств
и спецтехники;
• замена изношенных рукавных фильтров на источниках выбросов бетоносмесительных цехов,
работающих в условиях сильной запыленности;
• проведение производственного контроля
соблюдения установленных нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
• проведение экологического мониторинга воздуха
в контрольных точках;
• проведение противопылевых мероприятий
(использование тентованных машин и поливка
внутрипостроечных дорог).

Тесное взаимодействие с водными ресурсами
при строительстве мостовых сооружений обязует
Компанию уделять должное внимание охране
водных ресурсов. Основной упор в мероприятиях,
направленных на повышение экологичности водных
ресурсов, сделан на постоянный анализ, контроль
воды в местах строительства и производства с
помощью новейших технологий и лабораторных
исследований с целью минимизации последствий
строительства.
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Компания осуществляет работу, направленную на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение
негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение требований нормативов и нормативных документов
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе Конституцией РФ, федеральными
законами «Об охране окружающей среды», «Об отходах
производства и потребления», «Об охране атмосферного
воздуха», Водного и Земельного кодексов РФ.
Руководство Компании, понимая важность работы по охране окружающей среды и степень ответственности за возможные последствия, уделяет должное внимание вопросам
охраны окружающей среды.
Корпоративной политикой в области качества, охраны
труда и окружающей среды предусмотрено планирование
производственно-хозяйственной деятельности с уменьшением негативного воздействия результатов деятельности на окружающую среду и здоровье людей, связанного
с вредными отходами производственной деятельности.
Экологическая служба, специалисты которой осуществляют
управление в области охраны окружающей среды, была
создана как в аппарате управления Генерального директора
Компании, так и в филиалах и дочерних обществах Компании. В территориальных фирмах функционируют экологические службы, специалисты которых осуществляют управление в области охраны окружающей среды.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
•

контроль соблюдения природоохранного законодательства Российской Федерации;

•

контроль качества и количества сточных вод, выбросов в атмосферу, эксплуатации и состояния объектов
для размещения отходов;

•

разработка и обеспечение соблюдения нормативов
выбросов, сбросов, образования отходов и лимитов
на их размещение;

•

контроль состояния охраны окружающей среды
в пределах санитарно-защитных зон;

•

контроль состояния водных объектов;

•

сокращение образования отходов, их экологически
безопасное хранение и использование;

•

снижение вредного влияния отходов производства
на окружающую среду.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания уделяет особое внимание выполнению природоохранных мероприятий, обеспечивающих надежную защиту
окружающей среды от воздействия всех вредных факторов.
В 2015 г. Компанией был проведен ряд эффективных мероприятий, позволивших существенно снизить количественные показатели загрязнения окружающей среды:
•

заключен договор со специализированной компанией
на юридическое обслуживание в сфере экологии и природопользования;

•

организовано обучение руководителей и специалистов Компании в области охраны окружающей среды;

•

обеспечено своевременное и полное представление
отчетности по вопросам охраны окружающей среды
и природопользования в соответствующие органы
государственной власти;

•

разработан и утвержден план природоохранных
мероприятий на 2016 г. и выполнен и сдан годовой
отчет за 2015 г.;

•

разработан и утвержден график проведения проверок
состояния охраны окружающей среды на объектах
строительства и производственных базах в территориальных фирмах на 2016 г.;

•

заключены договоры на передачу отходов со специализированными организациями, имеющими лицензию
на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности;

•

на строительных площадках организован сбор и временное хранение отходов производства и потребления. Ведется работа по содержанию территорий производственных баз и строительных участков в надлежащем санитарном состоянии.

Количественные показатели загрязнения окружающей среды, тыс. т.
2013

2014

2015

4,7

1,8

0,7

42,0

41,7

35,7

Отходы производства и потребления 1

1255,8

642,6

800,7

Итого: валовые выбросы загрязняющих веществ

1 302,4

686,0

837,1

Выбросы вредных веществ в атмосферу
Сброс сточных вод
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Причины роста показателя «отходы производства и потребления» обусловлены, в основном, увеличением количества
объектов, на которых в 2015 г. было необходимо провести
снос строений или облагораживание территории до начала
строительных работ. В соответствии с этим произошло
и увеличение количества образования отходов производства и потребления, которые затем были вывезены на объекты размещения отходов (полигоны).

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
М-11 «МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 6 УЧАСТОК
Проект объекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург на участке км 58 —
км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе)»
6 этап км 334 — км 543 (Тверская и Новгородская область)
является наиболее успешным примером реализации экологической политики Компании.
На участке строительства объекта «Мост ч/р Волхов на ПК
5392+80» проведены следующие экомероприятия, которые
позволили предотвратить ухудшение качества воды реки
Волхов, ограничить воздействие на водные биологические
ресурсы водоема, уменьшить объем образующихся на объекте отходов при проведении строительно-монтажных работ:
•

устройство дорнитовых барьеров для защиты от
загрязненного стока после извлечения шпунтового
ограждения;

•

устройство лотка для сбора ливневых вод на берегу
реки;

•

оборудование места выхода временного водотока
в реку;

•

устройство дорнито-щебеночных фильтров на выходе
временного водотока в реку;

1

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•

оборудование приемника буровых вод;

•

устройство дорнитового покрытия склона реки для
предотвращения эрозии.

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Расходы Компании на охрану окружающей среды в 2015 г.
составили 174,1 млн руб. (152,3 млн руб. в 2014 г.).
В 2015 г. в Компании проводился ежегодный внешний экологический аудит с целью получения объективной независимой оценки деятельности в сфере охраны окружающей
среды. Такая оценка играет немаловажную роль в укреплении деловой репутации Компании. В 2015 г. аудит проводился органом по сертификации интегрированных систем
менеджмента ООО «ПромСтройСертификация». По итогам
проведенного внешнего аудита в ПАО «Мостотрест» был
выдан сертификат соответствия № РОСС RU.ФК51.К00115,
который соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 140012007 «Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению». Срок действия сертификата — с 29 сентября 2015 г. по 29 сентября 2018 г.

Расходы на охрану
окружающей среды, млн руб.

Источник: Данные Компании

Данные по отходам производства и потребления за предыдущие периоды скорректированы ввиду образования в 2015 г. организованной службы
статистики таких данных.
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Образование Российской Федерации в 1991 г.
Переход к рыночной экономике.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Аудиторское заключение

Акционерам и Совету Директоров ПАО «Мостотрест»

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Мостотрест» (далее – «Компания»)
и его дочерних компаний (далее – «Группа»), состоящей
из консолидированного отчета о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2015 года и консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств
за 2015 год, а также примечаний, состоящих из краткого
обзора основных положений учетной политики и прочей
пояснительной информации.
Ответственность руководства аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за
составление и достоверность данной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности и за внутренний
контроль, который руководство считает необходимым для
составления консолидированной финансовой отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения
о достоверности данной консолидированной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с российскими федеральными
стандартами аудиторской деятельности и Международными
стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения
этических норм, а также планирования и проведения аудита
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что консолидированная финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, направленных на
получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые показатели в консолидированной финансовой
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора,
включая оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего
контроля за составлением и достоверным представлением
консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффектив-
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЯЧЕНИЕ

Акционерное общество «КПМГ»
Пресненская наб. , 10
Москва, Россия 123317

Телефон
Факс
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ПРИЛОЖЕНИЯ

+7 (495) 937 4477
+7 (495) 937 4400/99
www.kpmg.ru

ности внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики
и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения
нашего мнения c оговоркой о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость инвестиции в совместно контролируемое предприятие может
быть ниже ее балансовой стоимости, отраженной в сумме 8 927 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года. Руководство совместно контролируемого предприятия не предоставило необходимых расчетов и подтверждений в отношении информации, оценочных суждений и допущений, использованных при расчете возмещаемой величины.
Мы не имели возможности проверить с помощью альтернативных аудиторских процедур оценку балансовой стоимости
инвестиции в данное совместно контролируемое предприятие. Вследствие данных обстоятельств, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении инвестиции в совместно контролируемое
предприятие, а также элементов, составляющих отчеты о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях
в капитале и движении денежных средств.
Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельства, описанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также ее финансовые результаты
и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Самарин М. В.
Директор, (доверенность от 16 марта 2015 года № 23/15)
АО «КПМГ»
20 апреля 2016 года
Москва, Российская Федерация

Аудируемое лицо: ПАО «Мостотрест»
Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой.
Свидетельство от 23 декабря 1992 № 14112.
Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрегиональной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 46
за № 1027739167246 13 марта 2015. Свидетельство серии 77
№ 015967554.
Место нахождения аудируемого лица в следующем формате: 121087, г. Москва, ул. Барклая д.6, стр. 5

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная
в соответствии с законодательством Российской Федерации, член
сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628
13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России» (Ассоциация). Основной регистрационный номер
записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10301000804.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
МЛН РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

1 272

1 272

334

360

АКТИВЫ
Гудвил
Нематериальные активы
Основные средства

12

21 873

19 792

Торговая и прочая дебиторская задолженность

17

247

656

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда

16

6 188

5 854

Инвестиции в компании, учитываемые методом долевого участия

13

18 548

13 352

Отложенные налоговые активы

11

3 459

1 635

Прочие внеоборотные активы

14

397

5 099

52 318

48 020

11 003

8 066

295

34

Консолидированная финансовая отчетность

Внеоборотные активы

Запасы

15

Активы по текущему налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность

17

5 307

3 887

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда

16

13 474

16 862

21 253

16 148

Авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты

18

30 936

52 067

Денежные средства на специальных счетах

18

24 258

—

Прочие оборотные активы

14

3 090

5 036

Активы, предназначенные для продажи

19

188

4 233

Оборотные активы

109 804

106 333

ИТОГО АКТИВОВ

162 122

154 353

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 88-131, которые
являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

МЛН РУБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

20

136

136

6 049

6 049

232

168

Нераспределенная прибыль

19 505

17 955

Собственный капитал, принадлежащий акционерам Компании

25 922

24 308

1 182

705

27 104

25 013

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Капитальные резервы

Доля неконтролирующих участников

25(b)

ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы

22

1 957

2 598

Торговая и прочая кредиторская задолженность

23

1 826

1 309

11

411

93

4 194

4 000

22

39 706

37 929

25(b)

1 171

817

Торговая и прочая кредиторская задолженность

23

26 387

25 409

Кредиторская задолженность по договорам
строительного подряда

16

62 656

58 431

Резервы

396

440

Обязательство по текущему налогу на прибыль

508

1 933

—

381

Краткосрочные обязательства

130 824

125 340

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

135 018

129 340

ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

162 122

154 353

Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы
Доля неконтролирующих участников

Обязательства, непосредственно связанные с активами,
предназначенными для продажи

19

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 20 апреля 2016 года и от имени руководства
подписана:

В. Н. Власов
					О. Г. Танана
Генеральный директор					Заместитель Генерального директора
								по экономике и финансам
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ
ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
МЛН РУБ.
Выручка
Себестоимость продаж

ПРИМЕЧАНИЕ

2015

2014

6

143 155

150 531

7(a)

(123 959)

(129 981)

19 196

20 550

Валовая прибыль
Прочие доходы

7(b)

1 630

493

Административные расходы

7(c)

(8 496)

(7 631)

Прочие расходы

7(d)

(3 581)

(1 982)

8 749

11 430

Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы

8

4 699

1 062

Финансовые расходы

8

(7 052)

(3 647)

(2 353)

(2 585)

Доля в убытке компаний, учтенных по методу долевого участия
(за вычетом налога на прибыль)

(125)

(166)

Прибыль до налогообложения

6 271

8 679

(2 039)

(2 607)

4 232

6 072

Доля в прочем совокупном доходе, приходящемся на инвестиции,
учитываемые методом долевого участия

—

95

Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога на прибыль

64

(64)

Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль

64

31

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

4 296

6 103

Чистые финансовые расходы

Расход по налогу на прибыль
Прибыль за отчетный год
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые были или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 88-131, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

МЛН РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

2015

2014

3 551

5 598

681

474

4 232

6 072

3 615

5 629

681

474

4 296

6 103

12,58

19,84

ПРИБЫЛЬ, ПРИЧИТАЮЩАЯСЯ:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, ПРИЧИТАЮЩИЙСЯ:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)

9

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 88-131, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

83

84
—
—

Итого прочего совокупного дохода
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

—

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

136

(64)

—

73

6 049

137

6 049

64

—

—

64

—

—

64

—

—

73

6 049

—

—

—

—

(64)

—

—

(64)

—

—

—

—

6 049

—

137

ДОБАВОЧНЫЙ
КАПИТАЛ

95

—

—

—

—

—

95

95

—

—

95

95

—

95

—

—

РЕЗЕРВ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ
ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ИЗ ДРУГИХ ВАЛЮТ

19 505

(2 001)

3 551

—

—

3 551

17 955

17 955

(156)

(2 001)

5 598

—

—

—

5 598

14 514

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ПРИБЫЛЬ

25 922

(2 001)

3 615

64

64

3 551

24 308

24 308

(156)

(2 001)

5 629

31

(64)

95

5 598

20 836

ИТОГО

1 182

(204)

681

—

—

681

705

705

(15)

(215)

474

—

—

—

474

461

ДОЛЯ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ
УЧАСТНИКОВ

27 104

(2 205)

4 296

64

64

4 232

25 013

25 013

(171)

(2 216)

6 103

31

(64)

95

6 072

21 297

ВСЕГО СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА

Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 88-131, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

Дивиденды акционерам (Примечание 20)

—

—

Итого прочего совокупного дохода

ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ, ОТРАЖЕННЫЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СОСТАВЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

—

Нетто-величина изменений справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Прибыль за отчетный год

—

136

Остаток на 1 января 2015 г.
ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

136

—

ОСТАТОК НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Результат от приобретения неконтролируещей доли (Примечание 27)

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛОЖЕНИЯХ В ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

Дивиденды акционерам (Примечание 20)

—

—

Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи

ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ, ОТРАЖЕННЫЕ
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СОСТАВЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

—

—

136

УСТАВНЫЙ
КАПИТАЛ

Доля в прочем совокупном доходе инвестиций, учтенных
по методу долевого участия

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Прибыль за отчетный год

ОБЩИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Остаток на 1 января 2014 г.

МЛН РУБ.

РЕЗЕРВ ПО
ПЕРЕОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИЙ,
ИМЕЮЩИХСЯ
В НАЛИЧИИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АКЦИОНЕРАМ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
МЛН РУБ.

2015

2014

4 232

6 072

4 620

4 107

Доля в убытке объекта инвестиций, учтенного по методу
долевого участия (за вычетом налога на прибыль)

125

166

Доля неконтролирующих участников

676

763

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств

(54)

44

Чистые финансовые расходы

1 842

1 823

Превышение стоимости чистых активов дочерних компаний
над стоимостью приобретения (примечание 26)

(425)

—

Прибыль от выбытия дочерней компании (примечание 26)

(674)

—

2 039

2 608

(8)

(3)

12 373

15 580

(2 683)

(19)

(729)

(1 694)

(24 258)

—

3 328

(11 134)

(5 089)

2 087

(44)

(103)

Торговой и прочей кредиторской задолженности

1 182

7 723

Кредиторской задолженности по договорам строительного подряда

4 181

3 873

Потоки денежных средств от операционной деятельности
до уплаты налога на прибыль

(11 739)

16 313

Налог на прибыль уплаченный

(5 409)

(2 083)

(17 148)

14 230

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль за год
КОРРЕКТИРОВКИ:
Амортизация

Расход по налогу на прибыль
Прочие неденежные статьи

ИЗМЕНЕНИЯ:
Запасов
Торговой и прочей дебиторской задолженности
Денежные средства на специальных счетах в банках (Примечание 18)
Дебиторской задолженности по договорам строительного подряда
Авансов выданных
Резервов

ЧИСТЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 88-131, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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МЛН РУБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2015

2014

Поступления от продажи основных средств

457

62

Приобретение объектов основных средств

(4 344)

(3 373)

Приобретение нематериальных активов

(98)

(113)

Размещение депозитов

(81)

(9 673)

9 762

—

(6 834)

(6 936)

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

3 050

2 661

Проценты полученные

3 758

398

34

81

443

—

Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных
денежных средств (Примечание 26)

(509)

—

Чистый поток денежных средств от/(использованных в) инвестиционной деятельности

5 638

(16 893)

Привлечение заемных средств

102 569

119 146

Выплаты по заемным средствам

(100 724)

(82 955)

Платежи по обязательствам финансовой аренды

(2 814)

(2 883)

Проценты уплаченные

(6 343)

(2 829)

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (Примечание 20)

(2 001)

(2 001)

(321)

(301)

Чистый поток денежных средств (использованных в)/от финансовой деятельности

(9 634)

28 177

Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов

(21 144)

25 514

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

52 080*

26 566

30 936

52 080*

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Возврат ранее размещеннных депозитов
Займы, предоставленные другим организациям

Дивиденды полученные
Выбытие дочерних компаний, за вычетом денег направленных
на приобретение совместного предприятия в связанной с выбытием сделке

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ БЕЗ УЧЕТА
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ НА 31 ДЕКАБРЯ

*

денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2014 г. в консолидированном отчете о движении денежных стредств включают сумму 13 млн руб.
относящуюся к операциям, классифицируемым как активы, предназначенные для продажи (Примечание 20)

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 88-131, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
1. ОТЧИТЫВАЮЩЕЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ
(A)

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Группа осуществляет свою деятельность в Российской
Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской
Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому
же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес
в Российской Федерации.
Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним
события привели к пересмотру оценок рисков ведения
бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения.
Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского
Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады,
Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело
к увеличению экономической неопределенности, в том
числе большей волатильности на рынках капитала, падению
курса российского рубля, сокращению объема иностранных
и внутренних прямых инвестиций, а также существенному
снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские компании могут
испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что
может привести к усилению их зависимости от российских
государственных банков. Оценить последствия введенных
санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение
Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.
(B)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО «Мостотрест» (далее – «Компания») и дочерние предприятия Компании (далее совместно с Компанией именуемые «Группа») включают российское публичное и акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в соответствии с Гражданским кодексом
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Российской Федерациии компанию, зарегистрированную
на Кипре. Компания была создана в 1930 г. как государственное предприятие. В декабре 1992 г. государственное
предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа.
Компания зарегистрирована по адресу: 121087, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5.
Основными направлениями деятельности Группы является
строительство объектов транспортной инфраструктуры,
включая автомобильные дороги, железнодорожные, автодорожные и городские мосты, путепроводы, транспортные
развязки и другие инженерные сооружения, создаваемые
по заказу государственных и муниципальных образований,
а также оказание услуг по обслуживанию, содержанию и
эксплуатации автомобильных дорог. Основными заказчиками Группы являются государственные агентства и другие
государственные органы. Деятельность Группы осуществляется преимущественно в европейской части Российской
Федерации.
Акции Компании торгуются на Московской межбанковской
валютной бирже (ММВБ) в России под кодом MSTT.

2. ОСНОВЫ УЧЕТА
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (“МСФО”).

3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА
И ВАЛЮТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Национальной валютой Российской Федерации является
российский рубль (далее – рубль или руб.), и эта же валюта
является функциональной валютой Компании, а также валютой, в которой представлена настоящая консолидированная
финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшего) миллиона,
если не указано иное.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОЦЕНОК
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СУЖДЕНИЙ
Подготовка консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО требует использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы,
обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты
могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки
регулярно анализируются на предмет необходимости их
изменения. Изменения в расчетных оценках признаются
в том отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения положений учетной политики
и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в следующих примечаниях:
•

Примечание 24(c)(ii) — обесценение торговой дебиторской задолженности;

•

Примечание 35(c)(i) — выручка, признанная по договорам строительного подряда.

Информация о допущениях и неопределенности в отношении расчетных оценок, с которыми сопряжен значительный
риск того, что в следующем отчетном году потребуется существенно изменить отраженные в финансовой отчетности
показатели, представлена в следующих примечаниях:
•

Примечание 13 — инвестиции, учитываемые методом
долевого участия;

•

Примечание 30 — условные активы и обязательства;

•

Примечание 35(c)(i) — выручка, признанная по договорам строительного подряда.

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Определенные положения учетной политики Группы и ряд
раскрытий требуют оценки справедливой стоимости как
финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЯ

•

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены
на идентичные активы и обязательства на активных
рынках.

•

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен,
применяемых для оценок Уровня 1, которые являются
наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как
цены) либо косвенно (т. е. определенные на основе цен).

•

Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, могут быть
отнесены к различным уровням иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом
относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют
исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки.
Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания отчетного периода,
в течение которого данное изменение имело место.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при
оценке справедливой стоимости, содержатся в следующих
примечаниях:
•

Примечание 24 — финансовые инструменты.

5. ОПЕРАЦИОННЫЕ СЕГМЕНТЫ
По текущей структуре деятельности Группа разделена на
сегменты «Строительство» и «Сервис». Компании, входящие в сегменты «Строительство» и «Сервис», осуществляют свою деятельность в Российской Федерации. Сегмент «Прочие» включает компанию, зарегистрированную
и осуществляющую свою деятельность на Кипре.
Финансовая информация по сегментам составляется в соответствии с теми же бухгалтерскими стандартами, которые
используются при подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО. Финансовая информация, представляемая Генеральному директору Группы,
составляется на базе внутренней управленческой отчетности. Генеральный директор Группы контролирует операционную деятельность сегментов, по крайней мере, ежеквартально и распределяет ресурсы на этой же основе.

При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости
относятся к различным уровням иерархии справедливой
стоимости в зависимости от исходных данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ / СЕГМЕНТЫ, МЛН РУБ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРИГРУППОВЫХ ОБОРОТОВ
И ПРОЧИЕ КОРРЕКТИРОВКИ

ПРОЧИЕ СЕГМЕНТЫ

ГРУППА

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

131 012

140 097

13 708

10 904

—

—

(1 565)

(470)

143 155

150 531

130 279

139 854

12 993

10 674

—

—

(117)

3

143 155

150 531

733

243

715

230

—

—

(1 448)

(473)

—

—

(114 699)

(122 061)

(10 748)

(8 340)

—

—

1 488

420

(123 959)

(129 981)

Валовая прибыль

16 313

18 036

2 960

2 564

—

—

(77)

(50)

19 196

20 550

Результаты операционной деятельности

6 234

9 472

2 168

1 944

(8)

(5)

355

19

8 749

11 430

Прибыль до налогообложения

4 272

7 871

2 177

1 538

(223)

135

45

(865)

6 271

8 679

(1 510)

(2 216)

(508)

(379)

(38)

(12)

17

—

(2 039)

(2 607)

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТА

2 762

5 655

1 669

1 159

(261)

123

62

(865)

4 232

6 072

Амортизация основных средств
и нематериальных активов

3 843

3 545

777

562

—

—

—

—

4 620

4 107

95

238

—

—

(220)

(404)

—

—

(125)

(166)

Дивиденды и доля неконтролирующих участников,
учитываемые как финансовые расходы

(676)

(398)

—

—

—

—

—

(365)

(676)

(763)

Капитальные вложения

5 449

5 248

1 625

878

—

—

—

—

7 075

6 127

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Внеоборотные активы

40 971

40 909

4 168

3 003

5 157

5 265

2 022

(1 157)

52 318

48 020

Оборотные активы

119 621

112 187

2 730

2 779

7

540

(12 742)

(13 406)

109 616

102 100

188

57

—

4 082

—

—

—

94

188

4 233

160 780

153 153

6 898

9 864

5 164

5 805

(10 720)

(14 469)

162 122

154 353

3 176

4 191

1 021

1 125

—

—

(3)

(1 316)

4 194

4 000

133 186

125 006

2 892

3 035

3 498

3 682

(8 752)

(6 764)

130 824

124 959

—

—

—

3 916

—

—

—

(3 535)

—

381

136 362

129 197

3 913

8 076

3 498

3 682

(8 755)

(11 615)

135 018

129 340

Выручка
– внешние заказчики
– внутригрупповые заказчики
Себестоимость продаж

Расход по налогу на прибыль

Доля в (убытке)/прибыли ассоциированной компании,
за вычетом налога на прибыль

НА 31 ДЕКАБРЯ

Активы, предназначенные для продажи
ВСЕГО АКТИВОВ
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Обязательства, непосредственно связанные
с активами, предназначенными для продажи
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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СЕРВИС

ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
В 2015 г. выручка от двух заказчиков превысила 10% (по каждому из них в отдельности) от общей выручки Группы. Выручка по одному из них составила 63 324 млн руб. (44% от
общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис». Выручка по другому заказчику составила
28 836 млн руб. (20% от общей выручки Группы) и включена
в сегмент «Строительство».

В 2014 г. выручка от трех заказчиков превысила 10% (по каждому из них в отдельности) от общей выручки Группы. Выручка по одному из них составила 61 270 млн руб. (41% от общей
выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство»
и «Сервис». Выручка по другому заказчику составила 32 560
млн руб. (22% от общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис». Выручка от третьего
заказчика составила 16 674 млн руб. (11% от общей выручки
Группы) и включена в сегмент «Строительство».

6. ВЫРУЧКА
МЛН РУБ.

2015

2014

115 585

131 747

строительство аэродромов и аэропортов

9 946

5 152

строительство прочих объектов

4 130

1 998

129 661

138 897

12 992

10 674

502

960

143 155

150 531

ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА:
строительство автомобильных дорог и мостов

Итого выручка по договорам строительного подряда
Обслуживание, содержание и эксплуатация автомобильных дорог
Прочая выручка
ИТОГО ВЫРУЧКА

Географическое распределение выручки по договорам строительного подряда определяется исходя из местоположения
строительных объектов и представлено в таблице ниже:
МЛН РУБ.

2015

2014

Центральный федеральный округ

77 581

119 740

Северо-Западный федеральный округ

35 717

4 793

Южный федеральный округ

8 570

5 605

Приволжский федеральный округ

5 159

5 259

Дальневосточный федеральный округ

2 470

3 484

164

16

129 661

138 897

Сибирский федеральный округ
ИТОГО ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Выручка по договорам на оказание услуг по обслуживанию, содержанию и эксплуатации автомобильных дорог
относится к объектам, расположенным в Центральном
федеральном округе.
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По состоянию на 31 декабря 2015 г. имущественные права
требования в отношении выручки по договорам строительного подряда на общую сумму 49 940 млн руб. (в 2014 г.:
16 049 млн руб.) были переданы в залог в качестве обеспечения по банковским кредитам (примечание 22) и под гарантии, выпущенные банками по поручению Группы.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

7. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
(A)

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

МЛН РУБ.

2015

2014

Услуги субподрядчиков

60 144

62 672

Материалы

21 554

26 642

Оплата труда персонала

17 651

18 190

Проектные и технологические работы

5 060

5 181

Амортизация основных средств и нематериальных активов

4 354

3 800

Стоимость привлеченных трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов

4 174

4 667

Страхование

1 346

1 345

Арендные расходы

599

592

Услуги генподряда

331

233

8 746

6 659

123 959

129 981

Прочие расходы

(B)

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Прочие доходы в 2015 г. включают отрицательный гудвил, признанный в результате приобретения дорожноэксплуатационных предприятий в 2015 г. (см. примечание
(C )

26(а)) в размере 425 млн руб. , и прибыль от продажи 100%
доли владения в ОССП (см. примечание 26(б)) в размере
623 млн руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
2015

2014

5 657

4 956

Услуги сторонних организаций

839

836

Налоги, кроме налога на прибыль

292

248

Социальные расходы

275

431

Амортизация основных средств и нематериальных активов

266

307

Арендные расходы

225

210

Материалы

198

142

Страхование

181

147

Командировочные расходы

99

82

464

272

8 496

7 631

МЛН РУБ.
Оплата труда персонала

Прочие административные расходы
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(D)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

МЛН РУБ.

2015

2014

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, авансам и займам выданным

2 774

1 486

Штрафы и пени

181

92

Резерв по судебным разбирательствам

65

49

Убыток от выбытия основных средств

—

44

20

—

541

311

3 581

1 982

2015

2014

Процентный доход по банковским депозитам

3 247

395

Процентные доходы по займам выданным

1 046

55

64

164

Положительные курсовые разницы

165

443

Прочие финансовые доходы

177

5

Итого финансовые доходы

4 699

1 062

Проценты за пользование заемными средствами

(5 710)

(2 225)

Доля неконтролирующих участников

(676)

(763)

Процентный расход по финансовой аренде

(666)

(659)

Итого финансовые расходы

(7 052)

(3 647)

НЕТТО-ВЕЛИЧИНА ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ, УЧТЕННАЯ
В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА

(2 353)

(2 585)

Начисление убытка от обесценения запасов
Прочие расходы

8. НЕТТО-ВЕЛИЧИНА ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ
МЛН РУБ.
УЧТЕННЫЕ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА ЗА ПЕРИОД:

Эффект дисконтирования финансовых активов и обязательств

9. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию
на 31 декабря 2015 г. был рассчитан на основе прибыли,
причитающейся держателям обыкновенных акций, в размере 3 551 млн руб. (в 2014 г.: 5 598 млн руб.) и средневзвешенного количества находящихся в обращении обык-
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новенных акций, которое составило 282 215 500 акций
(в 2014 г.: 282 215 500 акций), как показано ниже. Компания
не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих
разводняющий эффект.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

МЛН РУБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

2015

2014

Количество акций в обращении на 1 января и 31 декабря

282 215 500

282 215 500

Средневзвешенное количество акций за период, закончившийся 31 декабря

282 215 500

282 215 500

Прибыль, причитающаяся Акционерам материнской компании (млн руб.)

3 551

5 598

Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)

12,58

19,84

2015

2014

18 565

18 647

4 743

4 499

23 308

23 146

10. РАСХОДЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКАМ
МЛН РУБ.
Оплата труда персонала
Отчисления в Государственный пенсионный фонд

11. РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой ставку налога на прибыль российских компаний (в 2014 г.: 20%).
(A)

СУММЫ, ПРИЗНАННЫЕ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА

МЛН РУБ.

2015

2014

3 686

3 878

87

-

(49)

(38)

3 724

3 840

(1 607)

(1 233)

(78)

-

(1 685)

(1 233)

2 039

2 607

(16)

16

2 023

2 623

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Отчетный год
Отчетный год, операции связанные с активами, предназначенными для продажи
Корректировки в отношении предыдущих лет

ОТЛОЖЕННЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Возникновение и восстановление временных разниц
Возникновение и восстановление временных разниц активов
предназначенных для продажи

Общая сумма расхода по налогу на прибыль,
признанного в составе прибыли или убытка
Налог на прибыль, признанный непосредственно
в составе прочего совокупного дохода
ИТОГО РАСХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
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СВЕРКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТАВКИ НАЛОГА:
2015

2014

МЛН РУБ.

%

МЛН РУБ.

%

Прибыль до налогообложения

6 271

100%

8 679

100%

Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке

1 254

20%

1 736

20%

Невычитаемые расходы

937

15%

944

17%

Необлагаемые доходы

(94)

(1%)

(32)

(1%)

Корректировки в отношении предыдущих лет

(50)

(1%)

(38)

0%

4

0%

7

1%

(12)

0%

(10)

(1%)

2 039

33%

2 607

36%

Налог на прибыль с дивидендов
Эффект налоговых ставок в иностранных юрисдикциях

(B)

ПРИЗНАННЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:
АКТИВЫ
МЛН РУБ.

2015

2014

2015

2014

НЕТТО-ВЕЛИЧИНА
2015

2014

Основные средства

—

1

(1 413)

(1 366)

(1 413)

(1 365)

Нематериальные активы

—

1

(92)

(4)

(92)

(3)

—

(122)

(98)

(122)

(98)

60

40

—

(1)

60

39

Торговая и прочая дебиторская задолженность

1 387

750

—

(40)

1 387

710

Расчеты с заказчиками по договорам
строительного подряда

2 748

1 419

(182)

(47)

2 566

1 372

8

8

—

—

8

8

Торговая и прочая кредиторская задолженность

479

465

(36)

(32)

443

433

Резервы

134

63

—

(7)

134

56

Прочие

102

389

(24)

(19)

78

370

20

—

—

—

20

Инвестиции
Запасы

Кредиты и займы

Налоговые убытки, перенесенные на будущее
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Чистые налоговые активы / (обязательства)

4 918

3 156

(1 869)

(1 614)

3 049

1 542

Зачет налога

(1 459)

(1 521)

1 458

1 521

(1)

—

Налоговые активы/обязательства

3 459

1 635

(411)

(93)

3 048

1 542

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

(C )

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ САЛЬДО ОТЛОЖЕННОГО НАЛОГА
ПРИЗНАНЫ
В СОСТАВЕ
ПРИБЫЛИ
ИЛИ
УБЫТКА

ПРИЗНАНЫ
В СОСТАВЕ
ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО
ДОХОДА

ПОСТУПЛЕНИЕ В РАМКАХ СДЕЛОК
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ
БИЗНЕСА

31 ДЕКАБРЯ
2015 Г.

36

—

(84)

(1 413)

(3)

(89)

—

—

(92)

(98)

(8)

(16)

—

(122)

39

21

—

—

60

710

677

—

—

1 387

1 372

1 194

—

—

2 566

433

10

—

—

443

8

-

—

—

8

Резервы

56

78

—

134

Прочие

370

(292)

—

—

78

20

(20)

—

—

—

1 542

1 607

(16)

(84)

3 049

1 ЯНВАРЯ
2014 Г.

ПРИЗНАНЫ
В СОСТАВЕ
ПРИБЫЛИ
ИЛИ
УБЫТКА

ПРИЗНАНЫ
В СОСТАВЕ
ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ
ПРИБЫЛИ

РЕКЛАССИФИКАЦИЯ
В АКТИВЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ПРОДАЖИ

31 ДЕКАБРЯ
2014 Г.

(1 241)

(125)

—

1

(1 365)

—

(2)

—

(1)

(3)

(82)

(32)

16

—

(98)

34

5

—

—

39

Торговая и прочая дебиторская задолженность

297

374

—

39

710

Расчеты с заказчиками по договорам
строительного подряда

546

684

—

142

1 372

Торговая и прочая кредиторская задолженность

146

268

—

19

433

8

—

—

—

8

Резервы

59

4

(7)

56

Прочие

335

54

—

(19)

370

17

3

—

—

20

119

1 233

16

174

1 542

МЛН РУБ.

Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Расчеты с заказчиками по договорам
строительного подряда
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

МЛН РУБ.

Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции
Запасы

Кредиты и займы

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

1 ЯНВАРЯ
2015 Г.

(1 365)
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(D)

НЕПРИЗНАННЫЕ ОТЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2015 г. сумма временных разниц по отложенному налогу на прибыль в отношении инвестиций
в дочерние предприятия составила 5 492 млн руб. (2014:
2 645 млн руб.). Предполагается, что в обозримом будущем
данные разницы будут нивелированы путем выплаты диви-

дендов дочерними предприятиями. Отложенные налоговые
активы и обязательства в отношении данных разниц не учитывались по состоянию на 31 декабря 2015 г. , так как дивиденды облагаются по ставке 0%.

12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
МЛН РУБ.

ЗЕМЛЯ

ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

МАШИНЫ
И ОБОРУДОВАНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

ПРОЧИЕ
ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА

НЕЗАВЕРШЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ИТОГО

СЕБЕСТОИМОСТЬ ИЛИ УСЛОВНО-ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Остаток на 1 января 2014 года

386

7 228

12 993

7 815

586

450

29 458

24

765

3 113

1 246

195

667

6 010

Выбытия

—

(215)

(173)

(388)

(131)

—

(907)

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

—

(47)

(92)

(60)

—

—

(199)

Переводы

—

439

102

—

—

(541)

—

410

8 170

15 943

8 613

650

576

34 362

19

300

2 814

1 209

341

1 741

6 424

Поступления в рамках сделок
приобретения дочерних компаний

181

318

245

73

4

1

822

Выбытия

(17)

(454)

(260)

(216)

(139)

—

(1 086)

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

(95)

(110)

—

(4)

—

—

(209)

—

1 316

246

(125)

56

(1 493)

—

498

9 540

18 988

9 550

912

825

40 313

Поступления

Остаток на 31 декабря 2014 г.
Поступления

Переводы
Остаток на 31 декабря 2015 г.

АМОРТИЗАЦИЯ И УБЫТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ
Остаток на 1 января 2014 г.

—

1 468

5 941

3 742

317

—

11 468

Амортизация за год

—

493

1 891

1 410

194

—

3 988

Выбытия

—

(138)

(160)

(388)

(115)

—

(801)

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

—

(1)

(72)

(12)

—

—

(85)

Остаток на 31 декабря 2014 г.

—

1 822

7 600

4 752

396

—

14 570

Амортизация за период

—

647

2 153

1 580

205

—

4 585

Выбытия

—

(162)

(217)

(170)

(134)

—

(683)

Реклассификация в активы,
предназначенные для продажи

—

(28)

—

(4)

—

—

(32)

Остаток на 31 декабря 2015 г.

—

2 279

9 536

6 158

467

—

18 440

на 1 января 2014 г.

386

5 760

7 052

4 073

269

450

17 990

на 31 декабря 2014 г.

410

6 348

8 343

3 861

254

576

19 792

на 31 декабря 2015 г.

498

7 261

9 452

3 392

445

825

21 873

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В 2015 г. амортизационные отчисления в размере 4 351 млн
руб. (в 2014 г.: 3 798 млн руб.) были отражены в составе
себестоимости продаж, 145 млн руб. (в 2014 г.: 190 млн руб.) –
в составе административных расходов.
(A)

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На 31 декабря 2015 и 2014 гг. существенных основных средств,
переданных в залоговое обеспечение у Группы не было,
за исключением основных средств, приобретенных в рамках
договоров финансовой аренды.

(B)

ПРИЛОЖЕНИЯ

АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Группа арендует производственное оборудование по договорам финансовой аренды. По условиям некоторых из них
Группа имеет право на выкуп соответствующего оборудования по выгодной цене в конце срока аренды. На 31 декабря
2015 г. чистая балансовая стоимость арендованных основных
средств составила 8 578 млн руб. (в 2014 г.: 8 971 млн руб.).
Обеспечением обязательств по договорам финансовой
аренды выступают арендованные основные средства.
В течение 2015 г. Группа приобрела оборудование на условиях финансовой аренды в сумме 2 027 млн руб. (2014: 3 249
млн руб.).

13. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
МЛН РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
ООО «СЗКК» и Vinci Concessions Russie SAS

(a)

8 927

9 137

ООО «ОССП» и Highway Operations BV

(a)

593

-

ОАО «Мостотрой-11»

(c)

2 110

1 970

11 630

11 107

ООО «СЗКК» и Vinci Concessions Russie SAS

2 603

2 245

ООО «ОССП» и Highway Operations BV

4 315

-

Итого займы выданные в компании, учитываемые по методу долевого участия

6 918

2 245

18 548

13 352

Итого инвестиции в предприятия, учитываемые методом долевого участия
ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ В КОМПАНИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

ИТОГО ИНВЕСТИИ В КОМПАНИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПО МЕТОДУ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

Ни одна из инвестиций, учитываемых по методу долевого участия, не является публичной компанией и, следовательно,
не имеет опубликованных котировок цен.
(A)

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Группа имела инвестиции
в совместные предприятия Vinci Concessions Russie SAS
(VCR), зарегистрированное во Франции и Highway Operations BV (HO BV), созданное и зарегистрированное в Нидерландах в 2015 г. , с 50% долей участия в уставных капиталах
обоих компаний. VCR владеет 100% долей участия в ООО
«Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК),
HO BV – 100% долей участия в ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП), приобретенного у Группы в 2015 г.
(см. примечание 26).

В приведенной ниже таблице представлена обобщенная
финансовая информация по СЗКК и ОССП, как она представлена в финансовой информации данных предприятий
с учетом корректировок до справедливой стоимости на
момент приобретения и устранения различий в учетной
политике. Кроме того, в таблице приводится сверка обобщенной финансовой информации ОССП и СЗКК с балансовой стоимостью доли Группы в этих предприятиях.
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ООО «ОССП»
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

НА ДАТУ ПРИОБРЕТЕНИЯ

50%

50%

Внеоборотные активы

3 733

4 784

Оборотные активы

2 592

1 568

Долгосрочные обязательства

(3 722)

(3 604)

Текущие обязательства

(1 417)

(1 405)

Чистые активы (100 %)

1 186

1 343

Доля Группы в чистых активах (50 %)

593

672

Балансовая стоимость инвестиции,
учитываемая методом долевого участия

593

672

МЛН РУБ.

2015

2014

Выручка

2 841

—

Убыток и общий совокупный убыток (100%)

(158)

—

(79)

—

Доля владения

Доля Группы в убытке и общем совокупном убытке

ООО «СЗКК»
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

50%

50%

38 844

34 200

11 513

10 413

(34 040)

(15 568)

Текущие обязательства

(1 758)

(14 026)

Чистые активы (100 %)

14 559

15 019

7 280

7 510

Гудвил

944

944

Дополнительный взнос

703

693

Балансовая стоимость инвестиции,
учитываемая методом долевого участия

8 927

9 147

МЛН РУБ.

2015

2014

Выручка

6 633

18 671

Убыток и общий совокупный убыток (100%)

(440)

(618)

Доля Группы в убытке и общем совокупном убытке (50%)

(220)

(309)

Доля владения
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Долгосрочные обязательства

Доля Группы в чистых активах (50 %)

100

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Основным активом совместно-контролируемого предприятия СЗКК, является концессионное соглашение, идентифицируемый амортизируемый нематериальный актив стоимостью 36 499 млн руб. на 31 декабря 2015 г. (2014: 33 619 млн
руб.). Гудвил, возникший при приобретении, включен в текущую стоимость инвестиции в совместно-контролируемое
предприятие.
(B)

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ

С 23 ноября 2015 г. СЗКК начала взимать плату за проезд
на головном участке (15-58 км) автомобильной дороги М-11
«Москва – Санкт-Петербург», которая была построена концессионером. Амортизация нематериального актива начисляется равномерно в течение срока действия концессионного соглашения (до 2041 г.).
На 31 декабря 2015 г. Группа провела тест на обесценение
данной инвестиции. Возмещаемая стоимость инвестиций
в совместно-контролируемое предприятие была оценена
выше ее текущей стоимости, соответственно, резерв под
обесценение инвестиций не был признан на 31 декабря
2015 г.
Возмещаемая стоимость инвестиций в совместно-контролируемое предприятие была оценена на основании приведенной стоимости будущих денежных потоков, предполагаемых
к получению от предприятия за время действия концессионного соглашения (стоимость использования). Основные
допущения, использованные при оценке возмещаемой стоимости, приведены ниже. Значения, присвоенные основным
допущениям, представляют оценку руководством Группы
будущих тенденций в соответствующих отраслях, и были
основаны на исторических данных как из внешних, так и из
внутренних источников.
Ставка дисконтирования		

13,34%

Темп роста (среднегодовой)
выручки от сбора платы		

6,51%

Темп роста (среднегодовой)
показателя EBITDA		

5,41%

Ставка дисконтирования была рассчитана на посленалоговой основе исходя из исторической усредненной средне-

ПРИЛОЖЕНИЯ

взвешенной стоимости капитала для отрасли, с учетом возможного заемного рычага 80,2% под рыночную процентную
ставку в размере 10,37%.
Для определения темпа роста транспортных потоков и
выручки от сбора платы Группа использовала результаты
работы независимого консультанта, специализирующегося
на разработке транспортных моделей и прогнозировании
роста транспортных потоков. Прогноз по выручке от сбора
платы был сформирован с учетом инфляционной поправки.
Плановый показатель EBITDA был оценен с учетом опыта
прогнозирования затрат на строительство и эксплуатацию
такого актива, а также прогнозной выручки от сбора платы.
Прогноз денежных потоков был сформирован на весь период действия концессионного соглашения в связи с тем, что
прогноз по выручке и транспортному потоку также распространяется на период до окончания соглашения.
Оцененная возмещаемая стоимость инвестиции превышает балансовую стоимость приблизительно на 4 274 млн
руб. Руководство также установило, что обоснованное возможное изменение ставки дисконтирования повлечет превышение балансовой стоимости над возмещаемой стоимостью. Ставка дисконтирования должна увеличиться до
15,48% для того, чтобы оцененная возмещаемая стоимость
равнялась текущей балансовой стоимости.
Группа проводила тест на обесценение данной инвестиции
также в конце 2014 года. На 31 декабря 2014 года возмещаемая стоимость инвестиции была оценена выше ее текущей
стоимости, и поэтому резерв под обесценение инвестиций
также не был признан на эту дату.
(C )

ЗАВИСИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В приведенной ниже таблице представлена обобщенная
финансовая информация по зависимой компании, как она
представлена в собственной финансовой отчетности данного предприятия с учетом корректировок до справедливой
стоимости на момент приобретения и устранения различий в учетной политике. Кроме того, в таблице приводится
сверка обобщенной финансовой информации с балансовой
стоимостью доли Группы в этом предприятии.
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ОАО МОСТОСТРОЙ 11
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

25,002%

25,002%

Внеоборотные активы

6 646

6 017

Оборотные активы

10 779

11 263

Долгосрочные обязательства

(2 467)

(4 516)

Текущие обязательства

(7 181)

(5 550)

Чистые активы (100 %)

7 777

7 214

Доля Группы в чистых активах (25,002 %)

1 944

1 804

166

166

Балансовая стоимость доли в ассоциированной компании

2 110

1 970

МЛН РУБ.

2015

2014

16 891

13 308

Прибыль и общий совокупный доход (100 %)

695

949

Доля Группы в прибыли и общем совокупном доходе (25.002%)

174

238

34

76

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

3 218

272

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

234

154

Банковские депозиты со сроком более 3 месяцев

20

9 702

Прочие инвестиции

15

7

3 487

10 135

397

5 099

3 090

5 036

3 487

10 135

Доля участия (в процентах)

Гудвилл

Выручка

Дивиденды, полученные Группой

14. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
МЛН РУБ.
Займы выданные

Внеоборотные
Оборотные

По состоянию на 31 декабря 2015 г. основная сумма займов
была выдана связанным сторонам под рыночные процентные ставки со сроком до года (см. примечание 31).
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Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам, возникающим в связи с прочими активами, отражена в примечании 24.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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15. ЗАПАСЫ
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

9 696

7 472

Незавершенное производство

851

138

Готовая продукция и товары для перепродажи

456

456

11 003

8 066

Строительные материалы

На 31 декабря 2015 и 2014 г. запасы не передавались в залог в качестве обеспечения по кредитам.

16. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ДОГОВОРЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Следующая информация относится к договорам, не завершенным по состоянию на отчетную дату, включая договоры,
по которым не произошла окончательная оплата задолженности заказчикам:
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

387 221

274 116

7 439

10 477

394 660

284 593

(343 326)

(246 197)

51 334

38 396

Признанная прибыль

54 479

40 404

Признанный убыток

(3 145)

(2 008)

394 660

284 593

(437 654)

(317 017)

—

(3 291)

(42 994)

(35 715)

19 662

22 716

(62 656)

(58 431)

(42 994)

(35 715)

Долгосрочные удержания

6 188

5 854

Краткосрочные удержания

1 805

1 322

7 993

7 176

Выставленные счета
Непредъявленная выручка
Выручка, накопленная на конец периода
Затраты понесенные, накопленные на конец периода
Чистая признанная прибыль
Включая:

Выручка по договорам, накопленная на конец периода
Авансы и промежуточные платежи по договору полученные
Нетто задолженность по группе активов,
классифицированных как предназначенные для продажи
Нетто кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность заказчиков по договорам строительного подряда
Кредиторская задолженность перед заказчиками
по договорам строительного подряда

Удержания по договорам строительного подряда представляют собой сумму выставленных счетов, которая не оплачивается заказчиком до выполнения определенных условий

договора или до устранения выявленных дефектов. Удержания оценены по справедливой стоимости сумм к получению
согласно графику поступления денежных средств.
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17. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

2 530

2 724

Надог на добавленную стоимость

928

872

Обеспечительные депозиты для участия в тендерах

222

225

6

12

1 868

710

5 554

4 543

247

656

5 307

3 887

5 554

4 543

Торговая дебиторская задолженность

Налоги, кроме налога на прибыль
Прочая дебиторская задолженность

Долгосрочная
Краткосрочная

Информация о подверженности Группы кредитному риску и об убытках от обесценения торговой и прочей дебиторской
задолженности, раскрыта в примечании 24(c)(ii).

18. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
МЛН РУБ.
Денежные средства в кассе
Остатки на банковских счетах
Банковские депозиты со сроком до 3-х месяцев

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

2

1

2 434

3 515

28 500

48 551

30 936

52 067

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ
Денежные средства на специальных счетах в размере 24 257
млн руб. – средства, полученные от государственных заказчиков на целевое финансирование определенных объектов
строительства в рамках казначейского или банковского сопровождения государственных контрактов. Использование
данных денежных средств регламентируется Постановлениями Правительства Российской Федерации №70 от
04 февраля 2016 г., №963 от 20 сентября 2014 г. и №1563 от
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27 декабря 2014 г. , а также Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 213н от 25 декабря 2015 г. ,
которые устанавливают цели, порядок и условия расходования данных остатков.
Информация о подверженности Группы процентному риску
и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в примечании 24.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

19. ВЫБЫВАЮЩАЯ ГРУППА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ
В ноябре 2014 г. руководство Группы приняло решение продать 50% доли в ОССП, своей 100% контролируемой дочерней компании, которая входила в сегмент «Сервис», как часть
соглашения с группой Vinci об учреждении совместного
предприятия которое будет оперировать платными дорогами в Российской Федерации. Соответственно, активы и обязательства ОССП представлены как выбывающая группа,
предназначенная для продажи на 31 декабря 2014 г.

В связи с тем, что балансовая стоимость выбывающей группы не превышала стоимость ее продажи за вычетом расходов на продажу, убытков от обесценения не возникло.
По состоянию на 31 декабря 2014 г. данная выбывающая
группа включала следующие активы и обязательства.

МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В КАТЕГОРИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Основаные средства

57

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда

3 291

Торговая и прочая дебиторская задолженность

592

Прочие активы

236
4 176

МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ В КАТЕГОРИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ
Торговая и прочая кредиторская задолженность

168

Отложенные налоговые обязательства

174

Обязательство по текущему налогу на прибыль

20

Прочие обязательства

19
381

СУММА НАКОПЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА,
ПРИЗНАННАЯ В СОСТАВЕ ПРОЧЕГО СОВОКУПНОГО
ДОХОДА
Накопленная прибыль или убытки, признанные в составе
прочего совокупного дохода и относящиеся к выбывающей
группе, отсутствуют.

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Справедливая стоимость 100% участия в ОССП на 31 декабря 2014 г. была определена на основании предварительного
соглашения о продаже, заключенного с потенциальным покупателем. Справедливая стоимость существенно превышала
балансовую стоимость актива на 31 декабря 2014 г.
Кроме активов ОССП, информация о которых представлена в таблице выше, в состав активов, классифицированных
в категорию предназначенных для продажи включены
основные средства с балансовой стоимостью 188 млн руб.
на 31 декабря 2015 г. (на 31 декабря 2014 г.: 57 млн руб.), продажа которых ожидается в ближайшем будущем.
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20. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
(A)

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ

2015

2014

282 215 500

282 215 500

Номинальная стоимость

0,14 руб.

0,14 руб.

В обращении на 1 января

282 215 500

282 215 500

В обращении на конец года, полностью оплаченные

282 215 500

282 215 500

Разрешенные к выпуску акции

Обыкновенные акции
Все акции предоставляют равноценные права на остаточные
активы Компании.
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение
дивидендов, объявляемых время от времени, а также имеют
право голосовать на собраниях акционеров Компании исходя из правила «одна акция – один голос». Действие прав
по акциям, удерживаемым предприятиями Группы, приостанавливается до повторного размещения соответствующих
акций.
(B)

ДИВИДЕНДЫ

В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для распределения резервов
Компании ограничивается величиной нераспределенной
прибыли, отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
В 2015 г. сумма начисленных и выплаченных дивидендов
составила 2 001 млн руб. или 7,09 руб. на акцию (2014:
2 001 млн руб. или 7,09 руб. за акцию).
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(C )

РЕЗЕРВ ИЗМЕНЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ

Резерв изменения справедливой стоимости отражает неттовеличину изменений в справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, накопленную до момента прекращения признания соответствующих
инвестиций или их обесценения.

21. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Группа не имеет официальной политики по управлению
капиталом, однако Руководство предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения операционных и стратегических потребностей
Группы, а также для поддержания доверия участников рынка.
Это достигается посредством эффективного управления
денежными средствами, постоянного мониторинга выручки
и прибыли Группы, а также планирования долгосрочных
инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной деятельности Группы. Осуществляя данные меры,
Группа стремится обеспечить устойчивый рост прибылей.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

22. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений по процентным займам
и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной

стоимости. Более подробная информация о подверженности Группы риску изменения процентной ставки, валютному
риску и риску ликвидности представлена в примечании 24.

МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Обеспеченные банковские кредиты

15 060

5 021

Необеспеченные банковские кредиты

22 402

30 563

Обязательства по финансовой аренде

2 244

2 345

39 706

37 929

1 957

2 598

41 663

40 527

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства по финансовой аренде
Итого кредиты и займы

Обязательства по финансовой аренде подлежат погашению в следующем порядке:

МЛН РУБ.

МИНИМАЛЬНЫЕ
БУДУЩИЕ АРЕНДНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

ПРОЦЕНТ

ПРИВЕДЕННАЯ
СТОИМОСТЬ
МИНИМАЛЬНЫХ
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
Менее одного года

2 828

483

2 345

От 1 до 5 лет

2 894

296

2 598

5 722

779

4 943

Менее одного года

2 766

522

2 244

От 1 до 5 лет

2 259

302

1 957

5 025

824

4 201

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

Балансовая стоимость всех займов и кредитов Группы выражена в рублях.

Банковские кредиты привлечены в рублях по фиксированным и плавающим процентным ставкам. Средневзвешенные
процентные ставки за отчетный период составили:
2015

2014

Банковские кредиты

16,2%

11,9%

Обязательства по финансовой аренде

16,1%

14,3%

По состоянию на 31 декабря 2015 г. банковские кредиты
с балансовой стоимостью 14 963 млн руб. (2014: 5 021 млн
руб.) обеспечены выручкой по договорам строительного

подряда (см. примечание 6). Обязательства по финансовой
аренде обеспечены арендованными активами (см. примечание 12).
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23. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

12 668

11 972

9 611

8 030

3 825

3 876

697

828

1 412

2 012

28 213

26 718

1 826

1 309

26 387

25 409

28 213

26 718

Торговая кредиторская задолженность
Задолженность по НДС
Задолженность перед персоналом
Прочие налоги к уплате, кроме налога на прибыль и НДС
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы

Долгосрочная
Краткосрочная

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 24(c)(iii).

24. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
(A)

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств на конец отчетного периода примерно соответствовала их балансовой стоимости. База для определения
справедливой стоимости раскрыта в примечании 4. Входящие данные для оценки финансовых активов имеющихся
в наличии для продажи, главным образом, основываются
на данных с наблюдаемых рынков (Уровень иерархии 1).
Финансовые активы имеющие в наличии для продажи на
31 декабря 2015 г. в сумме 234 млн руб. (31 декабря 2014 г.:
154 млн руб.) представлены акциями ПАО «Сбербанк».
(B)

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Использование финансовых инструментов подвергает
Группу следующим видам риска:
•

кредитный риск (прим. 24(c)(ii));

•

риск ликвидности (прим. 24(c)(iii));

•

рыночный риск (прим. 24(c)(iv)).

(i)
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Основные принципы управления рисками

Группа, установления допустимых предельных значений
риска и соответствующих механизмов контроля, а также для
мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры
обучения и управления с целью создания упорядоченной
и действенной системы контроля, в которой все работники
понимают свою роль и обязанности.
Созданный в Группе Комитет по аудиту контролирует, каким
образом руководство обеспечивает соблюдение политики
и процедур Группы по управлению рисками, и анализирует
адекватность системы управления рисками применительно
к рискам, которым подвергается Группа. Комитет по аудиту
осуществляет свои надзорные функции в тесном взаимодействии со службой внутреннего аудита. Служба внутреннего
аудита проводит как регулярные (плановые), так и внеплановые проверки внутренних механизмов контроля и процедур по управлению рисками, о результатах которых она
отчитывается перед Комитетом по аудиту.
(ii)

Кредитный риск

Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления рисками Группы и надзор за
функционированием этой системы. Менеджмент отвечает
за разработку политики по управлению рисками Группы
и надзор за ее проведением. Менеджмент регулярно отчитывается о своей работе перед Советом директоров.

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или
контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи
с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей и с инвестиционными ценными бумагами.

Политика Группы по управлению рисками разработана
с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность Группы кредитному риску.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Договоры Группы обычно требуют ежегодных авансовых
выплат с заказчиков в размере до 30% от планируемой
к выполнению работы в течение года. Группа использует эти
средства для закупки сырья, ГСМ и оплаты труда рабочих.
Однако Группа обычно должна предоставить заказчику банковскую гарантию на возмещение этой суммы, если Группа
не выполнить свои договорные обязательства. Большинство договоров предусматривает ежемесячные выплаты
за выполненную работу.

Подверженность Группы кредитному риску в основном
зависит от индивидуальных характеристик каждого заказчика. Концентрация кредитного риска по продажам одному заказчику и по территориальному признаку раскрыта
в примечании 5.
При осуществлении мониторинга кредитного риска заказчиков, конечные заказчики Группы, как правило, делятся на
следующие категории:
•

Федеральные заказчики. Эта категория включает в себя
учреждения Министерства транспорта РФ, преимущественно федеральное дорожное агентство Росавтодор,
федеральное железнодорожное агентство Росжелдор
и федеральное морское и речное транспортное агентство Росморречфлот.

•

Государственные корпорации и компании с государственным участием. Эта категория включает в себя
компании с государственным участием, в основном,
ОАО «Российские железные дороги», а также госкомпанию Российские автомобильные дороги.

•

Региональные органы власти. Эта категория включает
в себя такие местные органы власти, как Правительство
Москвы и местные правительственные учреждения
или агентства, например: государственное управление
автомобильных дорог при администрации Нижегородской области.

•

Муниципальные органы власти и прочие заказчики.
Эта категория включает в себя такие муниципальные
органы власти, как администрация Нижнего Новгорода.

•

Частные заказчики, включая концессионеров по проектам государственно-частного партнерства. Эта категория включает в себя частные строительные компании
и концессионеров по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП), такие как ООО «Северо-западная концессионная компания».

Группа выставляет счета заказчикам в соответствии с условиями, указанными в договоре, которые обычно должны
быть оплачены в течение от 1 до 30 дней после выставления
счета. Для своевременного получения дебиторской задолженности и минимизации возникновения безнадежных
долгов Группа внедрила управленческую систему контроля
и установила процедуры мониторинга и расследований
над взысканием дебиторской задолженности и управлением
незавершенным производством. Руководство регулярно
отслеживает состояние своей дебиторской задолженности
и незавершенного производства, и стремится к управлению
риском невыплаты или задержки выплаты, преимущественно путем поддержания постоянного контакта с заказчиками.
Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и инвестиций,
который представляет собой расчетную оценку величины
уже понесенных убытков. Единственным компонентом данного оценочного резерва является компонент конкретного
убытка, относящийся к активу, величина которого является
индивидуально значительной.
Текущая стоимость торговой дебиторской задолженности
двух наиболее крупных заказчиков Группы составляет
11 586 млн руб. (включая суммы задолженности по договорам строительного подряда) на 31 декабря 2015 г. (в 2014 г.:
сумма по двум заказчикам 16 614 млн руб.).
Убытки от обесценения
По состоянию на отчетную дату распределение торговой
дебиторской задолженности и расчетов с заказчиками
по договорам строительного подряда по срокам давности
было следующим:

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
МЛН РУБ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБЩАЯ
БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

ОБЩАЯ
БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

3 451

—

3 186

—

503

(34)

326

(99)

4 488

(3 788)

2 919

(2 673)

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Непросроченная
Просроченная на 0-183 дней
Просроченная на 183 дней и более

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
Непросроченная

19 662

—

22 716

—

28 104

(3 822)

29 147

(2 772)
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На 31 декабря 2015 г. резерв по сомнительным долгам,
относящийся к авансам выданным, составил 1 980 млн руб.
(2014: 1 370 млн руб.). Резерв также создан под возможные
потери денежных средств Группы, находящихся на счетах
в банковских учреждениях, у которых отозвана лицензия
Банка России.
Исходя из статистики неплатежей за прошлые годы, Группа
считает, что, за исключением вышеуказанного, в отношении
непросроченной или просроченной не более чем на 183
дней торговой дебиторской задолженности не требуется
создавать оценочный резерв под ее обесценение; основная часть торговой дебиторской задолженности, относится
к заказчикам, которые зарекомендовали себя как надежные
партнеры Группы.
Группа использует счета оценочных резервов для отражения
убытков от обесценения торговой дебиторской задолженности, за исключением случаев, когда Группа убеждена, что
возврат причитающейся суммы невозможен; в этом случае
сумма, которая не может быть взыскана, списывается путем
непосредственного уменьшения стоимости соответствующего финансового актива. По состоянию на 31 декабря 2015
и 2014 гг. отсутствуют убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности Группы, проверявшейся на предмет обесценения в совокупности (т.е. в составе портфеля
финансовых активов).
В дополнение, большую часть задолженности заказчиков
по договорам строительного подряда (см. примечание 16)
составляет задолженность государственных учреждений
и прочих государственных организаций. Таким образом,
существует концентрация кредитного риска по таким
контрагентам.
Основываясь на мониторинге кредитного риска в отношении клиентов, Группа уверена, что за исключением вышеизложенного нет необходимости в начислении резерва под
обесценение в отношении торговой и прочей непросроченной дебиторской задолженности.

Поручительства
Группа считает, что заключенные ею договоры финансовой
гарантии, призванные гарантировать задолженность других
сторон, представляют собой договоры страхования, и учитывает их как таковые. В соответствии с этим подходом Группа
отражает договор гарантии как условное обязательство
до тех пор, пока не станет вероятным, что от Группы потребуется выплата по соответствующей гарантии.
Финансовые гарантии и поручительства, предоставленные
третьим сторонам за третьи стороны и связанные компании
(см. примечание 31(iv)) составляли 1 008 млн руб. на 31 декабря 2015 г. (2014: 22 млн руб.).
(iii)

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут
сложности по выполнению финансовых обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных средств или другого финансового актива. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы
обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие
у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения
своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых
убытков и не подвергая риску репутацию Группы.

Группа ограничивает свою подверженность кредитному
риску посредством инвестирования средств только в ликвидные ценные бумаги. Руководство активно следит за изменением кредитных рейтингов, и учитывая тот факт, что
Группа осуществляла инвестиции только в высокорейтинговые ценные бумаги, руководство не ожидает возникновения дефолтов со стороны своих контрагентов.

На 31 декабря 2015 г. краткосрочные обязательства Группы
превышали краткосрочные активы на 21 млрд руб. Группа
имеет соглашения об открытии кредитных линий с рядом
ведущих российских банков для целей краткосрочного
финансирования оборотного капитала. Остаток неиспользованного лимита финансирования на 31 декабря 2015 г.
составлял 15 млрд руб. В начале 2016 г. группа заключила
соглашения на открытие дополнительных кредитных линий
на 9 млрд руб. Кредитные линии открываются на срок от 1
года до 3 лет. По оценкам руководства краткосрочных соглашений с банками достаточно для поддержания допустимого уровня ликвидности
в обозримом будущем.

Денежные средства и их эквиваленты

Подверженность риску ликвидности

По состоянию на 31 декабря 2015 г. денежные средства и их
эквиваленты составляли 30 936 млн руб. (2014: 52 067 млн
руб.), денежные средства на спецсчетах Группы составляли
24 258 млн руб. (2014: 0 млн руб.), что представляет максимальный уровень кредитного риска по этим активам.

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая расчетные суммы
процентных платежей, но исключая влияние соглашений
о зачете.

Инвестиции
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Денежные средства и банковские депозиты размещаются
в финансовых институтах, которые имеют минимальный
риск дефолта и кредитный рейтинг от BBB- до BB+ по данным рейтингового агентства Fitch Ratings. По состоянию
на 31 декабря 2015 г.основная часть денежных средств и их
эквивалентов была размещена в государственных банках
с рейтингом BB+.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
МЛН РУБ.

БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ

ПОТОКИ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО
ДОГОВОРУ

0-6
МЕС.

6-12
МЕС.

ОТ 1
ДО 2 ЛЕТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТ 2
ДО 3 ЛЕТ

ОТ 3 ЛЕТ
И БОЛЕЕ

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Банковские кредиты
Обязательства по договорам
финансовой аренды
Торговая кредиторская задолженность
Доля неконтролирующих участников

37 462

40 881

15 355

25 526

—

—

—

4 201

5 025

1 506

1 260

1 573

595

92

12 668

12 701

9 815

290

871

447

1 278

1 171

1 171

1 171

—

—

—

—

55 502

59 778

27 848

27 076

2 444

1 042

1 370

—

1 008

1 008

—

—

—

—

БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ

ПОТОКИ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ПО
ДОГОВОРУ

НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантии выданные

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
МЛН РУБ.

0-6
МЕС.

6-12
МЕС.

ОТ 1
ДО 2 ЛЕТ

ОТ 2
ДО 3 ЛЕТ

ОТ 3 ЛЕТ
И БОЛЕЕ

НЕПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Банковские кредиты

35 584

38 209

22 677

15 532

—

—

—

Обязательства по договорам
финансовой аренды

4 943

5 722

1 550

1 278

1 927

835

132

Торговая кредиторская задолженность

11 972

12 007

10 452

415

119

169

852

817

817

817

—

—

—

—

53 316

56 755

35 496

17 225

2 046

1 004

984

—

22

22

—

—

—

—

Доля неконтролирующих участников

НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантии выданные

По гарантиям выданным раскрыта максимальная возможная
сумма условных обязательств, по которому руководство
не ожидает оттока денежных средств.
(iv)

Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных
цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок
процента и цен на акции, окажут негативное влияние на
прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском
заключается в том, чтобы контролировать подверженность
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах,
при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.
Валютный риск
Группа не была подвержена значительному валютному
риску.

v)

Процентный риск

Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном,
на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств
по ним (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной политики в части того, в каком соотношении должны распределяться процентные риски Группы между займами с фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руководство решает
вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или
переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения,
на основе собственных профессиональных суждений.
Подверженность процентному риску
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
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БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

5 841

15 239

(31 604)

(40 527)

(25 763)

(25 288)

4 315

—

(10 060)

—

(5 744)

—

ИНСТРУМЕНТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКОЙ ПРОЦЕНТА
Финансовые активы
Финансовые обязательства

ИНСТРУМЕНТЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ ПРОЦЕНТА
Финансовые активы
Финансовые обязательства

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с фиксированной ставкой процента
Группа не учитывает финансовые инструменты с фиксированной ставкой процента как инструменты, оцениваемые
по справедливой стоимости, с отражением ее изменений
в составе прибыли или убытка за период, либо как финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи.
Поэтому какое-либо изменение ставок процента на отчетную дату не повлияло бы на показатель прибыли/убытка
или капитала за период.
Анализ чувствительности потоков денежных средств
по финансовым инструментам с переменной ставкой
процента
Изменение ставок процента на 100 базисных пунктов на
отчетную дату существенно не повлияло бы на величину
собственного капитала и прибыли или убытка за период.
(vi)

Прочие риски изменения рыночной цены

Руководство Группы отслеживает соотношение долговых
и долевых ценных бумаг в своем инвестиционном портфеле на основе рыночных индексов. Существенные по величине инвестиции в составе данного портфеля управляются
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по отдельности, и все решения по покупке и продаже
утверждаются руководством. Основной целью инвестиционной стратегии Группы является максимизация доходности инвестиций.
Группа не заключает никаких договоров на приобретение
или продажу биржевых товаров, кроме как для целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы; такие договоры не предусматривают осуществление
расчетов в нетто-величине.
Анализ чувствительности – риск изменения цены акции
Большинство инвестиций Группы в долевые инструменты
включены в листинг фондовой биржи ММВБ. Применительно к таким инвестициям, классифицированным в категорию
инструментов, имеющихся в наличии для продажи, рост
котировок фондовой биржи ММВБ на 5% по состоянию
на отчетную дату, привел бы к увеличению собственного
капитала на сумму 5 млн руб. после налогообложения
(2014: увеличение на 5 млн руб.); равнозначное снижение
этих индексов привело бы к уменьшению собственного
капитала на сумму 5 млн руб. после налогообложения
(2014: снижение на 5 млн руб.). Определенная таким образом чувствительность справедливой стоимости является
отражением чувствительности каждого долевого инструмента к соответствующему рыночному индексу.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

25. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ
(A)

СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ
ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ООО "Трансстроймеханизация"

Российская Федерация

84%

84%

ООО "Таганка-Мост"

Российская Федерация

100%

100%

ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"
(через Highway Operations B.V.)

Российская Федерация

50%

100%

АО "Мостотрест-Сервис"

Российская Федерация

60%

60%

Plexy Ltd

Кипр

100%

100%

ООО "СЗКК" (через Plexy Ltd)

Российская Федерация

50%

50%

Highway Operations B.V.

Нидерланды

50%

0%

(B)

ДОЛЯ НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ

Ниже представлена информация на 31 декабря 2015 г.:
МЛН РУБ.
Доля неконтролирующих участников

ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

АО "МОСТОТРЕСТСЕРВИС"

16%

40%

9 024

4 169

Оборотные активы

62 631

2 731

Долгосрочные обязательства

(1 327)

(1 022)

(63 016)

(2 924)

Чистые активы

7 311

2 954

Чистые активы, относящиеся к доле неконтролирующих участников

1 171

1 182

70 898

11 776

Прибыль за отчетный год

2 214

1 704

Общая совокупная прибыль за отчетный год

2 214

1 704

плюс дивиденды

2 005

—

676

681

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

20 695

1 243

Чистый поток денежных средств, использованных
в инвестиционной деятельности

(2 388)

(808)

Чистый поток денежных средств, использованных
в финансовой деятельности

(11 066)

(510)

7 241

(75)

Внеоборотные активы

Краткосрочные обязательства

Выручка

Общая совокупная прибыль за отчетный год,
относящаяся к доле неконтролирующих участников

Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
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Ниже представлена информация на 31 декабря 2014 г.:
ООО "ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"

МЛН РУБ.
Доля неконтролирующих участников

16%

40%

Внеоборотные активы

12 444

3 040

Оборотные активы

45 499

2 885

Долгосрочные обязательства

(1 625)

(1 125)

Краткосрочные обязательства

(51 222)

(3 043)

5 096

1 757

817

705

Выручка

72 491

10 122

Прибыль за отчетный год

2 885

1 159

Общая совокупная прибыль за отчетный год

2 885

1 159

плюс дивиденды

1 882

—

763

464

10 801

2 919

(12 820)

(2 386)

2 612

(428)

593

105

Чистые активы
Чистые активы, относящиеся к доле неконтролирующих участников

Общая совокупная прибыль за отчетный год,
относящаяся к доле неконтролирующих участников
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
Чистый поток денежных средств использованных
в инвестиционной деятельности
Чистый поток денежных средств от/(использованных в)
финансовой деятельности
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов

Кроме сумм, указанных в раскрытии выше, доля неконтролирующих участников в общей совокупной прибыли за 2014 г.
включает 10 млн руб. прибыли, приходящейся на миноритарных акционеров ОССП. В ноябре 2014 г. Группа признала уменьшение неконтролирующей доли в размере 15 млн
руб. в связи с увеличением доли в ОССП до 100% (см. примечание 27(а)).

26. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫБЫТИЕ
ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(A)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В течение второго полугодия 2015 г. Группа приобрела
контроль над несколькими компаниями, посредством
покупки 100% долей в уставном капитале данных компании за 556 млн руб., выплаченных в денежной форме.
Данные компании специализируются в оказании услуг
по обслуживанию и эксплуатации автомобильных дорог.
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АО "МОСТОТРЕСТСЕРВИС"

За период с даты приобретения до 31 декабря 2015 г. прирост выручки за счет приобретенных компаний составил
14 млн руб. , прибыль уменьшилась за счет приобретенных
компаний на 28 млн руб.
Если бы все сделки по приобретению бизнеса были осуществлены 1 января 2015 г. , то, по оценкам руководства, это
не привело бы к существенным изменениям консолидированной выручкии консолидированной прибыли за год. При
определении этих показателей руководство исходило из допущения о том, что корректировки до справедливой стоимости, осуществленные на дату приобретения, были бы такими
же, если бы приобретение имело место 1 января 2015 г.
(i)

Идентифицируемые приобретенные активы
и принятые обязательства

В следующей таблице представлена обобщенная информация о признанных суммах в отношении приобретенных
активов и принятых обязательств на дату приобретения:

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

МЛН РУБ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Основные средства
Отложенные налоговые активы

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ,
ПРИЗНАННАЯ НА ДАТУ
ПРИОБРЕТЕНИЯ

12

822

11(с)

4

Прочие внеоборотные активы

3

Запасы

126

Торговая, прочая дебиторская задолженности и авансы

175

Денежные средства

47

Кредиторская задолженность

(107)

Отложенные налоговые обязательства

11(с)

Итого чистых идентифицируемых активов

(ii)

981

Отрицательный гудвил

Отрицательный гудвил, признанный в результате приобретения предприятия, был рассчитан следующим образом:

МЛН РУБ.

556

Справедливая стоимость идентифицируемых
чистых активов

(981)

Отрицательный гудвил

(425)

Отрицательный гудвил возник в результате приобретения
активов на открытом аукционе, организованном в ссответствии с законодательством Российской Федерации, ввиду
специфики выставленного на торги имущества.
(B)

Эффект данной операции на консолидированную финансовую отчетность представлен ниже:
2015

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЕ:

МЛН РУБ.
Общая величина переданного возмещения

(88)

Денежные средства и эквиваленты денежных средств за вычетом денежных средств,
внесенных в уставный капитал

442

Справедливая стоимость 50% доли участия
в Highway Operations B.V.

672

Итого возмещение полученное

1 115

Балансовая стоимость чистых ативов ОССП

491

Нетто-результат сделки, признанный
в консолидированном отчете о прибыли
и убытке и прочем совокупном доходе

623

ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

20 июля 2015 г. Группа продала 100% долю владения
в ОССП компании Highway Operations B.V. за 18 млн евро
или 1 115 млн руб. (по курсу Центрального банка России
на дату сделки), полученныхденежными средствами. Как
указано в примечании 13 компания Highway Operations B.V.
была создана совместно Vinci Concessions SAS и ПАО
«Мостотрест» на паритетных началах. Учитывая этот факт
Группа, в сущности, снизила свою долю участия со 100%
до 50%, утратив контроль над ОССП.

27. ПРИОБРЕТЕНИЕ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЕЙ
(A)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ
НЕКОНТРОЛИРУЮЩИХ УЧАСТНИКОВ
В ОССП В 2014 Г.

14 ноября Группа приобрела дополнительные 15,7% доли
в ОССП за 171 млн руб., увеличив свою долю с 84,3% до
100%. Отраженная в консолидированной финансовой
отчетности балансовая стоимость чистых активов ОССП
на дату приобретения составляла 89 млн руб. Группа признала уменьшение неконтролирующей доли в размере
15 млн руб. и снижение величины нераспределенной прибыли в размере 156 млн руб.
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29. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ
ЗАТРАТАМ

Ниже приведены обобщенные данные о влиянии изменений доли Компании в ОССП, не приведшие к потере
контроля, на капитал, причитающийся Компании:
МЛН РУБ.

2014

Доля Компании на 1 января

259

Влияние увеличения доли Компании
Доля в совокупном доходе

15
107

Дивиденды

(239)

Доля Компании на конец года

142

28. ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА
По состоянию на 31 декабря арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат
уплате в следующем порядке:
МЛН РУБ.

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Менее года

448

390

От 1 до 5 лет

573

488

Свыше 5 лет

1 958

1 244

2 979

2 122

Группа арендует некоторые земельные участки, помещения
и производственное оборудование по договорам операционной аренды. Договор аренды, как правило, заключается
на срок от года до двух лет для производственного оборудования и от 5 до 49 лет для земельных участков с правом его
последующего продления. Обычно, арендные платежи ежегодно увеличиваются с тем, чтобы отразить рыночные цены.
В силу того, что права собственности на соответствующие
участки земли и имущество не переходят, арендные платежи арендодателю регулярно пересматриваются в соответствии с рыночными ставками, и Группа не имеет никакой
доли в остаточной стоимости имущества, было выведено
заключение, что практически все риски и выгоды, связанные с этим имуществом, остаются у арендодателя. На этом
основании Группа определила, что данные договоры представляют собой договоры операционной аренды.
В течение 2015 г., в составе прибыли или убытка за период
был признан расход по договорам операционной аренды
в сумме 824 млн руб. (в 2014 г.: 802 млн руб.).
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По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг. у Группы не было
существенных договорных обязательств по приобретению
объектов основных средств.

30. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(A)

СТРАХОВАНИЕ

Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится
на стадии становления и многие формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны
в России. Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном имуществу или окружающей среде в результате
аварий на объектах Группы или деятельности Группы. До тех
пор, пока Группа не будет иметь полноценного страхового
покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
В соответствии с законодательством РФ деятельность
Группы должна соответствовать нормам законодательства
о градостроительной деятельности, в том числе за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц
вследствие проведения строительно-монтажных работ или
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
Группа также несет ответственность за случайную гибель
или повреждение имущества, являющегося предметом
проведения строительно-монтажных работ. С целью снижения рисков возникновения убытков и обязательств перед
третьими сторонами вследствие осуществления градостроительной деятельности, Группа страхует свою гражданскую
ответственность по договорам строительного подряда
в полной мере в соответствии с условиями таких договоров.
(B)

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

В настоящий момент Группа ведет судебные разбирательства с одним из своих субподрядчиков с целью возврата
ранее выданных субподрядчику авансов. Общая сумма авансов, выданных данному субподрядчику и непогашенная на
31 декабря 2015 г. , составила 2 857 млн руб. Данные авансовые платежи полностью обеспечены финансовыми гарантиями банка, имеющего оценку BB+ по долгосрочному кредитному рейтингу агентства Standard&Poors. В тоже время
субподрядчик в своем исковом заявлении к Группе требует
увеличения цены договора и взыскания задолженности
в сумме 6 519 млн руб. Руководство Группы полагает, что
Группа взыщет выданные авансы либо путем взаиморасчетов с субподрядчиком, либо через исполнение банковских
гарантий. Руководство оценивает уровень риска оттока
денежных средств по этим судебным разбирательствам
не выше чем средний. Как следствие, резерв сомнительных

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

долгов в отношении данных авансов и резерв на убытки
по судебным разбирательствам не были созданы в данной
консолидированной финансовой отчетности.

и механизмы для начисления дополнительных налогов
и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от рыночных.

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 гг. Компания не
участвовала в других судебных разбирательствах, результаты которых могли бы оказать существенное влияние на
консолидированную финансовую отчетность.

Группа осуществляет операции, классифицируемые как
контролируемые сделки и не исключает возможности
возникновения споров с налоговыми органами относительно порядка ценообразования в них.

(C )

ГАРАНТИИ

По договорам строительного подряда Группа несет гарантийные обязательства на срок, определяемый договором,
который составляет от 1 до 20 лет. Группа проанализировала статистические данные о фактически выплаченных
компенсациях и возмещениях, а также данные о проведенных гарантийных ремонтах за последние 7 лет. На основе
проведенного анализа Группа оценила, что вероятность
того, что строительно-монтажные работы, выполненные
в отчетном периоде, могут не отвечать указанным в договоре критериям качества и потребуют дополнительных
работ по устранению недостатков, является низкой. Исходя
из этого, Группа не отразила в учете резерв на гарантийные
обязательства на отчетную дату.
Гарантийные удержания, производимые заказчиками по
условиям договоров, как правило, возвращаются в полном
объеме.
(D)

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Налоговая система Российской Федерации продолжает
развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми,
что допускает их неоднозначное толкование различными
налоговыми органами.

Практика применения новых правил по трансфертному
ценообразованию налоговыми органами и судами отсутствует, поэтому сложно спрогнозировать эффект новых
правил по трансфертному ценообразованию на данную
консолидированную отчетность.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше,
чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего
понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений
соответствующими органами может быть иной и, в случае,
если налоговые органы смогут доказать правомерность
своей позиции, это может оказать значительное влияние
на настоящую консолидированную финансовую отчетность.
Существует возможная, но не высокая вероятность оттока
денежных средств в отношении условного обязательства
в размере приблизительно 4,1 млрд руб., возникшего
у ООО «СЗКК» (инвестиции, учитываемой методом долевого участия) вследствие неоднозначной интерпретации
концессионного законодательства. Резерв под это условное
обязательство не был начислен в финансовой отчетности
ООО «СЗКК», поскольку возможность наступления такого
события не оценивается как высокая, и, соответственно, не
был учтен в составе прибыли/убытка от инвестиции, учитываемых методом долевого участия.

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы
и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. В последнее
время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части
интерпретации и требований соблюдения налогового
законодательства.

31. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

С 1 января 2012 г. вступило в силу новое законодательство
о трансфертном ценообразовании, которое существенно
поменяло правила по трансфертному ценообразованию,
сблизив их с принципами организации экономического
сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в определенных
случаях.

(B)

ОПЕРАЦИИ, СОВЕРШАЕМЫЕ
С РУКОВОДЯЩИМИ СОТРУДНИКАМИ

(i)

Вознаграждение руководящих сотрудников

Новые правила трансфертного ценообразования обязывают налогоплательщиков подготовить документацию для
контролируемых сделок и определяет новые принципы

(A)

ОТНОШЕНИЯ КОНТРОЛЯ

Структура собственников Группы «Мостотрест» по состоянию на 31 декабря 2015 г. представлена ниже:
94,2% – ОАО «ТФК-Финанс»;
5,8% – в свободном обращении.

Сумма вознаграждений, полученных ключевыми руководящими сотрудниками в 2015 г. составила 1 052 млн руб.
(2014: 628 млн руб.). Данные суммы включены в состав
затрат на персонал.
В отчетном году иных существенных операций с руководящими сотрудниками и членами их семей не производилось.
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(C )

ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРОЧИХ СВЯЗАННЫХ СТОРОН

Ниже представлена информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами.
(i)

Продажи
СУММА СДЕЛКИ
МЛН РУБ.

ОСТАТОК ПО РАСЧЕТАМ НА

2015

2014

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

106

4

54

3

—

—

—

3

18 828

19 846

1 774

4 409

17

18

2

9

18 951

19 868

1 830

4 424

ПРОДАЖА ТОВАРОВ:
Объектам инвестиций, учитываемым методом
долевого участия
Прочим связанным сторонам
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ:
Объектам инвестиций, учитываемым методом
долевого участия
Прочим связанным сторонам

(ii)

Закупки
СУММА СДЕЛКИ

МЛН РУБ.

ОСТАТОК ПО РАСЧЕТАМ НА

2015

2014

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

—

153

2

125

Объектов инвестиций, учитываемых методом
долевого участия

438

319

(42)

(209)

Прочих связанных сторон

185

267

(66)

(57)

623

739

(106)

(141)

ПОКУПКА ТОВАРОВ ОТ:
Прочих связанных сторон
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ ОТ:

Приобретения товаров и услуг от связанных сторон в основном представляют собой приобретения от компаний, связанных с акционерами Группы и неконтролирующими участниками дочерних обществ.

(iii)

Займы
СУММА СДЕЛКИ

МЛН РУБ.

ОСТАТОК ПО РАСЧЕТАМ НА

2015

2014

31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

Объектам инвестиций, учитываемым методом
долевого участия

3 201

4 682

6 918

2 240

Материнской компании

1 608

—

1 608

—

4 809

4 682

8 526

2 240

ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ:
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

В отчетном году Группа предоставляла и получала возврат
заемных средств в рамках открытой кредитной линии бывшей дочерней компании в суммах соответственно 3 195 млн
руб. и 2 368 млн руб. по плавающей ставке со сроком погашения до конца 2017 г. На дату выбытия дочерней компании
остаток непогашенного займа составил 3,5 млрд руб.

•

Инвестиции, классифицированные в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
отражены по справедливой стоимости;

•

Статьи капитала по состоянию на 31 декабря 2002 г.
включают поправки, отражающие эффект гиперинфляции, которые были рассчитаны с использованием
расчетных факторов, отражающих индекс потребительских цен РФ, публикуемый Федеральной службой
государственной статистики. С точки зрения применения МСФО, условия гиперинфляции в РФ действовали до 1 января 2003 года.

Помимо этого в отчетном году Группа предоставила заем
материнской компании в сумме 1,6 млрд руб. по фиксированной ставке 14% годовых со сроком погашения до года.
В конце 2014 г. Группа предоставила заем компании, инвестиция в которую учитывается по методу долевого участия,
в общей сумме 4 208 млн руб. по фиксированной процентной ставке 9,5% годовых. Займ подлежит погашению начиная с 2018 г.
Процентный доход по указанным выше займам за отчетный
год составил 794 млн руб. (2014: 37 млн руб.).
(iv)

Прочие операции

Финансовые гарантии и поручительства, предоставленные
третьим сторонам по обязательствам связанных сторон составили 663 млн руб. на 31 декабря 2015 г. (2014: 0 млн руб.).

32. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Создание новой дочерней компании
После отчетной даты одна из дочерних компаний Группы
АО «Мостотрест-Сервис» (АО «МТТС»), специализирующаяся на оказании комплексных услуг по ремонту и содержанию автодорог и искусственных сооружений, создала
дочернее предприятие «Автобан-Мостотрест-Сервис»
(ООО «АМТТС») совместно с ООО «Русско-германское
совместное предприятие «Автобан» (РГ СП «Автобан»).
Деятельность новой компании ООО «АМТТС» будет сосредоточена в сегменте ремонта и капитального ремонта
автодорог. Участие в новой компании позволит партнерам
расширить регионы присутствия, значительно увеличить
долю работ, выполняемых собственными силами, оптимизировать затраты на проведение подрядных работ и закупку
материалов, повысить оперативность работы благодаря
совместному использованию производственных мощностей участников.
Доля АО «МТТС» в уставном капитале новой компании
составит 55%, 45% будет принадлежать РГ СП «Автобан».

ПРИЛОЖЕНИЯ

34. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
И РЕКЛАССИФИКАЦИИ
За исключением изменений, перечисленных ниже, Группа
последовательно применила учетную политику, приведенную в примечании 35, ко всем периодам, представленным
в настоящей консолидированной финансовой отчетности.
(A)

РЕКЛАССИФИКАЦИИ

В сопоставимой информации заем со сроком погашения
более 12 месяцев, выданный компании, учитываемой методом
долевого участия, включенный в состав Прочих оборотных
активов в отчетности на 31 декабря 2014 г. в сумме 5 265 млн
руб. , был реклассифицирован в состав Инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия.
В дополнение, авансы выданные в размере 628 млн руб.,
представленные по состоянию на 31 декабря 2014 г. в составе внеоборотных активов, были реклассифицированы
в состав оборотных активов.

35. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Положения по учетной политике, представленные ниже,
применялись последовательно во всех отчетных периодах
отраженных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, и являются единообразными для предприятий
Группы, за определенными исключениями, указанными
в примечании 34, касающемся изменений в учетной политике.
(A)

ПРИНЦИПЫ КОНСОЛИДАЦИИ

33. БАЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ

(i)

Сделки по объединению бизнеса

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости, за исключением следующего:

Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату приобретения, а именно
на дату перехода контроля к Группе (см. примечание 35(a)(iii)).

•

Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим
образом:

Основные средства оценены по справедливой стоимости по состоянию на дату первоначального применения МСФО 1 января 2008 г.;
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•

справедливая стоимость переданного возмещения;
плюс

неконтролирующих долей, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете.

•

сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс

(iv)

•

справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного предприятия, если сделка по
объединению бизнеса осуществлялась поэтапно;
минус

•

нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость) идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.

Если эта разница выражается отрицательной величиной,
то в составе прибыли или убытка за период сразу признается доход от выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы,
относящиеся к урегулированию существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе
прибыли или убытка за период.
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам, отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг,
относятся на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение признается по справедливой
стоимости на дату приобретения. Если условное возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается
в составе капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе прибыли или убытка за период.
(ii)

Неконтролирующие доли

Неконтролирующая доля оценивается как пропорциональная часть идентифицируемых чистых активов приобретаемого предприятия на дату приобретения.
Изменения доли Группы в дочернем предприятии, не приводящие к потере контроля, учитываются как сделки с капиталом.
(iii)

Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует дочернее предприятие, когда
Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций или имеет права на
получение такого дохода, и имеет возможность использовать
свои полномочия в отношении данного предприятия с целью
оказания влияния на величину этого дохода. Показатели
финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются
в составе консолидированной финансовой отчетности
с даты получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести
в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе.
Убытки, приходящиеся на неконтролирующую долю в дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет
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Потеря контроля

При потере контроля над дочерним предприятием Группа
прекращает признание его активов и обязательств, а также
относящихся к нему неконтролирующих долей и других
компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в результате потери контроля,
признается в составе прибыли или убытка за период. Если
Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии
эта доля учитывается как инвестиция в зависимом предприятии (с использованием метода долевого участия) или
как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи,
в зависимости от того, в какой степени Группа продолжает
влиять на указанное предприятие.
(v)

Участие в объектах инвестиций, учитываемых
методом долевого участия

Участие Группы в объектах инвестиций, учитываемых методом долевого участия, включает участие в зависимых и совместных предприятиях.
Зависимыми являются предприятия, на финансовую и операционную политику которых Группа оказывает значительное влияние. При этом Группа не осуществляет контроль
или совместный контроль над финансовой и операционной
политикой таких предприятий. Если Группе принадлежит
от 20 до 50 процентов прав голосования в предприятии,
то наличие значительного влияния предполагается.Совместными предприятиями являются объекты соглашений, над
которыми у Группы есть совместный контроль, при котором
Группа обладает правами на чистые активы данных объектов.
Группа не имеет прав на активы совместных предприятий и
не несет ответственности по их обязательствам.
Доли в зависимых и совместных предприятиях учитываются
методом долевого участия и при первоначальном признании отражаются по себестоимости. Себестоимость инвестиции включает также затраты по сделке.
В консолидированной финансовой отчетности Группа отражает свою долю в прибыли или убытке и в прочем совокупном доходе объектов инвестиций, учитываемых методом
долевого участия. Данная доля рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики конкретного объекта в соответствие с учетной политикой
Группы, начиная с момента возникновения значительного
влияния или осуществления совместного контроля и до даты
прекращения этого значительного влияния или совместного
контроля.
Когда доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия, превышает ее долю участия
в этом объекте, балансовая стоимость данной доли участия
(включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до
нуля и дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме
тех случаев, когда Группа приняла на себя обязательства

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ

по компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо
произвела выплаты от его имени.

Степень завершенности оценивается пропорционально
доле затрат, понесенных на текущую дату, в общей оценке
затрат по договору строительного подряда.

(vi)

Когда результат выполнения договора строительного подряда не может быть надежно оценен, выручка по договору
признается только в объеме понесенных возмещаемых
затрат. Ожидаемый убыток по договору признается немедленно в составе совокупной прибыли.

Операции, исключаемые (элиминируемые)
при консолидации

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от внутригрупповых операций
элиминируются. Нереализованная прибыль по операциям
с объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого
участия, исключается за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем
объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, но
лишь в той степени, пока они не являются свидетельством
обесценения.
(B)

ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прекращенной деятельностью является компонент бизнеса
Группы, деятельность и потоки денежных средств которого
могут быть четко обособлены от остальной части Группы и
который:
•

представляет собой отдельный значительный вид
деятельности или географический район ведения
операций;

•

является частью единого скоординированного плана
выбытия отдельного значительного вида деятельности
или географического района ведения операций или

•

является дочерним предприятием, приобретенным
исключительно с целью последующей перепродажи.

Деятельность классифицируется как прекращенная в момент
его выбытия или в момент, когда эта деятельность отвечает
критериям классификации в качестве предназначенной для
продажи, если последнее произошло раньше. Когда деятельность классифицируется в качестве прекращенной, сравнительные данные отчета о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе представляются так, как если бы эта
деятельность была прекращенной с начала соответствующего сравнительного периода.
(C )

ВЫРУЧКА

(i)

Договоры строительного подряда

Выручка по договорам строительного подряда включает первоначальную стоимость работ, согласованную в договоре,
скорректированную на отклонения в выполняемых работах,
суммы претензий и поощрительных выплат, в той степени,
в которой получение Компанией экономических выгод является вероятным и может быть надежно оценено. Как только
результат договора строительного подряда становится
надежно оцениваемым, выручка по договору строительного
подряда признается в составе совокупной прибыли пропорционально степени завершенности договора строительного
подряда. Затраты по договору признаются в том периоде,
в котором они понесены, за исключением ситуаций, когда
они создают актив, относящийся к будущим договорам.

(ii)

Услуги генподряда

Группа оказывает услуги генподрядчика в рамках определенных договоров строительства. В роли генподрядчика
Группа выполняет функции принципала по таким договорам.
В связи с этим выручка от конечного заказчика и соответствующие понесенные расходы по услугам субподрядчиков
учитываются на валовой основе.
(iii)

Услуги

Выручка по договорам на оказание услуг признается пропорционально стадии завершенности работ по договору
по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности
оценивается на основе обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ.
(iv)

Комиссионные вознаграждения

В тех случаях, когда Группа действует в качестве агента,
а не принципала, выручка от соответствующих операций
признается в чистой сумме комиссионного вознаграждения, полученного Группой.
(v)

Выручка от прочей реализации

Выручка от прочей реализации признается в момент, когда
все значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность
получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров
можно надежно оценить, прекращено участие в управлении
проданными товарами и величину выручки можно надежно
оценить.
(D)

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В состав финансовых доходов и расходов Группы входят:
•

процентный доход;

•

процентный расход;

•

дивидендный доход;

•

нетто-величина прибыли или убытка от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи;

•

нетто-величина прибыли или убытка от переоценки
финансовых активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте;
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•

убыток от обесценения, признанный в отношении
финансовых активов (помимо дебиторской задолженностью); и

•

доля неконтролирующих учасников, классифицированная как долговой инструмент.

Процентный доход и расход признаются методом эффективной ставки процента. Дивидендный доход признается
в составе прибыли или убытка на дату, когда у Группы появляется право на получение выплаты.
(E)

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

(i)

Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные валюты предприятий Группы
по обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему
на эту отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям представляет собой
разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи в функциональной валюте на начало отчетного
периода, скорректированная на проценты, начисленные по
эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период,
и амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной
валюте, пересчитанной по обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые оцениваются
исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по обменному курсу на дату совершения
соответствующей операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются
в составе прибыли или убытка за период, за исключением
разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и признаются в составе прочего совокупного дохода.
(ii)

Иностранные подразделения

Активы и обязательства иностранных подразделений, включая гудвил и суммы корректировок до справедливой стоимости при приобретении, пересчитываются в рубли по соответствующим обменным курсам на отчетную дату. Доходы
и расходы иностранных подразделений пересчитываются
в рубли по обменным курсам на даты совершения соответствующих операций.
Курсовые разницы признаются в составе прочего совокупного дохода и отражаются как часть капитала по статье
резерва накопленных курсовых разниц при пересчете из
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других валют. Однако если иностранное подразделение не
является 100-процентным дочерним предприятием Группы,
то часть этих курсовых разниц относится в соответствующей
пропорции на неконтролирующую долю. При выбытии иностранного подразделения, в результате которого Группа
утрачивает контроль, значительное влияние или совместный
контроль, соответствующая сумма, отраженная в резерве
накопленных курсовых разниц при пересчете из других
валют, реклассифицируется в состав прибыли или убытка
за период как часть прибыли или убытка от выбытия данного
иностранного подразделения. В случае, когда Группа отчуждает лишь часть своей инвестиции в дочернее предприятие, включающего иностранное подразделение, сохранив
при этом контроль над ним, часть резерва накопленных
курсовых разниц при пересчете из другой валюты перераспределяется на неконтролирующую долю в соответствующей пропорции. Когда Группа отчуждает лишь часть своей
инвестиции в завивсимое или совместное предприятие,
включающего иностранное подразделение, и сохраняет
при этом значительное влияние или совместный контроль,
соответствующая пропорциональная часть резерва накопленных курсовых разниц реклассифицируется в состав
прибыли или убытка за период.
В случае, когда Группа не ожидает и не планирует в ближайшем будущем осуществить расчеты по монетарной статье,
подлежащей получению от иностранного подразделения
или выплате иностранному подразделению, положительные
и отрицательные курсовые разницы, возникающие в отношении такой статьи, формируют часть чистой инвестиции
в иностранное подразделение; соответственно, они признаются в составе прочего совокупного дохода и представляются как часть капитала по статье резерва накопленных
курсовых разниц при пересчете из других валют.
(F )

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

(i)

Краткосрочные вознаграждения

При определении величины обязательства в отношении
краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по мере оказания услуг работниками. В отношении
сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана
выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается обязательство, если у Группы есть существующее
юридическое либо обусловленное сложившейся практикой
обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшее в результате оказания услуг работниками в прошлом,
и величину этого обязательства можно надежно оценить.
(ii)

Планы с установленными взносами

Планом с установленными взносами считается план вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности на предприятии, по условиям которого предприятие
осуществляет фиксированные взносы в отдельную организацию (или фонд) и не несет каких-либо юридических или
обусловленных сложившейся практикой обязательств
по уплате дополнительных сумм.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Обязательства по осуществлению взносов в фонды, через
которые реализуются пенсионные планы с установленными
взносами, в том числе в Государственный пенсионный фонд
РФ, признаются в качестве расходов по вознаграждениям
работникам в составе прибыли или убытка за те периоды,
в которых работники оказывали соответствующие услуги.
Суммы взносов, уплаченные авансом, признаются как актив
в тех случаях, когда предприятие имеет право на возмещение уплаченных им взносов или на снижение размера будущих платежей по взносам. Суммы, которые должны быть
внесены в счет планов с установленными взносами по прошествии более чем 12 месяцев после окончания отчетного
периода, в котором работники оказывают услуги, дисконтируются до их приведенной стоимости.

ПРИЛОЖЕНИЯ

и обязательств, определяемой для целей их отражения
в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении:
•

временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в результате
осуществления сделки, не являющейся сделкой по
объединению бизнеса и не оказывающей влияния
ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль
или налоговый убыток;

•

временных разниц, относящихся к инвестициям
в дочерние, зависимые предприятия и совместную
деятельность, в той мере, в которой Группа способна
контролировать сроки восстановления этих временных разниц и существует вероятность, что эти временные разницы не будут восстановлены в обозримом будущем; и

Нетто-величина обязательства Группы в отношении долгосрочных вознаграждений работникам, отличных от выплат
по пенсионным планам, представляет собой сумму будущих
вознаграждений, право на которые работники заработали
в текущем и прошлых периодах. Эти будущие вознаграждения дисконтируются с целью определения их приведенной
величины, при этом справедливая стоимость любых относящихся к ним активов вычитается. В качестве ставки дисконтирования обязательств используется рыночная доходность
на конец отчетного периода государственных облигаций,
срок погашения которых приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств Группы и которые выражены в той же валюте, в которой ожидается выплата этих
вознаграждений. Расчеты производятся с использованием
метода прогнозируемой условной единицы. Переоценки
признаются в составе прибыли или убытка за тот период,
в котором они возникают.

•

налогооблагаемых временных разниц, возникающих
при первоначальном признании гудвила.

(G)

Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, следующие из способа, которым Группа намеревается
возместить или погасить балансовую стоимость своих
активов или урегулировать обязательства на конец отчетного периода.

(iii)

Прочие долгосрочные вознаграждения работникам

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог
на прибыль и отложенный налог и отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части,
которая относится к сделке по объединению бизнеса или
к операциям, признаваемым непосредственно в составе
капитала или в составе прочего совокупного дохода.
(i)

Текущий налог

Текущий налог на прибыль включает сумму налога, которая,
как ожидается, будет уплачена или возмещена в отношении
налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год,
и которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. В расчет обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового обязательства,
возникшего в связи дивидендами.
(ii)

Отложенный налог

Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков, налоговых кредитов
и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
вероятно получение будущей налогооблагаемой прибыли,
за счет которой они могут быть реализованы. Величина
отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере,
в которой реализация соответствующих налоговых выгод
более не является вероятной.
Величина отложенного налога определяется исходя из
налоговых ставок, которые будут применяться в будущем,
в момент восстановления временных разниц, основываясь
на действующих или по существу введенных в действие
законах по состоянию на отчетную дату.

Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются в том случае, если имеется юридически закрепленное
право проводить зачет текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем
же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий,
но эти предприятия намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация налоговых активов этих предприятий будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства
Российской Федерации компания Группы не может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу
на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по
текущему налогу на прибыль других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному
виду деятельности Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая прибыль по разным видам
деятельности взаимозачету не подлежат.
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При определении величины текущего и отложенного налога
на прибыль Группа учитывает влияние неопределенных
налоговых позиций и возможность доначисления налогов
и начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату
налога. Основываясь на результатах своей оценки целого
ряда факторов, а также на трактовке российского налогового
законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы
полагает, что обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право
проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках
и допущениях и может предусматривать формирование ряда
профессиональных суждений относительно влияния будущих событий. С течением времени в распоряжение Группы
может поступать новая информация, в связи с чем у Группы
может возникнуть необходимость изменить свои суждения
относительно адекватности существующих обязательств
по уплате налогов. Подобные изменения величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за период, в котором данные суждения изменились.

жений учетной политики Группы. Убытки от обесценения,
возникающие при первоначальной классификации активов
и выбывающих групп как предназначенных для продажи,
а также прибыли или убытки, возникающие при их последующей оценке, признаются в составе прибыли или убытка
за период. Величина, в которой признаются эти прибыли,
не превышает общую сумму убытков от обесценения.

(H)

Объекты основных средств отражаются по себестоимости
за вычетом накопленных сумм амортизации и накопленных
убытков от обесценения. Себестоимость некоторых объектов основных средств по состоянию на 1 января 2008 г. , т. е.
дату перехода Группы на МСФО, была определена на основе
их справедливой стоимости на указанную дату.

ЗАПАСЫ

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене продажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной
стоимости и в нее включаются затраты на приобретение
запасов, затраты на производство или переработку и прочие
затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние. Применительно к запасам собственного производства и незавершенного производства, в себестоимость также включается
соответствующая доля производственных накладных расходов, рассчитываемая исходя из нормальной загрузки производственных мощностей предприятия.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую
(расчетную) цену продажи запасов в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение производства запасов и на их продажу.
(I)

АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Внеоборотные активы или выбывающие группы, состоящие
из активов и обязательств, балансовую стоимость которых
предполагается возместить в основном в результате продажи или распределения в пользу собственников, а не продолжающегося использования, классифицируются в категорию
активов, предназначенных для продажи или распределения
в пользу собственников.
Эти активы или выбывающие группы оцениваются, как правило, по наименьшей из двух величин – балансовой стоимости актива (группы) и его (ее) справедливой стоимости за
вычетом расходов на продажу. Любой убыток от обесценения выбывающей группы относится сначала на уменьшение
гудвила, а затем пропорционально на остальные ее активы
и обязательства, за исключением запасов, финансовых активов, отложенных налоговых активов или активов в рамках
планов выплат вознаграждений работникам, которые продолжают оцениваться согласно соответствующих поло-
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Нематериальные активы и основные средства не амортизируются с момента классификации в категорию активов,
предназначенных для продажи или распределения в пользу собственников. Кроме того, инвестиции, учитываемые
методом долевого участия, прекращают отражаться с использованием этого метода с момента их классификации
в категорию активов, предназначенных для продажи или
распределения в пользу собственников.
(J)

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

(i)

Признание и оценка

В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты непосредственно
связанные с приведением активов в рабочее состояние
для использования их по назначению, затраты на демонтаж
и удаление активов и восстановление занимаемого ими
участка, и капитализированные затраты по займам. Затраты
на приобретение программного обеспечения, неразрывно
связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого
оборудования.
Если значительные компоненты, составляющие объект
основных средств, имеют разный срок полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные компоненты) основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта
основных средств определяется посредством сравнения
поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признается в нетто-величине по строке «прочие
доходы» или «прочие расходы» в составе прибыли или
убытка за период.
(ii)

Последующие затраты

Затраты, связанные с заменой значительного компонента
объекта основных средств увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Группа
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее стоимость можно надежно
оценить. Балансовая стоимость замененного компонента

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

списывается. Затраты на повседневное обслуживание
объектов основных средств признаются в составе прибыли
или убытка за период в момент возникновения.
(iii)

Амортизация

Объекты основных средств амортизируются с даты, когда
они установлены и готовы к использованию, а для объектов
основных средств, возведенных собственными силами —
с момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация рассчитывается исходя
из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств
амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого
потребления будущих экономических выгод, заключенных
в активе, и амортизационные отчисления включаются в состав
прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из двух сроков:
срока аренды и срока полезного использования активов,
за исключением случаев, когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды.
Земельные участки не амортизируются.
Ожидаемые сроки полезного использования основных
средств в отчетном и сравнительном периодах были следующими:
•

здания и сооружения		

17 лет;

•

машины и оборудование

7 лет;

•

транспортные средства

7 лет;

•

прочие основные средства

3 года.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются в случае необходимости.
(K)

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

(i)

Гудвил

Гудвил, возникающий при приобретении дочерних предприятий, отражается по себестоимости за вычетом убытков от
обесценения.
(ii)

Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой
и имеющие конечный срок полезного использования,
отражаются по себестоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения.

(iii)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, если они увеличивают
будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных брендов и гудвила, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере возникновения.
(iv)

Амортизация

Амортизация рассчитывается на основе себестоимости
актива за вычетом его расчетной остаточной стоимости.
Применительно к нематериальным активам, отличным от
гудвила, амортизация, как правило, начисляется с момента
готовности этих активов к использованию и признается
в составе прибыли или убытка за период линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного
использования, поскольку именно такой метод наиболее
точно отражает ожидаемый характер потребления предприятием будущих экономических выгод от этих активов.
Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и сравнительном периодах были
следующими:
•

строительные контракты

1,5 года

•

программное обеспечение

3-5 лет.

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки
полезного использования и величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и в случае необходимости пересматриваются.
(L)

ДЕБИТОРСКАЯ/КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Дебиторская задолженность по договорам строительного
подряда представляет собой сумму затрат, понесенных
Группой в отношении незавершенных договоров строительного подряда, уменьшенную на платежи, полученные за
выполненные работы. Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда представляется отдельно
в отчете о финансовом положении по всем договорам, по
которым сумма понесенных затрат с учетом признанных
прибылей и убытков превышает сумму, полученных от заказчика денежных средств.
В случаях, когда платежи, полученные за выполненные работы, превышают понесенные расходы с учетом признанных
прибылей и убытков, такая разница представляется в отчете
о финансовом положении как кредиторская задолженность
по договорам строительного подряда.
Незавершенные договоры строительного подряда представляют собой валовую сумму, ожидаемую к получению
от заказчиков за работы, выполненные до текущей даты.
Эта сумма равна себестоимости работ, увеличенной на прибыль, признанную до текущей даты (см. примечание 35(c)(i)),

125

за вычетом признанных убытков. Себестоимость включает
все затраты, непосредственно относящиеся к проектам,
и распределенные на проекты постоянные и переменные
накладные расходы, понесенные в ходе нормальной операционной деятельности Компании по данным договорам.
(M) ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Группа классифицирует непроизводные финансовые активы
по следующим категориям: финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, финансовые активы,
удерживаемые до погашения, займы и дебиторская задолженность, а также финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи.
(i)

Непроизводные финансовые активы
и обязательства – признание и прекращение
признания

Группа первоначально признает займы и дебиторскую
задолженность, а также выпущенные долговые ценные
бумаги на дату их возникновения/выпуска. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов и обязательств осуществляется на дату заключения сделки,
в результате которой Группа становится стороной договорных положений инструмента.
Группа прекращает признание финансового актива в тот
момент, когда истекает срок действия договорных прав
на потоки денежных средств от этого финансового актива,
либо когда Группа передает свои права на получение предусмотренных договором потоков денежных средств
по этому финансовому активу в результате сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски
и выгоды, связанные с владением этим финансовым активом. Любое участие в переданном финансовом активе,
возникшая или оставшаяся у Группы, признается в качестве
отдельного актива или обязательства.
Группа прекращает признание финансового обязательства
в тот момент, когда исполняются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или истекает срок
их действия. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой
право осуществить взаимозачет признанных сумм и намерена либо произвести расчет по ним на нетто-основе, либо
реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. Группа в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачет, если данное
право не обусловлено событием в будущем и является юридически исполнимым как в ходе обычной деятельности, так
и в случае неисполнения обязательства, несостоятельности
или банкротства Группы или кого-либо из контрагентов.
Займы и дебиторская задолженность
К категории займов и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном рынке финансовые активы,
предусматривающие получение фиксированных или опре-
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делимых платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой стоимости, которая увеличивается
на сумму непосредственно относящихся затрат по сделке.
После первоначального признания займы и дебиторская
задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с использованием метода
эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их
обесценения (cм. примечание 35(n)(i)).
В категорию займов и дебиторской задолженности были
включены финансовые активы следующих классов: торговая
и прочая дебиторская задолженность (см. примечание 18)
и денежные средства и их эквиваленты (см. примечание 19).
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых составляет три месяца или меньше c даты приобретения,
и которые подвержены незначительному риску изменения
их справедливой стоимости.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по требованию и используемые Группой в рамках интегрированной
системы управления денежными средствами, включаются
в состав денежных средств и их эквивалентов в отчете
о движении денежных средств.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
представляют собой непроизводные финансовые активы,
которые были определены в указанную категорию, или
которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий финансовых активов. При первоначальном признании такие активы оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму
непосредственно относящихся затрат по сделке. После
первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой, отличные от убытков от обесценения (см. примечание 35(n)(i)), и курсовых
разниц по долговым инструментам, имеющимся в наличии
для продажи (см. примечание 35(e)(i)), признаются в составе
прочего совокупного дохода и представляются в составе
капитала по счету резерва изменений справедливой стоимости. В момент прекращения признания инвестиции накопленная в составе капитала сумма прибыли или убытка реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период.
Некотируемые долевые инструменты, справедливую стоимость которых надежно определить невозможно, отражаются по себестоимости.
К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены
долевые и долговые ценные бумаги.
(ii)

Непроизводные финансовые обязательства – оценка

Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих финансовых обязательств.
Такие финансовые обязательства при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся затрат по сделке. После

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

первоначального признания эти финансовые обязательства
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты
и займы, банковские овердрафты и торговая и прочая кредиторская задолженность.
Неконтролирующая доля участия
В соостветствии с Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998
каждый участник общества имеет право выйти из общества
и получить учетную стоимость своей доли, если такая возможность предусмотрена уставом общества. Такие права
признаются долговым инструментом с правом обратной
продажи, и поэтому прибыль или убыток, причитающийся
миноритарным участникам признается в составе финансовых расходов.
(iii)

Уставный капитал

Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как капитал.
Дополнительные затраты, непосредственно связанные
с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции,
отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из
величины капитала.
Выкуп, выбытие и повторное размещение уставного
капитала (собственных акций)
В случае выкупа акций, признанных в качестве капитала,
сумма выплаченного возмещения, включая все непосредственно относящиеся к покупке затраты, за вычетом налогового эффекта вычитается из величины капитала. Выкупленные акции классифицируются как собственные акции, выкупленные у акционеров, и представляются в составе резерва
собственных акций. Сумма, вырученная в результате последующей продажи или повторного размещения собственных
выкупленных акций, признается как прирост капитала, а прибыль или убыток, возникающие в результате данной операции, представляются в составе добавочного капитала.
(N)

ОБЕСЦЕНЕНИЕ

(i)

Непроизводные финансовые активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив,
не отнесенный к категории финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, включая долю
участия в объекте инвестиций, учитываемых методом долевого участия, проверяется на предмет наличия объективных
свидетельств его обесценения. Финансовый актив является
обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после первоначального признания актива
произошло событие, приводящее к убытку, и что это событие оказало негативное влияние на ожидаемые будущие
денежные потоки по финансовому активу, которое можно
надежно оценить.

ПРИЛОЖЕНИЯ

К объективным свидетельствам обесценения финансовых
активов (включая долевые ценные бумаги) могут относиться:
•

неплатежи или иное невыполнение должниками своих
обязанностей,

•

реструктуризация задолженности перед Группой на
условиях, которые в ином случае Группой не рассматривались бы,

•

признаки будущего банкротства должника или эмитента,

•

негативные изменения платежного статуса заемщиков
или эмитентов в Группе,

•

экономические условия, которые коррелируют
с дефолтами,

•

исчезновение активного рынка для какой-либо
ценной бумаги, или

•

наблюдаемые данные, указывающие на поддающееся
оценке снижение ожидаемых денежных потоков от
группы финансовых активов.

Кроме того, объективным свидетельством обесценения
инвестиции в долевые ценные бумаги является значительное или продолжающееся снижение ее справедливой
стоимости ниже ее себестоимости.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой
стоимости
Признаки, свидетельствующие об обесценении таких активов, Группа рассматривает как на уровне отдельных активов,
так и совместно, на уровне группы активов. Все активы,
являющиеся значительными по отдельности, оцениваются
на предмет обесценения в индивидуальном порядке. Те активы, в отношении которых не было выявлено обесценение
на уровне отдельного актива, совместно оцениваются на
предмет обесценения, которое уже возникло, но еще не
было идентифицировано. Не являющиеся значительными
по отдельности активы оцениваются на предмет обесценения совместно посредством объединения активов со сходными характеристиками риска.
При оценке обесценения на уровне группы активов Группа
использует исторические тренды вероятности возникновения убытков, сроки восстановления и суммы понесенных
убытков, скорректированные с учетом суждений руководства о том, являются ли текущие экономические и кредитные условия таковыми, что фактические убытки, возможно,
окажутся больше или меньше ожидаемых исходя из исторических тенденций убытков.
Сумма убытка от обесценения рассчитывается как разница
между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента
этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или
убытка за период и отражаются на счете резерва под обесценение. Если Группа считает, что перспективы возмещения актива не являются реалистичными, соответствующие
суммы списываются. Проценты на обесценившийся актив
продолжают начисляться через отражение «высвобождения
дисконта». В случае наступления какого-либо последую-
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щего события, которое приводит к уменьшению величины
убытка от обесценения и это уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим после того, как
обесценение было признано, восстановленная сумма, ранее
отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе
прибыли или убытка за период.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Убытки от обесценения финансовых активов, отнесенных
в категорию имеющихся в наличии для продажи, признаются посредством реклассификации в состав прибыли или
убытка за период суммы убытков, накопленных в резерве
изменений справедливой стоимости в составе капитала.
Сумма накопленного убытка от обесценения, исключенная
из капитала и признанная в составе прибыли или убытка,
представляет собой разницу между затратами на приобретение актива (за вычетом полученных выплат основной
суммы и амортизации) и текущей справедливой стоимостью,
за вычетом убытка от обесценения этого финансового актива,
ранее признанного в составе прибыли или убытка. Изменения, возникшие в начисленных резервах под обесценение
в связи с применением метода эффективной ставки процента, отражаются как элемент процентных доходов. Если
впоследствии справедливая стоимость обесценившейся
долговой ценной бумаги, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, возрастает и данное увеличение
можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от обесценения в составе
прибыли или убытка за период, то списанная на убыток сумма восстанавливается, при этом восстанавливаемая сумма
признается в составе прибыли или убытка за период. Однако
любое последующее восстановление справедливой стоимости обесценившейся долевой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся в наличии для продажи,
признается в составе прочего совокупного дохода.
Объекты инвестиций, учитываемых методом долевого
участия
Обесценение в отношении инвестиций, учитываемых методом долевого участия, оцениваются путем сравнения возмещаемой стоимости инвестиции и ее балансовой стоимости.
Убыток от обесценения признается в составе прибыли или
убытка и подлежит восстановлению в случае благоприятных изменений в оценках, используемых при определении
возмещаемой стоимости.
(ii)

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии
любого такого признака рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива. В отношении гудвила и тех
нематериальных активов, которые имеют неопределенный
срок полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается каждый
год в одно и то же время.
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Для целей проведения проверки на предмет обесценения
активы, которые не могут быть проверены по отдельности,
объединяются в наименьшую группу, которая генерирует
приток денежных средств в результате продолжающегося
использования соответствующих активов, в значительной
степени независимый от других активов или ЕГДС. При
условии выполнения ограничения касательно того, что
уровень тестирования не может быть выше уровня операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те ЕГДС, на которые был распределен гудвил,
объединяются таким образом, чтобы проверка на предмет
обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил отслеживается для целей внутренней отчетности.
Гудвил, приобретенный в сделке по объединению бизнеса,
распределяется на группы ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии при этом объединении бизнеса.
Корпоративные активы Группы не генерируют отдельные
денежные потоки и ими пользуются более одной ЕГДС.
Стоимость корпоративных активов распределяется между
ЕГДС на обоснованной и последовательной основе и проверка их на обесценение осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен соответствующий корпоративный актив.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет
собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете
ценности использования, ожидаемые в будущем денежные
потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости
денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС, к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или
убытка за период. Убытки от обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС),
а затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС).
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении прочих активов, на каждую
отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с целью
выявления признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать.
Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках,
использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах
суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до
их балансовой стоимости, по которой они бы отражались
(за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был
признан убыток от обесценения.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

(O)

РЕЗЕРВЫ

(ii)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Арендованные активы

Резерв признается в том случае, если в результате прошлого
события у Группы возникло правовое обязательство или
обязательство, обусловленное сложившейся практикой,
величину которого можно надежно оценить, и вероятен
отток экономических выгод для урегулирования данного
обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых денежных потоков по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие амортизацию дисконта, признаются в качестве финансовых расходов.

Если Группа удерживает активы на основании договоров
аренды, в соответствии с которыми Группа принимает на
себя практически все риски и выгоды, связанные с владением, в отношении данных активов, то такие договоры
классифицируются как договоры финансовой аренды. При
первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной наименьшей из его справедливой
стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости
минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив
учитывается в соответствии с учетной политикой, применимой к данному активу.

(i)

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие арендованные активы
не признаются в отчете о финансовом положении Группы.

Гарантийное обслуживание

Резерв в отношении гарантийного обслуживания товаров
и услуг признается в момент продажи соответствующих
товаров или услуг. Величина такого резерва рассчитывается
исходя из исторических данных о гарантийном обслуживании путем взвешивания всех возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них.
(ii)

Обременительные договоры

Резерв в отношении обременительных договоров признается, если выгоды, ожидаемые Группой от выполнения
такого договора, меньше неизбежных затрат на выполнение
обязательств по соответствующему договору. Величина
этого резерва оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных
с прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых
затрат, связанных с продолжением выполнения договора.
Прежде чем создавать резерв, Группа признает убытки
от обесценения активов, относящихся к данному договору.
(P )

АРЕНДА

(i)

Определение наличия в соглашении элемента аренды

На дату начала отношений по соглашения Группа определяет, является ли данное соглашение в целом арендой или
содержит элемент аренды. Это имеет место, если выполнение данного соглашения зависит от использования конкретного актива, и это соглашение передает право использования этого актива.
На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и вознаграждения по нему на
те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение к другим элементам соглашения, пропорционально их
справедливой стоимости. Если, в случае финансовой аренды,
Группа заключает, что достоверное разделение платежей
является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме, равной справедливой стоимости
предусмотренного договором актива. Впоследствии признанное обязательство уменьшается по мере осуществления
платежей, и признается вмененный финансовый расход,
который рассчитывается исходя из применяемой Группой
ставки привлечения заемных средств.

(iii)

Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются
в составе прибыли или убытка за период линейным методом
на протяжении срока аренды. Сумма полученных стимулов
признается как составная часть общих расходов по аренде
на протяжении срока аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между финансовым расходом
и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые
расходы подлежат распределению по периодам в течение
срока аренды таким образом, чтобы периодическая ставка
процента по непогашенному остатку обязательства оставалась постоянной.
(iv)

Прочие расходы

Когда взносы Группы в социальные программы направлены
на благо общества в целом, а не ограничиваются выплатами
в пользу работников Группы, они признаются в составе прибыли или убытка за период по мере их осуществления.
(Q)

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Группа представляет показатели базовой и разводненной
прибыли на акцию в отношении своих обыкновенных акций.
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления
прибыли или убытков, приходящихся на долю держателей
обыкновенных акций материнского предприятия, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся
в обращении в течение этого периода, скорректированное
на количество находящихся у Группы собственных акций.
Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки величины прибыли или убытка, причитающихся
держателям обыкновенных акций, и средневзвешенного
количества обыкновенных акций в обращении, скорректированного на количество имеющихся собственных акций,
на разводняющий эффект всех потенциальных обыкновенных акций, к которым относятся конвертируемые долговые
обязательства и опционы на акции, предоставленные работникам.
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(R)

36. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ И ПОЯСНЕНИЯ

СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Операционный сегмент представляет собой компонент
Группы, ведущий коммерческую деятельность, в результате
которой может быть заработана выручка и понесены расходы, включая выручку и расходы по операциям с другими компонентами Группы. Операционные результаты всех операционных сегментов регулярно анализируются генеральным
директором Группы с целью принятия решений о распределении ресурсов между сегментами и оценки их финансовых
результатов, в отношении каждого операционного сегмента.

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на 31 декабря
2015 г. и их требования не учитывались при подготовке
данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из укаазнных стандартов и разъяснений могу оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа
планирует принять указанные стандарты и разъяснения
к использованию после вступления их в силу.

Отчетные данные о результатах деятельности сегментов,
направляемые генеральному директору Группы включают
статьи, которые относятся к сегменту непосредственно,
а также те, которые могут быть отнесены к нему на обоснованной основе. Капитальные затраты сегмента представляют
собой общую сумму затрат, понесенных в отчетном году
на приобретение основных средств и нематериальных активов, за исключением гудвила.

НОВЫЙСТАНДАРТ /
ПОПРАВКА К СТАНДАРТУ

МСФО (IFRS 9)
«Финансовые инструменты»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

МСФО (IFRS) 9, опубликованный в июле 2014 г. ,
заменяет существующий МФСО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО
(IFRS 9) включает пересмотренное руководство
в отношении классификации и оценки финансовых
активов, включая новую модель ожидаемых кредитных убытков для оценки обесценения и новые общие
требования по учету хеджирования. Также новый
стандарт оставляет в силе руководство в отношении
признания и прекращения признания финансовых
инструментов, принятое в МСФО (IAS) 39.

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ
ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Группа находится в процессе
оценки возможного влияния
МСФО (IFRS) 9 на консолидированную финансовую
отчетность

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г.
или после этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта.

МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам
с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 устанавливает общую систему принципов для определения того, должна ли быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет
действующее руководство в отношении признания
выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности
клиентов».
Основополагающий принцип нового стандарта состоит в том, что предприятие признает выручку, чтобы
отразить передачу обещанных товаров или услуг
покупателям в сумме, соответствующей возмещению,
на которое предприятие, в соответствии со своими
ожиданиями, получит право в обмен на эти товары
или услуги. Новый стандарт предусматривает подробные раскрытия в отношении выручки, включает руководство по учету операций, которые ранее не рассматривались в полном объеме, а также улучшает
руководство по учету соглашений, состоящий из
многих элементов.
МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г.
или после этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта.
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Группа находится в процессе
оценки возможного влияния
МСФО (IFRS) 15 на консолидированную финансовую
отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

НОВЫЙСТАНДАРТ /
ПОПРАВКА К СТАНДАРТУ

МСФО (IFRS) 16
«Аренда»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

МСФО (IFRS) 16 заменяет действующее руководство
в отношении учета аренды, включая МСФО (IAS) 17
«Аренда», КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия
в соглашении признаков договора аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы»
и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Анализ сущности сделок,
имеющих юридическую форму аренды». Новый стандарт отменяет двойную модель учета, применяемую
в настоящее время в учете арендатора. Данная модель
требует классификацию аренды на финансовую аренду, отражаемую на балансе, и операционную аренду,
учитываемую за балансом. Вместо нее вводится единая модель учета, предполагающая отражение аренды
на балансе и имеющая сходство с действующим
в настоящее время учетом финансовой аренды.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ
ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Группа находится в процессе
оценки возможного влияния
МСФО (IFRS) 16 на консолидированную финансовую
отчетность

Для арендодателей правила учета, действующие в настоящее время, в целом сохраняются – арендодатели
продолжат классифицировать аренду на финансовую
и операционную.
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 г.
или после этой даты. Разрешается досрочное применение стандарта при условии, что МСФО (IFRS) 15
«Выручка по договорам с покупателями» будет также
применен.

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам,
как ожидается, не окажут существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
•

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных изменений».

•

«Порядок учета сделок по приобретению долей
участия в совместных операциях» (поправки
к МСФО (IFRS) 11)».

•

«Уточнение допустимых методов начисления амортизации» (поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38).

•

«Метод долевого участия применительно к отдельной
финансовой отчетности» (поправки к МСФО (IAS) 27).

•

«Продажа или вложение активов в рамках сделки
между инвестором и его ассоциированным или
совместным предприятием» (поправки к МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28).

•

Проект «Усовершенствования МСФО». Цикл:
2012–2014 годы – различные стандарты.

•

«Инвестиционные организации: применение освобождения от необходимости консолидации» (поправки
к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28).

•

«Проект по пересмотру требований к раскрытию
информации» (поправки к МСФО (IAS) 1).
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ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАС НЕ ДОГОНЯТ

В 2014 г. в Сочи состоялись зимние
олимпийские игры
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Управление рисками – один из важнейших элементов
стратегического управления и внутреннего контроля.
В Компании действует комплексная система управления
рисками, позволяющая вовремя предупреждать или минимизировать воздействие неблагоприятных факторов
на бизнес.
Непрерывный процесс управления рисками включает:

внедрение стандартов Project Management (EPCM)
в соответствии с международными стандартами
проектного управления, разработанными Project
Management Institute (PMI) – ведущей международной ассоциацией в сфере проектного управления;

•

разработка программ рисков инвестиционной деятельности;

•

обеспечение страхования подрядных работ;

•

постоянный мониторинг деятельности конкурентов,
их методов управления и ведения ими конкурентной
борьбы;

1)

идентификацию и оценку рисков;

2)

разработку мер реагирования на риски и удержание
их в допустимых пределах;

3)

осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска;

•

переадресация рисков субподрядчикам (получение
от них зеркальных контргарантий);

4)

обеспечение эффективности контрольных мер
и мероприятий.

•

совершенствование системы бюджетирования;

•

централизация системы закупок.

Политика и система управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости соответствия
изменениям рыночных условий и деятельности Группы.
Группа устанавливает стандарты и процедуры обучения
и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.
Функции контроля за соблюдением процедур и правил
управления рисками относятся к компетенции Комитета
по аудиту Совета директоров. Осуществлять надзорные
функции помогает Служба внутреннего аудита, которая
выполняет как регулярные, так и выборочные проверки
процедур управления рисками и направляет результаты
проверок в Комитет по аудиту.
Основные методы управления рисками, применяемые
в Компании:
•

отказ от рискованных инвестиций, ненадежных партнеров и клиентов;

•

страхование;

•

финансовое планирование;

•

соблюдение и выполнение требований стандартов;

•

координация и согласованность программ и процессов
управления, способствующих развитию Компании.

К текущим задачам по управлению рисками в Компании
относятся:
•

выработка корпоративной культуры управления
рисками;

•

формирование достаточной и надежной информационно-аналитической базы для принятия решений;

•
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•

планирование управления рисками, выявление рисков,
анализ и оценка рисков;

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
(PROJECT MANAGEMENT) КАК ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В Компании функционирует интегрированная информационная система (ИС), созданная на основе программного обеспечения ведущих российских и иностранных
производителей и поставщиков. Элементы ИС позволяют
управлять филиалами и дочерними компаниями «Мостотреста», контролировать деятельность субподрядных
организаций (включая контроль за финансовой отчетностью), создавать коммерческие и финансовые модели,
осуществлять мониторинг производственных издержек.
Одним из ключевых элементов ИС «Мостотреста» является программное обеспечение Spider Project, лидирующее в области управления проектами и позволяющее
Компании формировать детальную календарно-ресурсную модель будущего проекта с оценкой сроков, бюджетов и вероятного итогового финансового результата.
В настоящее время система календарно-ресурсного
планирования и отчетности охватывает весь портфель
проектов Компании.
Система управления проектами дает возможность сформировать реалистичную производственную программу,
сбалансировать распределение ресурсов на собственные
и субподрядные работы, оценить экономическую выгоду
различных производственных решений, контролировать
доходные и расходные статьи бюджета и в итоге наиболее
эффективным образом управлять строительной деятельностью.
Далее перечислены основные факторы риска, принимаемые в расчет при планировании деятельности Компании.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

РИСК

ОПИСАНИЕ РИСКА

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Значимость:
высокая.

«Мостотрест» достаточно
консервативен в выборе
потенциальных проектов
и отдает предпочтение
приоритетным для государства инфраструктурным проектам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

СТРАНОВЫЕ РИСКИ
Риски со
стороны
государственного
заказчика

Доля заказов государственных ведомств и
правительственных
учреждений в бэклоге
«Мостотреста» составляет
более 95%.
Таким образом, спрос на
услуги Группы непосредственно определяется
готовностью государства
реализовывать проекты
строительства транспортной инфраструктуры.
Уровень государственных
доходов, зависящий главным образом от динамики
цен на нефть и другие сырьевые товары, оказывает
непосредственное влияние на уровень расходов,
в том числе и по инфраструктурным проектам.
В отношении текущих
проектов влияние неблагоприятных макроэкономических факторов на
государственный бюджет
может привести к тому, что
правительство отложит
завершение проектов
или уменьшит их масштаб,
внесет другие изменения
в проекты, откажется от
проектов или задержит
платежи подрядчикам.

Вероятность:
высокая.

На данный момент таковыми являются строительство платной трассы M-11
«Москва – Санкт-Петербург», транспортного
перехода через Керченский пролив, развитие
транспортной системы
Москвы и других крупных
городов России, развитие
сети платных дорог и сети
крупных международных
аэропортов.
Концентрация на приоритетных для государства
проектах снижает риск
прекращения их финансирования или внесения
иных неблагоприятных
для Компании изменений
в проект со стороны заказчика.

«Мостотрест» сконцентрированна участии в крупных знаковых
тендерах по направлениям трасс
М-11 «Москва - Санкт-Петербург»
и М-4 «Дон» уже на протяжении
нескольких лет. Эти направления
являются приоритетными для Компании, и даже в кризисной ситуации заморозка финансирования
этих проектов маловероятна.
На протяжении 2015 г. «Мостотрест»
демонстрировал высокие операционные результаты, в частности,
несколько проектов были сданы
раньше сроков, предусмотренных
контрактами. Таким образом,
Компания подтверждает репутацию надежного и качественного
подрядчика, особенно на фоне
текущей ситуации в строительной
отрасли. Поэтому маловероятно,
что заказчик будет задерживать
платежи или приостановит финансирование проектов«Мостотреста».
По состоянию на конец 2015 г.
общий объем авансов, выданных
«Мостотресту» заказчиками, составил 62,7 млрд руб., что составляет
44% от выручки 2015 г.
Рост инфляции, начавшийся в 2014 г.
и сохранившийся в 2015 г. , и ухудшение экономической ситуации
оказали влияние на тендерную
активность Компании в последние
годы. Компания отказалась от участия в ряде торгов, в том числе по
строительству ЦКАД, ввиду экономических и операционных рисков,
среди которых несоответствие
между заложенной в проектах
и реальной инфляцией.
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РИСК

ОПИСАНИЕ РИСКА

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

ОПЕРАЦИОННЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Риски,
связанные
с соблюдением
обязательств
перед
заказчиком

Комплексность проектов
«Мостотреста» и особенности отрасли строительства транспортной инфраструктуры обусловливают
возникновение группы
отраслевых рисков.
Одним из основных операционных рисков является соблюдение обязательств перед заказчиком:
сдача объекта в срок и
надлежащего качества.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Исторически «Мостотрест» является компанией с безупречной репутацией в сфере строительства инфраструктурных
объектов. За 85-летнюю
историю Компании
у заказчиков не было
существенных претензий
к качеству построенных
объектов.
Для эффективного управления операционными
рисками в Компании внедрен ряд процедур, в том
числе система управления
охраной труда и промышленной безопасностью,
процесс внутреннего
бюджетирования, а также
стандарты управления
проектами, устанавливающие требования к
подготовке документации
по проектам, ресурсному
планированию, внутреннему документообороту
и бюджетированию.
Информационные системы Компании позволяют
просчитывать график
завершения строительных работ, определять
необходимый объем работ
и анализировать расходы, связанные с каждым
этапом проекта.
Ряд рисков, связанных
с проектами «Мостотреста», покрывается различными типами страхования.
Диверсифицированная
база заказчиков, различные сегменты и широкая
география деятельности
также позволяют снизить
операционные риски.
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Благодаря четко отлаженному
механизму внутренних процедур и эффективному управлению
проектами, «Мостотресту» удается
сдавать все свои объекты в срок,
а иногда и раньше срока.
Так, с опережением графика идут
работы по строительству дублера
Ворошиловского моста в Ростовена-Дону (движение по объекту было
открыто на четыре месяца раньше
определенного контрактом срока)
и работы по строительству шестого
участка (км 334 – км 543) трассы
М-11.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

РИСК

Риски,
связанные с
соблюдением заказчиком своих
обязательств

ОПИСАНИЕ РИСКА

Объекты транспортной
инфраструктуры часто
расположены на территории, принадлежащей
третьим лицам или арендуемой ими, где находятся
жилые, коммерческие или
промышленные помещения. Объекты также могут
находиться в зоне физических или юридических
ограничений, применяемых к конструкции (например, по части защиты
окружающей среды). При
строительстве объекта
чаще всего обязательства по освобождению
территории и переносу
коммуникаций лежат на
заказчике.
Заказчик может не выполнить свои обязательства
вовремя или выполнить
их частично, что может
привести к увеличению
сроков и стоимости строительства.
По административным,
политическим или иным
причинам органы государственной власти могут
задержать официальную
приемку строительных
работ, что приведет к
переносу сроков оплаты
этих работ.
Задержки оплаты и дополнительные издержки
могут оказать негативное
влияние на движение наличных средств Группы и
привести к значительному
накоплению дебиторской
задолженности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Значимость:
высокая

Специалисты Компании
внимательно изучают
конкурсную документацию, прежде чем принять
участие в торгах, и отдают
предпочтение проектам,
однозначным и понятным
в части освобождения
территории. В густонаселенных районах риски
несвоевременного освобождения земель оцениваются более внимательно
и закладываются в смету.

В 2015 г. задержки, связанные
с подготовкой территории, в том
числе с переносом коммуникаций,
затронули ряд крупных проектов
Компании:

Приоритетом для
«Мостотреста» является
своевременная сдача объекта. Компания проявляет
гибкость даже в случае
возникновения задержек
со стороны заказчика.
Предварительные работы
могут осуществляться
даже в том случае, когда
территория еще не освобождена полностью или
освобождена только на
небольшом участке.

Вероятность:
высокая

Параллельно с осуществляемой заказчиком
подготовкой территорий
«Мостотрест» может
проводить работы по подготовке к строительству,
размещению работников
на необходимых участках,
доставке оборудования и
заказу сырья. Таким образом удается минимизировать негативный эффект
задержки сдачи территорий и приступать
к строительству в кратчайшие сроки.

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

•

М-11 «Москва–Санкт-Петербург», четвертый участок
(км 208 – км 258);

•

Северо-Западная хорда,
участки на ул. Народного
Ополчения (этап 1.1.1. и 1.1.2)
и ул. Рябиновой (этап 6)

•

Ворошиловский мост
в г. Ростове-на –Дону.

В 2015 г. для некоторых проектов
были характерны традиционные
задержки в финансировании
сданных работ. В первом полугодии
«Мостотрест» привлекал кредиты
для финансирования оборотного
капитала, показатели дебиторской
задолженности на конец первого
полугодия выросли. Однако по
состоянию на конец года все задолженности заказчиков были закрыты.
Кроме того, были получены авансы
по новым и текущим контрактам.

В последнее время широкое распространение
получают комплексные
проекты, когда подрядчик
по контракту участвует
в работах, связанных
с подготовкой территории.
Также всё больше контрактов включают долгосрочную стадию содержания
и оперирования.
«Мостотрест» имеет безукоризненную репутацию
среди государственных
заказчиков, что позволяет
комфортно общаться
с ними в случае возникновения тех или иных
проблем и требовать
выполнения своих
обязательств.
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РИСК

Риски,
связанные
с работами
в качестве
генерального
подрядчика

ОПИСАНИЕ РИСКА

При привлечении к строительству субподрядных
организаций возникают
риски, связанные с необходимостью эффективно
управлять их деятельностью.

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

Значимость:
высокая.

«Мостотрест» стремится
сотрудничать с надежными
партнерами, отношения
с которыми проверены
временем.

2015 г. сопровождался развитием
кризиса строительной отрасли,
а также экономики страны в целом:
в 2015 г. , как и в 2014, ряд строительных компаний, а также банки попали
в сложное финансовое положение,
в том числе прошли стадию банкротства. Среди этих компаний были
партнеры «Мостотреста», которые
не смогли отработать и вернуть
выданные им Компанией авансы.
В связи с этим «Мостотрест»
отразил резервы по сомнительной
дебиторской задолженности в размере 2,8 млрд руб. , 1,5 млрд руб.
из которых относятся к средствам,
находящимся на счетах в банке,
у которого была отозвана лицензия
Банка России. При этом из отраженных в 2014 г. резервов удалось
восстановить в 2015 г. 545 млн руб.

Вероятность:
средняя.

В отдельных случаях
создаются резервы под
покрытие долгов субподрядных организаций перед
«Мостотрестом».

Также могут иметь место
риски, связанные с отсутствием квалифицированных и опытных субподрядчиков, а также риски по
невыполнению обязательств субподрядчиками
после выдачи аванса.

При привлечении субподрядчиков «Мостотрест»
обычно обязывает их предоставить «зеркальные»
контргарантии на имя
«Мостотреста», обеспечивающие обязательства
субподрядчика и схожие
по своему характеру с
обязательствами «Мостотреста» по его договору
с соответствующим заказчиком.

В 2015 г. в портфель Компании не
добавлялись проекты с большим
объемом непрофильных работ.

«Мостотрест» имеет
обширную базу субподрядчиков (более 200
компаний) и стремится
выбрать самых надежных
и проверенных из них,
но не исключает, что на
риски может приходиться
до 2% от объемов, выполняемых субподрядчиками.

Риски,
связанные
с использованием тяжелой техники
и работой
с опасными
материалами
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Для строительной индустрии характерны некоторые работы, повышающие
риск чрезвычайных происшествий. К таким относятся работы на строительных
площадках, работа с крупногабаритными машинами
и оборудованием, другие
опасные работы.

Значимость:
средняя.
Вероятность:
низкая.

«Мостотрест» уделяет
особое внимание профессиональной подготовке
своих сотрудников
в отношении здоровья
и безопасности.
Компания полагает, что
ее стандарты и процедуры
отвечают требованиям
производственной безопасности.

В 2015 г. для обеспечения высокого
уровня охраны труда в Компании
проводились различные мероприятия, такие как:
•

проверки состояния условий
и охраны труда на производственных участках, проверки
состояния санитарно-бытовых
помещений;

•

семинар-совещание специалистов служб охраны труда Компании с участием представителей
государственной инспекции
труда;

•

сетевые совещания главных
инженеров, главных механиков,
главных энергетиков и руководителей производственнотехнической службы с докладом
о состоянии охраны труда
в Компании;

•

другие мероприятия.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

РИСК

Риски,
связанные
с работами
в качестве
субподрядной организации

Риски,
связанные с
приобретением других
компаний
отрасли

ОПИСАНИЕ РИСКА

При выполнении работ
в качестве субподрядной
организации возникает
риск непосредственной
зависимости от работы
генеральных подрядчиков.

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Значимость:
средняя.

Как в случае с субподрядчиками, так и в случае
с генеральными подрядчиками, которые нанимают
«Мостотрест» на субподряд, Компания крайне внимательно подходит к выбору партнеров, анализируя
их финансовое состояние
и деловую репутацию.

Вероятность:
низкая.

«Мостотрест» зависит от
генерального подрядчика,
который обеспечивает
эффективное управление
проектом в целом, координацию и другие аспекты
строительства, включая
своевременный доступ
к площадкам проектов,
полные и качественные
технические спецификации, доступ к инженерам
проекта, качественное
обустройство вспомогательных территорий в непосредственной близости
к объектам строительства,
доступ к коммунальным
и другим услугам, а также
решение различных оперативных вопросов, необходимых для завершения
проекта. Без содействия
по этим вопросам со
стороны генподрядчика
«Мостотрест» может быть
не в состоянии завершить
свои проекты в срок
и в рамках бюджета.

Неорганический рост
Компании несет определенные операционные
риски.
Взаимодействие с миноритарными акционерами
приобретенных компаний
также потенциально может
нести определенные
риски.

У «Мостотреста» сложились стабильные партнерские отношения с ведущими компаниями в отрасли,
такими как СК МОСТ,
АРКС, Автобан и другими,
и Компания старается
выбирать партнеров, которые близки ей по корпоративной культуре и культуре управления строительством.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

В 2015 г. не возникало рисков
по контрактам, в которых «Мостотрест» выступал субподрядчиком.
В 2015 г. в бэклог Группы добавилось контрактов, где «Мостотрест»
выступает субподрядчиком,
на 11,6 млрд руб. , на конец года
сумма таких контрактов составила
20,4 млрд руб. Увеличение произошло за счет контрактов
на подготовительные работы
по мостовому переходу через
Керченский пролив. Компания
не видит рисков, связанных с работами в качестве субподрядчика
по данном проекту, поскольку
проект обладает высокой политической важностью, что минимизирует риски сбоя финансирования.

Стабильно растущий
бэклог, гарантирующий
выручку на несколько
лет вперед, позволяет
«Мостотресту» избирательно подходить к выбору
проектов, в том числе
к работе на субподряде,
избегая рискованных
проектов.
На данный момент
в бэклоге «Мостотреста»всего 7% объема контрактов являются субподрядными. В соответствии
со своей стратегией
«Мостотрест» предпочитает выступать генподрядчиком на своих проектах
с целью контроля всей
деятельности в рамках
проекта.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
низкая.

Политика «Мостотреста»
заключается в получении
контрольного пакета акций
поглощаемой компании
с целью упрощения процесса интеграции компаний и распространения
корпоративной культуры
Группы в дочерних компаниях.
Планируемые сделки
проходят проверку на
юридическую чистоту и
экономическую целесообразность и после этого
выносятся на одобрение
Совета директоров.

В 2015 г. Группой не было сделано
приобретений новых компаний.
С целью работы по контрактам,
где требуются международные
компетенции в области управления дорогами, в июле 2015 г. ПАО
«Мостотрест» передало компании
VINCI контроль над 50% в уставном
капитале операторской компании
ООО «ОССП» через приобретение 100% «ОССП» совместным
(50%/50%) предприятием «Russian
HighwayOperations B.V.», созданным
«Мостотрестом» и VINCI для совместного оперирования платными
дорогами.

Особо важные стратегические приобретения выносятся на повестку Общего
собрания акционеров.
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РИСК

Риски
изменения
законодательства

ОПИСАНИЕ РИСКА

Изменение нормативно-правового регулирования в течение срока
контракта может повлечь
за собой возникновение
соответствующих рисков.
В частности, изменение
в налогообложении может
напрямую отразиться на
экономике проекта.
Необходимость соблюдения большого количества
нормативных правовых
актов, строительных норм
и правил также может
потенциально генерировать риски.

140

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Значимость:
средняя.

Юристы «Мостотреста»
внимательно следят за
законодательством РФ
и оперативно реагируют
на его изменения.

Вероятность:
низкая.

Все проекты, по которым
«Мостотрест» участвует
в тендерах, проходят
тщательную экспертизу,
в том числе юридическую,
на соответствие стратегии
участия в тендерах.

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

В 2015 г. произошли следующие
изменения в законодательной базе
РФ, которые повлияли на деятельность Компании:
1.

Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (вступил в силу с 5 января
2015 г.) и принятое в развитие
498-ФЗ Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г.
N 198 «Об утверждении Правил
изменения по соглашению
сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта,
и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых
завершается в 2015 г.», согласно
которым в 2015 г. допускается
изменять по соглашению сторон
срок исполнения ряда государственных контрактов, срок исполнения которых завершается
в 2015 г. и исполнение которых
было затруднено по независящим от ПАО «Мостотрест»
обстоятельствам.

2.

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ глава 22 Гражданского кодекса дополнена
статьей 317.1, вступающей в силу
с 1 июня 2015 г. , где введено
правило, наделяющее кредитора
по денежному обязательству,
сторонами которого являются
коммерческие организации,
правом на получение с должника законных процентов на сумму
долга за период пользования
денежными средствами; в отличие от процентов, предусмотренных статьей 395, применяемых как мера ответственности
за просрочку денежного обязательства, указанные законные
проценты будут взиматься как
плата за пользование чужими
денежными средствами. Введение такой нормы приводит
к увеличению налога на прибыль, т.к. налогоплательщик обязан начислять в налоговом учете
в составе доходов «законные
проценты», в связи с чем в ПАО
«Мостотрест» принято решение
о включении во все договоры
условия о неприменении
п. 1 ст. 317 ГК РФ.

«Мостотрест» отдает
предпочтение наиболее
прозрачным и понятным
проектам с технической,
финансовой и юридической точек зрения.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

РИСК

Риски изменения цен на
материалы

ОПИСАНИЕ РИСКА

Колебания цен на материалы могут привести к
увеличению стоимости
реализации проектов
«Мостотреста».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

Значимость:
средняя.

С целью снизить данный
вид риска прогноз инфляции и иные существенные
факторы, определяющие
рентабельность проектов,
интегрируются в смету
еще до подачи заявки
на участие в тендере.

В 2015 г. расходы на материалы
снизились на 19%. Доля расходов
на материалы составила 15% от выручки по сравнению с 18% в 2014 г.
Доля расходов на закупку арматуры
и металлоконструкций, которые
наиболее подвержены ценовым
колебаниям, в общих затратах на
материалы составила 22% в 2015 г.

Вероятность:
средняя.

Применительно к большей
части сырья «Мостотрест»
имеет централизованную
систему закупок, работающую через центральный
офис Компании, что позволяет более тщательно
отслеживать запасы сырья,
обсуждать более выгодные условия поставок
с поставщиками и контролировать процесс
поставки сырья.
В целях управления риском изменения цен
«Мостотрест» после победы в конкурсе проводит
оценку необходимых
для реализации проекта
материалов и их текущей
рыночной стоимости.
Если существует высокая
вероятность того, что цена
может возрасти, Компания
заранее осуществляет
закупку необходимого
сырья.

Несмотря на высокую инфляцию
в стране в 2015 г. , Компания не
наблюдала критичных колебаний
в ценах на материалы. Более того,
в отчетном периоде произошло
снижение средневзвешенных цен
на материалы на 4%.
Важно отметить, что у «Мостотреста» имеется собственное
производство, которое покрывает
потребность в материалах на 41%.
Таким образом, Компания частично нивелирует риск роста цен на
материалы.

Одним из инструментов
минимизации риска превышения уровня фактической инфляционной
составляющей над заложенной в проекте является
окончание строительных
работ раньше контрактного срока. Компания
всегда стремилась и будет
стремиться в будущем, при
доступности ресурсов
и согласии заказчика,
сдавать объекты раньше
срока.

Риски неблагоприятных
природных
явлений

Возможный перерасход
средств при реализации
проектов может быть
вызван несоблюдением
предусмотренных договорами сроков выполнения
строительных работ в связи с длительными неблагоприятными погодными
условиями, природными
катаклизмами и стихийными бедствиями.

Значимость:
средняя.
Вероятность:
низкая.

Проекты «Мостотреста»
застрахованы на случай
непредвиденных погодных
явлений.

В 2015 г. Компанией не было зафиксировано негативных последствий,
связанных с погодными явлениями.
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РИСК

ОПИСАНИЕ РИСКА

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

Значимость:
высокая.

Руководство Компании
разработало кредитную
политику, предусматривающую анализ кредитоспособности заказчика.

Выручка от двух крупнейших
заказчиков составила соответственно 44% и 20% от общей выручки
Компании.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Кредитный
риск

В случае если заказчик
или контрагент не исполняет свои договорные
обязательства, Группа
может понести финансовые убытки.
В частности, подобные
потери возникают при наличии значительной суммы
дебиторской задолженности заказчиков, выданных
займов и инвестиционных
ценных бумаг.

Вероятность:
низкая.

Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Операции
с заказчиками, отнесенными к категории «высокого
риска», осуществляются
на условиях предоплаты
после получения разрешения руководства.
Группа создает оценочный
резерв под обесценение
торговой и прочей дебиторской задолженности,
а также инвестиций, представляющий собой расчетную оценку величины уже
понесенных кредитных
убытков. Эта величина
определяется на основе
статистических данных
за прошлые периоды
о платежах по сходным
финансовым активам.
Заказчиками по более
чем 95% бэклога являются
государственные ведомства и правительственные
учреждения, кредитный
риск по ним, как правило,
оценивается как низкий.
Таким образом, существует
концентрация кредитного
риска на нескольких крупнейших клиентах.
Группа инвестирует средства только в ликвидные
ценные бумаги и не
ожидает возникновения
дефолтов со стороны
своих контрагентов.
Денежные средства и их
эквиваленты размещены
в крупнейших российских
банках и финансовых
институтах.
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Торговая дебиторская задолженность двух наиболее крупных заказчиков Группы на конец 2015 г. составила 11,6 млрд руб. (16,9 млрд руб.
на конец 2014 г.). Объем просроченной дебиторской задолженности
на конец 2015 г. составил 5,0 млрд
руб. (3,2 млрд руб. на конец 2014 г.).
По состоянию на 31 декабря 2015 г.
денежные средства и их эквиваленты составили 55,2 млрд руб. ,
что представляет максимальный
уровень кредитного риска по этим
активам. Денежные средства и
банковские депозиты размещаются
в финансовых институтах, которые
имеют минимальный риск дефолта
и кредитный рейтинг от ВВВ- до ВВ+
по данным рейтингового агентства
Fitch Ratings. По состоянию
на 31 декабря 2015 г. основная часть
денежных средств и их эквивалентов была размещена в государственных банках с рейтингом ВВ+.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

РИСК

Риск
ликвидности

ОПИСАНИЕ РИСКА

В случае отсутствия свободных денежных средств
Группа может испытывать
трудности в исполнении
своих финансовых обязательств.

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Значимость:
высокая.

Подход «Мостотреста»
к управлению данным
риском заключается
в том, чтобы обеспечить,
насколько это возможно,
постоянное наличие у
Группы ликвидных средств,
достаточных для погашения своих обязательств
в срок как в обычных, так
и в напряженных условиях,
не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску
репутацию Группы.

Вероятность:
низкая.

Для целей краткосрочного
финансирования оборотного капитала у Группы
имеются соглашения
с рядом ведущих российских банков об открытии
кредитных линий. При
этом условия этих кредитов распространяются
и на дочерние компании
Группы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

«Мостотрест» своевременно
исполняет свои финансовые
обязательства.
Согласно действующим соглашениям с банками, свободный лимит
кредитования для Группы составил
21,0 млрд руб. По оценке руководства, данных соглашений достаточно
для поддержания ликвидности
Группы в обозримом будущем.
Остатки денежных средств и их
эквивалентов на конец 2015 г.
составили 55,2 млрд руб. против
61,8 млрд руб. на начало года.
Денежные средства в отчетном году
направлялись на финансирование
оборотного капитала, возмещение
средств, направленных на приобретения, совершенные в 2012 г. , и
реализацию инвестиционной программы. Таким образом, при размере
долга 41,7 млрд руб. отрицательное
значение чистого долга составило
13,6 млрд руб. на конец 2015 г.
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РИСК

Рыночный
риск

ОПИСАНИЕ РИСКА

Нестабильность на финансовых рынках может
приводить к колебаниям
стоимости привлечения денежных средств,
изменению цен на акции и
курса обмена иностранных
валют.Данные факторы
могут оказать негативное влияние на прибыль
Группы или на стоимость
имеющихся у нее инструментов.

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

Значимость:
низкая.

Группа стремится контролировать подверженность рыночному риску
и удерживать ее в допустимых пределах, при этом
добиваясь оптимизации
доходности инвестиций.

Средневзвешенные ставки привлеченных банковских кредитов
и обязательств по финансовой аренде на конец 2015г. составили 16,2%
и 16,1%, повысившись на 4,3 п.п.
и на 1,8 п.п. соответственно по сравнению со ставками на конец 2014 г.

Менеджмент «Мостотреста» не ограничивается
привлечением кредитов
только с фиксированной
либо только с плавающей
ставкой.При привлечении
новых кредитов и займов
принимается решение
о наиболее выгодной при
конкретных обстоятельствах процентной ставке –
фиксированной или переменной.

В кредитном портфеле «Мостотреста» по-прежнему отсутствуют
заимствования в иностранной
валюте.

Стабильное финансовое
положение и репутация
надежного заемщика среди ведущих российских
и иностранных банков
существенно снижает риск
колебания стоимости заемных средств. Дочерние
компании могут пользоваться такими же выгодными условиями кредитования, как и материнская
компания.

В 2015 г. существенный объем
средств (6,5 млрд руб.) был инвестирован в оборудование, в том числе
было приобретено сложно-техническое импортное оборудование,
которое необходимо для реализации крупных проектов.

Вероятность:
низкая.

Почти все расчеты с поставщиками и подрядчиками выражены в рублях,
в кредитном портфеле
«Мостотреста» отсутствуют заимствования, выраженные в иностранной
валюте, стоимость которых
привязана к плавающим
процентным ставкам.
Таким образом, риск
колебаний обменного
курса иностранных валют
практически нивелируется.
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Тем не менее, Компания подвержена
риску приобретения иностранного
оборудования и комплектующих,
которые она оценивает как минимальный, нивелирующийся путем
замещения простого оборудования
оборудованием российского производства.

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ РИСКА

РИСК

ОПИСАНИЕ РИСКА

ЗНАЧИМОСТЬ
РИСКА И ЕГО
ВЕРОЯТНОСТЬ

ПОДХОДЫ «МОСТОТРЕСТА»
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ

Значимость:
высокая.

Для минимизации данного
вида риска кадровая политика Группы направлена
на создание благоприятных условий труда, развитие системы мотивации
сотрудников, создание
возможностей для профессионального развития
и карьерного роста. Система мотивации базируется
на предоставлении справедливого материального
вознаграждения, состоящего из фиксированной
и переменной частей,
а также социальных льгот.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ В 2015Г.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ
Риск утери
квалифицированых
специалистов

Текучесть кадров, в случае
ее увеличения, или изменения в условиях труда
могут привести к нехватке
в Компании квалифицированных специалистов.

Вероятность:
низкая.

Реализация технически
сложных инфраструктурных объектов связана
с повышенной опасностью
для жизни и здоровья
сотрудников.

В 2015 г. кадровый состав «Мостотреста» был стабилен, текучесть
кадров находилась на уровне ниже
среднего по отрасли, риск утери
квалифицированных специалистов
существенно не изменялся.
На фоне банкротств в строительной
отрасли персонал «Мостотреста»
дорожит работой в устойчивой,
растущей Компании.

На снижение опасности
некоторых видов работ
для жизни и здоровья
сотрудников направлен
целый ряд мер, таких как
выполнение законодательных и нормативных требований, а также реализация
«Системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью».

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНОЛОГИЯМИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Риски
негативного
воздействия
на окружающую среду

Деятельность «Мостотреста» связана с потенциальным негативным воздействием на окружающую
среду.

Значимость:
высокая.
Вероятность:
средняя.

Минимизация отрицательных последствий
деятельности Компании
для экологии и здоровья
людей – одна из приоритетных задач менеджмента.
Производственная деятельность «Мостотреста»
планируется с учетом
снижения негативного
воздействия ее результатов на окружающую среду.

Экологическая ответственность
является приоритетом в реализации многих проектов Компании.
В частности, повышенное внимание
вопросам экологии уделяется при
реализации проекта по строительству скоростной автомобильной
дороги М-11 «Москва – СанктПетербург», которая частично
проходит через заповедные зоны,
а также мостового перехода через
Керченский пролив.

В Компании принята
корпоративная политика
в области охраны труда и
окружающей среды.
Все мероприятия проводятся в соответствии
с требованиями действующего законодательства
России в части экологической безопасности.

Помимо вышеперечисленных, существенными для «Мостотреста» является еще ряд рисков. Подробнее с описанием рисков можно ознакомиться в международном проспекте, подготовленном в связи с первичным публичным предложением акций «Мостотреста» и размещенном на официальном сайте Компании
в сети Интернет: (http://mostotrest.ru/investors/disclosing_information/international-investment-memorandum/, раздел «RiskFactors», стр. 10–41).
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ГОТОВЫ К НОВОЙ
ИСТОРИИ

Дизайн-проект мостового перехода
через Керченский пролив
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Дополнительная
информация

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
СПИСОК ОСНОВНЫХ
ПОНЯТИЙ
КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Часть информации, приведенной в настоящем отчете, 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 особое 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 настоящем отчете 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 любым
способом, частично или полностью, прямо или косвенно,
на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящие
материалы не содержат и не представляют собой предложения относительно продажи или покупки ценных бумаг
в Соединенных Штатах Америки или в любой иной юрисдикции. Ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе,
не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г. (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.
Нарушение данных ограничений может привести к нарушению законодательства США о ценных бумагах.
Приведенная в настоящем документе информация предназначена только (i) для лиц, находящихся за пределами Великобритании, и (ii) для тех лиц на территории Великобритании,
которые являются (а) профессиональными инвесторами
в соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 г. , изданного
на основании Закона «О финансовых услугах и рынках»
2000 г. (далее – «Приказ»), или (б) компаниями, обладающими
высокой чистой стоимостью, либо иными лицами, распространение которым данной информации допускается в соответствии со статьями 49(2)(a)-(d) Приказа (далее — «уполно-
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ОСНОВА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

моченные лица»). Любые переговоры и соглашения в отношении подписки, приобретения или иного отчуждения ценных бумаг могут быть произведены исключительно с уполномоченными лицами. Лица, не являющиеся уполномоченными
лицами, не должны принимать каких-либо решений или действовать в соответствии с данным документом или любой
содержащейся в нем информацией.
Приведенная в настоящем документе информация ограничена в распространении и не предназначена для распространения полностью или частично на территории Австралии, Канады или Японии.

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данный отчет включает в себя сведения о показателях деятельности ПАО «Мостотрест» («Общество»); вместе
со своими консолидированными дочерними обществами
ООО «Трансстроймеханизация» («ТСМ»), ООО «Объединенные системы сбора платы» («ОССП»), АО «Мостотрест-Сервис» («Мостотрест-Сервис») и «Плекси Лтд.» —
«Компания», «Мостотрест» или «Группа».
Все данные, представленные в этом документе, сформированы на основании 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.
Консолидированная финансовая информация Группы представлена в российских рублях – операционной валюте
Компании, что является, по мнению руководства Группы, наиболее понятным для основных пользователей финансовой
отчетности.
Аудированная консолидированная финансовая отчетность
Группы по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря
2013-2015 гг. включает в себя результаты ООО «Трансстроймеханизация» («ТСМ», приобретена 13 мая 2010 г.);
ООО «Объединенные системы сбора платы» («ОССП», находился в составе Группы с 17 мая 2011 г. по 20 июля 2015 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.).

ДОПОЛНИТЕЛБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ОПЕРАЦИОННАЯ И РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания в данном отчете публикует отдельные операционные данные для иллюстрации изменений в операционных
и финансовых результатах в течение отчетного периода. Все
операционные показатели взяты из управленческой отчетности. Отдельные операционные результаты представлены
на стр. 30-34 данного отчета, а также выборочно для объяснения динамики финансовых показателей на стр. 35-41.
Группа получила определенные виды содержащейся в настоящем объявлении 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, а также
отчеты, подготовленнные компаниями PMR и EMBS Group.
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. Компании PMR и EMBS Group предоставили свое согласие на включение сведений из Отчетов
в настоящий отчет.
Везде, где не указано обратное, операционные и рыночные
показатели указаны без учета НДС.
Вся представленная в настоящем документе 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 аудированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности в соответствии
с МСФО, которые представлены на корпоративном сайте
ПАО «Мостотрест» – www.mostotrest.ru.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Для целей отражения в отчете на момент его публикации
актуальных данных по важным вопросам, таким как, например, структура акционеров, дивиденды, отдельная информация представлена на дату после 31 декабря 2015 г.
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Список основных понятий
EBITDA — аналитический показатель, рассчитываемый как
прибыль компании без учета налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации. Показатель EBITDA не
определяется и не представляется в соответствии с МСФО.
EMBS Group — независимый консультант, предоставляющий,
помимо прочих, информационно-аналитические услуги
по развитым и развивающимся рынкам в мире.
PMR — независимый отраслевой консультант, предоставляющий информационно-аналитические услуги по рынкам
стран Центральной и Восточной Европы и другим развивающимся рынкам.
Автодор — Государственная компания «Российские автомобильные дороги», созданная и действующая в целях выполнения функций заказчика при проектировании, строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог, находящихся в управлении Государственной компании, развития полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог Государственной компании,
а также выполнения полномочий концедента при заключении и исполнении в отношении автомобильных дорог Государственной компании концессионных соглашений.
Бэклог — денежная величина на определенную дату, отражающая оценку менеджментом стоимости работ по заключенным строительным договорам по проектам, которые предстоит завершить в будущем, без учета НДС. Показатель
«бэклог» не определяется в соответствии с МСФО или РСБУ.
Валовая прибыль — бухгалтерский показатель, определяемый как разница между выручкой компании и себестоимостью продаж.
Валовая рентабельность — показатель, определяемый как
отношение валовой прибыли к выручке компании.
Государственно-частное партнерство — совокупность форм
средне- и долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях с целью реализации инвестиционных
проектов.
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за вычетом прочей выручки, к объему рынка в соответствии
с отчетами PMR и EMBS Group (показатель включает суммарную долю МСТТ, ТСМ, Мостотрест-Сервиса, ОССП).
Минтранс — Министерство транспорта Российской Федерации.
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности.
Муниципальные власти — местные органы государственной
власти РФ, например: администрация г. Нижнего Новгорода,
департамент городского хозяйства мэрии г. Ярославля,
департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения г. Ростова-на-Дону.
НДС — налог на добавленную стоимость.
Нетто денежные средства — отрицательное значение чистого долга.
Объем работ, выполненных собственными силами — показатель, рассчитываемый как выручка за минусом расходов
на услуги внешних субподрядчиков.
Объем работ, переданных на субподряд — показатель,равный расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
Региональные организации — органы государственной власти субъектов РФ, например: Правительство г. Москвы и местные государственные предприятия и ведомства, департамент
транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области и прочие.
Рентабельность по EBITDA — показатель EBITDA, деленный
на выручку.
РСБУ — российские стандарты бухгалтерского учета.
Сколковские объекты — комплекс объектов транспортной
инфраструктуры на западе Москвы, в частности, развитие
транспортных связей с инновационным центром «Сколково».

Государственные компании — компании, контрольный пакет
в которых принадлежит государству. В настоящем отчете
в основном это понятие используется для обозначения
ОАО «РЖД» и Автодора.

Средний размер тендера — величина, рассчитываемая как
общая стоимость тендеров, проведенных за отчетный
период, деленная на их количество, по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru.

Доля работ, выполненных собственными силами — показатель, рассчитываемый как отношение объема работ, выполненных собственными силами, к выручке компании.

Средневзвешенная процентная ставка — отношение расходов по процентам за период к среднему значению задолженности за аналогичный период.

Доля работ, переданных на субподряд — показатель,рассчитываемый как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке.

Средневзвешенные цены на материалы рассчитываются как
сумма затрат на закупку материалов, делённая на количество
закупленных материалов.

Доля рынка — показатель присутствия компании в отрасли
инфраструктурного строительства, определяемый как отношение объема работ, выполненных собственными силами,

Федеральные агентства — государственные агентства в составе Министерства транспорта РФ – Росавтодор, Росжелдор,
Росавиация, Росморречфлот.

СПИСОК
ПОНЯТИЙ

Чистая рентабельность — чистая прибыль, деленная на выручку.
Чистый долг — величина, рассчитываемая как разница между
суммой краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов
и денежными средствами и их эквивалентами.
Чистый оборотный капитал — величина, рассчитываемая
как разница между краткосрочными оборотными активами
(за вычетом денежных средств и их эквивалентов, предопла-

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ты по налогу на прибыль и прочих инвестиций) и краткосрочными оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов, прочих резервов и отложенного дохода).
Эффективная ставка налога на прибыль —величина,рассчитываемая как отношение общей суммы расходов по налогу
на прибыль за отчетный период к прибыли компании до
налогообложения без учета изменений в доле неконтролирующих участников в прибыли ТСМ, отраженных в составе
финансовых расходов.

Контактная информация
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МОСТ ЧЕРЕЗ
АНГАРУ

«МОСТОТРЕСТ» БЫЛ РЕОБРАЗОВАН
В ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ
МОСТ, СООРУЖЕН
НЫЙ МЕТОДОМ
НАВЕСНОГО
БЕТОНИРОВАНИЯ

В КОНЦЕ 2000-Х ГГ. СДАНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1997

В 1997 г. введен в эксплуатацию
первый в Москве и единственный
в России торгово-пешеходный
мост Багратион

516
42 КМ

Даже в военное время
не прекращалось строительство в тылу. Всего
было временно восстановлено 516 мостов длиной
42 км и капитально
восстановлено и построено 142 моста длиной 16 км

Самый большой вантовый мост в России
и один из крупнейших в Европе
Живописный в Москве

Единственная неразводная переправа
через Неву Большой Обуховский мост
в Санкт-Петербурге

Самый красивый мост через Оку
в районе Мурома.

ЗАКОНЧЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ
В РОССИИ МОСКОВСКОЙ МОНОРЕЛЬСОВОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Во время войны активно работали
так называемые мостопоезда специальные поезда со строителями
и мобильными мастерскими,
занимающимися оперативным
ремонтом и строительством мостов
и путепроводов. К 1944 году личный
состав мостопоездов насчитывал более
11 тыс человек. Именно с помощью
таких поездов только за 1942-1944 гг.,
было восстановлено более 500 мостов
и путепроводов

Высококвалифицированные кадры,
новейшее оборудование, мощная
производственная база позволяют
компании строить мостовые сооружения
и дороги любой сложности на самом
высоком современном уровне

7

За рекордны
временный
Строительство совмещён- ж
взамен полност
ного автомобильно-железчерез Днепр
нодорожного Нор-Ачин-

СОЧИ

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В СЕКТОРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ДОЛЕЙ
РЫНКА ОКОЛО 14%

БОЛЕЕ 70
ЗА ВРЕМЯ
НАГРАЖД
ИМ

Проведена реконструкция аэропорта,
построен дублёр Курортного
проспекта - главной магистрали
города, автомобильные и железнодорожные мосты на дорога Адлер курорт «Альпика-Сервис», транспортные развязки «Стадион», «Голубые
Дали» и «Адлерское Кольцо» - вот
далеко не полный перечень объектов
«Мостотреста» в олимпийском Сочи

ского моста через
р. Раздан, первого в СССР
двухъярусного моста
подобной конструкции,
было отмечено премией
Совета Министров СССР

Строительство Нор-Ачинского
мостового перехода выполнял
«Мостотрест» по проекту,
разработанному проектными
институтами Гипротрансмост
и ОАО «Институт Гипростроймост».
Рамное пролётное строение
монтировали навесным способом
одновременно с обоих берегов
с использованием временных опор
и анкерных пролётов. Наклонные
стойки монтировали теми же
кранами, что и ригель — навесным
способом в порядке сверху — вниз.
Смонтированные половины рам
замыкали в середине пролёта. Для
объединения ортотропной плиты
с горизонтальным листом верхнего
пояса ферм была впервые отработана
технология монтажной автоматической сварки «встык», которая
затем начала широко применяться
при строительстве других мостов

