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О нас
«Мостотрест» – крупнейшая
диверсифицированная российская компания
на рынке инфраструктурного строительства,
представленная во всех основных и смежных
сегментах рынка, участник первых в России
проектов государственно-частного партнерства.

Широкий географический охват
Компания имеет широкую географию
деятельности, что позволяет нам эффективно
использовать производственные мощности
одновременно на нескольких проектах и гибко
перемещать их с объекта на объект. Основным
регионом нашей деятельности остается
Центральный округ, где сосредоточено около
78% наших проектов.
Присутствие во всех основных сегментах
рынка строительства транспортной
инфраструктуры
«Мостотрест» обладает развитой комплексной
компетенцией, что позволяет нам участвовать
в крупнейших интегрированных проектах
и обеспечивать их успешную реализацию.
Компания осуществляет свою деятельность
во всех ключевых сегментах рынка
строительства транспортной инфраструктуры.
Строительство мостов и дорог остается
для нас, как и 80 лет назад, основным
направлением деятельности – доля сегмента
в выручке по итогам 2012 года составила 69%.

Сочетание функций генерального
подрядчика с выполнением работ
собственными силами
«Мостотрест» обладает уникальной технической
и инженерной экспертизой, а также
компетенцией генерального подрядчика,
которую мы активно развивали в течение
последних нескольких лет. Способность
выполнять работы по проекту в роли
генподрядчика с привлечением сторонних
организаций на менее сложные работы,
а также наличие собственных производственных
мощностей, помогает нам с успехом
реализовывать комплексные проекты, гибко
реагируя на предложения рынка и обеспечивая
высокую скорость и эффективность выполнения
строительных работ.
Оказание полного спектра услуг
Сегодня «Мостотрест» – единственная компания
в стране, которая благодаря своему масштабу
и активному развитию своего присутствия
в смежных бизнес-сегментах, таких как
оперирование платными дорогами, содержание
и ремонт, проектирование, способна оказывать
заказчику полный спектр услуг: инвестировать
в проект, участвовать в проектировании
и подготовке строительной площадки,
непосредственно строить и долгосрочно
содержать и эксплуатировать объект.

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ
РОССИЯ, 121087, Г. МОСКВА,
УЛ. БАРКЛАЯ, Д.6, СТР.5
ТЕЛ.: +7(495) 669-79-99
ФАКС: +7(495) 669-77-11
E-MAIL: MOSTRO@MOSTRO.RU
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КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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ФОНДОВАЯ БИРЖА:
MICEX-RTS
РОССИЯ, 125009 Г. МОСКВА,
БОЛЬШОЙ КИСЛОВОДСКИЙ ПЕР., Д. 13
РОССИЯ, 125009 Г. МОСКВА,
УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 4/7, СТР. 1
ТЕЛ.: +7 (495) 363-32-32
ФАКС: +7 (495) 705-96-22
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ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 10
ТЕЛ.: +7 (495) 937-44-77
ФАКС: +7 (495) 937-44-99
WEBSITE: WWW.KPMG.RU
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Основные результаты
деятельности в 2012 году
ВЫРУЧКА

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

млрд рублей

млрд рублей

2011

+26%

2012

98,3

2011

123,7

2012

+14%

14,8

EBITDA

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

млрд рублей

млрд рублей

2011

+22%

2012

9,5

2011

11,6

2012

13,0

содержание
+17%

3,7
4,3

Источник: Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2012 и 2011 годы

Структура
акционеров
ОАО «Мостотрест», %
по состоянию на 31.03.2013

Marc O’Polo

Прочие
акционеры

Marc O’Polo Investments LTD. — холдинговая компания,
бенефициарами которой являются топ-менеджеры
транспортной группы компаний «Н-Транс» («Н-Транс» —
ведущий частный оператор на рынке транспортных
услуг России, стран СНГ и Балтии) Константин Николаев,
Никита Мишин, Андрей Филатов (им в равных долях
принадлежит 31,55%) и Игорь и Аркадий Ротенберги
(их доля составляет 68,45%)
Управляющая компания «Трансфингруп» —
доверительный управляющий пенсионными резервами
НПФ «Благосостояние», пенсионного фонда, основанного
при участии ОАО «РЖД»

о нас

2
6

О том, что мы делаем
Обращение Председателя
Совета директоров и
Генерального директора
Реализация стратегии

11

38,6%

34,3%

1

14	обзор рынка
16
18
19

27,1%
УК «Трансфингруп»

Структура рынка
Тендерная активность в 2012
году
Перспективы развития рынка

20 результаты 2012 года
24

Итоги операционной
деятельности

27

Финансовые результаты
деятельности

36 управление
37
42
46

Корпоративное управление
Социальная ответственность
Управление рисками

50	ПРИЛОЖЕНИЯ
A
B

Консолидированная финансовая
отчетность
Список основных понятий
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О том, что мы делаем
Основными направлениями бизнеса Группы
«Мостотрест» являются строительство объектов
транспортной инфраструктуры и оказание
услуг по содержанию, ремонту и оперированию
автомобильными дорогами. Также в 2012 году
«Мостотрест» вышел в новый сегмент – управления
дорожными концессиями.

91,2 млрд руб
Выручка от сегмента
«Строительство» в 2012 году

17%

Доля проектов по оказанию
сервисных услуг в бэклоге
Группы в 2012 году

13,9%
EBITDA рентабельность
сегмента «Сервисные услуги»
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ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Мостотресту» совместно
с французским партнером
группой Vinci на паритетных
началах принадлежат 100%
в уставном капитале ООО
«Северо-Западная концессионная
компания», являющимся
концессионером находящегося
на стадии строительства платного
участка (15-58 км) скоростной
автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург,
согласно заключенному
с Государственной компанией
«Автодор» концессионному
соглашению. Период эксплуатации
участка: ноябрь 2014 года –
июль 2040 года.

«Мостотрест» оказывает комплексные
услуги по содержанию автомобильных
дорог и искусственных сооружений,
включая услуги по нанесению дорожной
разметки, содержанию элементов
линий электроосвещения,
светофорных объектов, пунктов
учета интенсивности движения
и средств метеообеспечения,
а также ремонту и капитальному
ремонту автомобильных дорог
и искусственных сооружений.
При этом существенная часть работ
выполняется собственными силами.

Мостостроение и дорожное
строительство являются основной
сферой деятельности «Мостотреста».
Компания специализируется
на строительстве и реконструкции
различных типов мостов,
автомобильных дорог и развязок.
За последние три года Компания
существенно расширила присутствие
и в других сегментах, таких
как строительство и реконструкция
аэродромов и аэропортов,
объектов ж/д инфраструктуры,
гидротехнических сооружений.
Наряду с непосредственными
навыками строительства «Мостотрест»
обладает и генподрядной
компетенцией – управления
комплексными проектами, включая
участие в стадиях проектирования
и подготовки к строительству.

В рамках Группы создана специальная
компания для реализации проектов
по оперированию платными
автодорогами, разработки и внедрения
оптимальных технологических решений
по управлению дорожным движением.
Основные проекты: cодержание,
ремонт и осуществление эксплуатации
на платной основе автодороги М-4
«Дон» (225,6 – 633,0 км); работы
по содержанию действующей сети
автомобильных дорог общего
пользования федерального значения.

Основные проекты: строительство
участков скоростной автодороги
Москва – Санкт-Петербург
(15 – 58 км и в обход Вышнего
Волочка); строительство участка
4-го транспортного кольца в Москве;
строительство Дублера Курортного
проспекта в Сочи; реконструкция
и развитие московских аэропортов
Шереметьево и Внуково.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
«Мостотрест» ведет строительство приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры в регионах
России, в которые традиционно направляется
наибольшая доля инвестиций в сектор, и
присутствует во всех основных сегментах рынка.
Компания также обладает развитыми собственными
производственными мощностями.
Участок автодороги
М-11 «Нарва»
Развязка на пересечении с ул.
Фестивальная, Бусиновская
и Молодогвардейская развязки

Сегменты скоростной автодороги
Москва – Санкт-Петербург 15-58 км
и в обход Вышнего Волочка
СанктПетербург

Участок магистрали Четвертого
транспортного кольца

Псков
Аэропорты «Шереметьево»
и «Внуково»

Вологда

Участок автодороги
M-1 «Беларусь»

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

Москва

Участок автодороги
M-9 «Балтия»

Нижний
Новгород

Тула
Рязань
Воронеж

Чебоксары

Тамбов

Казань
Екатеринбург
Уфа
Челябинск

Ростов-на-Дону

Сочи

Участок автодороги М-4
«Дон» в обход Воронежа

Объект для Олимпийских игр
в Сочи: Дублер Курортного
проспекта

Участок автодороги
M-5 «Урал»

Тюмень
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Крупнейшие проекты, выигранные в 2012 году
Стоимость

Стоимость

млрд рублей
(без НДС)

млрд рублей
(без НДС)

29,4 19,7

4,8

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

Строительство участка
автодороги Москва – СанктПетербург – от Бусиновской
развязки до Фестивальной
улицы

Реконструкция объектов
федеральной собственности
в аэропорту г. ПетропавловскаКамчатского

Срок завершения работ

Срок завершения работ

Срок завершения работ

2016

2014

Крупнейшие проекты в бэклоге Группы
Участок магистрали Четвертого
транспортного кольца
Обход Вышнего Волочка
Сегмент (15-58 км) скоростной
автодороги Москва – Санкт-Петербург
Дублер Курортного проспекта
Участок автодороги Москва – СанктПетербург – от Бусиновской развязки
до Фестивальной улицы
1

Стоимость

млрд рублей
(без НДС)

2013

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
%

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
%

10%
10%
10%
8%
6%

Собственное производство
28%

28%
72%

72%

Закупки материалов
Собственное производство

Закупки материалов
Собственное производство

Мощность
Асфальтобетон, м3
500 000
Сборный бетон и железобетон, т
50 000
Товарный бетон, пескоцементная смесь, т 900 000
Металлоконструкции, т
35 000

Оценочная стоимость, согласно рамочному договору между Департаментом строительства г. Москвы и ОАО «Мостотрест»
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Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги,
2012 год стал для нас годом существенных преобразований,
прежде всего, за счет масштабной диверсификации
бизнеса, что позволило нам стать первой в России
компанией, оказывающей полный спектр услуг на рынке
транспортной инфраструктуры. В 2012 году рост ВВП
России составил 3,4%2, рынок строительства транспортной
инфраструктуры остался почти на уровне 2011 года,
составив 654,7 млрд рублей в 2012 году. При этом
расходы на дорожную инфраструктуру выросли
в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 27%. Рост
рынка был сдержан падением объемов строительства
в сегменте железных дорог.

В 2012 году «Мостотрест» продолжил укреплять
свои конкурентные преимущества, реализуя
инвестиционную программу по обновлению
и расширению парка оборудования для
поддержания динамичного роста объемов,
уделяя большое внимание развитию
человеческого капитала – основы успеха
нашего бизнеса, создавая новые и развивая
существующие компетенции, в том числе
за счет успешных приобретений, наращивая
портфель проектов. Результаты 2012 года
в который раз позволили нам подтвердить
свое лидерство, нарастив долю рынка до 9,4%,
продемонстрировали динамичный рост
объемов бизнеса и устойчивое финансовое
положение «Мостотреста».
Нам удалось поддержать бэклог на достаточно
высоком уровне, покрывающим около трех лет
выручки (304,8 млрд рублей), со знаковыми
для России инфраструктурными проектами
в его составе, что позволяет нам оставаться
избирательными в отношении потенциальных
проектов. Среди пополнивших наш бэклог
в 2012 году проектов хотелось бы отметить

строительство объектов, обеспечивающих
развитие транспортной инфраструктуры
Москвы, в т.ч. инновационного центра
«Сколково». Мы также выиграли крупнейший
из разыгранных в стране проектов – проект
по строительству участка автодороги Москва –
Санкт-Петербург – от Бусиновской развязки
до Фестивальной улицы. Таким образом, мы
реализуем строительство всех объектов,
обеспечивающих доступ транспорта из города
на новую скоростную трассу Москва – СанктПетербург, включая строительство первого
в России платного участка (15-58 км)
на концессионной основе. Являясь одним
из основных подрядчиков по подготовке г. Сочи
к Олимпийским играм, в отчетном периоде
мы завершили работы сразу по нескольким
объектам транспортного строительства,
выполнив все обязательства перед заказчиком
в срок и надлежащего качества.

Владимир Власов
Генеральный директор
Является генеральным директором
ОАО «Мостотрест» с 2006 года.
До прихода в Компанию являлся
генеральным директором ОАО
Холдинговая Компания
«Коломенский завод».
Окончил Институт бизнеса и делового
администрирования Академии
народного хозяйства при Правительстве
РФ, имеет степень МBA.

Георгий Коряшкин
Председатель Совета
директоров
Является членом Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2006 года.
До прихода в Компанию занимал пост
Первого заместителя начальника
департамента управления имуществом
и организационных структур ОАО
«РЖД».
Окончил Институт управления
им. С. Орджоникидзе.

2

Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2012 году (февраль 2013, www.economy.gov.ru).
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Основные события
2012

Апрель

«Мостотрест» – генеральный подрядчик
по строительству и реконструкции
объектов, обеспечивающих развитие
транспортных связей с инновационным
центром «Сколково».

Июль

Решение Совета директоров
о приобретении 60% акций ЗАО
«Национальная индустриальноторговая палата» – компании,
специализирующейся на оказании услуг
по ремонту и содержанию автодорог.

Ноябрь

Решение Совета директоров об
увеличении доли в компанииоператоре ООО «Объединенные
системы сбора платы» c 51% до 84,3%.
Победа в конкурсе по строительству
участка автодороги Москва – СанктПетербург – от Бусиновской развязки
до Фестивальной улицы, включая
строительство транспортной развязки
на пересечении с Фестивальной улицей.

Декабрь

Одобрение Общим собранием
акционеров сделки по приобретению
50% в ООО «Северо-Западная
концессионная компания»,
концессионере платного участка
(15-58 км) скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург.

2013

Январь

Решение Совета директоров
об одобрении сделки по
увеличению доли в капитале ООО
«Трансстроймеханизация» до 76%
и выходу из капитала ООО «Корпорация
Инжтрансстрой».
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Oрганизационная структура3
СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

ДОРОЖНАЯ КОНЦЕССИЯ

МСТТ – строительство и реконструкция мостов
и дорог, объектов ж/д инфраструктуры, управление
комплексными проектами

76%

25%

60%

TCM – строительство

Мостострой-11–
строительство
и реконструкция
автодорожных, ж/д
и городских мостов

НИТП – эксплуатация,
содержание, ремонт
и капитальный ремонт
автодорог и мостов

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

Приобретенная летом
2012 года сервисная
компания «НИТП»
уже к декабрю 2012
года добавила в свой
портфель заказов на
сумму 25,5 млрд рублей,
и работа команды
профессионалов данной
компании была отмечена
новым министром
транспорта.
Владимир Власов

84,3%
ОССП – оперирование
платными автодорогами,
в том числе
в рамках контрактов
жизненного цикла

2012 год для нас был годом важных и успешных
приобретений, направленных на дальнейшее
совершенствование нашей бизнес-модели в
сторону создания компании, оказывающей
полный спектр услуг как государственному
заказчику, так и пользователю автодорог. Таким
образом, основными достижениями в 2012 году
стали:
• усиление позиции в смежных сегментах
посредством поглощения компании,
специализирующейся на оказании услуг по
ремонту и содержанию автодорог ЗАО
«НИТП» и увеличение доли в операторской
компании ООО «ОССП»;
• получение доступа к концессионному бизнесу
посредством приобретения 50% в уставном
капитале ООО «Северо-Западная
концессионная компания» («СЗКК»);
• оптимизация корпоративной структуры:
увеличение доли в ТСМ и выход из капитала
ИТС4;
• достойные финансовые результаты.
В 2012 году в соответствии с долгосрочной
стратегией «Мостотрест» продолжил
развиваться в смежных сегментах

3
4

50%
СЗКК – концессионер

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

согласно новым тенденциям
на рынке транспортной инфраструктуры:
появлением в 2011 году новых форм
контрактов, включающих стадии оперирования
платными участками дорог и ремонта и
содержания. И первые такие проекты были
выиграны именно «Мостотрестом», что и было,
на наш взгляд, основным достижением
Компании в 2011 году. Приятно отметить, что
логичным продолжением успехов 2011 года
стала реализация в 2012 году менеджментом
стратегии по приобретению экспертизы,
необходимой для реализации таких проектов.
Летом отчетного года «Мостотрест» приобрел
60% в сервисной компании «НИТП»,
специализирующейся на оказании услуг
по ремонту и содержанию автодорог, включая
услуги по нанесению дорожной разметки
и капитальному ремонту дорог и мостов,
которая уже к декабрю 2012 года добавила
в свой портфель заказов на сумму около
25,5 млрд рублей (без НДС). В ноябре 2012 года
мы увеличили долю в компании, созданной
для реализации проектов по оперированию
платными автодорогами, разработки
и внедрения оптимальных технологических
решений с использованием интеллектуальных

Представленные значения в % отражают доли вложения ОАО «Мостотрест» в дочерние и зависимые компании.
Работа над сделкой была начата в 2012 году, при этом закрытие сделки произошло в первом квартале 2013 года.
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систем управления автомобильными дорогами
«ОССП» до 84,3%. Данные приобретения
позволят усилить компетенции, необходимые
для реализации контрактов жизненного цикла
и операторских, а также предоставят
дополнительные конкурентные преимущества
в борьбе за новые контракты.
Являясь генподрядчиком по строительству
участка (15-58 км) трассы Москва – СанктПетербург, а также объектов, обеспечивающих
доступ к трассе из центра столицы, в отчетном
периоде мы также стали концессионером этого
участка, осуществив приобретение 50%
в уставном капитале ООО «СЗКК» (далее –
СЗКК). Важную роль в принятии решения
о приобретении доли в концессионной
компании сыграли и возможность партнерства
с мировым лидером в транспортной
инфраструктуре – французской компанией
Vinci, – и стратегически важное географическое
положение, и продвинутая стадия реализации
проекта. Покупка доли в СЗКК – уникальная
инвестиционная возможность для
«Мостотреста», позволяющая создать
первоклассную платформу для дальнейшего
роста в сегменте дорожных концессий,
обладающем существенным потенциалом роста
в России, и более диверсифицированную
и привлекательную бизнес-модель.
Данное приобретение стало значимым
событием со стратегической точки зрения.
Рост концессионного бизнеса является частью
бизнес стратегии ведущих международных
компаний, так как подобные долгосрочные
контракты позволяют компаниям выигрывать
за счет снижения волатильности выручки
и предоставляют возможность реинвестировать
выручку от контрактов на стадии оперирования
в разрабатываемые проекты. Высокий уровень
рентабельности является еще одним
преимуществом концессионного бизнеса.
Сочетание строительного и концессионного
бизнесов дают ощутимую положительную
синергию: лучшее понимание и эффективное
управление рисками на стадии строительства,
разного рода производственные циклы
(длинные по концессиям и короткие по
строительству), возможность реинвестировать
выручку от концессий в строительные
проекты. И нам приятно отметить, что
перспективность и уровень подготовки данного
приобретения были оценены не только
нами – представителями Совета директоров, –
но и большинством незаинтересованных
акционеров, включая миноритарных, которые

проголосовали за сделку на внеочередном
Общем собрании акционеров.
В 2012 году, как и в прошлом, мы продолжали
развивать производственный потенциал
компаний – МСТТ и ТСМ, следуя стратегии
развития экспертизы управления комплексными
проектами с одновременным развитием
собственных производственных мощностей,
т.к. на сегодняшнем рынке только наличие
собственных современных производственных
мощностей и собственного
квалифицированного персонала дают
возможность эффективно реализовывать
функцию генерального подрядчика,
обеспечивая контроль над качеством и сроками
выполнения контракта. Компании МСТТ и ТСМ,
обладающие собственной производственной
инфраструктурой, включая производство
материалов, высококлассными специалистами,
современным парком оборудования наряду
с экспертизой управления крупными
инфраструктурными проектами создают
сбалансированную бизнес-модель,
позволяющую участвовать в реализации
объектов любой сложности в любом регионе.
И именно поэтому в начале 2013 года, пройдя
через активную стадию переговоров, мы
увеличили свою долю в капитале компании ТСМ
до 76%, при этом выйдя из капитала ИТС,
генподрядная компетенция которой была
крайне важна на стадии формирования
«Мостотреста» как крупнейшего
диверсифицированного холдинга, и которая
была успешно интегрирована в компании
Группы за два последних года.
Хотелось бы с удовольствием отметить, что
даже в такой насыщенный корпоративными
событиями период и соответствующими
расходами на приобретения бизнес Компании
не стоял на месте и продолжал расти, что
наглядно демонстрируют финансовые
результаты «Мостотреста» в 2012 году:
• выручка выросла на 26%,
до 123,7 млрд рублей;
• валовая прибыль увеличилась на 14%,
до 14,8 млрд рублей;
• показатель EBITDA вырос на 22%,
до 11,6 млрд рублей;
• чистая прибыль выросла на 17%,
до 4,3 млрд рублей.
• низкая долговая нагрузка, несмотря
на проведенные корпоративные
сделки: отрицательный чистый долг –
991,9 млн рублей.

Несмотря на то, что
2012 год был насыщен
корпоративными
событиями и
соответствующими
расходами на
приобретения, Группа
продемонстрировала
солидные финансовые
результаты, которые
позволили поддержать
тенденцию роста
уровня выплаты
дивидендов выше порога,
зафиксированного
в дивидендной
политике Компании.
Георгий Коряшкин
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В соответствии с нашей дивидендной политикой
по итогам 2012 года Советом директоров
рекомендовано Общему собранию акционеров
направить на дивиденды 51% от
консолидированной чистой прибыли по МСФО,
что составило 2,2 млрд рублей, на 10% выше
уровня 2011 года. Представленные цифры
показывают, что наши финансовые результаты
и активное развитие бизнеса позволяют
поддерживать уровень выплаты дивидендов
выше порога, зафиксированного в дивидендной
политике Компании, в течение трех финансовых
лет с 2010 года.
Руководство «Мостотреста» неоднократно
заявляло о важности повышения уровня
корпоративного управления в Компании. В 2012
году при Совете директоров был создан второй
комитет – по кадрам и вознаграждениям,
основными целями деятельности которого
являются оказание содействия Совету
директоров в разработке кадровой политики,
привлечении квалифицированных
руководителей и специалистов для работы
в Обществе, формировании и оптимизации
организационной структуры Компании.

О нас

Говоря о 2013 годе, очевидно, что рынок
строительства транспортной инфраструктуры
останется сильно недоинвестированным
со все более увеличивающимся разрывом
между спросом на дороги вследствие роста
доходов населения и соответствующего
роста количества легковых автомобилей
и предложением – протяженностью дорог
общего пользования в России. По нашим
ожиданиям, основанным на обновленной
программе деятельности5 и графике
торгов6 государственной компании «Автодор», в
2013 году начнется период активной подготовки
к чемпионату мира по футболу 2018 года, что
будет выражаться, прежде всего, в дальнейшем
развитии сети платных дорог, а значит
и проектов с участием частного капитала,
контрактов жизненного цикла и концессий.
В результате успешной работы по реализации
стратегии по диверсификации бизнеса у
«Мостотреста» есть весь набор необходимых
компетенций и знаний для того, чтобы
претендовать на добавление в наш бэклог
новых качественных контрактов как в нашем
ключевом сегменте – строительство, – так
и в новых смежных сегментах, в которых мы
укрепились в 2012 году.

5

6
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Несмотря на
оптимистичные
цифры по расходам
на строительство
инфраструктуры в 2013
году, рынок транспортной
инфраструктуры
останется сильно
недоинвестированным
со все более
увеличивающимся
разрывом между спросом
и предложением.
Владимир Власов

Р аспоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2013
года. №672-р о внесении изменений в Программу деятельности
государственной компании «Российские автомобильные дороги»
П
 лан закупки товаров (работ, услуг) Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» на 2013 год.
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Реализация стратегии
В продолжение обсуждения результатов деятельности
в 2012 году нам хотелось бы отметить, что за три
последних года «Мостотресту» удалось многого достичь
в направлении реализации долгосрочной стратегии. В 2012
году, как уже говорилось, был сделан ряд стратегически
важных приобретений, которые значительно дополнили
список реализованных целей.
Нам приятно осознавать, что наши
специалисты, развивающие новые направления,
смогли так динамично претворить в жизнь все
те амбициозные задачи, которые мы ставили
перед собой всего лишь три года назад.
Реализация стратегии – это существенный труд,
огромная ответственность перед компанией,
ее акционерами и партнерами. Мы уверены,
что все предпринятые шаги в направлении
приобретения новых компетенций и усиления
существующих уже приносят свои плоды.
Итак, три года назад, учитывая новые
тенденции развития рынка транспортной
инфраструктуры в России, «Мостотрест» начал
путь развития от узкоспециализированного
строителя искусственных сооружений,
работающего в основном на субподряде у
других строительных компаний, в сторону
генерального подрядчика, способного
управлять сложными комплексными проектами
и одновременно осуществлять работы
собственными силами сразу в нескольких
сегментах инфраструктурного строительства.
Вместе с развитием экспертизы генерального
подряда внутри Компании, мы стремились
приобрести недостающие компетенции за счет
участия в капитале лучших компаний в отрасли.
Именно поэтому в рамках этой стратегии в 2010
году были приобретены 51% участия в капитале
ИТС и 50,1% участия в капитале ТСМ, что
наряду с органическим развитием позволило
«Мостотресту» научиться управлять проектами
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любой сложности, эффективно распределяя
виды работ между собственными мощностями
и сторонними организациями, существенно
расширить географию деятельности
и выйти в новые сегменты строительства
автомобильных дорог, аэропортов и объектов
портовой инфраструктуры.

Мы также создали внутри компании управление
с лучшими специалистами отрасли по
проектированию и подготовке территории
строительства. Эта экспертиза сейчас
становится неотъемлемой частью комплексных
генподрядных контрактов, особенно в условиях
крупных мегаполисов.

2011 и 2012 годы были периодами нашего
динамичного развития в смежных сегментах,
что было продиктовано произошедшими в тот
же период изменениями на рынке – появлением
новых форм контрактов (жизненного цикла и
операторских), которые также вошли в
портфель наших заказов. Для работы по этим
контрактам без передачи значительного объема
смежных работ на субподряд мы развили
экспертизу ремонта и содержания дорог и
оперирования платными участками дорог – как
органическим путем, так и путем приобретений.
Поэтому сегодня у «Мостотреста» есть
компания-оператор «ОССП», уже реализующая
первый в России контракт по оперированию
платным участком дороги М-4 «Дон» и компания
«НИТП», специализирующаяся на комплексном
содержании и ремонте объектов транспортной
инфраструктуры.

Основным и одним из самых важных шагов
по реализации направления «Выход в смежные
бизнес-сегменты» стал выход в сегмент
дорожных концессий путем приобретения 50%
в компании «СЗКК», являющейся
концессионером платного участка (15-58 км)
дороги Москва – Санкт-Петербург.

.
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Владимир Власов

Таким образом, правильно выбранная стратегия
позволила нам в короткий срок пройти путь
от узкоспециализированной субподрядной
организации до крупнейшего
диверсифицированного игрока в России,
имеющего опыт и необходимую экспертизу для
участия в проектах по строительству любых
объектов транспортной инфраструктуры – как
собственными силами, так и с привлечением
квалифицированных субподрядчиков.

Этапы реализации
стратегии

32,4

В 2012 году Группа
укрепила свои позиции
в сегменте оперирования
платными дорогами,
создала управление
по проектированию
и подготовке территории,
вышла в сегмент
дорожных концессий.
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Про форма консолидированная финансовая информация ОАО «Мостотрест» за 2010 год
Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Мостотрест» за 2009 год
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Собственная экспертиза в смежных сегментах
позволяет нам участвовать в сложных,
долгосрочных проектах, включающих не только
стадию строительства, но и подготовки
к производству, оперирования и содержания,
эффективно оценивая риски таких проектов
на всех этапах жизненного цикла от стадии
подачи предложения на тендер до окончания
срока эксплуатации объекта.
Рынок динамично развивается и продолжает
предъявлять все новые и новые требования
к строительным компаниям, укрупняя
контракты, работая над привлечением частных
инвестиций в сектор. И строительным
компаниям очень важно гибко реагировать
на эти изменения, развивать новые экспертизы,
входить в новые сегменты, создавать
партнерства с иностранными игроками,
перенимая у них лучший международный опыт
работы над строительными проектами. При
этом важно иметь доступ как к долговому, так
и к акционерному капиталу для того, чтобы
участвовать в развитии рынка не только
посредством строительства объектов,
но и вкладывая собственные средства
в проекты. Сегодня «Мостотрест» может взять
на себя не только реализацию контрактов
любой сложности, но и оказать дополнительные
немаловажные для государственного заказчика
услуги по подготовке к строительству
на стадиях разработки проектной документации
и освобождения территорий, а также
участвовать собственным капиталом
в контрактах жизненного цикла, операторских
и концессионных.

Полный набор наших компетенций, мощная
инженерная составляющая нашего бизнеса,
эффективное сочетание собственных
производственных мощностей с экспертизой
генподряда, факт того, что мы являемся
единственной публичной компанией на рынке,
предоставляет нам, безусловно,
дополнительные возможности по доступу
к рынкам капитала. Репутация надежного
подрядчика, сдающего все объекты в срок
надлежащего качества уже более 80 лет,
партнерства с крупнейшими иностранными
игроками дают нам неоспоримые конкурентные
преимущества при участии как в торгах по
строительству инфраструктуры, так и конкурсах
государственно-частного партнерства.

За три года Группе
удалось развить
генподрядную экспертизу
в ключевых сегментах
рынка строительства,
выйти в смежные
сегменты (содержание
и ремонт дорог,
оперирование платными
дорогами), а также
получить доступ к
концессионному бизнесу.

Мы намерены и далее реализовывать
стратегию развития в основных и смежных
бизнес-сегментах – как путем обновления,
расширения и оптимизации парка строительных
машин и оборудования с привлечением
квалифицированного опытного персонала,
так и за счет приобретений. Потенциал рынка
строительства транспортной инфраструктуры
велик, а бизнес-платформа «Мостотреста»
позволяет нам гибко реагировать на спрос:
оказывать нашим заказчикам и пользователям
объектов транспортной инфраструктуры
полный спектр услуг от проектирования
объектов до их содержания и эксплуатации,
а также инвестировать в развитие российской
транспортной инфраструктуры, пополняя свой
бэклог стратегически важными проектами
государственно-частного партнерства,
включая концессии.

Владимир Власов

Первая интегрированная компания на рынке строительства
транспортной инфраструктуры России
СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

• ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• ПОДГОТОВКА
ТЕРРИТОPИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

• МОСТЫ
• АВТОДОРОГИ
• ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
• АЭРОПОРТЫ
• ПОРТЫ

• СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
• ОПЕРИРОВАНИЕ
ПЛАТНЫМИ ДОРОГАМИ

14

Обзор рынка

Обзор рынка
16 Структура рынка
18 Тендерная активность в 2012 году
19 Перспективы развития рынка

Мостотрест | Годовой отчет 2012

15

РЫНОК
В 2012 году на строительство и ремонт дорог, мостов,
железных дорог, аэропортов, портов и прибрежной
инфраструктуры пришлось около 11%9 расходов
строительной отрасли России, составивших
5 711,8 млрд рублей по данным Росстата.

В 2012 году развитие транспортной
инфраструктуры осуществлялось в рамках
следующих программ:
• ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)»;
• ФЦП «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года» и входящей в ее состав
подпрограммы «Развитие г. Владивостока
как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»;
• ФЦП «Юг России (2008-2013 годы)»;
• ФЦП «Социально-экономическое развитие
Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007-2015 годы».
Аналогично ситуации в 2011 году бюджет
2012 года претерпел сокращения
в некоторых сегментах рынка:
суммарные расходы по подпрограмме
«Железнодорожный транспорт» составили
около 80% от годовых назначений, 96%
по подпрограмме «Автомобильные дороги»,
86% по подпрограммам «Морской
и внутренний водный транспорт»,
по подпрограмме «Гражданская авиация»
расходы были выше бюджетных назначений
и составили 113%. Основными факторами,
оказавшими негативное влияние на ход
реализации подпрограмм и вызвавшими
соответствующее отставание в освоении
бюджетных средств в 2012 году,
оставались длительность и излишняя
забюрократизированность процедур
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Расчеты Компании на основе Отчета EMBS Group и Росстата.

по оформлению предоставления субсидий
бюджетам субъектов на софинансирование
объектов строительства, поздние изменения
в федеральные целевые программы,
длительность установленных
законодательством процедур, связанных
с отводом земельных участков и проведением
подготовительных работ для строительства,
как, например, задержкой оформления
администрацией Краснодарского края
документов для предоставления земельных
участков по объектам Программы
строительства олимпийских объектов,
нарушение сроков завершения работ
по оценке объектов недвижимого имущества,
подлежащего изъятию в целях размещения
объектов, необходимость расторжения
государственных контрактов с подрядными
организациями, нарушившими условия
контрактов, невозможность заключения
по ряду объектов контрактов, в том числе
из-за отсутствия претендентов при
размещении госзаказа или необходимости
перепроектирования объектов.
В то же время, как и в предыдущие периоды,
большое внимание уделялось финансированию
приоритетных инфраструктурных проектов,
таких как строительство объектов
к Олимпийским играм в Сочи, Универсиаде
в Казани. Таким образом, общий объем рынка
транспортной инфраструктуры в 2012 году
составил 654,7 млрд рублей (без НДС),
что на 0,8% ниже объема рынка в 2011 году.

ОБЪЕМ РЫНКА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
млрд рублей (без НДС)
660,1 654,7
566,5

594,4 591,8

2008 2009 2010 2011 2012

Источник: Отчеты PMR и EMBS Group
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Распоряжением Правительства РФ от 28
декабря 2012 года №2600-р была утверждена
Государственная программа «Развитие
транспортной системы на период 2013-2020
годы», в которой отдельно выделено
финансирование двух целевых программ
«Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)» (проект) и Федеральная
целевая программа «Модернизация Единой
системы организации воздушного движения
Российской Федерации (2009-2020 годы)»
(проект), а также такие подпрограммы, как
«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»,
«Транспортное обеспечение Олимпийских
игр 2014 года и XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в городе Казани».
При этом большая часть расходов
приходится на финансирование ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)» (62%) и подпрограмму
«Дорожное хозяйство» (27%). Большое
внимание в программе отводится
привлечению инвестиций в транспортный
комплекс, для чего предусматривается
реализация следующих мер:
• заключение долгосрочных контрактов
(жизненного цикла) на проектирование,
строительство и последующее содержание
объектов транспортной инфраструктуры,
включая разработку оптимальных
организационных, управленческих
и финансовых схем исполнения контрактов;
• совершенствование норм и регламентов
проектирования, ценообразования
и государственной экспертизы;
• развитие схем совершенствования
механизмов государственно-частного
партнерства;
• развитие механизмов проектного
финансирования, определение
приоритетности проектов и источников
их финансирования, в том числе с учетом
возможности привлечения государственных
гарантий, облигационных займов, средств
Пенсионного фонда Российской Федерации
и Фонда национального благосостояния.

Обзор рынка
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Структура Рынка
Автомобильные дороги и мосты
Строительству и реконструкции автомобильных
дорог и мостов, как и всегда, в 2012 году –
отводилась бoльшая часть финансирования –
73% от общего объема расходов на развитие
транспортной инфраструктуры. Рост расходов
составил 27% год к году. Расходы на ключевые
федеральные трассы увеличились на 9%
по сравнению с прошлым годом. Основными
регионами концентрации инвестиций были
Москва, Санкт-Петербург и Юг России в связи
со строительством в Сочи.
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования федерального значения,
соответствующих нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационным показателям,
составила 21 865 км (+11% к уровню 2011 года),
или 43% от общей протяженности.

СТРУКТУРА РЫНКА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
млрд рублей (без НДС), %
95,7
15%
40,7
6%
42,4
6%
475,8
73%
Мосты и дороги
Аэропорты
Морские и речные порты
Железные дороги
Источник: Отчет EMBS Group

В рамках подготовки к проведению
Олимпийских зимних игр в Сочи
осуществлялось строительство
и реконструкция 12 объектов. При этом
были завершены две сложные транспортные
развязки в разных уровнях, в том числе
«Адлерское кольцо» и «Стадион»
с протяженностью автомобильных дорог
6,6 км и искусственными сооружениями
общей длиной 1 371 пог. м.
Завершена реализация подпрограммы
«Развитие г. Владивостока как центра
международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе», по которой в 2012 году
введены в эксплуатацию участки федеральных
дорог общей протяженностью 21,4 км
с искусственными сооружениями общей
длиной 3 952 пог. м, в том числе мост длиной
1 885 пог. м на остров Русский.
По ФЦП «Развитие транспортной системы
России» после строительства и реконструкции
на автомобильных дорогах федерального
значения введены в эксплуатацию крупные
объекты на трассах М-8 «Холмогоры», М-5
«Урал», М-7 «Bолга», М-53 «Байкал», М-54
«Енисей» и другие.
Важнейшим направлением в 2012 году
были дорожно-эксплуатационные работы
на федеральных автомобильных дорогах.

Сектору строительства
и реконструкции
автомобильных дорог
и мостов, ключевому
сегменту деятельности
«Мостотреста»,
по-прежнему отводится
наибольшая часть
финансирования
развития транспортной
инфраструктуры (73%).

Объем финансирования в 2012 году работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог федерального значения
составил 117,0 млрд рублей, что составляет 58%
потребности в финансировании. Учитывая
существенный объем недофинансирования
эксплуатационных работ, в 2012 году был
выделен комплекс первоочередных объектов,
подлежащих ремонту и капитальному ремонту,
в том числе ликвидация очагов повышенной
аварийности и мест концентрации дорожнотранспортных происшествий.
В рамках выделенных из федерального
бюджета средств в 2012 году на автомобильных
дорогах федерального значения после
капитального ремонта и ремонта введены
в эксплуатацию участки общей протяженностью
6 525,6 км. Это на 17% больше, чем в
предыдущем году. Кроме того, были завершены
капитальный ремонт и ремонт искусственных
сооружений общей длиной 17 925 пог. м,
немногим больше, чем в прошлом году.
Железные дороги
Основной объем пассажирских и грузовых
перевозок в России исторически приходится
на железнодорожную сеть. По данным
Росстата, в 2012 году она обеспечила 44%
общего грузооборота России и 85% без учета
трубопроводного транспорта.
На строительство железных дорог в 2012 году
пришлось 15% всего объема финансирования
транспортной инфраструктуры. При этом
размер инвестиций в железнодорожную
инфраструктуру снизился на 57% относительно
уровня 2011 года. Основными причинами
снижения затрат на строительство

железнодорожных объектов явились,
во-первых, несостоявшаяся реализация
ряда проектов, таких как строительство
железнодорожной линии Кызыл – Курагино,
скоростной железной дороги Москва – СанктПетербург, железнодорожного моста через
реку Лена, а также окончание строительства
объектов к Олимпийским играм в Сочи
и ряда проектов государственно-частного
партнерства (железнодорожные линии Улак –
Эльга, Нарын – Лугокан).
Ключевыми мероприятиями в 2012 году стали
строительство комплекса Томмот – Якутск
железнодорожной линии Беркакит –
Томмот – Якутск в Республике Саха (Якутия),
комплексная реконструкция участка
Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и
железнодорожных подходов к портам на южном
берегу Финского залива; комплексная
реконструкция участка М. Горький –
Котельниково – Тихорецкая – Крымская
с обходом Краснодарского узла.
Аэропорты
На развитие аэропортов в 2012 году пришлось
6% всех инвестиций в объекты транспортной
инфраструктуры. При этом рост данного
сегмента составил 35%. По данным
Министерства транспорта России, в 2012 году
российские авиаперевозчики перевезли 74,0
млн пассажиров (+16% к уровню предыдущего
года), пассажирооборот составил 195,7 млрд
пасс.км, что на 17% больше аналогичных
показателей 2011 года.
Решение задачи по развитию аэропортовой
сети в 2012 году обеспечивалось комплексом
мероприятий по модернизации взлетно-
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посадочных полос в российских узловых
аэропортах, строительству и реконструкции
аэропортовых комплексов региональных сетей
аэропортов, обеспечивающих связность
опорной аэропортовой сети, реализации
комплексных проектов развития Московского
авиационного узла (Шереметьево, Внуково,
Домодедово), аэропортов-хабов в Красноярске,
Магадане и других проектов развития крупных
международных узловых аэропортов.
Морские порты и инфраструктура
внутренних судоходных путей
Объем перевалки грузов в морских портах
России за 2012 год составил 565,5 млн. тонн,
что почти на 6% больше, чем за аналогичный
период 2011 года. Рост перевалки грузов
обеспечивается постоянным наращиванием
портовых мощностей. В прошедшем году их
введено в строй 72,0 млн тонн, что в 1,5 раза
больше, чем в 2011 году.
Такая динамика связана, в первую
очередь, с реализацией ФЦП «Развитие
транспортной системы Российской
Федерации на 2010-2015 годы». Так, в 2012 году
в рамках названной ФЦП были проведены
мероприятия по развитию портов Мурманск,
Высоцк, Усть-Луга, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Кавказ, Тамань,
Новороссийск, Сочи, Владивосток,
Восточный, Петропавловск-Камчатский.
Объем перевозок грузов на внутреннем
водном транспорте в 2012 году увеличился
на 12%, до 142,0 млн тонн, по сравнению
с аналогичным показателем 2011 года.
Грузооборот составил 80,7 млрд тонно-

Обзор рынка
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километров, что на 36% больше, чем в 2011 году
(59,5 млрд т-км). Объем перевалки грузов
за 2012 год составил 186,2 млн тонн, или +1%,
к соответствующему периоду 2011 года
(184,3 млн тонн). Основные работы велись
на канале имени Москвы, на внутренних водных
путях Волго-Балтийского бассейна.

РОСТ СРЕДНЕГО
РАЗМЕРА ТЕНДЕРА
млн рублей (включая НДС)
3 244
2 577

Всего на долю строительства инфраструктуры
морских портов и внутреннего водного
транспорта пришлось 6% от общего объема
инвестиций в транспортную инфраструктуру,
на 43% больше уровня 2011 года.

3 510

2 756

930
2008 2009 2010 2011 2012

Тендерная Активность
в 2012 году

Источник: ГК «Автодор», Росавтодор,
расчеты Компании

В 2012 году наблюдалось замедление
тендерной активности ввиду смены
руководителей профильных министерств и
ведомств после выборов Президента РФ. В
связи с этим пересматривались программы
финансирования строительных объектов как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Также ряд объектов, планируемых
к вынесению на тендеры в 2012 году, такие
как реконструкция Ленинского проспекта
в Москве и обход Усмани в Воронеже, были
перенесены на 2013 год ввиду необходимости
перепроектирования.
Таким образом, из планируемого объема торгов
на 2012 год в отчетном периоде было проведено
Государственной компанией «Автодор» всего
21%10 тендеров, Правительством Москвы –
60%11.

 ценка Компании на базе информации,
О
доступной на сайте ГК «Автодор»,
официальном сайте РФ для размещения
информации о размещении заказов http://
zakupki.gov.ru
11
Оценка Компании на базе информации,
доступной на официальном сайте
Правительства Москвы, официальном сайте
РФ для размещения информации о
размещении заказов http://zakupki.gov.ru
10
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При этом, как и в прошлые периоды,
продолжилось укрупнение проектов
и соответствующий рост среднего
размера тендера, который в 2012 году
достиг 3,5 млрд рублей, на 8% больше
уровня прошлого года.

и Санкт-Петербургом, таких регионов, как
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань.

Перспективы
Развития Рынка
Важнейшей задачей всех организаций
дорожного хозяйства в предстоящий период
будет исполнение положения Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года и поручения
Президента Российской Федерации
от 22 декабря 2012 года №Пр-3410 о принятии
необходимых мер, направленных
на развитие сети автомобильных дорог,
обеспечив в ближайшее десятилетие
увеличение объемов их строительства
и реконструкции в два раза по сравнению
с периодом 2003-2012 годов.
В том числе уже в 2013 году основным
драйвером роста рынка станет подготовка
к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Прежде всего, это будет касаться
строительства автомобильных дорог
и искусственных сооружений в городах
проведения чемпионата. Это касается, в первую
очередь, развития транспортной связи между
двумя крупнейшими городами – Москвой

В том числе в обновленной программе
деятельности госкомпании «Автодор»
до 2020 года12 появились новые приоритеты:
один из них – подготовка к проведению
в России чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Отныне усилия госкомпании будут
сосредоточены на двух трассах – новой дороге
М11 от Москвы до Санкт-Петербурга и М1
«Беларусь». Обе они должны заработать
до начала чемпионата мира, а не в 2019 году,
как предполагалось ранее.
Согласно планам Правительства, в 2013 году
федеральные расходы на транспортную
инфраструктуру будут существенно увеличены.
Бюджет Москвы также предусматривает рост
финансирования дорожного строительства
на 29% до 117,6 млрд рублей13 по сравнению
с 91,3 млрд рублей14 в 2012 году.
Основной упор в 2013 году будет сделан на
развитие сегмента строительства дорог и
развитие института платных дорог. Анализ
планируемой тендерной активности позволяет
сделать предварительный вывод о том, что
Москва намерена объявить тендеры общим
размером 294,9 млрд рублей15, а ГК «Автодор» –
496,5 млрд рублей16, в том числе на пять
крупных проектов на сумму 457,6 млрд рублей16
предусматривающих участие частного
капитала, в том числе проектов, связанных с
подготовкой к чемпионату мира.

29%
Рост расходов бюджета
Москвы на дорожное
строительство
Бюджет Москвы
предусматривает
финансирование дорожного
строительства в размере 117,6
млрд рублей, что на 29% выше
фактического уровня 2012 года

Программа ГК «Автодор»
предусматривает
приоритетное
строительство к
чемпионату мира по
футболу в 2018 году
двух трасс - новой
дороги М11
от Москвы до
Санкт-Петербурга
и М1 «Беларусь»

Крупнейшие проекты, планируемые к вынесению
на торги ГК "Автодор" в 2013 году

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 24.04.2013 года №672-р
о внесении изменений в Программу
деятельности государственной компании
«Российские автомобильные дороги».
13
Закон г. Москвы от 21.11.2012 года №59
«О бюджете города Москвы на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»
(включая НДС).
14
По данным отчета об исполнении
бюджета по городу Москве за 2012 год
(www.findep.mos.ru) (включая НДС).
15
Постановление Правительства Москвы
от 04.03.2013 года «Об Адресной
инвестиционной программе города Москвы
на 2013-2015 годы» (включая НДС).
16
План закупки товаров (работ,
услуг) Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»
на 2013 год (включая НДС).
12

Оценочная
стоимость
строительства,
млрд рублей
(включая НДС)

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации
на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург
на участке 543 – 684 км

89,2

Концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию на платной основе
автомобильной дороги М-1 "Беларусь" на участке 33 – 456 км, Московская
и Смоленская области

138,6

Долгосрочное инвестиционное соглашение по проекту строительства с последующей
эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке 517 – 544 км
(с обходом населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область

18,4

Долгосрочное инвестиционное соглашение о финансировании, строительстве
и эксплуатации на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва-СанктПетербург на участке 334 – 543 км, Тверская и Новгородская области

129,5

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации
на платной основе Скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург
на участке 58 – 149 км, Московская и Тверская области

81,9
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Часть информации, содержащейся в настоящем сообщении, может
содержать прогнозы либо иные утверждения в отношении будущих
событий или показателей деятельности «Мостотреста». Данные прогнозы
и утверждения обозначаются такими словами и выражениями, как
«ожидает», «предполагает», «оценивает», «планирует», «будет», «может»,
«мог бы», «возможно», производными от них отрицательными формами,
а также иными словами и выражениями, имеющими сходный смысл.
«Мостотрест» обращает Ваше внимание на то, что данные прогнозы
и утверждения являются предположениями в отношении будущих событий
и показателей деятельности, и при этом фактические будущие события
и показатели деятельности могут существенно отличаться
от прогнозируемых. «Мостотрест» заявляет, что содержащиеся
в настоящем сообщении 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.

Финансовая информация, представленная в настоящем разделе, основана
на аудированной консолидированной финансовой отчетности Открытого
акционерного общества «Мостотрест» (далее – МСТТ) по состоянию
на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов, подготовленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Приведенная в настоящем документе информация не предназначена
для опубликования или распространения, частично или полностью,
на территории Соединенных Штатов Америки. Настоящие материалы
не содержат и не представляют собой предложения относительно продажи
или покупки ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги,
упомянутые в настоящем документе, не были и не будут зарегистрированы
в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года (далее
с учетом последующих изменений и дополнений – «Закон о ценных
бумагах»), а также не могут быть предложены к покупке или проданы
на территории Соединенных Штатов Америки при отсутствии регистрации
в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождения
от регистрации по Закону о ценных бумагах либо в рамках сделки, которая
не регулируется требованиями о регистрации по Закону о ценных бумагах.
Приведенная в настоящем документе информация предназначена только
для тех лиц на территории Великобритании, которые в соответствии
с Законом «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (далее – «закон
FSMA») и статьей 19 Приказа 2005 года, изданного в соответствии с Законом
«О финансовых услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года,
являются «уполномоченными лицами» или «освобожденными лицами»,
обладающими профессиональным опытом в сфере инвестирования, а также
для тех лиц, которым эти материалы могут быть переданы на законных
основаниях, при этом никакие другие лица не должны руководствоваться
этими материалами или полагаться на их содержание.
Приведенная в настоящем документе информация ограничена
в распространении и не предназначена для распространения полностью
или частично на территории Австралии, Канады или Японии.

Представленная информация основана на результатах деятельности Группы
компаний «Мостотрест», включая результаты компании ООО «Корпорация
«Инжтрансстрой» (далее – ИТС), которая была отчуждена в начале 2013 года.
Консолидированная финансовая информация Группы представлена
в российских рублях – операционной валюте Компании, являющейся,
по мнению руководства Группы, наиболее понятной основным пользователям
финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся
31 декабря 2012 года, включает в себя результаты финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Трансстроймеханизация» («ТСМ», приобретена
13 мая 2010 года); ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» («ИТС», приобретена
28 июня 2010 года), ООО «Объединенные системы сбора платы» («ОССП»,
учреждена 17 мая 2011 года), ЗАО «Национальная индустриально-торговая
палата» («НИТП», приобретена 10 июля 2012 года), Plexy Ltd. («Plexy»,
приобретена 25 декабря 2012 года) Результаты «ИТС», «ТСМ», «ОССП»
и «НИТП» консолидируются с 13 мая 2010 года, 28 июня 2010 года, 17 мая
2011 года, 10 июля 2012 года и 25 декабря 2012 года, соответственно.
Содержащаяся в подразделе «Финансовые результаты деятельности»
финансовая информация, полученная из управленческой отчетности,
отмечена звездочкой {*}.
Группа получила определенные виды содержащейся в настоящем
Отчете 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, отчетов, подготовленных компанией PMR
7 апреля 2011 года и компанией EMBS Group 12 апреля 2012 года
и 18 апреля 2013 года (далее – «Отчеты»).  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.
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компании
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1. Островский Александр
Владимирович
Заместитель генерального директора
по производству
Александр Островский работает
в «Мостотресте» с 1973 года, за это время
занимал различные должности в Компании,
включая пост начальника производственнотехнического отдела, заместителя начальника,
главного инженера территориальной фирмы
ОАО «Мостотрест». Имеет более чем 30-летний
опыт работы в сфере мостостроения, 20 лет
из которых – на руководящих должностях.
Окончил Московский инженерно-строительный
институт.

6

2. Монастырев Владимир
Вениаминович
Заместитель генерального директора по
развитию
Владимир Монастырев работает
в «Мостотресте» с 2000 года. До назначения
на должность заместителя генерального
директора по развитию был начальником
планово-экономического управления.
Окончил Московский государственный
университет путей сообщения по
специальности «Экономика и управление
на предприятии». Имеет степень кандидата
экономических наук.

3. Коротин Виктор Никитович
Главный инженер, первый заместитель
генерального директора
Виктор Коротин работает в Компании
с 1970 года, за это время занимал различные
руководящие позиции. Главным инженером
«Мостотреста» был назначен в 1990 году,
является старшим техническим руководителем
в Компании. Имеет более чем 40-летний
опыт работы в сфере строительства
транспортной инфраструктуры.
Окончил Новосибирский университет
инженеров железнодорожного транспорта,
имеет степень кандидата технических наук.

4. Власов Владимир
Николаевич
Генеральный директор, член Совета
директоров
Владимир Власов является генеральным
директором ОАО «Мостотрест» с момента
прихода в Компанию в сентябре 2006 года.
До начала работы в ОАО «Мостотрест» занимал
ряд руководящих должностей в экспедиторских
компаниях в морских портах Мурманска
и Санкт-Петербурга, в компании
«Северстальтранс». С 2000 по 2005 год являлся
генеральным директором ОАО Холдинговая
компания «Коломенский завод».
Окончил Институт бизнеса и делового
администрирования Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, имеет
степень МBA.

5. Танана Олег Григорьевич
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Олег Танана работает в ОАО «Мостотрест»
в должности заместителя генерального
директора по экономике и финансам с 2006
года. До прихода в «Мостотрест» в течение пяти
лет был заместителем генерального директора
по финансовым вопросам и экономике ОАО
Холдинговая компания «Коломенский завод».
Окончил Белорусский государственный
институт народного хозяйства.

6. Дорган Валерий Викторович
Заместитель генерального директора
по маркетингу
Валерий Дорган назначен на должность
заместителя генерального директора по
маркетингу «Мостотреста» в 2010 году. Имеет
более чем 35-летний опыт работы в секторе
строительства транспортной инфраструктуры.
До прихода в Компанию занимал ряд
руководящих должностей в госструктурах,
ответственных за развитие автодорог
в центральной России.
Окончил Московский автомобильно-дорожный
институт и Московский институт управления,
а также Московский ордена Трудового Красного
Знамени институт управления им. Серго
Орджоникидзе. Имеет степень кандидата
экономических наук.
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Итоги операционной деятельности
Ввод важнейших объектов
В 2012 году «Мостотрест» завершил ряд крупных проектов, сдав в общей сложности 40 объектов,
построив 31,46 км дорог и мостов.
Крупнейшими введенными в 2012 году объектами стали:
17

Проект

Контрактная
стоимость18

Реконструкция автомобильной дороги М-1 Беларусь 33-45 км

7,7 млрд рублей

Продление автозаводской линии метрополитена в г. Нижний Новгород

6,1 млрд рублей

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

5,0 млрд рублей

Строительство транспортной развязки «Адлерское кольцо» на разных уровнях

4,2 млрд рублей

Реконструкция мостового перехода через р. Волгу на 176 км автомобильной
дороги М-10 «Россия» – от Москвы через Тверь, Нижний Новгород до СанктПетербурга, Тверская область

4,1 млрд рублей

Мостотрест | Годовой отчет 2012

СТРУКТУРА БЭКЛОГА ПО
БИЗНЕС-СЕГМЕНТАМ
млн рублей
18,8
8,1
9,2
10,8

11,3
9,7
4,0
8,7

272,8

271,1
2011

2012

Мосты и дороги
Аэродромы и аэропорты
Железные дороги
Порты
Прочая инфраструктура
Источник: Данные Компании

В 2012 году «Мостотрест» выиграл контрактов на общую сумму 108,7 млрд рублей18
Основными проектами, вошедшими в бэклог19 Группы в отчетном периоде, были:

СТРУКТУРА БЭКЛОГА ПО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
млн рублей

Проект

Контрактная
стоимость18

Сегмент «Строительство»

18,5

79,3

Строительство участка автодороги Москва – Санкт-Петербург от Бусиновской
развязки до Фестивальной улицы

19,7 млрд рублей

Строительство объектов, обеспечивающие развитие транспортной
инфраструктуры Москвы, в т.ч. инновационного центра «Сколково»

19,5 млрд рублей

Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту
г. Петропавловска-Камчатского

4,8 млрд рублей

Сегмент «Сервисные услуги»
Контракты по содержанию участков автомобильных дорог федерального значения

23,7

25,5 млрд рублей

При существенном росте выручки (26%) в 2012 году, значение бэклога на конец отчетного периода
составило 304,8 млрд рублей18, что на 5% ниже показателя на конец 2011 года.
Структура бэклога
Проекты по строительству дорог и мостов составляют 89% бэклога Группы.
Основным регионом деятельности Компании остается центральная часть России. На конец 2012
года 94% проектов в бэклоге Компании приходились на Центральный и Южный федеральные
округа. В связи с постепенным завершением основных объемов работ по строительству объектов
в Сочи доля проектов в Южном федеральном округе России в отчетном периоде снизилась на 39%
по сравнению с 2011 годом. В отчетном периоде бэклог Группы пополнился несколькими проектами
в Москве, что вызвало рост доли в Центральном регионе на 10%.
Крупнейшим заказчиком Компании в 2012 году оставалось государство. На федеральные
агентства, госкомпании, региональные и муниципальные власти в бэклоге Компании пришлось 84%
всех заказов. При этом доля муниципальных заказчиков в отчетном периоде выросла более чем
в четыре раза по сравнению с 2011 годом ввиду пополнения бэклога проектами, финансируемыми
из бюджета города Москвы.

48,3

216,8

238,0
2011

2012

Центральный федеральный
округ
Южный федеральный округ
Прочие
Источник: Данные Компании

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
ПО ЗАКАЗЧИКАМ20
млн рублей
60,5
10,2
54,8

49,6
44,7
34,6

99,5

101,9

94,8

73,9
2011

2012

Федеральные агентства
Государственные компании
Региональные власти
Муниципальные власти
Частные организации
Источник: Данные Компании

 од введенными объектами подразумеваются те проекты, которые были приняты заказчиками и по которым были подписаны соответствующие документы. Дата
П
завершения проекта, согласно данному определению, может отличаться от даты его завершения, определяемого при учете выручки по МСФО.
Без учета НДС.
19
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.
20
Разбивка бэклога по заказчикам не включает в себя проекты, на которых «Мостотрест» выступал субподрядчиком.
17

18

25

Крупнейшие проекты в бэклоге Группы по состоянию на конец 2012 года

Проект

Стоимость
контракта21
(млрд рублей)

Срок
завершения
работ

% завершения
(на 31.12.2012)

Оценка
бэклога21
(на 31.12.2012)

Роль в проекте

Строительство сегмента скоростной автодороги
Москва – Санкт-Петербург 15-58 км

41,0

2014

22%

31,8

Генподрядчик

Строительство сегмента скоростной автодороги
Москва – Санкт-Петербург в обход Вышнего Волочка

42,1

2015

28%

30,3

Генподрядчик

Строительство участка Четвертого транспортного
кольца

60,0

2015

46%

30,1

Генподрядчик

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

50,3

2013

54%

23,0

Генподрядчик

Строительство участка автодороги Москва – СанктПетербург – от Бусиновской развязки до
Фестивальной улицы

19,7

2014

0%

19,6

Генподрядчик

Реконструкция Бусиновской транспортной развязки
в г. Москве

16,9

2014

9%

15,4

Генподрядчик

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

15,7

2015

26%

11,6

Генподрядчик

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

11,3

2014

2%

11,3

Генподрядчик

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

16,3

2029

51%

8,1

Генподрядчик

Строительство Молодогвардейской транспортной
развязки в г. Москве

8,6

2014

19%

7,0

Субподрядчик

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

5,3

2013

0%

5,3

Субподрядчик

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

7,9

2013

36%

5,1

Генподрядчик

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

4,7

2013

5%

4,5

Генподрядчик

Развитие международного аэропорта Шереметьево,
1-я очередь

4,5

2013

9%

4,1

Генподрядчик

Строительство этапа 1-1.1 участка от Ленинградского
шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного
ополчения

3,5

2013

0%

3,5

Генподрядчик

Строительство транспортной развязки на пересечении
подъезда к г. Зеленограду с автодорогой М-10
«Россия», 2-я очередь

3,1

2013

1%

3,1

Генподрядчик

Реконструкция объектов федеральной собственности
в аэропорту г. Петропавловска-Камчатского

4,8

2013

38%

3,0

Генподрядчик

Содержание, ремонт и эксплуатация на платной
основе участка М-4 «Дон» (225,6-633,0 км)22

2,9

2015

0%

2,9

Генподрядчик

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

2,5

2013

21%

2,0

Генподрядчик

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

1,9

2013

8%

1,8

Генподрядчик
Генподрядчик/
Субподрядчик

Прочие проекты

283,2

81,3

ВСЕГО

606,2

304,8

Источник: Данные Компании

21
22

Без учета НДС.
В расчет бэклога МСТТ включена оценка этапа строительства систем взимания платы и автоматизированных систем управления дорожным движением операторского контракт на содержание, ремонт
и эксплуатацию на платной основе участка автомобильной дороги М4 «Дон», генеральным подрядчиком по которому выступает дочерняя компания ОАО «Мостотрест» ООО Объединенные системы сбора платы
(совместное предприятие с ООО «Kapsch TrafficCom Russia»). По состоянию на 31.12.2012 года не было возможности произвести оценку этапа содержания, ремонта и эксплуатации в соответствии с условиями
контракта. Стоимость контракта снижена в связи с пересмотром ведомости строительно- монтажных работ.
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ДОЛЯ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РАСХОДАХ
НА МАТЕРИАЛЫ
%
28%

72%

Закупки материалов
Собственное производство
Источник: Управленческая отчетность

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
млрд рублей
1,8
1,8
3,0
2,7
1,0
0,8
0,8

1,5
2011

2012

Асфальтобетон
Сборный бетон и железобетон
Товарный бетон,
пескоцементная смесь, ЩЦПС
Металлоконструкции
Источник: Управленческая отчетность

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
%
9%

6%

6%
47%

32%
Объекты недвижимости
Строительная техника,
машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие основные средства
Незавершенное строительство
Источник: Управленческая отчетность

Собственные производственные мощности
«Мостотрест» обладает собственными
производственными мощностями,
расположенными рядом с важнейшими
объектами строительства транспортной
инфраструктуры. Их наличие позволяет
Компании, с одной стороны, гарантировать
бесперебойную и быструю поставку
необходимых мостовых деталей и
стройматериалов на объекты, а с другой –
контролировать себестоимость строительства.
В 2012 году расходы на сырье, материалы
и комплектующие изделия составили 18%
себестоимости Группы, а доля основных
материалов (бетон, металлоконструкции
и асфальт) в общем объеме потребленных
материалов составила чуть более 67%.
Два крупнейших завода Компании производят
товарный бетон, каналообразователи
и балки пролетных строений, а также
металлоконструкции, опорные части
и деформационные швы. Производственная
инфраструктура ТСМ представлена асфальтои цементно-бетонными заводами.
Существующие мощности предприятий
позволяют ежегодно производить порядка 900
тыс. м3 бетона и пескоцементной смеси, 50 тыс.
тонн сборных бетонных и железобетонных
изделий, 35 тыс. тонн металлоконструкций
и 500 тыс. тонн асфальтобетона.
В 2012 году на собственных мощностях
Компания произвела 767 тыс. м3 товарного
бетона и пескоцементной смеси, 63 тыс. м3
сборного бетона и железобетона и 739 тыс.
тонн асфальтобетона, что полностью покрыло
нужды компании. Металлоконструкций было

28%

Доля собственного
производства материалов
Наличие собственных
производственных мощностей –
важная составляющая успешного
выполнения комплексных
строительных проектов.
произведено 31 тыс. тонн, что составило 36%
от объема, необходимого Компании. В целом
по итогам отчетного периода степень покрытия
собственных нужд в материалах за счет
внутренних производственных мощностей
составила 28% в денежном выражении.
Инвестиции в новое
оборудование и технику
В 2012 году «Мостотрест» продолжил
инвестировать в обновление и расширение
парка строительного оборудования и техники.
Наличие собственного парка оборудования,
техники и автотранспорта, необходимых
при реализации комплексных строительных
проектов, мы рассматриваем как важный
фактор их успешного выполнения.
Общий объем заключенных договоров в 2012
году по соответствующим видам капитальных
затрат составил 5,7 млрд рублей, что на 17%
превышает аналогичный показатель 2011 года.
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Финансовые результаты деятельности
ВЫРУЧКА

В 2012 году Компания достигла отличных
финансовых результатов:
• рост выручки на 26% до 123,7 млрд рублей
за счет увеличения объемов строительства;
• валовая прибыль увеличилась на 14%
с 13,0 млрд рублей в 2011 году до 14,8 млрд
рублей в 2012 году ввиду роста объемов
строительства как выполненных
собственными силами, так и переданными
на субподряд23;
• показатель EBITDA24 увеличился на 22%
до 11,6 млрд рублей, рентабельность
по EBITDA оставалась стабильной
и составила 9,4%;
• чистая прибыль увеличилась на 17%
и составила 4,3 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль25
увеличилась на 20% и составила
6,4 млрд рублей.

Выручка26
Основную часть выручки Группы составляют
доходы от строительно-монтажных работ
и оказания инжиниринговых услуг. В отчетном
периоде Группа также начала оказывать услуги
по содержанию и ремонту дорог.

млрд рублей

+26%

98,3

Выручка Группы в 2012 году увеличилась на 26%
по сравнению с 2011 годом до 123,7 млрд
рублей за счет увеличения объемов работ
на крупных проектах, таких как:
• строительство центральной автомагистрали
г. Сочи «Дублер Курортного проспекта» – 2-я
и 3-я очереди;

123,7

2011

2012

Источник: Консолидированная
финансовая отчетность по МСФО
за 2012 и 2011 годы

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
млрд рублей

• строительство сегмента скоростной
автодороги Москва – Санкт-Петербург в обход
Вышнего Волочка;
• строительство сегмента скоростной
автодороги Москва – Санкт-Петербург 15-58 км;

+14%

13,0

• реконструкция автомобильной дороги М-9
«Балтия» на участке 17-50 км, 1-й этап.

14,8

2011

2012

Источник: Консолидированная
финансовая отчетность по МСФО
за 2012 и 2011 годы

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Группы за 2011 и 2012 годы
млн рублей

2011
Выручка

EBITDA

ГРУППА

млрд рублей
2012

изменение

98 296

123 705

25 409

26%

(85 295)

(108 920)

(23 625)

28%

Валовая прибыль

13 001

14 785

1 784

Рентабельность, %

13,2%

12,0%

Себестоимость продаж

Прочие доходы

14%
-1,2%

364

558

194

Административные расходы

(5 707)

(6 160)

(453)

8%

Прочие расходы

(2 125)

(1 079)

1 046

-49%

Операционная прибыль

5 533

8 104

2 571

46%

Рентабельность, %

5,6%

6,6%

Финансовые доходы

542

640

98

Финансовые расходы, в том числе:

1,0%
18%

(934)

(2 766)

(1 832)

196%

207

(1 528)

(1 735)

-838%

Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний,
учитываемых по долевому методу

(60)

180

240

400%

5 081

6 158

1 077

21%

(1 376)

(1 834)

(458)

33%

619

Прибыль за год

3 705

4 324

Рентабельность, %

3,8%

3,5%

2011

2012

Источник: Консолидированная
финансовая отчетность по МСФО
за 2012 и 2011 годы

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

EBITDA

9 549

11 641

9,7%

9,4%

2 092

+17%

17%
-0,3%

3,7

4,3

22%
-0,3%

Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке за вычетом прочей выручки.
 оказатель EBITDA рассчитывается как прибыль за период без учета налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации. Показатель EBITDA
П
не определяется и не представляется в соответствии с МСФО. Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет ограничения, и не следует
рассматривать его отдельно от прочих показателей или использовать вместо анализа результатов деятельности компаний Группы, приведенных
в отчетности по МСФО.
25
Скорректированная чистая прибыль определяется как прибыль за период без учета доли неконтролирующих участников дочерних компаний
и амортизации, учитываемых при консолидации.
26
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.
23

11,6

млрд рублей

Налог на прибыль

Рентабельность, %

9,5

53%

Изменения в доле неконтролирующих участников

Прибыль до налогообложения

+22%

2011

2012

24

Источник: Консолидированная
финансовая отчетность по МСФО
за 2012 и 2011 годы
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При этом рост объемов работ, выполненных
собственными силами27, составил 24%, а
объемов работ, переданных на субподряд28, –
28%. Доля работ, переданных на субподряд29,
изменилась незначительно, с 49% в 2011 году
до 50% в 2012 году.
Выручка сегмента «Сервисные услуги»
составила 2,9 млрд рублей, включая результаты
деятельности компаний «НИТП» и «ОССП».
Строительство автомобильных дорог
и искусственных сооружений
Выручка по строительству автомобильных
дорог и искусственных сооружений (69% общей
выручки Группы) увеличилась на 32%, или 20,5
млрд рублей, с 64,4 млрд рублей в 2011 году до
84,9 млрд рублей в 2012 году.

Результаты 2012 года

Выручка
млн рублей

 втомобильные дороги
а
и искусственные сооружения

2012

изменение

64 402

84 853

20 451

аэродромы и аэропорты

9 265

8 847

(418)

-5%

гидротехнические сооружения

5 503

8 291

2 788

51%

объекты железнодорожного
транспорта

8 932

6 976

(1 956)

-22%

прочие объекты инфраструктуры

3 321

2 381

(940)

-28%

прочие объекты

6 258

8 642

2 384

38%

97 681

119 990

22 309

23%

100%

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

Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом прочей выручки и расходов на услуги субподрядчиков.
Объем работ, переданных на субподряд, равен расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
29
Доля работ, переданных на субподряд, рассчитывается как отношение расходов на услуги субподрядчиков к выручке за вычетом прочей выручки.
28

2011

Выручка по видам объектов
строительства

Итого

27
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32%

–

2 845

2 845

615

870

255

41%

98 296

123 705

25 409

26%

29

Рост выручки по данному виду деятельности
в основном обусловлен реализацией крупных
строительных проектов:
• увеличились объемы строительства
по текущим объектам (строительство
центральной автомагистрали г. Сочи «Дублер
Курортного проспекта» – 2-я и 3-я очереди,
cтроительство сегмента скоростной
автодороги Москва – Санкт-Петербург
15-58 км);
• реализовывались новые объекты
строительства (строительство сегмента
скоростной автодороги Москва – СанктПетербург в обход Вышнего Волочка,
реконструкция автомобильной дороги М-9
«Балтия» на участке 17-50 км, 1-й этап).
Строительство аэродромов и аэропортов
Выручка по строительству аэродромов
и аэропортов (7% общей выручки Группы)
снизилась на 5%, с 9,3 млрд рублей
в 2012 году до 8,8 млрд рублей в 2012 году.
Снижение выручки по данным объектам,
связанное с завершением строительства
топливно-заправочного комплекса аэропорта
«Кневичи» в г. Владивосток, реконструкции
аэропорта г. Владивосток и аэропорта г. Сочи
в 2012 году, было частично скомпенсировано
объемами работ на объекте реконструкции
и развития аэропорта «Внуково» и объемами
выполненных работ по новым проектам,
таким как реконструкция аэропорта
Петропавловск-Камчатский и аэропорта
Шереметьево (1-я очередь).
Строительство гидротехнических
сооружений
Выручка по строительству гидротехнических
сооружений (7% общей выручки Группы)
увеличилась на 51%, или 2,8 млрд рублей,
с 5,5 млрд рублей в 2011 году до 8,3 млрд
рублей в 2012 году. Рост выручки связан
с появлением новых объектов (Морской
порт г. Сочи с береговой инфраструктурой)
и увеличением объемов работ на текущих
объектах (инженерная защита территории
Имеретинской низменности). Завершены
работы по проекту строительства грузового
района порта г. Сочи с созданием береговой
инфраструктуры в устье реки Мзымта.

30

Строительство объектов
железнодорожного транспорта
На фоне сокращения объема рынка
железнодорожного строительства
в России на 57% выручка компании
по данному сегменту снизилась на 22%,
с 8,9 млрд рублей в 2011 году до 7,0 млрд
рублей в 2012 году (6% общей выручки
Группы). Снижение выручки по данному
виду деятельности обусловлено окончанием
основных работ по строительству участка
ст. Нарын – раз. Кутыкан железнодорожной
линии Нарын – Лугокан и участка
совмещенной дороги от Адлера до
горноклиматического курорта «АльпикаСервис» в 2012 году. Реализации новых
объектов строительства в данном сегменте
в 2012 году не осуществлялось. Крупных
тендеров на строительство новых объектов
в сегменте железнодорожного строительства
в 2012 году проведено не было.
Строительство прочих объектов
инфраструктуры
Выручка по строительству прочих объектов
транспортной инфраструктуры (2% общей
выручки Группы) снизилась на 28% с 3,3 млрд
рублей в 2011 году до 2,4 млрд рублей в 2012
году, что обусловлено уменьшением объемов
работ по проекту «Продление автозаводской
линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде»
на финальном этапе.
Строительство прочих объектов
Выручка по строительству прочих объектов
(7% общей выручки Группы) увеличилась
на 38%, или 2,4 млрд рублей, с 6,3 млрд рублей
в 2011 году до 8,6 млрд рублей в 2012 году.
Рост выручки обусловлен появлением новых
проектов: строительство комплекса зданий
и сооружений «Малый Ахун» в Имеретинской
низменности, реконструкция здания №14
и хозблока в Тайницком саду Московского
Кремля, строительство трассы для лыжного
двоеборья в г. Сочи. Завершено строительство
главного медиацентра г. Сочи.

Группа начала получать доход
от сегмента «Сервисные услуги»
в 2012 году и уже зафиксировала
выручку в 2,9 млрд рублей.

Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом прочей выручки и расходов на услуги субподрядчиков.

26%
Рост общей выручки
При этом рост объемов
работ, выполненных
собственными силами30,
составил 24%

69%
Доля выручки
по строительству
автомобильных дорог
и искусственных
сооружений
При этом рост выручки
от данного вида
деятельности
составил 32%

30

Себестоимость продаж
В отчетном периоде себестоимость продаж
Группы выросла на 28% по сравнению с 2011
годом, в том числе рост себестоимости работ,
переданных на субподряд31, составил 28%;
себестоимость работ, выполненных
собственными силами32, выросла на 27%.
Увеличение себестоимости работ, выполненных
собственными силами32, в основном произошло
за счет роста расходов на сырье, материалы,
комплектующие изделия и ГСМ, расходов на
персонал и прочих расходов. При этом
амортизационные расходы снизились.
Рост расходов на услуги внешних
субподрядчиков33 составил 28%, аналогичная
сумма отражена в выручке.

Результаты 2012 года

Себестоимость продаж
млн рублей

2011

2012

Услуги субподрядчиков

47 832

61 259

Сырье, материалы, комплектующие
изделия

12 895

Расходы на персонал

10 525

Амортизация

• строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург на участке
258-334 км (обход Вышнего Волочка);
• реконструкция автомобильной дороги М-11
«Нарва – Усть-Луга»;
• реконструкция автомобильной дороги М-9
«Балтия» на участке 17-50 км, 1-й этап.
Высокая эффективность строительного
процесса явилась результатом работы

28%

20 024

7 129

55%

11 812

1 287

12%

3 906

3 121

(785)

-20%

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

2 364

2 682

318

13%

Горюче-смазочные материалы

1 417

2 160

743

52%

Страхование

1 129

1 223

94

8%

663

641

(22)

-3%

Услуги генподряда
Прочие расходы
Итого себестоимость продаж

4 564

5 998

1 434

31%

85 295

108 920

23 625

28%

департамента по проектированию и подготовке
территории, созданного в рамках реализации
стратегии Группы.
Рост прочих расходов на 31%, или 1,4 млрд
рублей, обусловлен увеличением объемов
строительства (ростом расходов на банковские
гарантии на 0,3 млрд рублей, передислокацию
персонала и дорожно-строительной техники,
услуги охраны – на 0,4 млрд рублей, проектные
и технологические работы в связи с развитием
компетенции управления подготовки
производства – на 0,3 млрд рублей). Рост
расходов по банковским гарантиям связан
с увеличением общей суммы полученных
банковских гарантий ввиду увеличения общей
стоимости контрактов, заключенных
с государственными компаниями.
Снижение расходов на амортизацию связано
с тем фактом, что нематериальные активы
по договорам строительного подряда
компаний «ИТС» и «ТСМ» были полностью
амортизированы по состоянию на конец 2011
года; расходы на амортизацию по контрактам
компании «НИТП» были менее значительными.
Валовая прибыль и рентабельность
Валовая прибыль Группы увеличилась
на 14,0% с 13,0 млрд рублей в 2011 году
до 14,8 млрд рублей в 2012 году ввиду
увеличения объемов строительства.

Себестоимость работ, переданных на субподряд, равна расходам на услуги субподрядчиков в общей себестоимости Группы.
Себестоимость работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как общая себестоимость Группы за вычетом расходов
на услуги субподрядчиков.
33
Объем работ, отданных на субподряд, в выручке равен расходам на услуги внешних субподрядчиков, отраженным в себестоимости.
34
Объем работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как выручка за вычетом прочей выручки и расходов на услуги субподрядчиков.
31

32

Изменение
13 427

Рост расходов на сырье, материалы,
комплектующие изделия и ГСМ на 55%, или 7,1
млрд рублей, обусловлен в основном ростом
стоимости закупок сырья и материалов, а также
увеличением объемов работ, выполненных
собственными силами34, на 24%.
Увеличение расходов на персонал на 12%,
или 1,3 млрд рублей, соответствует росту
среднесписочной численности персонала
на 12%, что обусловлено ростом объемов
работ на 24%. Среднемесячная зарплата
на одного сотрудника не изменилась,
при этом производительность труда персонала
выросла. Рост производительности труда
в 2012 году связан с уменьшением простоев
ввиду своевременного предоставления
заказчиками фронта работ. Таким образом,
удалось достигнуть высокой интенсивности
выполнения строительно-монтажных работ
на следующих объектах:

Мостотрест | Годовой отчет 2012

12%
Рост расходов на
персонал
Обусловлен ростом
численности персонала
на фоне стабильного
уровня заработной платы

14%
Рост валовой прибыли
Группы
Обусловлен увеличением
объемов строительства
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При этом рентабельность по валовой прибыли
Группы составила 12,0% в 2012 году (13,2%
в 2011 году). Снижение рентабельности
по валовой прибыли произошло за счет
опережающих темпов роста себестоимости
работ, выполненных собственными силами35,
а также снижением рентабельности работ,
отданных на субподряд, ввиду изменения
рыночных условий.
Валовая прибыль сегмента «Сервисные слуги»
составила 0,3 млрд рублей при валовой
рентабельности 10,1%.
Административные расходы36
При росте выручки на 26% административные
расходы увеличились всего на 8%, или
0,5 млрд рублей, в 2012 году по сравнению
с 2011 годом. Подобный сдержанный рост
явился результатом эффективного управления
административными расходами.

Административные расходы
млн рублей

2011

2012

изменение

Расходы на персонал

3 307

3 692

385

Социальные расходы

347

369

22

6%

Арендные расходы

196

255

59

30%

Налоги, кроме налога на прибыль

236

254

18

8%

Амортизация

170

236

66

39%

Консультационные и аудиторские
услуги

402

235

(167)

-42%

Материальные затраты

125

187

62

50%

Расходы на страхование

104

154

50

48%

93

52

(41)

-44%

Банковские услуги
Прочие административные расходы
Итого административные расходы

Прочие доходы
Прочие доходы Группы увеличились на 0,2 млрд
рублей в 2012 году по сравнению с 2011 годом,
что связано с восстановлением резерва
по судебным разбирательствам.

35

36

 ебестоимость работ, выполненных собственными силами, рассчитывается как общая себестоимость Группы за вычетом расходов
С
на услуги субподрядчиков.
А дминистративные расходы включают в себя расходы на управленческий персонал, расходы на консультационные и аудиторские услуги,
социальные расходы и прочие административные расходы.

12%

727

726

(1)

0%

5 707

6 160

453

8%
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Результаты 2012 года
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и эффективным управлением
административными издержками.
Рентабельность по EBITDA в целом осталась
на уровне 2011 года (9,7%) и составила 9,4%.
Показатель EBITDA в сегменте «Сервисные
услуги» составил 0,4 млрд рублей при
рентабельности 13,9%.
Финансовые доходы, расходы и доля
неконтролирующих участников38
Финансовые доходы Группы увеличились
на 0,1 млрд рублей, что связано с ростом
процентных доходов по банковским
депозитам ввиду размещения большего объема
свободных средств на депозитах в 2012 году
по сравнению с 2011 годом и изменением
финансового результата дочерних компаний,
отраженным по статье изменения в доле
неконтролирующих участников.

Прочие расходы
Прочие расходы Группы уменьшились
на 1,0 млрд рублей в 2012 году по сравнению
с 2011 годом, что связано с уменьшением
резервов по сомнительной дебиторской
задолженности и займам выданным.

Финансовые расходы Группы увеличились
на 1,8 млрд рублей, что связано в основном
с увеличением расходов на выплаты
процентов по привлеченным заемным
средствам и договорам финансовой аренды
(+0,6 млрд рублей), а также с изменением
финансового результата дочерних
компаний, отраженным по статье изменения
в доле неконтролирующих участников
(+1,8 млрд рублей), которое вызвано ростом
совокупной прибыли компаний «ТСМ» и «ИТС».

EBITDA37
Рост показателя EBITDA в 2012 году на 22%,
или 2,1 млрд рублей, по сравнению с 2011 годом
до 11,6 млрд рублей обусловлен увеличением
валовой прибыли, а также ростом прочих
доходов, снижением прочих расходов

Увеличение расходов на выплаты процентов
по привлеченным заемным средствам связано
с увеличением средневзвешенной процентной
ставки39 с 6,8%* на 31 декабря 2011 года
до 9,8%* на 31 декабря 2012 года. Увеличение
средневзвешенной процентной ставки связано

EBITDA
млн рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО
2011

2012

Прибыль за год
плюс/(минус)

3 585

4 502

Налог на прибыль

1 518

1 711

290

1 722

Чистые финансовые расходы

СЕРВИС

изменение

2011

2012

26%

(20)

29

193

13%

(4)

1 432

494%

4

917

ГРУППА

изменение

2011

2012

49

3 705

4 324

13

17

1 376

1 834

458

33%

25

21

392

2 126

1 734

442%

619

17%

Амортизация

2 730

2 922

192

7%

–

332

332

4 076

3 357

(719)

-18%

EBITDA

8 123

10 857

2 734

34%

(20)

399

419

9 549

11 641

2 092

22%

 оказатель EBITDA рассчитывается как прибыль от текущей деятельности без учета налога на прибыль, чистых финансовых расходов и амортизации. Показатель EBITDA
П
не определяется и не представляется в соответствии с МСФО. Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет ограничения, и не следует рассматривать его
отдельно от прочих показателей или использовать вместо анализа результатов деятельности компаний Группы, приведенных в отчетности по МСФО.
38
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 ИТС и ТСМ, и долю неконтролирующих участников.
39
Средневзвешенная процентная ставка на отчетную дату рассчитывается как отношение расходов по процентам за год по не погашенным на отчетную дату кредитам к
общей сумме задолженности по кредитам, не погашенным на отчетную дату.
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изменение

33

финансовые доходы и расходы
млн рублей

2011

2012

изменение

302

599

27

35

8

30%

207

–

(207)

(100%)

Финансовые доходы:
Процентные доходы по банковским депозитам
Процентные доходы по выданным займам
Изменения в доле неконтролирующих участников
Прочие финансовые доходы
Итого финансовые доходы

297

98%

6

6

–

–

542

640

98

18%

Финансовые расходы:
Проценты за пользование заемными средствами

(360)

(729)

(369)

103%

Процентный расход по финансовой аренде

(305)

(504)

(199)

65%

Эффект дисконтирования финансовых активов
и обязательств

(255)

(5)

250

-98%

(14)

–

14

-100%

Отрицательные курсовые разницы

–

(1 528)

(1 528)

100%

Итого финансовые расходы

(934)

(2 766)

(1 832)

196%

Чистые финансовые расходы

(392)

(2 126)

(1 734)

442%

Изменения в доле неконтролирующих участников

Скорректированная прибыль за год
млн рублей
Прибыль за год
Доля участия неконтролирующих участников

2012
4 324

изменение
619

17%

(207)

1 528

1 735

100%

Амортизация

1 826

522

(1 304)

-71%

Скорректированная прибыль за год

5 324

6 374

1 050

20%

с увеличением банками процентных ставок
по кредитам ввиду ухудшения ликвидности
на рынке кредитов. Объем долговых
обязательств40 Группы увеличился на 28%
с 7,6 млрд рублей на 31 декабря 2011 года
до 9,7 млрд рублей на 31 декабря 2012 года.
Расходы по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль увеличились
на 33%, с 1,4 млрд рублей в 2011 году
до 1,8 млрд рублей в 2012 году. Увеличение
связано с ростом прибыли до налогообложения,
скорректированной на начисление доли
неконтролирующих участников. Эффективная
ставка налога на прибыль при этом
уменьшилась с 28%* до 24%* ввиду роста

40

2011
3 705

прибыли до налогообложения и снижения
доли невычитаемых для целей налога
на прибыль расходов в общей сумме
налогооблагаемых доходов.
Прибыль за год
Прибыль за год увеличилась на 17%,
с 3,7 млрд рублей в 2011 году
до 4,3 млрд рублей в 2012 году за счет
увеличения прибыли от операционной
деятельности, что частично было
скомпенсировано увеличением финансовых
расходов и расходов по налогу на прибыль.
Скорректированная чистая прибыль за год
составила 6,4 млрд рублей.

Объем долговых обязательств компании включает в себя долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы и обязательства по финансовой аренде.

17%
Рост чистой прибыли
Обусловлен
увеличением прибыли
от операционной
деятельности, частично
скомпенсированной
увеличением
финансовых расходов
и расходов по налогу
на прибыль
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10,7
Млрд рублей – остатки
денежных средств
и их эквивалентов
Денежные средства в течение
2012 года направлялись
на финансирование оборотного
капитала и реализацию
инвестиционной программы

991,9
Млн рублей – отрицательное
значение чистого долга
Устойчивое финансовое
положение, несмотря
на насыщенный корпоративными
приобретениями период

Чистый долг
млн рублей

31.12.2011

31.12.2012

Изменение

Кредиты и займы

5 541

6 193

652

Обязательства по финансовой аренде

2 091

3 469

1 378

66%

7 632

9 662

2 030

27%

29 254

10 654

(18 600)

-64%

(21 622)

(992)

20 630

-95%

Денежные средства и их эквиваленты
Чистый долг

Ликвидность и финансовые ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов
остатки денежных средств и их эквивалентов
Группы составили 10,7 млрд рублей
и 29,3 млрд рублей соответственно.
Денежные средства в течение 2012 года
направлялись на финансирование оборотного
капитала (15,5 млрд рублей) и реализацию
инвестиционной программы (10* млрд рублей),
в том числе 7,5 млрд рублей на приобретение
дочерних и совместных обществ (за вычетом
приобретенных денежных средств дочерних
обществ). Уменьшение остатков денежных
средств в основном связано с выдачей
авансов субподрядчикам и поставщикам,
уплатой НДС и прочих налогов, пополнением
запасов и освоением ранее авансированных
заказчиками объемов.

12%

Денежные средства и их эквиваленты включают
денежные средства в кассе, на банковских
расчетных счетах и депозиты с изначальным
сроком погашения менее трех месяцев.
При размере долга 9,7 млрд рублей и денежных
средств 10,7 млрд рублей отрицательное
значение чистого долга составило
1,0 млрд рублей на 31 декабря 2012 года.
Согласно действующим соглашениям
с банками, свободный лимит кредитования
для Группы составил 34,3* млрд рублей
на 31 декабря 2012 года (19,8* млрд рублей
на 31 декабря 2011 года).
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Чистый оборотный капитал
млн рублей
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Активы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Авансы выданные
Итого оборотные активы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по долгосрочным договорам
строительного подряда

31.12.2011

31.12.2012

6 559

8 595

2 036

Изменение
31%

16 226

14 364

(1 862)

-11%

7 873

9 025

1 152

15%

16 817

25 165

8 348

50%

47 475

57 149

9 674

20%

(17 082)

(19 527)

(2,445)

14%
-16%

(53 410)

(45 105)

8 305

Итого оборотные обязательства

(70 492)

(64 632)

5 860

-8%

Чистый оборотный капитал

(23 017)

(7 483)

15 534

-67%

Чистый оборотный капитал41
Отрицательное значение чистого оборотного
капитала уменьшилось на 15,5 млрд рублей
и составило 7,5 млрд рублей на 31 декабря
2012 года. Снижение отрицательного
значения чистого оборотного капитала
связано с ростом оборотных активов
(запасов, авансов выданных, активов
по долгосрочным договорам строительного
подряда) и снижением обязательств
по договорам строительного подряда.
В 2012 году Группа финансировала оборотный
капитал преимущественно за счет остатков
денежных средств и их эквивалентов
на банковских счетах и притока денежных
средств от операционной деятельности.
Капитальные вложения
Капитальные вложения Группы в 2012 году были
направлены на приобретение строительной
техники и автотранспорта в рамках программы
обновления основных средств. Общая сумма
капитальных вложений в основные средства
и нематериальные активы, учитываемые
на балансе Группы, составила 5,7* млрд рублей
в 2012 году (4,9* млрд рублей в 2011 году).
Доля капитальных вложений, направленных
на увеличение производственных мощностей,
составила порядка 70%. Рост капитальных
вложений обусловлен диверсификацией
строительных площадок, связанной с началом
реализации в 2012 году новых проектов.

Приобретение 50% доли в ООО «СЗКК»
25 декабря 2012 года Группа приобрела
50% долю участия в ООО «СЗКК» через
приобретение 100% доли участия в Plexy
Limited. «СЗКК» является оператором платного
участка 15-58 км автодороги Москва – СанктПетербург, согласно концессионному договору,
заключенному с государственной компанией
«Российские автомобильные дороги».
Приобретение компании Plexy Limited означает
получение права на долю участия в «СЗКК»
и поэтому отражается в отчетности
«Мостотреста» по методу долевого участия.
Результаты деятельности ООО «СЗКК» были
отражены в консолидированной МСФО
отчетности Группы за 2012 год с 25 декабря
2012 года и поэтому не являлись
существенными для Группы.
Эффект деконсолидации компании «ИТС»
Бэклог компании «ИТС» на 31 декабря 2012 года
составил 28,7* млрд рублей (9,4% бэклога
Группы на 31 декабря 2012 года).
Выручка компании «ИТС» в 2012 году составила
31,0 млрд рублей (25,1% выручки по Группе
за 2012 год).
Показатель EBITDA компании «ИТС» в 2012 году
составил 0,37 млрд рублей (3,2% показателя
EBITDA по Группе за 2012 год).

Инвестиции, направленные на приобретение
других компаний в 2012 году, составили
7,5* млрд рублей.

41

Ч истый 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).

Рост капитальных
вложений составил
16%. Доля капитальных
вложений, направленных
на увеличение
производственных
мощностей, составила
порядка 70%.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Основополагающим принципом работы менеджмента
«Мостотреста» является совершенствование системы
корпоративного управления. Строгое разграничение сфер
ответственности органов управления, контроль их работы
и информационная прозрачность позволяют выстроить
эффективную систему управления, основной задачей
которой является защита прав и интересов акционеpoв.
«Мостотрест» признает важность высокого
уровня корпоративного управления не только
для улучшения инвестиционной
привлекательности, но и для повышения
эффективности деятельности Компании,
улучшения ее репутации и снижения затрат
на привлечение капитала.

является генеральный директор,
осуществляющий руководство текущей
деятельностью «Мостотреста». Контроль
финансово-хозяйственной деятельности
Компании осуществляют независимый аудитор
и Ревизионная комиссия.

Нормативной базой системы корпоративного
управления служат нормы российского права
об акционерных обществах и рынке ценных
бумаг. В дополнение к этому в Компании
действует Кодекс корпоративного поведения
с целью совершенствования принципов
корпоративного управления Компании
с учетом лучших международных стандартов
и практик. Кодекс направлен на обеспечение
эффективной защиты прав и законных
интересов акционеров, прозрачности принятия
решений, профессиональной и этической
ответственности членов Совета директоров,
членов исполнительных органов, должностных
лиц и иных работников Компании,
информационной открытости «Мостотреста».

Общее собрание акционеров

Структура управления

Одной из главных задач компании при
проведении Общих собраний акционеров
является обеспечение реализации законных
прав и интересов акционеров в связи с их
участием в работе собраний. К компетенции
Общего собрания акционеров относятся такие
основные вопросы, как внесение изменений
и дополнений в Устав; реорганизация или
ликвидация Общества; изменение размера
уставного капитала Общества; принятие
решений об одобрении определенных сделок;
избрание членов Совета директоров
и Ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий; утверждение
Аудитора Общества, годовых отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности, а также
распределение прибыли и выплата дивидендов.

Высшим органом управления «Мостотреста»
является Общее собрание акционеров, которое
проводится не реже, чем раз в год и созывается
Советом директоров. Общее руководство
деятельностью, определение стратегии
развития Компании, а также контроль
исполнения решений Общего собрания
акционеров осуществляет Совет директоров.
Главным исполнительным органом Компании

Важным корпоративным событием
в 2012 году стало вынесение на рассмотрение
незаинтересованных акционеров вопроса
об одобрении сделки по приобретению 50%
доли в ООО «Северо-Западная концессионная
компания» (далее «СЗКК»), концессионера
скоростной автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург на участке 15-58 км.
Принимая во внимание, что данная сделка

В 2012 году в системе
корпоративного
управления произошел
ряд изменений: в состав
Совета директоров
Компании вошел
третий независимый
директор и начал
функционировать
Комитет по кадрам
и вознаграждениям.
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В соответствии
с лучшими практиками
корпоративного
управления сделка
с заинтересованностью
по приобретению
50% доли в ООО
«СЗКК» была вынесена
на рассмотрение
незаинтересованных
акционеров.

является сделкой с заинтересованностью,
руководство Компании приложило
значительные усилия к обеспечению
максимальной прозрачности процесса
в соответствии с лучшими практиками
корпоративного управления, поэтому
вопрос об одобрении сделки был вынесен
на рассмотрение внеочередного Общего
собрания акционеров, что высоко было
оценено как ведущим независимым
экспертом в области корпоративного
управления Institutional Shareholder Services Inc.,
рекомендовавшим незаинтересованным
акционерам Компании проголосовать
«за» приобретение 50% доли «СЗКК», так
и самими акционерами: по итогам Собрания
65,4% незаинтересованных акционеров
выразили свою поддержку стратегической
инициативе руководства Компании
и проголосовали за сделку.
Всего в 2012 году было проведено три Общих
собрания акционеров, включая годовое.

Совет директоров
Совет директоров отвечает за стратегическое
развитие «Мостотреста» в период
между Общими собраниями акционеров.
Представление интересов акционеров,
определение стратегии, утверждение крупных
сделок, постановка задач руководству

Компании и контроль их реализации относятся
к основным его полномочиям. Устав
и Положение о порядке созыва и проведения
заседаний Совета регулируют деятельность
Совета директоров.
В состав Совета директоров избираются
наиболее квалифицированные специалисты,
сочетание навыков и профессиональной
экспертизы которых обеспечивает
эффективную деятельность и приносит
максимальную пользу Компании и ее
акционерам. Привлечение независимых
директоров и поддержание баланса между
исполнительными и неисполнительными
директорами позволяют наиболее
адекватно представлять интересы всех
акционеров Компании.
С целью обеспечения строгого соответствия
решений Совета директоров предпочтениям
акционеров, сотрудников Компании,
коммерческих партнеров, заказчиков и прочих
сторон, задействованных в бизнесе Группы,
«Мостотрест» увеличил число независимых
директоров до трех, тем самым соответствуя
лучшей практике корпоративного управления.
При этом критерии независимости директоров
определяются законодательством РФ,
Кодексом корпоративного поведения и другими
внутренними документами Компании.
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Руководителем Совета директоров является
председатель, основными функциями которого
являются 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 входят в сферу компетенций
председателя. 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.
Для соблюдения правил и процедур
корпоративного управления в соответствии
с российским законодательством и Кодексом
корпоративного поведения Компании при
Совете директоров действует корпоративный
секретарь. Хранение документов, раскрытие
и предоставление информации о Компании,
организация взаимодействия с акционерами
входят в обязанности корпоративного
секретаря. С 2010 года корпоративным
секретарем и секретарем Совета директоров
Компании является Геннадий Богатырев.
На сегодняшний момент Совет директоров
представлен 11 директорами, 9 из которых
являются неисполнительными (в том числе
председатель). Текущий состав Совета
директоров был избран на Общем собрании
акционеров 27 июня 2012 года. На места
Ирины Егоровой, Елены Сухоруковой и Дениса
Демидова в состав Совета директоров пришли
Александр Шевчук, Вадим Корсаков и Юрий
Новожилов. При этом Александр Шевчук стал
третьим независимым директором в составе
Совета директоров Компании.

Деятельность
Совета директоров

• об участии Компании в ЗАО «Национальная
индустриально-торговая палата»;
• об увеличении доли в компании-операторе
платным участком федеральной трассы М-4
«Дон» на участке 225,6-633,0 км ООО
«Объединенные системы сбора платы»;
• об избрании Комитета Совета директоров
по кадрам и вознаграждениям;
• о заключении контракта на реконструкцию
ряда объектов транспортной
инфраструктуры на западе Москвы,
в частности объектов, обеспечивающих
развитие транспортных связей
с инновационным центром «Сколково»;
• об одобрении сделки по приобретению
50% в уставном капитале ООО «СевероЗападная концессионная компания»,
концессионера платной скоростной
автомобильной трассы Москва – СанктПетербург на участке 15-58 км.
Ниже представлена сводная таблица,
представляющая данные об участии членов
Совета директоров в заседаниях в 2012 году:
Член Совета
директоров
Коряшкин Г.А.
Журба М.М.
Власов В.Н.
Добровский Л.Ю.
Демидов Д.Л.42
Егорова И.Л.42
Корсаков В.О.43
Лугтмейер А.Д.
Маканова И.Ю.
Новожилов Ю.В.43
Носков М.В.
Сухорукова Е.В.42
Тони О.В.
Шевчук А.В.43

Количество заседаний
Совета директоров
Проведено

Посещено

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
16
16
18
33
34
18
34
15
34
16

Заседания Совета директоров проходят
не реже четырех раз в год по заранее
разработанному графику. Между плановыми
встречами могут проводиться внеочередные
заседания, которые собираются для
обсуждения и принятия решений по срочным
вопросам деятельности Компании.
В 2012 году Совет директоров провел
34 заседания, на которых были рассмотрены
вопросы текущей операционной деятельности
и приняты важные стратегические решения,
в том числе:

42

43

Я влялся членом совета директоров до 27 июня 2012 года. В период с 1 января 2012 года по 27 июня 2012 года было проведено
16 заседаний Совета директоров.
Является членом Совета директоров с 27 июня 2012 года. В период с 27 июня 2012 года по 31 декабря 2012 года было проведено
18 заседаний Совета директоров.

60%
Доля в уставном
капитале ЗАО «НИТП»
Решение принято
на заседании Совета
директоров в июле
2012 года

84,3%
Доля в уставном
капитале ООО «ОССП»
(увеличена с 51%
до 84,3%)
Решение принято
на заседании Совета
директоров в ноябре
2012 года

50%

Доля в уставном
капитале ООО «СЗКК»
Решение принято
на заседании Совета
Директоров в ноябре
2012 года
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Текущий состав
Cовета директоров
Коряшкин Георгий Алексеевич
Председатель Совета
директоров,
Неисполнительный директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2006 года
Журба Мария Михайловна
Заместитель председателя
Совета директоров,
Неисполнительный директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2008 года
Власов Владимир Николаевич
Исполнительный директор,
Генеральный директор Компании
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года
Добровский Леонид Юльевич
Исполнительный директор,
Заместитель генерального
директора Компании
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года
Корсаков Вадим Олегович
Неисполнительный директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2012 года
Лугтмейер Арнаут Дирк
Независимый неисполнительный
директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года
Маканова Ирина Юрьевна
Неисполнительный директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года
Новожилов Юрий Викторович
Неисполнительный директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2012 года
Носков Михаил Вячеславович
Независимый неисполнительный
директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года
Тони Олег Вильямсович
Неисполнительный директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2008 года
Шевчук Александр Викторович
Независимый неисполнительный
директор
Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2012 года
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Вознаграждение членов
Совета директоров
Директора получают денежное вознаграждение
при условии добросовестного исполнения
возложенных на них обязанностей за участие
в заседаниях Совета директоров, а также
получают компенсацию расходов, связанных
с исполнением ими своих обязанностей.
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При Совете директоров Компании
действуют два комитета,
возглавляемых независимым
директором: Комитет
по аудиту и Комитет по кадрам
и вознаграждениям.

Вознаграждение за работу в Совете
директоров получают все его члены,
посетившие не менее 50% его заседаний.
Вознаграждение состоит из фиксированной
и бонусной частей. Фиксированная часть
выплачивается за каждое участие в заседании
Совета директоров. Ее размер эквивалентен
шестикратному минимальному размеру оплаты
труда, применяемому для регулирования
оплаты труда, установленному федеральным
законом на день проведения заседания Совета
директоров. Генеральный директор Компании
за участие в работе Совета директоров
вознаграждения не получает.
Размер бонусной части годового
вознаграждения, выплачиваемого каждому
члену Совета директоров, зависит от размера
чистой прибыли Компании по итогам года,
а также числа заседаний, участие в которых
принял директор. Ниже приведена формула,
по которой определяется вознаграждение
члена Совета директоров.

Совету директоров и менеджменту Компании.
В 2012 году при Совете директоров действовал
Комитет по аудиту. В отчетный период также
был учрежден Комитет по кадрам
и вознаграждениям.

Вознаграждение = (NI*A)/(100*B*C), где
NI – чистая прибыль, А – количество
заседаний, в которых принимал участие
член Совета директоров, В – число членов
Совета директоров, С – количество
заседаний Совета директоров в период
между годовыми собраниями.
Размер вознаграждения, выплаченного
членам Совета директоров в 2012 году,
составил 36,3 млн рублей, в том числе:
за участие в заседаниях Совета директоров –
16,7 млн рублей, вознаграждение по итогам
2011 года – 19,6 млн рублей.

Комитеты Совета директоров
При Совете директоров с 2010 года действует
институт комитетов. Основной целью работы
комитетов является оказание консультационной
поддержки по профильным вопросам,
относящимся к компетенции Совета
директоров, а также разработка рекомендаций

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту оказывает содействие
Совету директоров в осуществлении контроля
за полнотой и достоверностью финансовой
и иной отчетности, процессом ее подготовки
и представления, функционированием системы
внутреннего контроля, внутреннего аудита,
управления рисками, процессом обеспечения
соблюдения законодательства, Устава
и внутренних документов Компании.
В своей деятельности Комитет
руководствуется российским
законодательством, внутренними документами
Компании, решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров.
Комитет по аудиту состоит из трех членов
Совета директоров. Руководит его
деятельностью председатель, отвечающий
критериям, установленным для независимых
директоров. В мае 2011 года председателем
Комитета по аудиту был назначен независимый
директор Арнаут Дирк Лугтмейер.
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В 2012 году в состав Комитета вошел новый
член Совета директоров Юрий Новожилов.
Таким образом, текущий состав Комитета
по аудиту:
• Арнаут Дирк Лугтмейер (председатель);
• Мария Журба;
• Юрий Новожилов.
В 2012 году прошло три заседания Комитета
по аудиту, на которых были рассмотрены
следующие основные вопросы:
• об утверждении плана работы Службы
внутреннего контроля Компании на 2012 год;
• об отчете Службы внутреннего контроля
по итогам работы за первое полугодие
2012 года;
• о рекомендации Совету директоров
Компании по вопросу об определении
размера оплаты услуг аудитора
по проведению аудиторской проверки
бухгалтерского учета и отчетности,
подготовленной в соответствии с РСБУ;
• о рекомендации Совету директоров
Компании по вопросу об определении
размера оплаты услуг аудитора
по проведению аудиторской проверки
отчетности, подготовленной
в соответствии с МСФО.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
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, в том числе управляющей
организации или управляющего.
Текущий состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям:
•
•
•
•

Арнаут Дирк Лугтмейер (председатель);
Ирина Маканова;
Александр Шевчук;
Леонид Добровский.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Повышение качества жизни работников и их семей,
предотвращение вредного воздействия на окружающую
среду и выстраивание конструктивного диалога с
обществом являются основными направлениями политики
«Мостотреста» в области социальной ответственности.

Сотрудники Компании

Нина Михалева
Начальник Управления по
работе с персоналом
«Обучению и повышению
профессионализма сотрудников мы
уделяем особое внимание, ведь успех
наших инфраструктурных проектов
и деловая репутация напрямую зависят
от квалификации персонала».

Человеческие ресурсы являются одним
из важнейших факторов успеха «Мостотреста».
В связи с этим руководство Группы уделяет
большое внимание кадровой политике,
суть которой заключается в обеспечении
благоприятных условий труда, выстраивании
грамотной системы мотивации сотрудников
и создании возможностей для
профессионального развития и карьерного
роста. Построенная таким образом кадровая
политика позволяет эффективно вести диалог
между руководством и сотрудниками
«Мостотреста», с одной стороны,
и поддерживать успех инфраструктурных
проектов и деловой репутации Группы,
с другой стороны.
На сегодняшний день коллективом
«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.
Нормативной базой трудовых отношений
в «Мостотресте» выступает коллективный
договор, продленный в марте 2013 года.
Повышением защиты прав и интересов
сотрудников также занимается профсоюзная

организация, действующая в Компании
уже более 75 лет и насчитывающая почти
8000 членов.
Укреплению мотивации сотрудников
способствует материальное вознаграждение,
выраженное в виде конкурентного
компенсационного пакета, состоящего
из фиксированной и переменной частей,
а также из социальных льгот. При этом
в 2012 году средний уровень заработной платы
в Группе составил 43 914 рубля, увеличившись
на 8,7% по сравнению с 2011 годом.
Большое внимание «Мостотрест» уделяет
реализации программ, направленных
на нематериальное стимулирование
сотрудников. Так, для сохранения и укрепления
здоровья персонала Компания осуществляет
страхование по программам добровольного
медицинского страхования и страхования
от несчастных случаев. Коллективным
договором ОАО «Мостотрест» установлен
ежегодный дополнительный отпуск
с сохранением заработной платы при стаже
непрерывной работы в Компании. Работники
поощряются за добросовестное выполнение
трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, проявленную
инициативу, продолжительную
и безупречную работу наградами
«Мостотреста», а также за особые трудовые
заслуги перед Обществом и государством
работники Компании представляются
к государственным, ведомственным наградам
и присвоению почетных званий.
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Среднемесячная
заработная плата

тыс. рублей
40,4

2011

43,9

2012

Категории сотрудников

человек
4 308

1 905
853
13 675

Рабочие
Ф
 инансово-экономические
службы
Инженерные службы
Прочие службы

Создание возможностей для карьерного
роста неразрывно связано с обучением
и повышением квалификации сотрудников.
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.
Общий объем инвестиций в профессиональный
рост наших сотрудников в 2012 году составил
около 10,2 млн рублей по Группе, курсы
повышения квалификации прошли 536
сотрудников Компании. Компания создает
свою библиотеку, в которой аккумулируется
огромный опыт «Мостотреста». Так в 2012 году
Компания выпустила новое издание
«Справочника производителя работ ОАО
«Мостотрест», автором которого является
один из сотрудников Компании.
В 2012 году в «Мостотресте» стартовала
программа по развитию управленческого
кадрового резерва. Для работы
с участниками кадрового резерва были
разработаны специальные программы,
направленные на оценку и последующее
развитие профессионально важных
качеств и управленческих навыков
будущих руководителей.
Также в 2012 году была продолжена работа
по изучению удовлетворенности работой
сотрудников Компании; получены мнения 4 300
работников. На основании результатов опроса
был расширен перечень мероприятий по работе
над улучшением социально-психологического
климата в трудовых коллективах
и по улучшению условий труда работников.
На протяжении многих лет в Компании
действует программа по сотрудничеству
с профильными вузами Москвы: Московским
государственным университетом путей
сообщения (МИИТ) и Московским
автомобильно-дорожным университетом.
Студенты многих вузов проходят
в «Мостотресте» производственную
и преддипломную практики. В 2012 году
Компания начала сотрудничество с Московским
колледжем градостроительства и
предпринимательства. Мы также реализуем
долгосрочную программу по привлечению
молодых кадров из числа выпускников высших
учебных заведений. Так, за последние три года
Обществом принято на работу 267 молодых

специалистов – как выпускников профильных
вузов, так и колледжей, из них 89 человек –
в 2012 году.
Не менее важной составляющей успеха
Компании является сплоченность коллектива
и эффективная командная работа. Ежегодно
проводятся торжественные мероприятия
в связи с профессиональным праздником
«День строителя» и юбилейными датами
создания территориальных фирм, различные
конкурсы, а также различные культурномассовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия: зимние Спартакиады, турниры
в честь Дня Победы, а также соревнования
по футболу на кубок «Мостотреста».

Охрана труда
Обеспечение безопасности труда
при реализации технически сложных
инфраструктурных проектов является одним
из приоритетных составляющих системы
менеджмента «Мостотреста».
Группа следует всем законодательным
и нормативным актам, принятым в Российской
Федерации, а также «Системе управления
охраной труда и промышленной
безопасностью», разработанной на основе
международных стандартов, в том числе
стандарта OHSAS 18001:1999. Система
включает в себя набор руководств
и стандартов, регламентирующих процессы
управления в этой сфере. В Компании
действуют специальные отделы при аппарате
управления генерального директора
и филиалах, координирующие работу по охране
труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды.
Большое значение менеджмент «Мостотреста»
придает обучению, проверке знаний
персонала и организации проведения
медицинских осмотров, проверок, контроля
и оценки состояния охраны и условий
безопасности труда на объектах Компании.
На производственных участках работники
регулярно проходят инструктаж по правилам
техники безопасности, обучение которым
является неотъемлемой частью подготовки
и переподготовки по рабочим профессиям.
Руководители и специалисты «Мостотреста»
при поступлении на работу проходят обучение
безопасности труда в образовательных
учреждениях профессионального образования.
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Дальнейшая подготовка проводится по мере
необходимости в территориальных фирмах
отделом охраны труда Группы.
Руководство «Мостотреста» предпринимает
конкретные меры с целью поддержания
здоровья сотрудников. Компания отчасти
компенсирует оздоровление и отдых
сотрудников, занятых на работах с вредными
и опасными условиями труда, финансируя отдых
и лечение в санаториях и курортах юга России,
проводит аттестацию рабочих мест для
профилактики профессиональных заболеваний,
а также осуществляет страхование жизни
и здоровья сотрудников от несчастных случаев
на производстве.
По итогам 2012 года общий объем затрат
на охрану труда составил 130,8 млн рублей,
что на 17% выше уровня 2011 года.
В 2012 году был разработан проект
по разграничению компетенции в сфере
охраны труда, в котором зафиксирован
список лиц и отделов, ответственных
за организацию охраны труда на разных
уровнях Компании. Подобная многоуровневая
система организации и контроля позволит
проводить более эффективную политику
в сфере охраны труда.

Охрана окружающей среды
Осознание ответственности за негативное
воздействие на окружающую среду
в результате выбросов вредных веществ
в атмосферу, сбросов сточных вод, а также
за счет образующихся отходов производства
и потребления обуславливает основные
приоритеты при планировании
производственно-хозяйственной деятельности
«Мостотреста», а именно внимательный
контроль и минимизация последствий
для экосистемы и здоровья людей.
Нормативной базой природоохранной
деятельности Компании служит действующее
законодательство Российской Федерации.
Проведением единой экологической
политики, организацией и координацией
работы по охране окружающей среды,
информированием и консультированием
руководства «Мостотреста» по вопросам
экологической безопасности, оказанием
методической помощи подразделениям
Компании по охране окружающей среды
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занимается специально созданная
при генеральном директоре экологическая
служба. Она не только старается сохранить
знания и опыт в области экологии
и безопасности труда, но и осваивать
и внедрять новые виды технологий
и оборудования, используемых в целях
предотвращения загрязнения экосистемы.
На протяжении последних лет экологическая
политика Компании реализуется по следующим
направлениям: охрана атмосферного воздуха,
охрана земельных ресурсов и растительности,
охрана водных ресурсов, обращение с отходами
производства и потребления.
Экологическая ответственность является,
в частности, приоритетом в реализации проекта
строительства платного участка скоростной
трассы Москва – Санкт-Петербург (15-58 км),
концессионером и строителем которого
является «Мостотрест».
Уникальность данного проекта заключается
в том, что меры, направленные на сохранение
окружающей среды, заложены в проект уже
на этапе проектирования, что соответствует
европейской практике реализации
инфраструктурных проектов. При этом
мероприятия по минимизации ущерба
экосистеме планируется выполнять как
во время строительства, так и в течение
срока эксплуатации трассы.
Так, на этапе строительства планируется
рекультивировать временно занятые
территории, установить временные фильтры
для снижения воздействия на качество воды,
укрепить русла рек для защиты от ветровой
и водной эрозии, а также сохранить природные
фитоценозы на склонах долины реки Клязьмы
и ее притоков для предотвращения выхода
подземных вод на поверхность и последующей
почвенной эрозии.
Расходы на охрану труда

Шумо- и светозащитные экраны последнего
поколения будут установлены в зонах, где
звуковое и световое воздействие может оказать
негативное влияние на окружающую среду
и доставить неудобства местным жителям.
Для очистки ливневых и талых вод будут
использоваться современные технические
средства и технологии, исключающие
загрязнение поверхностных и грунтовых вод,
а установка сетчатого ограждения вдоль всей
трассы предотвратит проход людей и животных
и обеспечит безопасность движения.

млн рублей
111,6

2011

130,8

2012
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Предусмотрено также строительство
подземных переходов для животных, подходы
к которым будут защищены специальными
экранами, для того чтобы воздействие шума
и света фар машин на животных было сведено
к минимуму. Внедрение программы
экологического мониторинга с применением
современных методов автоматизированного
и лабораторного контроля обеспечит
оперативное реагирование на возникновение
потенциально опасных для экологической
ситуации обстоятельств.
В 2012 году расходы на охрану окружающей
среды составили 104,7 млн рублей.
Традиционно, как и в предшествующие два
года, Компания реализовала комплекс
экологических мероприятий и прошла
независимый экологический аудит.

Открытый диалог с деловым
сообществом
«Мостотрест» является активным участником
отраслевых выставок и конференций,
в рамках которых мы демонстрируем
свои новейшие достижения, расширяем
клиентскую базу, обмениваемся накопленным
опытом и знаниями с отечественными
и зарубежными коллегами. Руководство
Компании убеждено в необходимости
подобных мероприятий, так как они
позволяют устанавливать деловые
связи, на основе которых строятся крепкие
долгосрочные партнерские отношения.

Одним из примеров
проведения
высокоэффективных
мероприятий по охране
окружающей среды
является проект
строительства платного
участка скоростной
трассы Москва – СанктПетербург (15-58 км).

ОАО «Мостотрест» традиционно стал
участником VI Международной выставки
«Транспорт России» в «Гостином Дворе».
Выставка проводилась с 6 по 8 декабря 2012
года под эгидой Министерства транспорта
Российской Федерации в рамках
ежегодного форума «Транспортная неделя»
и была призвана обеспечить диалог
бизнеса и власти для совместного
решения задач, стоящих перед
транспортной отраслью России.
Задачами выставки «Транспорт России -2012»
стала демонстрация инновационных разработок
и масштабных инфраструктурных проектов
в сфере транспорта, содействие привлечению
финансирования в проекты транспортной
отрасли, содействие развитию партнерских
межрегиональных и межотраслевых связей
и интеграции российского транспорта
в международную транспортную систему.

В выставке приняли участие ведущие игроки
рынка транспортных услуг и инфраструктурного
строительства и отраслевые ведомства.
Инженеры «Мостотреста» всегда следят
за развитием рынка строительства транспортной
инфраструктуры за рубежом, посещая
различные международные выставки
и конференции. Так, в отчетном периоде
представители Компании приняли участие
в конференции «Мостостроение Европейского
Союза и России: проекты и тенденции развития
гармонизация нормативной базы», которая
проходила в Вене в феврале 2012 года,
организованная компанией,
специализирующейся на проведении глобальных
мероприятий в секторе строительства,
Construction IQ. Данная конференция
стала отличной площадкой для диалога
на международном уровне между российскими
и мировыми архитектурными и строительными
компаниями в области сооружения мостов.
В рамках конференции ведущие компании
отрасли представили существующие
перспективы рынка строительства мостов,
инновационные методы проектирования
и строительства, позволяющие снижать затраты
при разработке проектов строительства мостов,
новейшие материалы и технологии создания
прочных и устойчивых конструкций мостов.
Представители Компании в августе
2012 года также приняли участие в семинаре
«Мостостроение в Западной Норвегии: Лучшие
технические решения Скандинавии», в рамках
которого представилась редкая возможность
познакомиться с мостостроением Норвегии
и Швеции, а также посетить строительные
площадки, обменяться мнениями
с разработчиками и строителями.
В течение года один из крупнейших в мире
производителей и поставщиков опалубки
и строительных лесов компания PERI Gmbh
организовывала для «Мостотреста» посещение
строительных площадок и ознакомление
с новыми технологиями строительства мостов
в Южной Корее.
Таким образом, в 2012 году «Мостотрест»
традиционно активно принимал участие
в различных мероприятиях, позволяющих
поддерживать открытый диалог
с деловым сообществом.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Успешная реализация стратегии развития «Мостотреста»
неразрывно связана с эффективным управлением
рисками. Оценка рисков и удержание их в допустимых
пределах путем их постоянного мониторинга являются
неотъемлемыми элементами политики менеджмента
Группы и позволяют своевременно предупреждать
и нивелировать неблагоприятные для бизнеса и репутации
«Мостотреста» последствия.
Компания реализует комплексную систему
контроля и управления рисками, следуя
следующим принципам:
• отказ от рискованных инвестиций,
ненадежных партнеров и клиентов;
• страхование;
• финансовое планирование;
• внедрение и выполнение требований
стандартов44;
• координация и согласованность программ
и процессов управления, способствующих
развитию Компании.

Геннадий Богатырев
Заместитель генерального
директора по правовым
вопросам
«Эффективное управление
рисками особенно актуально
в отрасли строительства
транспортной инфраструктуры,
где высока неопределенность
относительно будущих проектов,
а условия контрактов и выбор
проектов значительно влияют
на динамику выручки».

Совет директоров несет всю полноту
ответственности за организацию системы
управления рисками Группы и контроль
функционирования этой системы. Руководство
Группы отвечает за разработку политики
по управлению рисками Группы и контроль ее
проведения и регулярно отчитывается о своей
работе перед Советом директоров.
Политика Группы по управлению рисками
разработана с целью выявления и анализа
рисков, которым подвергается 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
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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.
Комитет по аудиту Группы осуществляет надзор
за выполнением менеджментом функций
по контролю соблюдения процедур и правил
управления рисками. Комитет по аудиту также
анализирует адекватность системы управления
рисками в отношении рисков, с которыми
приходится сталкиваться Группе.
Служба внутреннего контроля помогает
Комитету по аудиту Группы осуществлять
надзорные функции. Служба внутреннего
контроля выполняет как регулярные, так
и выборочные проверки контролей и процедур
управления рисками и направляет результаты
проверок в Комитет по аудиту.

Риски со стороны
государственного заказчика
Доля заказов государственных ведомств
и правительственных учреждений в бэклоге
«Мостотреста» составляет более 80%.
Таким образом, спрос на услуги Группы
непосредственно определяется готовностью
государства реализовывать проекты
строительства транспортной инфраструктуры.

 тандарты Project Management (EPCM) в соответствии с международными стандартами проектного управления, разработанными Project Management
С
Institute (PMI), ведущей международной ассоциацией в сфере проектного управления
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«Мостотрест» достаточно
консервативен в выборе
потенциальных проектов
и отдает предпочтение
приоритетным
для государства
инфраструктурным
проектам.

Уровень государственных доходов, зависящий
главным образом от динамики цен на нефть
и других сырьевых товаров, оказывает
непосредственное влияние на уровень расходов,
в том числе и по инфраструктурным проектам.
Важно отметить, что «Мостотрест» достаточно
консервативен в выборе потенциальных
проектов и отдает предпочтение приоритетным
для государства инфраструктурным проектам.
На данный момент таковым является
строительство объектов для Олимпиады
в Сочи, развитие транспортной системы
Москвы и других крупных городов России,
развитие сети платных дорог и сети крупных
международных аэропортов.

Операционные
и отраслевые риски
Риски, связанные с проектами
Комплексность проектов «Мостотреста»
и особенности отрасли строительства
транспортной инфраструктуры обуславливают
возникновение значительного пласта рисков.
Для эффективного управления операционными
рисками в Компании внедрен ряд процедур,
в том числе система управления охраной труда
и промышленной безопасностью, внутреннего
бюджетирования, а также стандарты
управления проектами, устанавливающие
требования к подготовке документации
по проектам, ресурсному планированию,
внутреннему документообороту
и бюджетированию. Выполнение этих
стандартов находится под постоянным
контролем менеджмента «Мостотреста». Ряд
рисков, связанных с проектами «Мостотреста»,
покрывается различными типами страхования.
Одним из основных операционных рисков
является соблюдение обязательств перед
заказчиком: после того, как тендер выигран,
необходимо в срок сдать объект надлежащего
качества. В противном случае пострадает
репутация компании. Для снижения данного
риска Группа следует политике строгого отбора
проектов, решение по участию в тендере
принимается только при условии, что
менеджменту полностью понятна экономика
проекта и прозрачны основные условия
контракта. При этом особое внимание
уделяется крупным долгосрочным проектам.
Информационные системы Компании
позволяют нам просчитывать график
завершения строительных работ, определять

необходимый объем работ и анализировать
расходы, связанные с каждым этапом проекта.
Компания старается предупредить риски,
связанные с проектами, на ранней стадии
посредством более четкого формулирования
условий контрактов, включая технические,
юридические и финансовые аспекты.
Диверсифицированная база заказчиков,
различные сегменты и широкая география
деятельности также позволяют снизить
операционные риски.
Новые формы государственно-частного
партнерства, в частности концессионные
проекты, начинают получать распространение
в России. С целью ограничить обязательства,
а следовательно и риски, зачастую данные
проекты осуществляются в партнерстве
с другими компаниями и финансируются
главным образом посредством долга без права
регресса к Компании. Ярким примером
подобной схемы реализации проекта является
концессионный контракт по строительству
платной трассы Москва – Санкт-Петербург
на участке 15-58 км. Партнером «Мостотреста»
является французская компания Vinci,
международный лидер в отрасли строительства
и концессионного бизнеса. При этом более
50% инвестиций, необходимых на стадии
строительства, финансируется посредством
кредитной линии, проектных облигаций и
револьверного кредита, а акционеры компанииконцессионера ООО «Северо-Западная
концессионная компания» (далее «СЗКК»)
не отвечают по долговым обязательствам.
В концессиях, как впрочем и в других видах
контрактов, риски возникают еще на стадии
проектирования и строительства. В качестве
примера можно назвать задержки по подготовке
строительных площадок. Сейчас переход
к комплексным проектам отчасти решает
данную проблему, так как подрядчик, согласно
контракту, участвует в решении проблем,
связанных с подготовкой территории, отвечает
за перенос коммуникаций, а также после сдачи
объекта эксплуатирует и содержит объект.
При привлечении к строительству
субподрядных организаций возникают риски,
связанные с необходимостью эффективно
управлять их деятельностью. В отдельных
случаях создаются резервы под покрытие
долгов субподрядных организаций перед
«Мостотрестом». Также могут иметь место
риски, связанные с отсутствием
квалифицированных и опытных
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субподрядчиков. При выполнении работ
в качестве субподрядной организации
возникает риск непосредственной зависимости
от работы генеральных подрядчиков. Как
в случае с субподрядчиками, так и в случае
с генеральными подрядчиками, которые
нанимают «Мостотрест» на субподряд,
Компания крайне внимательно подходит
к выбору партнеров: анализируется их
финансовое состояние, деловая репутация.
«Мостотрест» стремится сотрудничать
с надежными партнерами, отношения
с которыми проверены временем.
Изменение нормативно-правового
регулирования в течение срока контракта также
может повлечь за собой возникновение 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 сгенерировать риски.
Колебания цен на материалы является
существенным риском для «Мостотреста».
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. После определения
рыночной стоимости материалов, необходимых
для реализации проекта, в случае ожидания
роста цен, «Мостотрест» практикует закупку
сырья по долгосрочным контрактам.
Возможный перерасход средств при
реализации проектов также может быть
вызван несоблюдением предусмотренных
договорами сроков выполнения строительных
работ в связи с длительными неблагоприятными
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погодными условиями, природными
катаклизмами и стихийными бедствиями,
а также с использованием тяжелой техники
и работой с опасными материалами.
Риски, связанные с приобретением
других компаний отрасли
Неорганический рост Компании также несет
определенные операционные риски. В данном
случае 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. Особо важные стратегические
приобретения также выносятся на повестку
Общих собраний акционеров. Взаимодействие
с миноритарными акционерами приобретенных
компаний также потенциально может нести
определенные риски.

Финансовые риски
К основным видам рисков, возникающих
от использования финансовых инструментов,
относятся кредитный риск, риск ликвидности
и рыночный риск.
Кредитный риск – это вероятность
финансовых убытков Группы в случае, если
заказчик или контрагент не исполняет свои
обязательства, прописанные в контракте.
В частности, подобные потери возникают
при наличии значительной суммы
дебиторской задолженности, выданных
займов и инвестиционных ценных бумаг.
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Компания крайне
внимательно подходит
к выбору партнеров:
анализируется их
финансовое состояние,
деловая репутация.
«Мостотрест»
стремится сотрудничать
с надежными
партнерами, отношения
с которыми проверены
временем.

Подверженность Группы кредитному риску
в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого заказчика.
Руководство разработало кредитную
политику, согласно которой
кредитоспособность каждого нового
заказчика анализируется по отдельности,
прежде чем ему будут предложены
стандартные для Группы условия и сроки
осуществления платежей и оказания услуг.
Группа анализирует внешние рейтинги (если
таковые имеются) и, в некоторых случаях,
рекомендации банков. Заказчики, отнесенные
к категории «высокого риска», включаются
в перечень заказчиков, в отношении которых
действуют определенные ограничения,
и передаются на контроль руководству,
и впоследствии операции с ними
осуществляются на условиях предоплаты
после получения разрешения руководства.
Риск ликвидности – это риск того, что Группа
будет испытывать трудности в исполнении
своих финансовых обязательств, которые
связаны с выплатой денежных средств и иных
финансовых активов. Подход «Мостотреста»
к управлению данным риском заключается
в обеспечении минимального необходимого
уровня ликвидности, чтобы платить
по обязательствам в установленные сроки
так, чтобы не нести неприемлемых финансовых
убытков и не повредить репутации Группы.
Текущая нестабильность на финансовых
рынках обуславливает наличие
рыночного риска, под которым понимается
колебания стоимости привлечения денежных
средств и изменение курса обмена
иностранных валют. Менеджмент
«Мостотреста» не придерживается строгой
политики по привлечению только кредитов
с фиксированной ставкой или только
кредитов с плавающей ставкой. При этом
стабильное финансовое положение
и репутация надежного заемщика среди
ведущих российских и иностранных банков
существенно снижает риск колебания
стоимости заемных средств. Почти все расчеты
с поставщиками и подрядчиками происходят
в рублях, и 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.

Риски, связанные
с персоналом
Риск утери квалифицированных специалистов
является значительным риском, связанным
с человеческими ресурсами «Мостотреста».
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.
Реализация технически сложных
инфраструктурных объектов связана
с повышенной опасностью для жизни
и здоровья сотрудников. Целый ряд мер –
таких как выполнение законодательных
и нормативных требований, а также реализация
«Системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью» –
направлен на снижение данного вида риска.

Риски, связанные
с технологиями
и окружающей средой
Деятельность «Мостотреста» связана
с воздействием на окружающую среду,
поэтому задачей менеджмента Группы
является минимизация отрицательных
последствий для экологии и здоровья людей.
Хорошим примером управления
данным видом риска является проект
по строительству платного участка
(15-58 км) скоростной автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург, где экологическая
ответственность является приоритетом
в реализации проекта (см. подробнее раздел
«Социальная ответственность»).
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-investmentmemorandum/, раздел «Risk Factors», стр. 10-41).
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Консолидированный отчет о финансовом положении

млн. руб.

Пояснение

31 декабря
2012

31 декабря
2011

2 404

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Гудвилл

6

1 272

Нематериальные активы

16

518

314

Основные средства

17

16 680

14 912

Торговая и прочая дебиторская задолженность

23

293

376

Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия

18

8 058

1 454

399

453

Авансы выданные
Отложенные налоговые активы

20

–

395

Прочие внеоборотные активы

19

250

260

27 470

20 568

8 121

6 559

Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы

21

Переплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность

23

Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда

22

Авансы выданные

228

19

10 135

16 226

8 248

7 873

20 347

16 817

Денежные средства и их эквиваленты

24

8 864

29 254

Прочие оборотные активы

19

895

1 339

7

14 596

–

Итого оборотных активов

71 434

78 087

Всего активов

98 904

98 655

Активы, предназначенные для продажи

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах
8 - 66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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млн. руб.
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Пояснение

31 декабря
2012

31 декабря
2011

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал

25

Акционерный капитал
Добавочный капитал
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Резерв на приобретение собственных акций

136

136

6 049

6 192

126

107

–

(561)

Нераспределенная прибыль

14 888

12 809

Итого собственного капитала, принадлежащего акционерам материнской Компании

21 199

18 683

Доля неконтролирующих участников
Итого собственного капитала

227

(7)

21 426

18 676
1 224

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы

27

1 892

Торговая и прочая кредиторская задолженность

28

213

163

Отложенные налоговые обязательства

20

1 038

555

3 143

1 942

6 770

6 408

Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы

27

Доля неконтролирующих участников

1 367

425

Торговая и прочая кредиторская задолженность

28

15 700

17 082

Кредиторская задолженность по договорам строительного подряда

22

36 774

53 410

297

527

83

185

Резервы
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Обязательства, непосредственно связанные с активами предназначенными для продажи
Итого краткосрочных обязательств

7

13 344

–

74 335

78 037

Итого обязательств

77 478

79 979

Всего собственного капитала и обязательств

98 904

98 655

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 19 Апреля 2013 года и от имени руководства подписана:

В.Н. Власов					
Генеральный директор				
						

О.Г. Танана
Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах
8 - 66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о совокупной прибыли
2012
млн. руб.
Выручка
Себестоимость продаж

Продолжающаяся
Пояснение
деятельность

2011

Прекращаемая
деятельность

Продолжающаяся Прекращаемая
Итого
деятельность деятельность

Итого

9

94 078

31 031

123 705

66 046

36 518

98 296

10

(80 990)

(29 336)

(108 920)

(54 574)

(34 920)

(85 295)

13 088

1 695

14 785

11 472

1 598

13 001

222

351

558

200

175

364

(4 968)

(1 194)

(6 160)

(4 623)

(1 086)

(5 707)

Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные расходы

11

Прочие расходы

12

Результаты операционной деятельности

(506)

(583)

(1 079)

(911)

(1 292)

(2 125)

7 836

269

8 104

6 138

(605)

5 533

Финансовые доходы

14

592

181

640

242

361

542

Финансовые расходы

14

(2 797)

(103)

(2 766)

(842)

(153)

(934)

(2 205)

78

(2 126)

(600)

208

(392)

Чистые финансовые расходы
Доля в прибыли/(убытке) компаний, учтенных по методу долевого
участия (за вычетом налога на прибыль)
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

15

Прибыль за год

180

–

180

(60)

–

(60)

5 811

347

6 158

5 478

(397)

5 081

(1 723)

(111)

(1 834)

(1 513)

137

(1 376)

4 088

236

4 324

3 965

(260)

3 705

Прочая совокупная прибыль
Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи
Общая совокупная прибыль

19

–

19

(34)

–

(34)

4 107

236

4 343

3 931

(260)

3 671

4 074

236

4 310

3 974

(260)

3 714

14

–

14

(9)

–

(9)

4 088

236

4 324

3 965

(260)

3 705

4 093

236

4 329

3 940

(260)

3 680

14

–

14

(9)

–

(9)

4 107

236

4 343

3 931

(260)

3 671

14,50

0,84

15,34

14,17

(0,93)

13,24

Прибыль за год, причитающаяся:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
Прибыль за год
Общая совокупная прибыль за год, причитающаяся:
Акционерам материнской Компании
Неконтролирующим участникам
Общая совокупная прибыль за год:
Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)

26

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах
8 - 66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о движении капитала
Собственный капитал, принадлежащий акционерам материнской Компании

млн. руб.
Остаток на 1 января 2011 года

Резерв по
переоценке
инвестиций,
Резерв на
имеющихся в
Резерв по приобретение НераспреАкционерный Добавочный наличии для предоплатам собственных деленная
капитал
капитал
продажи
за акции
акций
прибыль

Доля
неконтролиВсего
рующих собственного
Итого участников
капитала

131

–

141

6 185

(68)

9 940

16 329

–

16 329

–

–

–

–

–

3 714

3 714

(9)

3 705
(42)

Общая совокупная прибыль за год
Прибыль за год
Нетто-величина изменений справедливой стоимости активов,
имеющихся в наличии для продажи

–

–

(42)

–

–

–

(42)

–

Налог на прибыль в отношении прочей совокупной прибыли

–

–

8

–

–

–

8

–

8

Общая совокупная прибыль за год

–

–

(34)

–

–

3 714

3 680

(9)

3 671

Выпуск акций (нетто, за вычетом расходов) (Примечание 25)

5

6 180

–

(6 185)

–

–

–

–

–

Выкуп собственных акций (Примечание 25)

–

–

–

–

(539)

–

(539)

–

(539)

Продажа собственных акций (Примечание 25)

–

12

–

–

46

–

58

–

58

Дивиденды акционерам (Примечание 25)

–

–

–

–

–

(845)

(845)

–

(845)

Доля неконтролирующих участников, возникающая при
создании дочерней компании
Остаток на 31 декабря 2011 года

–

–

–

–

–

–

–

2

2

136

6 192

107

–

(561)

12 809

18 683

(7)

18 676

–

–

4 310

4 310

14

4 324
23

Общая совокупная прибыль за год
–

–

–

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

Прибыль за год

–

–

23

–

–

–

23

–

Налог на прибыль в отношении прочей совокупной прибыли

–

–

(4)

–

–

–

(4)

–

(4)

Общая совокупная прибыль за год

–

–

19

–

–

4 310

4 329

14

4 343

Продажа собственных акций (Примечание 25)

–

(143)

–

–

561

–

418

–

418

Дивиденды акционерам (Примечание 25)

–

–

–

–

–

(2 004)

(2 004)

–

(2 004)

Приобретение дочерней компании с неконтрольной долей
участия (Примечание 6)

–

–

–

–

–

–

–

235

235

Приобретение доли неконтролирующих участников без
изменения контроля (Примечание 6)
Остаток на 31 декабря 2012 года

–

–

–

–

–

(227)

(227)

(15)

(242)

136

6 049

126

–

–

14 888

21 199

227

21 426

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах
8 - 66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о движении денежных средств
млн. руб.

2012

2011

4 324

3 705

Амортизация

3 357

4 076

Доля в (прибыли)/убытке объекта инвестиций, учтенного по методу долевого участия

(180)

60

Прибыль, причитающаяся неконтролирующим участникам

1 528

(207)

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прибыль за год
Корректировки:

Убыток от выбытия основных средств

207

219

Чистые финансовые расходы

599

585

Изменение в резерве по займам выданным
Расход по налогу на прибыль

(67)

100

1 834

1 376

Потоки денежных средств от операционной деятельности до учета изменений оборотного капитала и резервов

11 602

9 914

Изменение запасов

(1 978)

(2 447)

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности

2 241

(9 878)

Изменение дебиторской задолженности по договорам строительного подряда

(770)

(1 044)

Изменение авансов выданных

(7 820)

(3 531)

Изменение резервов

(135)

484

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности

2 019

958

Изменение кредиторской задолженности по договорам строительного подряда

(9 061)

23 709

Потоки денежных средств (использованных в)/от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов

(3 902)

18 165

Налог на прибыль уплаченный

(1 945)

(1 655)

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

(5 847)

16 510

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от продажи основных средств

395

120

Проценты полученные

689

271

Дивиденды полученные

38

26

(381)

(805)

Приобретение объектов основных средств

(2 448)

(2 852)

Инвестиции в общества, учитываемые методом долевого участия

(6 801)

–

–

30

Займы, предоставленные другим организациям

Продажа прочих инвестиций
Размещение депозитов

(1 277)

(1 877)

Возврат ранее размещеннных депозитов

2 000

1 138

Приобретение нематериальных активов

(117)

(79)

456

508

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних компаний, за вычетом приобретенных денежных средств (Примечание 6)
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности

(673)

2

(8 119)

(3 518)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продажа/(платежи по выкупу) собственных акций
Привлечение заемных средств
Возврат заемных средств

476

(539)

29 918

15 352

(29 261)

(15 424)

Платежи по обязательствам финансовой аренды

(1 834)

(1 307)

Проценты уплаченные

(1 237)

(483)

Дивиденды, выплаченные акционерам Компании (Примечание 25)

(2 004)

(843)

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим участникам

(692)

(444)

Чистый поток денежных средств использованных в финансовой деятельности

(4 634)

(3 688)

Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов

(18 600)

9 304

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

29 254

19 950

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

10 654

29 254

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах
8 - 66, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Общие положения

(a)
Организационная структура и деятельность
ОАО «Мостотрест» (далее – «Компания») является открытым акционерным обществом, созданным в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Дочерние предприятия Компании (далее совместно с Компанией именуемые «Группа») включает
российские закрытое акционерное общество и общества с ограниченной ответственностью, и компанию, зарегистрированную за
рубежом.
Компания была создана в 1930 году как государственное предприятие. В декабре 1992 года 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
железнодорожные, автодорожные и городские мосты, путепроводы, транспортные развязки и другие инженерные сооружения,
создаваемые по заказу государственных и муниципальных образований. Основными заказчиками Группы являются государственные
агентства и другие государственные органы. Деятельность Группы осуществляется преимущественно в европейской части Российской
Федерации.
Акции Компании торгуются на торговой площадке Российской торговой системы (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже
(ММВБ) в России под кодом MSTT.
(b)
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 некоторые свойства развивающегося рынка. Правовая, налоговая и
административная 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. 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.

2

Основные принципы подготовки финансовой отчетности

(a)	Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности (“МСФО”).
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(b)
База для определения стоимости
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости, за исключением
следующего:
•

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

•

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

•

Статьи капитала по состоянию на 31 декабря 2002 года 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.

(c)
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль, и эта же валюта является функциональной валютой
Компании, а также валютой, в которой представлена настоящая консолидированная финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представленные в миллионах рублей, округлены с точностью до миллиона.
(d)
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 постоянно 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 консолидированной финансовой отчетности, представлена в следующих
пояснениях:
•

Пояснение 22 – «Договоры строительного подряда»;

•

Пояснение 29(b) – «Резервы под обесценение торговой дебиторской задолженности».

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

Пояснение 22 – «Договоры строительного подряда»;

•

Пояснение 32 – «Условные обязательства».
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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.
Показатели отчета о прочей совокупной прибыли за сопоставимый период были пересчитаны на основании допущения, что деятельность,
прекращенная в текущем периоде, была бы прекращена с начала сопоставимого периода (см. Пояснение 7).
Сопоставимые показатели в Пояснении 8 «Операционные сегменты» также были пересчитаны в соответствии с новым подходом
руководства к управлению операционными сегментами.
(a)
Принципы консолидации
(i)
Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса отражаются в учете с использованием метода приобретения по состоянию на дату приобретения, а
именно на дату перехода контроля к Группе. Контроль представляет собой правомочность устанавливать финансовую и операционную
политику какого-либо предприятия с целью получения экономических выгод от его деятельности. При оценке наличия контроля Группа
принимает в расчет потенциальные права голосования, базовые инструменты которых могут быть исполнены в настоящее время.
Гудвилл по приобретениям Группа рассчитывает по состоянию на дату приобретения следующим образом:
•

суммарная величина справедливой стоимости переданного возмещения и

•

признанной стоимости всех неконтролирующих долей участия в объекте приобретения плюс

•

если сделка по объединению бизнеса совершается поэтапно, справедливая стоимость существующей доли участия в объекте
приобретения минус

•

нетто-величина (как правило, справедливая стоимость), признанная в отношении идентифицируемых приобретенных активов и
принятых обязательств.

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за период сразу признается прибыль от
выгодной покупки.
В состав переданного возмещения не включаются платежи, которые фактически представляют собой осуществление расчётов по
взаимоотношениям между покупателем и приобретаемым предприятием, существовавшим до сделки по объединению бизнеса. Такие
суммы в общем случае признаются в составе прибыли или убытка за период.
Затраты, связанные с приобретением, за исключением тех, которые возникли у Группы в связи с выпуском долговых или долевых
инструментов в рамках сделки по объединению бизнеса, признаются в качестве расходов в момент возникновения.
Любое подлежащее выплате возмещение, которое обусловлено будущими событиями (т.н. условное возмещение), признается по
справедливой стоимости на дату приобретения. Если такое условное возмещение классифицируется как часть собственного капитала, то
его величина впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе
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собственного капитала. В противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе прибыли
или убытка за период.
(ii)
Приобретение неконтролирующей доли участия
Приобретение неконтролирующей доли участия учитывается как операции с собственниками. Таким образом, при данных операциях
гудвилл не признается.
Корректировки неконтролирующей доли участия возникающие в результате операций без утраты контроля над компанией, основываются
на пропорциональной стоимости чистых активов дочерней компании.
(iii)
Дочерние предприятия
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. 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 долю держателей неконтролирующей доли участия в дочернем предприятии, в полном объеме
отражаются на счете неконтролирующих долей участия, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на
этом счете.
(iv)
Утрата контроля
При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов и обязательств, а также относящихся к нему
неконтролирующих долей участия и других компонентов собственного капитала. Любая положительная или отрицательная разница,
возникшая в результате утраты контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если Группа оставляет за собой часть
инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля участия оценивается по справедливой стоимости на дату утраты контроля.
Впоследствии эта доля учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода долевого участия) или как
финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, что зависит от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное
предприятие.
(v)
Инвестиции в ассоциированные предприятия (объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия)
Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику которых Группа оказывает существенное влияние,
но не контролирует их. Считается, что значительное влияние имеет место, если Группа владеет от 20 до 50 процентов прав голосования в
другом предприятии. Совместными являются предприятия, контроль над деятельностью которых Группа осуществляет совместно с
другими участниками в соответствии с заключенным соглашением, закрепленным договором, требующим единогласия участников для
решения стратегических финансовых и операционных вопросов.
Инвестиции в ассоциированные предприятия учитываются методом долевого участия и при первоначальном признании отражаются по
фактической стоимости. Фактическая стоимость инвестиции включает также затраты по осуществлению соответствующей сделки.
Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты прекращения этого существенного влияния в консолидированной
финансовой отчетности отражается доля
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Группы в доходах и расходах, а также в суммах движения собственного капитала объектов инвестиций, учитываемых методом долевого
участия, которая рассчитывается с учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики конкретного объекта в
соответствие с учетной политикой Группы.
Если доля Группы в убытках объекта инвестиций, учитываемого методом долевого участия, превышает ее долю участия в этом объекте, то
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 по компенсации убытков этого объекта инвестиций, либо
произвела выплаты от его имени.
(vi)
Операции, исключаемые при консолидации
При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению операции и сальдо расчетов между членами
Группы, а также любые суммы нереализованной прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная
прибыль по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, элиминируются 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 только в части необесценившейся величины соответствующего актива.
(b)
Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные валюты предприятий Группы по действующему
курсу на дату совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по 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, рассчитанной по эффективной ставке процента с учетом платежей в отчетном
периоде, 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 по 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 прочей совокупной прибыли.
(c)
Финансовые инструменты
(i)
Непроизводные финансовые активы
К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская
задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств.
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Группа первоначально признает займы выданные, дебиторскую задолженность и депозиты на дату их выдачи/возникновения.
Первоначальное признание всех прочих финансовых активов осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Группа
становится стороной по договору, представляющему собой финансовый инструмент.
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет предусмотренные договором права на потоки
денежных средств по этому финансовому активу, либо когда она передает свои права на получение предусмотренных договором потоков
денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления сделки, в которой другой стороне передаются практически
все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот финансовый актив. Суммы процентов по переданному финансовому
активу, возникшие или оставшиеся у Группы признаются в качестве отдельного актива или обязательства.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом положении в нетто-величине только
тогда, когда Группа имеет юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерено либо произвести расчеты по ним на нетто-основе,
либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно.
Группа классифицирует непроизводные финансовые активы по следующим категориям: займы выданные и дебиторскую задолженностью,
а также финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
Займы выданные и дебиторская задолженность
К категории займов выданных и дебиторской задолженности относятся некотируемые на активном рынке финансовые активы,
предусматривающие получение фиксированных или поддающихся определению платежей. Такие активы первоначально признаются по
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к осуществлению сделки затрат. После
первоначального признания займы выданные и дебиторская задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, которая
рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения (См. пояснение 3j).
К займам выданным и дебиторской задолженности относится дебиторская задолженность по торговым и иным операциям (пояснение 23)
и денежные средства и их эквиваленты (пояснение 24).
Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские депозиты до востребования,
первоначальный срок погашения которых составляет три месяца или меньше, имеющие незначительный риск изменения их справедливой
стоимости.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, которые намеренно
были определены в указанную категорию, или которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных категорий. При
первоначальном признании такие активы оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно
относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости,
изменения которой, отличные от убытков от обесценения (см. пояснение 3(j)(i)) и курсовых разниц по долевым инструментам, имеющимся
в наличии для продажи (см. пояснение 3(b), признаются в составе прочей совокупной прибыли
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и представляются в составе собственного капитала по счету резерва изменений справедливой стоимости.
В момент прекращения признания инвестиции или при ее обесценении накопленная в составе собственного капитала сумма прибыли или
убытка реклассифицируется в состав прибыли или убытка за период. Некотируемые долевые инструменты, справедливую стоимость
которых надежно определить невозможно, отражаются по фактической стоимости.
К активам, имеющимся в наличии для продажи, отнесены долевые ценные бумаги и долговые ценные бумаги.
Прочие
Прочие непроизводные финансовые инструменты отражаются по амортизированной стоимости, рассчитываемой с использованием
метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения. Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые не
котируются на фондовой бирже, в основном оцениваются с использованием технических приёмов оценки, таких, как анализ
дисконтированных потоков денежных средств, применение моделей расчёта цены опционов и проведение аналитических сравнений с
другими операциями и инструментами, являющимися по существу подобными оцениваемым инвестициям. Если справедливую стоимость
инвестиций нельзя надежно оценить, они отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков от обесценения.
(ii)
Непроизводные финансовые обязательства
Группа первоначально признает все долговые и субординированные обязательства на дату их возникновения. Все прочие финансовые
обязательства (включая обязательства, подлежащие оценке по справедливой стоимости через прибыль или убыток) первоначально
признаются на дату заключения сделки, в результате которой Группа становится стороной по договору, который представляет собой
финансовый инструмент.
Группа прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда прекращаются или аннулируются ее обязанности по
соответствующему договору или истекает срок их действия.
Группа классифицирует непроизводные финансовые обязательства в категорию прочих финансовых обязательств. Такие финансовые
обязательства при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости за вычетом непосредственно относящихся к
осуществлению сделки затрат. После 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 кредиторская задолженность по торговым
и иным операциям.
Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка и используемые Группой в рамках общей стратегии
управления денежными средствами, включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о движении
денежных средств.
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
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поэтому прибыль или убыток, причитающийся миноритарным участникам признается в составе финансовых расходов.
(d)
Акционерный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются в категорию собственного капитала. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с
выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины собственного
капитала.
Выкуп, выбытие и повторное размещение акций, составляющих акционерный капитал (собственные акции, выкупленные у акционеров)
В случае выкупа акций, признанных в качестве акционерного капитала, сумма выплаченного возмещения, включая все непосредственно
относящиеся к покупке затраты, отражается за вычетом налогового эффекта как вычет из величины собственного 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 собственного капитала, а прибыль или убыток, возникающие в результате данной операции,
представляются в составе эмиссионного дохода.
(e)
Основные средства
(i)
Признание и оценка
Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от
обесценения. Фактическая стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2008 года, т.е. на дату перехода на МСФО, была
определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением соответствующего актива. В
фактическую стоимость активов, 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 перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка и капитализируемые проценты по займам.
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего
оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования.
Когда объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного использования, каждый из них
учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных средств.
Сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяются посредством сравнения поступлений от его выбытия с
его балансовой стоимостью и признаются в нетто-величине по строке «прочих доходов» или «прочих расходов» в составе прибыли или
убытка за период.
(ii)
Последующие затраты
Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств
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увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа получит будущие экономические выгоды,
связанные с указанным значительным компонентом, является высокой, и ее стоимость можно надежно определить. Балансовая
стоимость замененного значительного компонента списывается. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.
(iii)
Амортизация
Объекты основных средств амортизируются, начиная с даты когда они были установлены и готовы к использованию или, в отношении
объектов созданных собственными силами, начиная с даты когда строительство закончено и объект готов к использованию.
Амортизация рассчитывается исходя из фактической стоимости актива за вычетом его остаточной стоимости.
Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого срока его
полезного использования, поскольку именно такой метод наиболее точно отражает особенности ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются в составе 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 оставшиеся сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном периодах были следующими:

здания и сооружения

2012

2011

14

14

машины и оборудование

7

8

транспортные средства

7

7

прочие основные средства

8

9

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств анализируются по
состоянию на каждую дату окончания финансового года и корректируется в случае необходимости.
(f)
Нематериальные активы
(i)
Гудвилл
Гудвилл, который возникает при приобретении дочерних предприятий, включается в состав нематериальных активов. Порядок оценки
гудвилла при первоначальном признании представлен в раскрытии 3(a)(i).
Последующая оценка
Гудвилл отражается в оценке по первоначальной стоимости за вычетом убытков от обесценения. Применительно к объектам
инвестирования, учитываемым методом долевого участия, балансовая стоимость относящегося к ним гудвилла отражается в составе
балансовой стоимости соответствующей инвестиции. При этом убыток от обесценения такой инвестиции не распределяется на какиелибо активы, включая гудвилл, составляющие часть балансовой стоимости объекта инвестирования, учитываемого методом долевого
участия.
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(ii)
Активы по договорам строительного подряда
Активы по договорам строительного подряда представляют собой нематериальные активы, признаваемые как часть покупной цены
включенной в активы и обязательства приобретаемой компании. Активы по договорам строительного подряда оцениваются по
справедливой стоимости на дату приобретения, и далее учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленным убытком от обесценения.
Актив по договорам строительного подряда амортизируется на срок выполнения контракта.
(iii)
Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретаемые Группой, имеют определенный срок полезного использования и отражаются по
фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.
(iv)
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 гудвилла, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере возникновения.
(v)
Амортизация
Амортизационные отчисления рассчитываются на основе фактической стоимости актива или иной заменяющей ее величины за вычетом
остаточной стоимости этого актива.
Применительно к нематериальным активам, отличным от гудвилла, амортизация 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 особенности ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в соответствующих активах. Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в
отчетном и сравнительном периодах были следующими:
•

Договора строительного подряда		

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.
(g)
Арендованные активы
Договоры аренды, по условиям которых Группа принимает на себя по существу все риски и выгоды, связанные с правом собственности,
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 активам подобного класса.
Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие арендованные активы не признаются в отчете
о финансовом положении Группы.
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(h)	Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости возможной продажи. Фактическая
себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной стоимости. 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.
Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую цену продажи объекта запасов в ходе обычной
хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его
продаже.
(i)
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.
пояснение 3n)(i)), 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.
(j)
Обесценение
(i)
Непроизводные финансовые активы
По состоянию на каждую отчетную дату финансовые активы анализируются на предмет наличия объективных свидетельств их
возможного обесценения. Финансовый актив является обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после
первоначального признания актива произошло событие, повлекшее убыток, и что это событие оказало негативное влияние на ожидаемую
величину будущих потоков денежных средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов (включая ценные бумаги в капитале) могут относиться неплатежи или
иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация задолженности перед Группой на условиях, которые в ином
случае Группой даже не рассматривались бы, признаки возможного банкротства должника или эмитента, негативные изменения
платежеспособности заемщиков или эмитентов в составе Группы, экономические условия, которые коррелируют с дефолтами или
исчезновением активного рынка для какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно к инвестициям в долевые ценные бумаги,
объективным свидетельством обесценения
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является значительное или продолжительное снижение их справедливой стоимости ниже фактической стоимости.
Займы выданные, дебиторская задолженность и прочие финансовые активы.
Признаки, свидетельствующие об обесценении займов выданных, дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг,
классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения, Группа рассматривает как на уровне отдельных активов, так и на
уровне портфеля. Все такие активы, величина каждого из которых, взятого в отдельности, является значительной, оцениваются на
предмет обесценения в индивидуальном порядке. В том случае, если выясняется, что проверенные по отдельности значительные статьи
займов и дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до срока
погашения, не являются обесценившимися, то их затем объединяют в портфель для проверки на предмет обесценения, которое уже
возникло, но еще не зафиксировано. Статьи займов выданных, дебиторской задолженности и инвестиций, классифицированных в
категорию удерживаемых до срока погашения, величина которых не является по отдельности значительной, оцениваются на предмет
обесценения в совокупности путем объединения в портфель займов выданных, дебиторской задолженности и инвестиционных ценных
бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения, которые имеют сходные характеристики риска.
При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, Группа анализирует исторические данные в отношении степени вероятности
дефолта, сроков возмещения и сумм понесенных убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в отношении текущих
экономических и кредитных условий, в результате которых фактические убытки, возможно, окажутся больше или меньше тех, которых
можно было бы ожидать исходя из исторических тенденций.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка от обесценения рассчитывается как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки признаются в составе прибыли или убытка за
период и отражаются на счете оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости займов выданных и дебиторской
задолженности. Проценты на обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение «высвобождения дисконта». В случае
наступления какого-либо последующего события, которое приводит к уменьшению величины убытка от обесценения, 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, классифицированных 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 собственного капитала. Этот накопленный убыток от обесценения, который реклассифицируется из состава
собственного капитала в состав прибыли или убытка за период, представляет собой разницу между стоимостью приобретения
соответствующего актива (за вычетом выплат основной суммы и начисленной амортизации) и его текущей справедливой стоимостью (за
вычетом всех убытков от обесценения, ранее признанных в составе прибыли или убытка за период). Изменения, возникшие в начисленных
резервов под обесценение в связи с применением метода эффективной ставки процента, отражаются как элемент процентных доходов.

20

Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год

Мостотрест | Годовой отчет 2012

Если впоследствии справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, классифицированной в категорию имеющихся 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 прочей совокупной прибыли.
(ii)
Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую
отчетную дату для выявления признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая
величина соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок
полезного использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая величина рассчитывается каждый год в одно и то же время.
Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или соответствующей ему единицы, генерирующей
потоки денежных средств (ЕГДП), оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой величины.
Возмещаемая величина актива или ЕГДП, представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой
единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем
потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования,
отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением времени и риски, специфичные для данного
актива или ЕГДП. Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть проверены по отдельности,
объединяются в наименьшую группу, в рамках которой генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося
использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от притока денежных средств, генерируемого
другими активами или ЕГДП . При условии, что достигается соответствие критериям максимальной величины, равной операционному
сегменту, для целей проведения проверки на предмет обесценения гудвилла те ЕГДП, на которые был распределен гудвилл,
объединяются таким образом, чтобы проверка на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвилл
контролируется для целей внутренней отчетности. Гудвилл, приобретенный в сделке по объединению бизнеса, распределяется на группы
ЕГДП, которые, как ожидается, выиграют от эффекта синергии при таком объединении бизнеса.
Общие (корпоративные) активы Группы не генерируют независимые потоки денежных средств и ими пользуются более одной ЕГДП.
Стоимость корпоративного актива распределяется между ЕГДП на какой-либо разумной и последовательной основе и его проверка на
предмет обесценения осуществляется в рамках тестирования той ЕГДП, на которую был распределен данный корпоративный актив.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения ЕГДП сначала относятся на
уменьшение балансовой стоимости гудвилла, распределенного на соответствующую ЕГДП (или группу ЕГДП), а затем пропорционально
на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДП (группы ЕГДП).
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, 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
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величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения,
восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой
величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до их
балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от
обесценения.
(iii)
Активы предназначенные для продажи или распределения и прекращенная деятельность.
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. Непосредственно
перед первоначальной классификацией актива или входящих в состав выбывающей группы активов и обязательств как предназначенных
для продажи, балансовая стоимость этого актива или всех активов и обязательств выбывающей группы должна быть оценена в
соответствии с положениями учетной политики Группы. Впоследствии 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 сначала относится 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 в соответствии с положениями 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.
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.
(k)
Прекращенная деятельность
Прекращенная деятельность это составляющая деятельности Группы, где операции по ней и денежные потоки могут быть надежно
выделены от остальной деятельности Группы и которая:
•

представляет отдельное значительное направление деятельности или географическое расположение деятельности

•

является частью координированного плана по выбытию отдельного значительного направления деятельности или
географического расположения деятельности; или

•

является дочерней компанией, приобретенной исключительно для перепродажи.
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Классификация как предназначенные для продажи активы происходит при выбытии или когда деятельность соответствует критериям
предназначенным для продажи активов, как было признано ранее.
Когда деятельность признается прекращенной, сопоставимый отчет о совокупной прибыли представляется вновь, как если бы
деятельность была прекращена с начала сопоставимого периода.
(l)
Вознаграждения работникам
(i)
Планы с установленными взносами
Планом с установленными взносами считается план выплаты вознаграждений работникам по окончании трудовых отношений с ними, по
условиям которого предприятие осуществляет фиксированные взносы в отдельный (независимый) фонд и при этом он не несет никаких
дополнительных обязательств (ни правовых, ни конструктивных) по выплате дополнительных сумм. 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 в рамках трудовых договоров. 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 через 12 месяцев
после окончания отчетного периода, в котором работники оказывают услуги в рамках трудовых договоров, дисконтируются до их
приведенной стоимости.
(ii)
Прочие долгосрочные вознаграждения
Нетто-обязательство Группы в отношении долгосрочных вознаграждений работникам, кроме пенсионных планов, представляет собой
сумму будущих выплат, которые работники получат в результате осуществления своей трудовой деятельности в текущем и в прошлых
периодах. Сумма этих будущих выплат дисконтируется для определения их текущей стоимости, а справедливая стоимость любых
связанных активов вычитается. Ставка дисконтирования берется как процент доходности на отчетную дату по облигациям эмитентов,
имеющих высокий кредитный, срок погашения по которым приблизительно равен сроку действия соответствующих обязательств Группы
и выраженные в той же валюте, что и будущие выплаты работникам. Расчет производится методом прогнозируемой условной единицы.
Актуарные прибыли или убытки признаются в отчете о совокупной прибыли и убытках в том периоде, в которых они возникают.
(iii)
Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяется, и
соответствующие расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.
В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных или участия в прибылях, признается
обязательство, если у Группы есть действующее правовое или конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы,
возникшего в результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину этого обязательства можно
надежно оценить.
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(m)
Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло правовое или конструктивное
обязательство, величину которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических
выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков
денежных средств по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением
времени и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие «высвобождение дисконта», признаются в качестве
финансовых расходов.
(i)
Гарантийные обязательства
Резерв в отношении предоставленных гарантий признается в момент признания соответствующей выручки по договорам продажи
товаров или оказания услуг. Величина такого резерва рассчитывается исходя из исторических данных, накопленных за прошлые периоды,
с применением взвешивания всех возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них.
(ii)
Обременительные договоры
Резерв в отношении обременительных договоров признается в том случае, если выгоды, ожидаемые Группой от его выполнения, являются
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 стоимости
ожидаемых затрат, связанных с продолжением выполнения вытекающих из договора обязательств. Прежде чем создавать резерв, Группа
признает все убытки от обесценения активов, относящихся к данному договору.
(n)
Выручка
(i)
Выручка по договорам 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.
Степень завершенности оценивается пропорционально доле затрат, понесенных по текущую дату, в общей оценке затрат по договору
строительного подряда. Затраты по договору, относящиеся к будущей деятельности, при определении степени завершенности
исключаются из затрат, понесенных по текущую дату (отложенное признание), и отражаются в составе запасов.
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.
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(ii)
Выручка от оказания услуг 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)
Выручка от оказания услуг
Выручка от оказания услуг признается в прибылях и убытках пропорционально стадии завершения операции на отчетную дату, когда
сумма выручки может быть надежно оценена, и существует вероятность, что экономические выгоды связанные с операцией будут
поступать в компанию, стадия завершения операции на отчетную дату можеть быть надежно оценена и затраты понесенные по операции
и предполагаемые затраты для завершения операции могут быть надежно оценены.
(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.
(o)
Прочие расходы
(i)
Арендные платежи
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за период равномерно на всем протяжении
срока действия аренды. Сумма полученных льгот уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия
аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды разделяются на две составляющие: финансовый расход и погашение
обязательства по аренде. Финансовые расходы распределяются по периодам в течение срока действия аренды таким образом, чтобы
ставка, по которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, была постоянной.
(ii)
Определения наличия в соглашении признаков аренды
При заключении договора Группа определяет, является ли дпнный договор договором финансовой аренды или содержит в себе условия
договора финансовой аренды. Актив является предметом финансовой аренды, если выполнение договора зависит от использования
этого актива. Право пользования активом по договору переходит, если Группа получает контроль над использованием актива.
В момент заключения или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и
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вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение к другим составляющим соглашения,
пропорционально их справедливой стоимости. Если, в случае финансовой аренды, Группа заключает, что такое 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 дополнительного
кредитования.
(iii)
Социальные платежи
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.
(p)
Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам (в том числе по финансовым активам,
имеющимся в наличии для продажи), дивидендный доход, прибыли от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, а также
прибыль от переоценки до справедливой стоимости любой доли участия в приобретенном предприятия, имевшейся до его приобретения.
Процентный доход признается в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения и его сумма рассчитывается с
использованием метода эффективной ставки процента.
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка за период в тот момент, когда у Группы появляется право на получение
соответствующего платежа, что в отношении котируемых ценных бумаг обычно имеет место на дату «без дивиденда».
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, суммы, отражающие высвобождение дисконта по резервам
и величине условного возмещения, убытки от выбытия имеющихся в наличии для продажи финансовых активов, дивиденды по
привилегированным акциям, классифицированным как обязательства, а также признанные убытки от обесценения финансовых активов
(кроме дебиторской задолженности по торговым операциям) и неконтролирующей доли участия, классифицированной как долговой
инструмент.
Затраты, связанные с привлечением заемных средств, которые не имеют непосредственного отношения к приобретению, строительству
или производству квалифицируемого актива, признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода
эффективной ставки процента.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-величине как финансовый доход или
финансовый расход, в зависимости от того, является ли эта нетто-величина положительной или отрицательной.
(q)
Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и отложенный налог. Текущий и отложенный налоги на
прибыль отражаются 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 собственного капитала или в составе прочей совокупной прибыли.
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Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или получению в отношении налогооблагаемой
прибыли или налогового убытка за год, рассчитанных на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию на
отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годы. В
расчет текущего налога на прибыль, подлежащего уплате, также включается величина налогового обязательства, возникшего в
результате объявления дивидендов.
Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных разниц, возникающих между балансовой
стоимостью активов 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 которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или
налоговый убыток;

•

временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и совместно контролируемые предприятия, если
существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем; и

•

налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании гудвилла.

Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, которые преполагаются в видении Группы на конец отчетного периода, для
возмещения или покрытия текущей стоимости активов и обязательств Группы.
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.
При определении сумм текущего и отложенного налога, Группа принимает во внимание влияние непределенности налоговой позиции и
условий при которых возможны дополнительные налоги, штрафы, пени и проценты за просроченные платежи. Группа рассчитывает, что
налоговые обязательства начислены адекватно и верно для всех актуальных налоговых лет полагаясь на оценку многих факторов,
включая интерпритации налогового законодательства и предыдущий опыт. Оценка также может учитывать профессиональное мнение
относительно будущих периодов. Появляющаяся новая информация может повлиять на оценку Группы относительно адекватности
существующих налоговых обязательств; такая информация повлияет на начисление налоговых расходов в периоде, когда они были
выявлены.
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется законное право зачитывать друг против
друга суммы активов и обязательств по текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому 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 их налоговых активов
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
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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 подлежит.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков, налоговых кредитов и вычитаемых
временных разниц только в той мере, в какой существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли против которой они
могут быть реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в
той части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.
(r)
Прибыль на акцию
Группа представляет показатели базовой и разводненной прибыли на акцию в отношении своих обыкновенных акций. Базовая прибыль на
акцию рассчитывается как частное от деления прибыли или убытка, причитающихся владельцам обыкновенных акций Компании, на
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, скорректированное на
количество находящихся у нее 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.
(s)
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. Показатели
деятельности всех операционных сегментов, регулярно анализируются генеральным директором Группы, главным ответственным лицом
Группы по решению операционных вопросов, с целью принятия решений о распределении ресурсов между сегментами и оценки их
финансовых результатов.
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 обоснованно. Капитальные затраты по сегментам
включают все затраты на приобретение объектов основных средств, а также нематериальных активов, кроме гудвилла.

4

Новые стандарты и пояснения

Ниже раскрывается ряд новых стандартов, изменений к стандартам и пояснения, которые еще не вступили в силу по состоянию на 31
декабря 2012 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности. Группа на текущий
момент не рассматривала возможный эффект новых стандартов и дополнений на финансовое положение или деятельность. Группа
намеревается принять указанные стандарты и пояснения к использованию после вступления их в силу.
•

МСФО (IAS) 19 (ред. 2011 г.) «Вознаграждения работникам». В действующий стандарт внесен ряд существенных изменений.
Во-первых, отменен метод «коридора», в связи с чем все изменения дисконтированной стоимости обязательства по плану с
установленными выплатами и справедливой стоимости активов плана будут признаваться незамедлительно по мере их
возникновения. Во-вторых, внесенные изменения отменяют существующую в настоящее время возможность признавать все
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изменения величины обязательства по плану с установленными выплатами и активов плана в составе прибыли или убытка за
период. В-третьих, ожидаемая доходность активов плана, признаваемая в составе прибыли или убытка за период, будет
рассчитываться по ставке, использовавшейся для дисконтирования обязательства по плану с установленными выплатами.
Действие измененного стандарта распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2013 года или после
этой даты; допускается его досрочное применение. В общем случае, предусмотрен ретроспективный порядок применения
измененного стандарта.
•

ИАС 27 (2011) «Отдельная финансовая отчетность» вступает в силу в отношении годовых периодов начиная с 1 января 2013 или
позднее. Измененный стандарт несет в себе существующий учет и требования к раскрытиям от ИАС 27 (2008) для отдельной
финансовой отчетности с некоторыми уточнениями. Требования ИАС 28 (2008) и ИАС 31 для отдельной финансовой отчетности
были включены в ИАС 27 (2011). Досрочное применение ИАС 27 (2011) разрешено при условии также досрочного применения
стандартов МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 и ИАС 28 (2011).

•

ИАС 28 (2011) «Инвестиции в ассоциированные компании» сочетает требования ИАС 28 (2008) и ИАС 31. Также следует учесть, что
они не вошли в МСФО 11 и МСФО 12. Измененный стандарт вступает в силу в отношении годовых периодов начиная с 1 января
2013 или позднее обязательно с ретроспективным применением. Досрочное применение ИАС 28 (2011) разрешено при условии
также досрочного применения стандартов МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 и ИАС 27 (2011).

•

Изменения к ИАС 7 «Финансовые инструменты: Раскрытия – Зачет финансовых активов и финансовых обязательств содержит
новые требования к раскрытиям для финансовых активов и обязательств, которые зачтены в Отчете о финансовом положении
или являются субъектом рассмотрения для генеральных требований по взаимозачету или похожих соглашений. Изменение
применяется для годовый периодов начиная с или после 1 января 2013 года и применяется ретроспективно.

•

МСФО 9 «Финансовые инструменты» вступает в силу в отношении годовых периодов начиная с 1 января 2015 года или позднее.
Новый стандарт будет выпущен поэтапно и рассчитан исключительно для замены ИАС 39 «Финансовые инструменты: Признание и
оценка». Первая часть МСФО 9 была выпущена в ноябре 2009 года и относится к классификации и оценке финансовых активов.
Вторая часть относящаяся к классификации и оценке финансовых обязательств была опубликована в октябре 2010. Оставшиеся
части стандарта предполагается выпустить в течении 2013 года. Группа принимает, что новые стандарты несут много изменений в
учет финансовых инструментов и вероятно будут иметь значительный эффект на консолидированную отчетность Группы. Эффект
этих изменений будет определен по мере выхода последующих частей стандарта. Группа не намеревается применять стандарт
досрочно. Стандарт еще не утвержден в Российской Федерации.
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•

МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» вступает в силу в отношении годовых периодов начиная с 1 января 2013
или позднее. Новый стадарт заменяет ИАС 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и СИК 12 «Консолидация
– предприятия специального назначения». МСФО 10 представляет единую контрольную модель, которая включает предприятия в
данный момент находящиеся в области применения СИК 12 «Консолидация – предприятия специального назначения». По новой
трех-шаговой контрольной модели, контроль над инвестицией или право владения возникает, когда существуют различные
поступления от владения этой инвестицией, имеется возможность влияния на эти поступления через управление и существует
четкая взаимосвязь между управлением и доходом. Консолидационные процедуры перешли из ИАС 27 (2008). Когда применение
МСФО 10 не приводит к изменению учета инвестиции по признанию или не признанию в предыдущей консолидации, ненужно
проводить поправки, которые требуются при первом применении. Когда применение МСФО 10 приводит к изменению учета
инвестиции по признанию или не признанию в предыдущей консолидации, новый стандарт может быть применен полностью
рестроспективно, начиная с даты начала владения или потери контроля над данной инвестицией. Если это невозможно, стандарт
применяется ограниченно ретроспективно, начиная с даты когда возможно применение, в том числе начиная с текущего периода.
Досрочное применение ИАС 10 (2011) разрешено при условии также досрочного применения стандартов МСФО 11, МСФО 12, ИАС
27 (2011) и ИАС 28 (2011).

•

«Инвестиционные организации» (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27) вступают в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или позднее. Данные поправки вводят обязательное освобождение
от необходимости консолидации для организаций, классифицируемых как инвестиционные. Организация, отвечающая критериям
инвестиционной организации, обязана учитывать инвестиции в дочерние, а также в ассоциированные и совместные предприятия
по справедливой стоимости, отражая изменения этой стоимости в составе прибыли или убытка. Освобождение от необходимости
консолидации не будет применяться к тем дочерним предприятиям, которые рассматриваются как продолжение деятельности
инвестиционной организации. Поправки применяются ретроспективно, за исключением случаев, когда это практически не
осуществимо. Данное изменение не было принято к применению на территории Российской Федерации.

•

МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2013 года или позднее, и подлежит ретроспективному применению. Новый стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 31 «Участие в
совместном предпринимательстве». Основное изменение, вводимое МСФО (IFRS) 11, состоит в том, что совместная деятельность
классифицируется либо как совместная операция, в таком случае соглашение будет отражено в финансовой отчетности
аналогично активам/операциям, находящимся под совместным контролем, в соответствии в МСФО (IAS) 31, или как совместное
предприятие, которое будет учитываться только методом долевого участия. Вид соглашения определяется исходя из прав и
обязательств каждой из сторон этого соглашения, вытекающих из структуры совместного предпринимательства, его правовой
формы, особенностей договора и других фактов и обстоятельств. Когда переход на МСФО (IFRS) 11 ведет к изменению учетной
модели, данное изменение подлежит ретроспективному применению с начала самого раннего из периодов, представленных в
финансовой отчетности. Согласно новому стандарту к сфере его применения относятся все стороны совместного соглашения,
даже если не все они принимают участие в совместном контроле. Досрочное применение МСФО (IFRS) 11 разрешено при условии,
что предприятие также досрочно начнет применение стандартов МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12, МСФО
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(IAS) 27 (ред. 2011 г.) и МСФО (IAS) 28 (ред. 2011 г.).
•

МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» вступает в силу в отношении годовых периодов начиная с
1 января 2013 года или позднее. Новый стандарт включает требования к раскрытиям для предприятий имеющих долю в дочерних
компаниях, совместых, ассоциированных и неконсолидируемых компаниях. Понятие владения более широко определено как
контрактное или неконтрактное взаимоотношения сторон, обеспечивающее компании различные поступления и выгоды от
деятельности других преприятий. Целью расширенных и новых требований к раскрытиям является предоставление информации
пользователям, для оценки природы рисков связанных с долей владения предприятия в других компаниях и эффект такого
владения на финансовую позицию, финансовую деятельность и денежные потоки компании. Предприятия могут досрочно
применить некоторые раскрытия МСФО 12 без досрочного применения других новых и измененных стандартов. Однако, если
МСФО 12 применен полностью, тогда МСФО 10, МСФО 11, ИАС 27 (2011) и ИАС 28 (2011) также должны быть применены досрочно.

•

МСФО 13 «Оценка по справедливой стоимости» вступает в силу в отношении годовых периодов начиная с 1 января 2013 года или
позднее. Новый стандарт заменяет рекомендации по оценке по справедливой стоимости содержащихся в отдельных МСФО
единым источником правил оценки по справедливой стоимости. Этот стандарт включает пересмотренное определение
справедливой стоимости, устанавливает порядок и требования к раскрытиям по оценке справедливой стоимости. МСФО 13 не
вносит новых требований по оценке активов или обязательств по справедливой стоимости, и не исключает практические правила
для оценки справедливой стоимсти существующие в текущих стандартах. Стандарт применяется перспективно с разрешенным
досрочным применением. Раскрытие по сравнительной информации не требуется для периодов до даты первого применения.

•

Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода». Поправка требует, чтобы предприятие
представляло статьи прочего совокупного дохода, которые в будущем могут быть реклассифицированы в состав прибыли или
убытка, отдельно от тех статей, которые никогда не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка. Кроме того, в
соответствии с поправкой изменено название отчета о совокупном доходе на отчет о прибылях и убытках и прочего совокупного
дохода. Однако допускается использование других названий. Поправка подлежит ретроспективному применению для отчетных
периодов, начинающихся 1 июля 2012 года, разрешается досрочное применение.

•

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» – «Взаимозачет финансовых активов и
финансовых обязательств» устанавливают, что предприятие на настоящий момент имеет юридически закрепленное право
производить взаимозачет, если данное право не зависит от будущих событий, а также является действительным как в ходе
обычной деятельности, так и в случае неисполнения обязательств (дефолта), неплатежеспособности или банкротства предприятия
и всех его контрагентов. Поправки подлежат ретроспективному применению в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2014 года или позднее.

•

При применении соответствующих стандартов учитывались различные «Усовершенствования МСФО». Различные поправки,
выпущенные в рамках ежегодного Проекта «Усовершенствования МСФО», были рассмотрены применительно к каждому
затрагиваемому стандарту по отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов представления, признания или оценки,
вступают в силу не ранее 1 января 2013 года.
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5

Определение справедливой стоимости

Ряд положений учетной политики Группы и правила раскрытия информации требуют определения справедливой стоимости как
финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия
информации с использованием указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в
процессе определения справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в пояснениях, относящихся к данному активу
или обязательству.
(a)
Основные средства
Справедливая стоимость основных средств, признанных в результате осуществления сделки по объединению бизнеса, основана на
показателях рыночной стоимости. Рыночная стоимость объекта недвижимости представляет собой расчетную оценку суммы, за которую
данный объект недвижимости может быть обменен (после надлежащего изучения рынка) по состоянию на дату проведения оценки в
результате сделки между осведомленными, благоразумными, не зависящими друг от друга сторонами, желающими совершить такую
сделку. При определении рыночной стоимости установок, оборудования, приспособлений и вспомогательных устройств (оснастки)
применяется рыночный подход и затратный подход с использованием объявленных рыночных цен (котировок) на подобные объекты.
В случае отсутствия объявленных рыночных цен (котировок), справедливая стоимость основных средств определялась главным образом
на основе стоимости замещения с учетом накопленной амортизации. Данный метод предполагает расчет суммы затрат, необходимых для
воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем корректируется на величину снижения его стоимости,
вызванного физическим износом, причинами функционального или экономического характера, и моральным износом.
(b)
Нематериальные активы
Расчет справедливой стоимости договоров строительного подряда и концессионных договоров, приобретенных в сделках по
объединению бизнеса, основан на дисконтированных денежных потоках ожидаемой от данных договоров прибыли.
(c)
Долевые и долговые инструменты
Справедливая стоимость долевых и долговых ценных бумаг определяется на основе соответствующих котировок цены покупателя на
момент закрытия по состоянию на отчетную дату или, если такие бумаги не котируются, с использованием какой-либо техники оценки.
Применяемая техника оценки включает такие технические приемы как анализ рыночных коэффициентов (мультипликаторов) и
дисконтирование ожидаемых в будущем потоков денежных средств с использованием рыночной ставки дисконтирования. Справедливая
стоимость инвестиций, удерживаемых до срока погашения, определяется исключительно для целей раскрытия информации.
(d)
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением дебиторской задолженности, относящейся к
незавершенному строительству, и авансов
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выданных, оценивается по приведенной стоимости будущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента
по состоянию на отчетную дату. Данная справедливая стоимость определяется для целей раскрытия информации или в случае
приобретения соответствующей задолженности в рамках сделки по объединению бизнеса.
(e)
Непроизводные финансовые обязательства
Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая исключительно для целей раскрытия информации,
рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих потоков денежных средств по основной сумме и процентам,
дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. Применительно к договорам финансовой аренды
рыночная ставка процента определяется исходя из ставок по подобным договорам аренды.

6	Приобретение новой дочерней компании, неконтролирующих долей участия и
участие в совместных предприятиях
(a)	Приобретение в 2012 году компании ЗАО «НИТП», специализирующейся на оказании услуг по ремонту и
содержанию автомобильных дорог
7 июля 2012 года Группа получила контроль над «ЗАО Национальная Индустриально-Торговая Палата» (далее по тексту - «НИТП»),
сервисной компанией, специализирующейся на оказании услуг по ремонту и содержанию автомобильных дорог, включая услуги по
нанесению дорожной разметки и капитальному ремонту дорог и мостов, путем приобретения 60% акций за 513 млн. руб, уплаченных
денежными средствами. Данная сделка соответствует стратегии Группы, предусматривающей выход в смежные сегменты бизнеса с
целью удовлетворения меняющихся потребностей рынка. Приобретение НИТП предоставит Группе возможность участия в долгосрочных
проектах строительства объектов с обслуживанием в течение жизненного цикла с использованием собственных мощностей по ремонту и
обслуживанию автодорог.
Начиная с даты приобретения по 31 декабря 2012 выручка и прибыль НИТП, консолидированные в общие выручку и прибыль Группы,
составили 2 142 млн. руб. и 45 млн. руб., соответственно.
В случае, если бы все приобретения произошли по состоянию на 1 января 2012 года, консолидированная выручка составила бы 2 984
млн. руб., а консолидированная прибыль существенно не изменилась бы. При определении этих цифр, Руководство основывалось на
допущении, что поправки, относящиеся к распределению стоимости приобретения на активы и обязательства на основе их оценки
справедливой стоимости, возникающие на дату приобретения, были бы такими же как если бы приобретение произошло по состоянию на
1 января 2012 года.
Идентифицируемые приобретенные активы и принятые обязательства
Информация об идентифицируемых приобретенных активах и принятых обязательствах НИТП представлена ниже:
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Справедливая
стоимость на
дату
Примечания приобретения

млн. руб.
Внеоборотные активы
Основные средства

17

233

Нематериальные активы

16

451

Прочие внеоборотные активы

126

Оборотные активы
Авансы выданные, торговая и прочая дебиторская задолженность

738

Денежные средства и их эквиваленты

81

Прочие оборотные активы

18

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы

(28)

Прочие долгосрочные обязательства

(131)

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность

(14)
(885)

Чистые идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства

589

Гудвилл
Гудвил признанный в результате приобретения:
млн. руб.

2012

Общая сумма вознаграждения, уплаченная денежными средствами
За вычетом доли Группы в чистых идентифицируемых активах и обязательствах приобретенной компании

513
(353)
160

Гудвилл

Гудвил относится в основном к синергии, которую предполагается получить от интеграции приобретенной компании в бизнес Группы. С
момента приобретения до отчетной даты какого-либо обесценения гудвила не признавалось.
(b)
Приобретение дополнительной доли неконтролирующих участников в ОССП в 2012 году.
9 ноября 2012 года Группа увеличила свою долю владения в капитале ООО «Объединенные системы сбора платы» (далее по тексту –
«ОССП») с 51% до 84,3% путем приобретения у неконтролирующих участников дополнительной доли в размере 33,3% за 242 млн.руб..
Текущая стоимость чистых активов ОССП на дату сделки составила 45 млн.руб. Группа признала уменьшение в доле неконтролирующих
участников в сумме 15 млн.руб. Разница между текущей стоимостью приобретенной доли неконтролирующих участников и суммой
уплаченного вознаграждения составила 227 млн. руб. Данная разницы была отражена в капитале, так как сделка осуществлена с
участниками ООО «ОССП».
(c)

Приобретение доли участия в совместно-контролируемом предприятии СЗКК в 2012 году
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25 декабря 2012 года Группа приобрела контроль над зарегистрированной на Кипре «Plexy Ltd.» (далее по тексту - «Плекси») путем
прибретения 100% акций Плекси за 7 957 млн. руб., уплаченных денежными средствами. Плекси владеет 50% долей участия в
зарегистрированной во Франции компании «Vinci Concessions Russie SAS» (далее по тексту - «ВКР»), которая, в свою очередь, владеет
100% долей участия в ООО «Северо-Западная Концессионная Компания» (далее по тексту - «СЗКК»), обществе с ограниченной
отвественностью, зарегистрированной в Российской Федерации.
СЗКК является концессионером платного участка (15-58км) скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург согласно
заключенному с Государственной компанией «Автодор» концессионному соглашению. Консорциуму во главе с группой Vinci, являющейся
одним из мировых лидеров в области инфраструктурного строительства и управления концессиями, принадлежат оставшиеся 50% в
уставном капитале СЗКК. Приобретение доли участия в СЗКК позволяет диверсифицировать бизнес Группы в сегмент долгосрочных
контрактов со стабильными доходами, удачно дополняющих строительное направление. Это является основанием для создания
платформы для дальнейшего роста в концессионном бизнесе и более диверсифицированной и привлекательной бизнес модели.
Приобретение Плекси представляет собой приобретение доли в совместно контролируемом предприятии СЗКК. Поэтому данная сделка
учитывается по методу долевого участия в настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Информация о распределении уплаченной суммы вознаграждения на чистые идентифицируемые активы Плекси (материнской компании
инвестиции, учитываемого по методу долевого участия) и справедливой стоимости самой инвестиции, учитываемого по методу долевого
участия, представлена ниже:
млн. руб.

2012

Общая сумма вознаграждения, уплаченная денежными средствами

7 780

Расходы связанные со сделкой

177
7 957

Справедливая стоимость чистых активов дочернего предприятия

(7 013)

Гудвилл

944

Информация о справедливой стоимости идентифицируемых приобретенных активов и принятых обязательств представлена ниже:
млн. руб.

2012

Внеоборотные активы
Инвестиция в совместно контролируемое предприятие (СЗКК)

5 514

Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

997

Прочие краткосрочные активы, нетто

502

Нетто идентифицируемые активы

Справедливая стоимость инвестиции в совместно-контролируемое предприятие, отраженная в учете как инвестиция, учитываемая по
методу долевого участия, была определена на основе оценки справедливой стоимости доли дочерней компании в активах и
обязательствах совместно-контролируемого предприятия по состоянию на дату приобретения. Данная информация представлена в
пояснении 18.
Основным активом инвестиции, учитываемой по методу долевого участия, является концессионное соглашение, идентифицируемый
амортизируемый нематериальный актив

7 013
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стоимостью 22 200 млн. руб. Гудвилл, возникщий при приобретении, включен в текущую стоимость инвестиции в совместноконтролируемое предприятие.
Начиная с даты прибретения и по 31 декабря 2012 года вклады Плекси в общую сумму выручки и прибыли Группы были незначительными.

7

Прекращаемая деятельность

В феврале 2013 года Группа продала ООО «Инжтрансстрой» (ИТС), дочернее общество и отдельный операционный сегмент (см. Пояснения
8 и 35), в обмен на дополнительную долю в капитале другой своей дочерней компании ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ), включенную
в сегмент «Строительство». По состоянию на 31 декабря 2011 года сегмент ИТС не классифицировался как прекращаемая деятельность
или актив, предназначенный для продажи, и, поэтому, сопоставимые показатели консолидированного отчета о совокупной прибыли были
пересчитаны для представления результатов прекращаемой деятельности отдельно от результатов продолжающейся деятельности. В
конце 2012 года Руководство начало осуществлять действия, направленные на продажу ИТС. Данные действия основывались на
стратегическом решении не иметь в составе Группы компании, являющиея носителями компетенции генерального подрядчика, но не
подкрепленного собственными производственными мощностями.
Накопленных доходов или расходов, относящихся к выбывающей группе активов и обязательств и включенных в состав прочих
совокупных доходов, не было.
Информация о денежных потоках, использованных в прекращаемой деятельности представлена ниже:
2012
Операционная деятельность
Инвестиционная деятельность

2011

(2 883)

883

517

(566)

Финансовая деятельность

59

(614)

Чистый денежный отток

(2 307)

(297)

Выбывающая группа активов и обязательств, предназначенная для продажи
Активы и обязательства сегмента ИТС представлены как выбывающая группа активов и обязательств, предназначенная для продажи.
Мероприятия по продаже выбывающей группы активов и обязательств были начаты, а сделка по продаже была завершена в феврале
2013 года.
По состоянию на 31 декабря 2012 года активы и обязательства выбывающей группы состояли из:
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31 декабря 2012

Внеоборотные активы

2 168

Торговая и прочая дебитораская задолженность (включая дебиторскую задолженность по договорам строительного подряда)

9 845

Денежные средства и их эквиваленты

1 790

Прочие краткосрочные активы

793

Отложенные налоговые активы
Активы, предназначенные для продажи
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность (включая кредиторскую задолженность по договорам строительного подряда)
Прочие краткосрочные обязательства
Обязательства, непосредственно связанные с активами предназначенными для продажи
Чистые активы, непосредственно связанные с выбывающей группой

14 596
1 000
12 357
(13)
13 344
1 252

По оценкам Руководства возмещаемая стоимость активов выбывающей группы превышает текущую стоимость данных активов.

8

Операционные сегменты

В соответствии со стратегией Группы по созданию одного из первых в России диверсифицированных инфраструктурных холдингов и
выходу в смежные со строительным сегменты рынка со стабильными и долгосрочными денежными потоками, Группа активно расширяла
свою деятельность на связанных со строительством смежных сегментах рынка начиная со второго квартала 2012 года. В результате
данной стратегии Группа приобрела компанию НИТП, специализирующуюся на оказании услуг по ремонту и содержанию автомобильных
дорог; увеличила свою долю владения в компании ОССП, являющейся оператором платного участка высокоскоростной автомобильной
дороги М-4 «Дон»; приобрела долю в совместно контрлируемом предприятии СЗКК, концессионера платного участка (15-58км)
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург согласно заключенному с Государственной компанией «Автодор»
концессионному соглашению. Кроме этого, Группа в процессе обмена доли в ИТС, компании, оказывающей услуги генерального подряда,
на дополнительную долю в ТСМ (см. пояснение 35).
В связи со значительным изменением в бизнесе, Группа разработала новую операционную структуру сегментов, чтобы привести
управленческие процессы в соответствие с новой бизнес моделью. Структурные изменения позволят развить интегрированную синергию
внутри Группы, принимать коммерческие решения с учетом специфики сегментов более оперативно, и повысить общие результаты
деятельности. По новой структуре деятельности Группа разделена на сегменты «Строительство» и «Сервис». Сегмент «Строительство»
включает бывшие бизнес единицы Мостотрест и ТСМ, тогда как сегмент «Сервис» включает стремительно развивающиеся НИТП, ОССП и
СЗКК.
Финансовая информация по сегментам составляется в соответствии с теми же бухгалтерскими стандартами, которые используются при
подготовке консолидированной финансовой ответности Группы по МСФО. Финансовая информация, представляемая Генеральному
Директору Группы, составляется на базе внутренней управленческой
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отчетности. Генеральный директор Группы контролирует операционную деятельность сегментов, по крайней мере, ежеквартально и
распределяет ресурсы на этой же основе.
Финансовые результаты сегментов «Строительство» и «Сервис» за сопоставимый период были пересчитаны для сопоставимости с
отчетным периодом.
Основные покупатели
В 2012 году выручка от двух заказчиков превысила 10% (по каждому в отдельности) от общей выручки Группы. Выручка по одному из них
составила 22 619 млн. руб. (18% от общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис». Выручка по другому
заказчику составила 18 448 млн. руб. (15% от общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис».
В 2011 году выручка от двух заказчиков превысила 10% (по каждому из них в отдельности) от общей выручки Группы. Выручка по одному
из них составила 12 355 млн. руб. (12% от общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис». Выручка по другому
заказчику составила 10 372 млн. руб. (10% от общей выручки Группы) и включена в сегменты «Строительство» и «Сервис».
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Финансовые показатели / сегменты
Выручка
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Исключение
Итого
Продолжающаяся деятельность внутригрупповых продолжающаяся
Строительство
Сервис оборотов и прочие
деятельность
2012
2012
2012
2012

Мостотрест | Годовой отчет 2012

Прекращаемая
Исключение
деятельность внутригрупповых Консолидированная
ИТС оборотов и прочие
Группа
2012
2012
2012

91 224

2 864

(10)

94 078

31 031

(1 404)

123 705

– внешние заказчики

71 873

2 545

19 660

94 078

30 991

(1 364)

123 705

– внутригрупповые заказчики

19 351

319

(19 670)

–

40

(40)

–

(78 429)

(2 576)

15

(80 990)

(29 336)

1 406

(108 920)

Себестоимость продаж
Валовая прибыль

12 795

288

5

13 088

1 695

2

14 785

Результаты операционной деятельности

7 755

67

14

7 836

269

(1)

8 104

Прибыль до налогообложения

6 213

42

(444)

5 811

347

–

6 158

Расход по налогу на прибыль

(1 711)

(13)

1

(1 723)

(111)

–

(1 834)

Результаты сегмента

4 502

29

(443)

4 088

236

–

4 324

Амортизация основных средств и нематериальных
активов

2 922

332

–

3 254

104

(1)

3 357

180

–

–

180

–

–

180

(1 477)

–

–

(1 477)

(51)

–

(1 528)

4 985

635

–

5 621

137

(49)

5 709

Внеоборотные активы

30 702

1 085

(4 323)

27 464

816

(810)

27 470

Оборотные активы

53 892

1 514

1 294

56 700

12 367

(12 229)

56 838

Доля в прибыли ассоциированной компании, за
вычетом налога на прибыль
Дивиденды и доля неконтролирующих
участников, учитываемые как финансовые
Капитальные кложения

Активы, предназначенные для продажи
Всего активов

–

–

–

–

–

14 596

14 596

84 594

2 599

(3 029)

84 164

13 183

1 557

98 904

Долгосрочные обязательства

2 806

337

–

3 143

29

(29)

3 143

Краткосрочные обязательства

59 053

1 657

25

60 735

13 462

(13 206)

60 991

Обязательства, непосредственно связанные с
активами предназначенными для продажи
Всего обязательств
Доля неконтролирующих участников

–

–

–

–

–

13 344

13 344

61 859

1 994

25

63 878

13 491

109

77 478

–

–

227

227

–

–

227
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Выручка
– внешние заказчики
– внутригрупповые заказчики
Себестоимость продаж
Валовая прибыль

Исключение
Итого
Продолжающаяся деятельность внутригрупповых продолжающаяся
Строительство
Сервис оборотов и прочие
деятельность
2011
2011
2011
2011

Прекращаемая
Исключение
деятельность внутригрупповых Консолидированная
ИТС оборотов и прочие
Группа
2011
2011
2011

66 046

–

–

66 046

36 518

(4 268)

98 296

60 259

–

5 787

66 046

36 364

(4 114)

98 296

5 787

–

(5 787)

–

154

(154)

–

(54 574)

–

–

(54 574)

(34 920)

4 199

(85 295)

11 472

–

–

11 472

1 598

(69)

13 001

Результаты операционной деятельности

6 154

(20)

4

6 138

(605)

–

5 533

Прибыль до налогообложения

5 804

(24)

(302)

5 478

(397)

–

5 081

Расход по налогу на прибыль

(1 518)

4

1

(1 513)

137

–

(1 376)

Результаты сегмента

4 285

(20)

(300)

3 965

(260)

–

3 705

Амортизация основных средств и нематериальных
активов

2 730

–

–

2 730

1 346

–

4 076

(60)

–

–

(60)

–

–

(60)

(61)

–

–

(61)

268

–

207

4 656

–

–

4 656

214

–

4 870

Доля в прибыли ассоциированной компании, за
вычетом налога на прибыль
Дивиденды и доля неконтролирующих участников,
учитываемые как финансовые
Капитальные кложения
Внеоборотные активы

17 919

4

1 139

19 062

1 250

256

20 568

Оборотные активы

66 564

72

(1 191)

65 445

14 295

(1 653)

78 087

–

–

–

–

–

–

–

84 483

76

(52)

84 507

15 545

(1 397)

98 655

Активы, предназначенные для продажи
Всего активов
Долгосрочные обязательства

2 021

–

–

2 021

1

(80)

1 942

Краткосрочные обязательства

65 041

91

247

65 379

15 070

(2 412)

78 037

Обязательства, непосредственно связанные с
активами предназначенными для продажи
Всего обязательств
Доля неконтролирующих участников

–

–

–

–

–

–

–

67 062

91

247

67 400

15 071

(2 492)

79 979

–

–

(7)

(7)

–

–

(7)
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Выручка

млн. руб.

2012

2011

84 853

64 402

Выручка по договорам строительного подряда:
строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений
строительство аэродромов и аэропортов

8 847

9 265

строительство гидротехнических сооружений

8 291

5 503

строительство объектов железнодорожного транспорта

6 976

8 932

строительство прочих объектов инфраструктуры

2 381

3 321

строительство прочих объектов

8 642

6 258

119 990

97 681

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

2 845

–

Прочая выручка

870

615

Итого выручка

123 705

98 296

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

2012

2011

Центральный федеральный округ

58 348

36 984

Южный федеральный округ

40 860

37 486

Приволжский федеральный округ

6 295

6 888

Северо-Западный федеральный округ

5 551

5 320

Сибирский федеральный округ

5 221

5 131

Дальневосточный федеральный округ

3 715

5 872

119 990

97 681

2012

2011

Услуги субподрядчиков

61 259

47 832

Материалы

20 024

12 895

Оплата труда персонала

11 812

10 525

Амортизация основных средств и нематериальных активов

3 121

3 906

Стоимость привлеченных трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов

2 682

2 364

Горюче-смазочные материалы

2 160

1 417

Страхование

1 223

1 129

Итого выручка по договорам строительного подряда

10

Себестоимость продаж (продукции, товаров, работ и услуг)

млн. руб.

Услуги генподряда
Прочие расходы
Итого себестоимость продаж

641

663

5 998

4 564

108 920

85 295

41
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Административные расходы

млн. руб.

2012

2011

Оплата труда персонала

3 692

3 307

Социальные расходы

369

347

Арендные расходы

255

196

Налоги, кроме налога на прибыль

254

236

Амортизация основных средств и нематериальных активов

236

170

Консультационные и аудиторские услуги

235

402

Материалы

187

125

Страхование

154

104

Банковские услуги

52

93

726

727

6 160

5 707

2012

2011

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности, авансам и займам выданным

581

1 122

Убыток от выбытия основных средств

207

219

Прочие административные расходы

12

Прочие расходы

млн. руб.

Штрафы и пени
Резерв по судебным разбирательствам
Прочие расходы

13

55

46

–

490

236

248

1 079

2 125

2012

2011

12 510

11 158

Расходы на персонал

млн. руб.
Оплата труда персонала
Отчисления в Государственный пенсионный фонд

2 994

2 674

15 504

13 832
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Финансовые доходы и расходы

млн. руб.

2012

2011

599

302

–

207

35

27

Учтенные в составе прибыли или убытка за период:
Процентный доход по банковским депозитам
Доля неконтролирующих участников
Процентные доходы по займам выданным
Прочие финансовые доходы
Итого финансовые доходы

6

6

640

542

Проценты за пользование заемными средствами

(729)

(360)

Процентный расход по финансовой аренде

(504)

(305)

(5)

(255)

–

(14)

Эффект дисконтирования финансовых активов и обязательств
Отрицательные курсовые разницы
Доля неконтролирующих участников

(1 528)

–

Итого финансовые расходы

(2 766)

(934)

Нетто-величина финансовых расходов, учтенная в составе
прибыли или убытка

(2 126)

(392)

15

Расход по налогу на прибыль

Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой ставку налога на прибыль российских компаний
(в 2011 году: 20%).
млн. руб.

2012

2011

1 513

1 553

Текущий налог на прибыль
Отчетный год
Корректировки наога на прибыль в отношении предыдущих лет

10

13

1 523

1 566

Отложенный налог на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц
Общая сумма расхода по налогу на прибыль, признанного в составе прибыли или убытка
Налог на прибыль, признанный непосредственно в составе прочей совокупной прибыли
Итого расходы по налогу на прибыль

311

(190)

1 834

1 376

(4)

8

1 830

1 384

Сверка эффективной ставки налога:
2012

2011

млн. руб.

%

млн. руб.

%

Прибыль до налогообложения

6 158

100%

5 081

100%

Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке

1 232

20%

1 016

20%

Невычитаемые расходы

655

11%

404

8%

Необлагаемые доходы

(66)

(1%)

(72)

(1%)

Корректировки налога на прибыль в отношении предыдущих лет
Налог на прибыль с дивидендов

10

0%

13

0%

3

0%

15

0%

1 834

30%

1 376

27%
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Нематериальные активы

млн. руб.

Договора строительного
подряда и договора на
обслуживание, содержание
и эксплуатацию
автомобильных дорог

Программное
обеспечение

Итого

2 399

306

2 705

–

79

79

Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2011 года
Поступления
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2011 года
Поступления
Приобретения в рамках сделок по объединению бизнеса
Выбытия
Прекращаемая деятельность
Остаток на 31 декабря 2012 года

(8)

(8)

2 399

377

2 776

–

116

116

449

2

451

(2 399)

(20)

(2 419)

–

(7)

(7)

449

468

917

830

29

859

1 569

42

1 611

Амортизация и убытки от обесценения
Остаток на 1 января 2011 года
Амортизация за год
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2011 года
Амортизация за год
Выбытия
Прекращаемая деятельность
Остаток на 31 декабря 2012 года

–

(8)

(8)

2 399

63

2 462

302

56

358

(2 399)

(20)

(2 419)

–

(2)

(2)

302

97

399

Балансовая стоимость
1 569

277

1 846

На 31 декабря 2011 года

На 1 января 2011 года

–

314

314

На 31 декабря 2012 года

147

371

518

Нематериальные активы по договорам на оказание услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту автомобильных дорог были учтены в
2012 году в результате приобретения ЗАО «НИТП» (см. Пояснение 6).
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Основные средства
Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

6 440

4 324

1 792

1 034

(74)

(308)

2

349

314

Земля

Здания и
сооружения

Машины и
оборудования

313

5 214

1

933

Выбытия

(2)

Переводы

млн. руб.

Незавершен-ное
строительство

Итого

551

315

17 157

117

914

4 791

(283)

(133)

(146)

(946)

418

(337)

106

(538)

–

6 422

8 342

4 738

641

545

21 002
5 593

Условно-первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2011 года
Поступления

Остаток на 31 декабря 2011 года
Поступления

8

326

2 607

1 790

342

520

16

18

178

19

1

1

233

Выбытия

–

(463)

(332)

(222)

(219)

–

(1 236)

Прекращаемая деятельность

–

(174)

(81)

(134)

(130)

(31)

(550)

Переводы

–

582

55

21

11

(669)

–

338

6 711

10 769

6 212

646

366

25 042

Поступления в рамках сделок по объединению бизнеса

Остаток на 31 декабря 2012 года
Амортизация и убытки от обесценения
Остаток на 1 января 2011 года

–

545

2 196

1 237

80

–

4 058

Амортизация за год

–

302

1 094

913

170

–

2 479

Выбытия

–

(22)

(160)

(146)

(119)

–

(447)

Остаток на 31 декабря 2011 года

–

825

3 130

2 004

131

–

6 090

Амортизация за год

–

397

1 378

925

299

–

2 999

Выбытия

–

(75)

(181)

(122)

(206)

–

(584)

Прекращаемая деятельность

–

(33)

(27)

(30)

(53)

–

(143)

Остаток на 31 декабря 2012 года

–

1 114

4 300

2 777

171

–

8 362

на 1 января 2011 года

313

4 669

4 244

3 087

471

315

13 099

на 31 декабря 2011 года

314

5 597

5 212

2 734

510

545

14 912

на 31 декабря 2012 года

338

5 597

6 469

3 435

475

366

16 680

Балансовая стоимость
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В 2012 году амортизационные отчисления в размере 2 818 млн. рублей (в 2011 году: 2 337 млн. рублей) были отражены в составе
себестоимости продаж, 181 млн. рублей (в 2011 году: 128 млн. рублей) – в составе административных расходов, 0 млн. рублей – в составе
незавершенного производства (в 2011 году: 14 млн. рублей).
(a)
Обеспечения
На 31 декабря 2012 и 2011 годов существенных основных средств, переданных в залоговое обеспечение у Группы не было, за
исключением основных средств, приобретенных в рамках договоров финансовой аренды.
(b)
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 2012 года чистая балансовая стоимость
арендованных основных средств составила 6 103 млн. рублей (в 2011 году: 3 129 млн. рублей). Обеспечением обязательств по договорам
финансовой аренды выступают арендованные основные средства.

18

Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия

Доля Группы в прибыли инвестиций, учитываемых по методу долевого участия, составила 180 млн. руб. за отчетный год (доля в убытках в
2011 году: 60 млн. руб.).
В 2012 году Группа получила дивиденды в размере 33 млн. руб. от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия (2011: 11 млн.
руб.).
Ни одна из инвестиций, учитываемых по методу долевого участия, не является публичной компанией и, следовательно, не имеет
опубликованных котировок цен.
Сводная финансовая информация по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия, без поправки на процент владения
принадлежащий Группе, представлена ниже.
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ОАО
“Мостострой
11”

млн. руб.
Доля владения
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2012

2011

ОАО “СЗКК”

ОАО
“Мостострой
11”

25,002%

50%

Итого

Оборотные активы

6 345

6 493

12 838

25,002%
4 607

Внеоборотные активы

5 384

22 261

27 645

5 091

Итого активы

11 729

28 754

40 483

9 698

Краткосрочные обязательства

(3 623)

(4 139)

(7 762)

(3 698)

Долгосрочные обязательства

(2 370)

(13 588)

(15 958)

(853)

Итого обязательства

(5 993)

(17 727)

(23 720)

(4 551)

5 736

11 027

16 763

5 147

Доходы

Чистые активы

11 277

–

11 277

7 669

Расходы

(10 559)

–

(10 559)

(7 910)

718

–

718

(241)

1 434

5 514

6 948

1 288

Прибыль/(убыток)
Доля Группы в чистых активах
Гудвилл при приобретении
Балансовая стоимость инвестиции, учитываемых методом долевого участия
Доля Группы в прибыли (убытке)

19

166

944

1 110

166

1 600

6 458

8 058

1 454

180

–

180

(60)

2012

2011
394

Прочие активы

млн. руб.
Займы выданные

839

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

220

196

Банковские депозиты со сроком более 3 месяцев

79

979

Прочие инвестиции

7

30

1 145

1 599

Внеоборотные

250

260

Оборотные

895

1 339

1 145

1 599

К инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, главным образом, относятся долевые инструменты финансовых институтов, которые
представлены в листинге фондовых бирж ММВБ и РТС. Справедливая стоимость котируемых долевых инструментов была определена на
основе опубликованных котировок их цен на активном рынке.
Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам, возникающим в связи с прочими активами,
отражена в пояснении 29.
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Отложенные налоговые активы и обязательства

(a)
Учтенные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:
Активы
млн. руб.

Обязательства

Нетто-величина

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Основные средства

–

–

(1 208)

(1 327)

(1 208)

(1 327)

Нематериальные активы

1

–

(30)

–

(29)

–

Инвестиции

–

–

(38)

(2)

(38)

(2)
294

8

443

(142)

(149)

(134)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Запасы

103

325

–

(11)

103

314

Расчеты с заказчиками по договорам строительного подряда

209

368

(219)

–

(10)

368
(109)

Кредиты и займы

8

8

–

(117)

8

136

124

(7)

–

129

124

Резервы

44

106

(3)

–

41

106

Прочие

87

60

–

–

87

60

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

13

12

–

–

13

12

609

1 446

(1 647)

(1 606)

(1 038)

(160)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Чистые налоговые активы / (обязательства)

(609)

(1 051)

609

1 051

–

–

Налоговые обязательства

Зачет налога

–

395

(1 038)

(555)

(1 038)

(160)

Налоговые обязательства

–

–

–

(b)
Неучтенные отложенные налоговые обязательства
На 31 декабря 2012 года сумма временных разниц по отложенному налогу на прибыль в отношении инвестиций в дочерние предприятия
составила 673 млн. рублей. Предполагается, что в обозримом будущем данные разницы будут нивелированы путем выплаты дивидендов
дочерними предприятиями. Отложенные налоговые активы и обязательства в отношении данных разниц не учитывались по состоянию на
31 декабря 2012 года, так как дивиденды облагаются по ставке 0%.
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Движение временных разниц в течение года

1 января
2011 года

млн. руб.
Основные средства

Учтенные в
Учтенные в
составе составе прочей
прибыли или
совокупной
убытка
прибыли

31 декабря
2011 года

(1 347)

20

–

(314)

314

–

–

Инвестиции

(25)

15

8

(2)
294

Нематериальные активы

(1 327)

Запасы

211

83

–

Торговая и прочая дебиторская задолженность

141

173

–

314

Расчеты с заказчиками по договорам строительного подряда

913

(545)

–

368

57

67

–

124

(140)

31

–

(109)

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Резервы

54

52

–

106

Прочие

88

(28)

–

60

4

8

–

12

(358)

190

8

(160)

Поступление в
Учтенные в
Учтенные в рамках сделок
составе составе прочей
по
прибыли или
совокупной объединению Прекращаемая
убытка
прибыли
бизнеса деятельность

31 декабря
2012 года

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

млн. руб.
Основные средства

1 января 2012
года
(1 327)

107

–

(10)

22

–

61

–

(90)

–

(29)

(2)

(30)

(4)

(2)

–

(38)

Запасы

294

(432)

–

–

4

(134)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

314

75

–

4

(290)

103

Расчеты с заказчиками по договорам строительного подряда

368

(230)

–

1

(149)

(10)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

124

34

–

(2)

(27)

129

Нематериальные активы
Инвестиции

Кредиты и займы

(1 208)

(109)

117

–

–

–

8

Резервы

106

(41)

–

1

(25)

41

Прочие

60

27

–

–

–

87

Налоговые убытки, перенесенные на будущее

12

1

–

–

–

13

(160)

(311)

(4)

(98)

(465)

(1 038)
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21	Запасы
млн. руб.

2012

2011

Строительные материалы

7 914

6 314

Незавершенное производство

207

245

8 121

6 559

На 31 декабря 2012 и 2011 года запасы не передавались в залог в качестве обеспечения по кредитам.
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Договоры строительного подряда

млн. руб.
Выставленные счета
Непредъявленная выручка
Выручка, накопленная на конец периода
Затраты понесенные, накопленные на конец периода
Ожидаемые убытки, накопленные на конец периода
Признанная прибыль за вычетом признанных убытков
Выручка по договорам, накопленная на конец периода
Авансы и промежуточные платежи по договору полученные
Суммарная кредиторская 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

31 декабря 2012 31 декабря 2011
216 132

180 039

13 658

3 945

229 790

183 984

(197 298)

(157 814)

(138)
32 354

26 170

229 790

183 984

(266 039)

(229 521)

7 723

–

(28 526)

(45 537)

8 248

7 873

(36 774)

(53 410)

(28 526)

(45 537)

3 486

1 681

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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Торговая и прочая дебиторская задолженность

млн. руб.

2012

Торговая дебиторская задолженность

1 312

3 126

НДС с авансов полученных от заказчиков

8 114

9 332

Обеспечительные депозиты для участия в тендерах

168

3 287

НДС к возмещению по закупкам

179

142

Налоги, кроме налога на прибыль
Прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная
Краткосрочная

2011

7

15

648

700

10 428

16 602

293

376

10 135

16 226

10 428

16 602

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, и об убытках от обесценения торговой и прочей дебиторской
задолженности, раскрыта в пояснении 29(b) и 29(d)(i).
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Денежные средства и их эквиваленты

Для целей соотнесения данных с отчетом о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты составляли:
млн. руб.
Денежные средства в кассе
Остатки на банковских счетах
Банковские депозиты со сроком до 3-х месяцев

2012

2011

1

2

1 576

4 453

7 287

24 799

8 864

29 254

млн. руб.

2012

2011

Денежные средства в кассе и остатки на банковских счетах

1 577

4 455

Банковские депозиты со сроком до 3-х месяцев

7 287

24 799

Средства в банках и краткосрочные депозиты, относящиеся к прекращаемой деятельности (примечание 7)

1 790

–

10 654

29 254

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств
раскрыты в пояснении 29.

51

25

Капитал и резервы

(a)

Акционерный капитал
Обыкновенные акции

Количество акций, если не указано иное
Разрешенные к выпуску акции

31 декабря
2012

31 декабря
2011

282 215 500

282 215 500

Номинальная стоимость

0,14 руб.

0,14 руб.

В обращении на 1 января

279 763 273

281 731 100

Продано за денежные средства
Выкуплено за денежные средства
В обращении на конец года, полностью оплаченные

2 452 227

332 500

–

(2 300 327)

282 215 500

279 763 273

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.
Величина уставного капитала в размере 35 млн. рублей была сформирована до 31 декабря 2002 года, когда российская экономика
находилась в состоянии гиперинфляции, с точки зрения применения МСФО. Таким образом, для отражения эффекта гиперинфляции
величина уставного капитала была скорректирована на 96 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2002 года. В результате балансовая
стоимость уставного капитала Компании составила 131 млн. рублей с этой даты до выпуска дополнительных акций в 2010 году.
В связи с дополнительным выпуском акций, в январе 2011 года зарегистрированы изменения в Уставе Компании, в результате чего
уставный капитал Компании увеличился на 5 млн. рублей. Разница в сумме 6 180 млн. рублей между полученной суммой 6 185 млн. рублей
и номинальной стоимостью выпущенных акций в сумме 5 млн. рублей, была отражена в составе добавочного капитала в 2011 году.
(b)
Резервы под приобретение собственных акций
Резервы под приобретение собственных акций представляют собой стоимость акций, находящихся в собственности Группы. На отчетную
дату Компания не имела акций, находящихся в собственности Группы (2011: 2 452 227).
В течении 2011 года миноритарные акционеры Компании воспользовались своим правом предъявить к обязательному выкупу акции
Компании на основании требований законодательства Российской Федерации. В результате Компания выкупила 2 300 237 акций
номинальной стоимостью 0,14 руб. по цене 234,59 руб. за акцию (на 539 млн. руб.).
В течении 2012 года Компания перепродала 2 452 227 млн. руб. (2011:332 500 млн. руб.) ранее выкупленных акций за 418 млн. руб.(2011: 58
млн. руб.) Разница в сумме 143 млн. руб. (2011: 12 млн. руб.) между полученной суммой и покупной стоимостью выкупленных акций была
учтена в добавочном капитале.
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(c)
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 2012 году сумма начисленных и выплаченных дивидендов составила 2 004 млн. рублей или 7,10 рублей на акцию (2011: 845 млн. рублей
или 3.00 рублей за акцию).
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Прибыль на акцию

Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2012 года был рассчитан на основе прибыли, причитающейся
держателям обыкновенных акций, в размере 4 310 млн. рублей (в 2011 году: 3 714 млн. рублей) и средневзвешенного количества
находящихся в обращении обыкновенных акций, которое составило 281 040 562 акций (в 2011 году: 280 416 951 акций), как показано ниже.
Компания не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.

Количество акций в обращении на 1 января
Эффект от выпуска акций 12 января 2011
Эффект от (выкупа) и продажи собственных акций
Средневзвешенное количество акций за период, закончившийся 31 декабря
Прибыль от продолжающейся деятельности, причитающаяся Акционерам материнской компании (млн.руб.)
Прибыль от прекращаемой деятельности, причитающаяся Акционерам материнской компании (млн.руб.)

2012

2011

279 763 273

247 755 600

–

33 975 500

1 277 289

(1 314 149)

281 040 562

280 416 951

4 074

3 974

236

(260)

Прибыль, причитающаяся Акционерам материнской компании (млн.руб.)

4 310

3 714

Базовая и разводненная прибыль на акцию от продолжающейся деятельности (руб.)

14,50

14,17

0,84

(0,93)

15,34

13 ,24

Базовая и разводненная прибыль на акцию от прекращаемой деятельности (руб.)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (руб.)
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Кредиты и займы

В данном пояснении 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 пояснении 29.
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млн. руб.

2012

2011

Необеспеченные банковские кредиты

5 193

5 541

Обязательства по финансовой аренде

1 577

867

6 770

6 408

Краткосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства
Обязательства по финансовой аренде

1 892

1 224

Итого кредиты и займы

8 662

7 632

Минимальные
будущие
арендные
платежи

Процент

Приведенная
стои-мость
минимальных
арендных
платежей

Менее одного года

1 127

260

867

От 1 до 5 лет

1 384

160

1 224

2 511

420

2 091

Менее одного года

1 979

402

1 577

От 1 до 5 лет

2 144

252

1 892

4 123

654

3 469

Обязательства по финансовой аренде подлежат погашению в следующем порядке:

2011

2012

Балансовая стоимость практически всех займов и кредитов Группы выражена в рублях.
Банковские кредиты привлечены в рублях по фиксированным процентным. Средневзвешенные процентные ставки на отчетную дату
составили:
2012
Банковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде

2011

9,8%

6,8%

16,2%

13,2%

2012

2011

Обязательства по финансовой аренде обеспечены арендованными активами (см. пояснение 17).
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Торговая и прочая кредиторская задолженность

млн. руб.
Торговая кредиторская задолженность

8 730

8 107

Задолженность по НДС

2 285

4 524

НДС с авансов уплаченных поставщикам

2 605

2 414

Задолженность перед персоналом

1 512

1 524

Прочие налоги к уплате, кроме налога на прибыль и НДС

502

381

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы

279

295

15 913

17 245

Долгосрочная
Краткосрочная

213

163

15 700

17 082

15 913

17 245

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении торговой и прочей кредиторской
задолженности раскрыта в пояснении 29(d)(i) и 29(c).
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Финансовые инструменты и управление рисками

(a)
Обзор основных подходов
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:
•

кредитный риск

•

риск ликвидности

•

рыночный риск.

В данном пояснении представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков, о целях Группы, ее политике и
процедурах оценки и управления данными рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной финансовой отчетности.
Основные принципы управления рисками
Совет директоров несет всю полноту ответственности за организацию системы управления рисками Группы и надзор за
функционированием этой системы. Руководство Группы отвечает за разработку политики по управлению рисками Группы и надзор за ее
проведением. Руководство Группы регулярно отчитывается о своей работе перед Советом директоров.
Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается 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.
Комитет по аудиту Группы осуществляет надзор за выполнением менеджментом функций по контролю за соблюдением процедур и
правил управления рисками. Комитет по аудиту также анализирует адекватность системы управления рисками в отношении рисков, с
которыми приходится сталкиваться Группе.
Служба внутреннего контроля помогает Комитету по аудиту Группы осуществлять надзорные функции. Служба внутреннего контроля
выполняет как регулярные, так и выборочные проверки контролей и процедур управления рисками и направляет результаты проверок в
Комитет по аудиту.
(b)
Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением заказчиком или контрагентом по
финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской
задолженностью заказчиков, займами выданными и с инвестиционными ценными бумагами.
(i)

Подверженность кредитному риску
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Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, в отношении которой Группа подвержена кредитному
риску. Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на отчетную дату составлял:
Балансовая стоимость
млн. руб.
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

31 декабря
2012

31 декабря
2011

220

196

Дебиторская задолженность заказчиков по договорам строительного подряда

8 248

7 873

Займы выданные и дебиторская задолженность

2 967

7 507

Банковские депозиты со сроком погашения более 3 месяцев
Денежные средства и их эквиваленты

79

979

8 864

29 254

20 378

45 809

(ii)
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого заказчика. Однако
руководство также принимает в расчет демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий
конкретной отрасли или региону, в которой осуществляют свою деятельность заказчики, поскольку эти факторы могут оказывать влияние
на уровень кредитного риска, особенно в текущих условиях ухудшения экономической ситуации. Концентрация кредитного риска по
продажам одному заказчику и по территориальному признаку раскрыта в Пояснении 8.
Руководство разработало кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого нового заказчика анализируется по
отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для Группы условия и сроки осуществления платежей и оказания услуг.
Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Для каждого заказчика
устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально возможную сумму задолженности, которая не требует
утверждения руководства; указанные лимиты анализируется на предмет необходимости изменения ежеквартально. Заказчики, которые
не соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Группой только на условиях
предоплаты.
При осуществлении мониторинга кредитного риска заказчиков, заказчики группируются в соответствии с их кредитными
характеристиками, в том числе относятся ли они к физическим или юридическим лицам, являются ли они оптовыми, розничными или
конечными покупателями, их территориальным расположением, отраслевой принадлежностью, структурой задолженности по срокам,
договорными сроками погашения задолженности и наличием в прошлом финансовых затруднений. Заказчики, отнесенные к категории
«высокого риска», включаются в перечень заказчиков, в отношении которых действуют определенные ограничения, и передаются на
контроль руководству, и впоследствии операции с ними осуществляются на условиях предоплаты после получения разрешения
руководства.
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Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности и инвестиций, который представляет
собой расчетную оценку величины уже понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва являются
компонент конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из которых является по отдельности значительной, и
компонент совокупного убытка, определяемого для группы (портфеля) сходных между собой активов в отношении уже понесенных, но
еще не зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка определяется на основе статистических данных за
прошлые периоды о платежах по сходным финансовым активам.
Торговая дебиторская задолженность двух наиболее крупных заказчиков Группы составляет 5 309 млн. руб. (включая суммы
задолженности по договорам строительного подряда) текущей стоимости на 31 декабря 2012 года (в 2011: сумма по одному заказчику 3
901 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:
Общая
балансовая

млн. руб.

стоимость
31 декабря
2012

Общая
балансовая
Обесценение
31 декабря
2012

стоимость
31 декабря
2011

Обесценение
31 декабря
2011

Торг овая и прочая дебиторская задолж енность
Непросроченная

2 063

–

5 701

–

Просроченная на 0-183 дней

191

(184)

1 327

(3)

Просроченная на 183 дней и более

458

(424)

702

(614)

Дебиторская задолж енность заказчиков по договорам строительного подряда
Непросроченная

8 402

(154)

7 908

(35)

11 114

(762)

15 638

(652)

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.
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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 2012 и 2011 годов отсутствуют убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности Группы, проверявшихся на
предмет обесценения в совокупности (т.е. в составе портфеля финансовых активов).
В дополнение, большую часть задолженности заказчиков по договорам строительного подряда (см. пояснение 22) 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 .
(iii)
Инвестиции
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.
(iv)
Денежные средства и их эквиваленты
По состоянию на 31 декабря 2012 года денежные средства и их эквиваленты Группы составляли 10 653 млн. руб. (2011: 29 254 млн. руб.),
что представляет максимальный уровень кредитного риска по этим активам. Денежные средства и их эквиваленты размещены в банках и
финансовых институтах, которые оценены от ВВ до ВВВ+ по шкале рейтинговых агенств «Fitch» и «Standard & Poor’s».
(v)
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 составляли 322 млн. руб на 31 декабря 2012 года (2011: 299
млн. руб.)
(c)
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.
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Группа поддерживает несколько кредитных линий с крупными банками России.
Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, включая расчетные суммы процентных
платежей, но исключая влияние соглашений о зачете.
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31.12.2012

Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору

Банковские кредиты

5 193

Обязательства по договорам финансовой аренды

3 469

млн. руб.

0-6 мес.

6-12 мес.

от 1 до 2 лет

от 2 до 3 лет от 3 лет и более

5 497

251

5 246

–

–

–

4 123

1 038

941

1 468

540

136
116

Непроизводные финансовые обязательства

Торговая кредиторская задолженность

5 625

8 811

8 074

589

10

22

Доля неконтролирующих участников

1 367

1 367

1 367

–

–

–

–

15 654

19 798

10 730

6 776

1 478

562

252

Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств по
договору

0-6 мес.

6-12 мес.

от 1 до 2 лет

Банковские кредиты

5 541

5 797

204

5 593

–

–

–

Обязательства по договорам финансовой аренды

2 091

2 511

597

530

896

466

22

Торговая кредиторская задолженность

8 107

8 107

6 363

1 721

23

–

–

425

425

139

286

–

–

–

16 164

16 840

7 303

8 130

919

466

22

31.12.2011

млн. руб.

от 2 до 3 лет от 3 лет и более

Непроизводные финансовые обязательства

Доля неконтролирующих участников
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(d)
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.
(i)
Валютный риск
Группа не была подвержена значительному валютному риску.
(ii)
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.
Структура
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по типам процентных ставок, была
следующей:
Балансовая стоимость
млн. руб.

2012

2011

Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Финансовые обязательства

411

1 373

(8 662)

(7 632)

(8 251)

(6 259)

507

–

Инструменты с плавающей ставкой процента
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.
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(iii)
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 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.
Большинство инвестиций Группы в долевые инструменты включены в листинги фондовых бирж ММВБ и РТС. Применительно к таким
инвестициям, классифицированным в категорию инструментов, имеющихся в наличии для продажи, прирост индекса РТС на 5%, а также
рост котировок фондовой биржи ММВБ на 5% по состоянию на отчетную дату, привело бы к увеличению собственного капитала на сумму
16 млн. рублей после налогообложения (2011: увеличение на 7 млн. рублей); равнозначное снижение этих индексов привело бы к
уменьшению собственного капитала на сумму 16 млн. рублей после налогообложения (2011году: снижение на 7 млн. рублей).
Определенная таким образом чувствительность справедливой стоимости является отражением чувствительности каждого долевого
инструмента к соответствующему рыночному индексу.
(e)
Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств на конец отчетного периода примерно равна их балансовой стоимости.
База для определения справедливой стоимости раскрыта в пояснении 5. Входящие данные для оценки финансовых активов имеющихся в
наличии для продажи, главным образом, основываются на данных с наблюдаемых рынков (Уровень иерархии 1).
(f)
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 контролирования
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 прибыли.
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Операционная аренда

Арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат уплате в следующем порядке:

млн. руб.

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Менее года

171

218

От 1 до 5 лет

324

343

Свыше 5 лет

1 037

739

1 532

1 300
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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 2012 года, в составе прибыли или убытка за период был признан расход по договорам операционной аренды в сумме 625 млн.
рублей (в 2011году: 439 млн. рублей).
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Обязательства по капитальным затратам

По состоянию на 31 декабря 2012и 2011 годов у Группы не было существенных договорных обязательств по приобретению объектов
основных средств.
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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 строительномонтажных 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.
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(b)
Гарантии
По договорам строительного подряда Группа несет гарантийные обязательства на срок, определяемый договором, который составляет от
1 до 20лет. 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.
(c)
Судебные разбирательства
По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов Компания не участвовала в судебных разбирательствах, результаты которых могли бы
оказать существенное влияние на консолидированную финансовую отчетность.
(d)
Налоговые риски
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм,
официальных разъяснений и судебных решений, временами нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами. 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 увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы
занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства, стремясь выявить
случаи получения необоснованных налоговых выгод.
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Сделки между связанными сторонами

(a)
Отношения контроля
Структура собственников ОАО «Мостотрест» по состоянию на 31 декабря 2012 года представлена ниже:
•

38,6% - «Марк О`Поло Инвестментс Лтд.»;

•

27,1% -Пенсионныйфонд «Благосостояние»;

•

34,3% - в свободном обращении.

(i)
Операции, совершаемые с руководящими сотрудниками
Сумма вознаграждений, полученных ключевыми руководящими сотрудниками в 2012 году составила 519 миллионов рублей (2011: 476
миллионов рублей). Данные суммы включены в состав затрат на персонал.
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В отчетном году иных существенных операций с руководящими сотрудниками и членами их семей не производилось.
(b)
Операции с участием прочих связанных сторон
Ниже представлена информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами.
(i)

Выручка
За год, закончившийся
31 декабря
2012

млн. руб.

31 декабря
2011

Остаток по расчетам на
31 декабря
2012

31 декабря
2011

Продажа товаров:
Объектам инвестиций, учитываемым методом долевого участия
Прочим связанным сторонам

53

17

55

4

1 323

470

136

94
121

Предоставление услуг:
Объектам инвестиций, учитываемым методом долевого участия
Прочим связанным сторонам

(ii)

16

81

(1 440)

1 078

1 071

542

611

2 470

1 639

(707)

830

Закупки
Сумма сделки за год,
закончившийся

млн. руб.

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Остаток
по расчетам на
31 декабря
2012

31 декабря
2011

Покупка товаров от:
Объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Прочих связанных сторон
Приобретение услуг от:
Объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия
Прочих связанных сторон

–

–

(4)

–

838

334

(13)

(65)

–
461

375

(83)

–

13 796

16 211

(512)

(244)

15 095

16 920

(612)

(309)

Приобретения товаров и услуг от связанных сторон в основном представляют собой приобретения от компаний, связанных с
акционерами Группы и неконтролирующимиучастниками дочерних обществ.
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(iii)

Займы
Сумма сделки за год,
закончившийся

млн. руб.

31 декабря
2012

Остаток по расчетам на

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

Займы выданные:
Объектам инвестиций, учитываемым методом долевого участия
Прочим связанным сторонам

–

–

507

–

30

15

–

51

30

15

507

51

Займ, предоставленный компании, инвестиция в которую учитывается по методу долевого участия, был признан в 2012 году в результате
приобретения Плекси (см. пояснение 6). Займ первоначально был предоставлен для покрытия необходимых денежных потоков. Займ
пролонгируется на каждую дату погашения сроком на один год до тех пор, пока одна из сторон не прекратит договор займа. Ставка по
займу равняется максимальной ставке, которая может быть применена для целей налогообложения во Франции и публикуемой в
«Journalofficer» в течении последнего месяца каждого календарного квартала. Проценты рассчитываются на ежедневной основе и
капитализируются ежеквартально. В течении 2012 года квартальные ставки процентов публикуемые «Journal officer» варьировались в
пределах 3,01% и 4,01%.
Займы прочим связанным сторонампредоставлены по ставке 8% годовых. Процентный доход по данным займам за 2012 год составил 0
млн. рублей (2011: 8 млн. рублей).
Сумма сделки за год,
закончившийся
млн. руб.

31 декабря
2012

Остаток по расчетам на

31 декабря
2011

31 декабря
2012

31 декабря
2011

5 713

5 281

3

37

5 713

5 281

3
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Займы полученные от:
Прочих связанных сторон

Кредиты и займы от прочих связанных сторон привлечены по ставке 8% - 9,3% годовых.Процентный расход по данным кредитам и займам
за 2012 год составил 55 млн. рублей (2011: 51 млн. рублей).
(iv)
Приобретение Плекси Лимитед
25 декабря 2012 года Группа приобрела 100% акций Плекси Лимитед, которая в свою очередь имеет долю участия в СЗКК в размере 50%,
за вознаграждение в сумме 7 957 млн. руб., уплаченных денежными средствами (см. Пояснение 6). Акции были приобретены у «Perceive
Holding Ltd» и«Octacore Holding Ltd», контролируемых бенефициарными владельцами «Марк О`Поло Инвестментс Лтд.». Данная сделка
была одобрена незаинтересованными акционерами Компании на внеочередном общем собрании акционеров 14 декабря 2012 года.
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Дочерние предприятия
Доля в уставном капитале

Дочернее предприятие

Страна регистрации

31 декабря
2012

31 декабря
2011

ООО "Корпорация Инжтрансстрой"

Российская Федерация

51%

51%

ООО "Трансстроймеханизация"

Российская Федерация

50,1%

50,1%

ООО "Таганка-Мост"

Российская Федерация

100%

100%

ООО "Объединенные Системы Сбора Платы"

Российская Федерация

84,3%

51%

ЗАО "Национальная Индустриально-Торговая Палата"

Российская Федерация

60%

–

Кипр

100%

–

Plexy Limited
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События после отчетной даты

Выбытие ИТС и приобретение 25.9% долив ТСМ
В феврале 2013 года Группа провела серию структурированных сделок с целью приобретения дополнительной доли в размере 25,9% в
ТСМ, увеличив общую долю владенияc 50,1% до 76%, в обмен на 51% доли в ИТС и уплату денежного вознаграждения в сумме 120,8 млн.
руб.
Информация о предполагаемом влиянии данной операции на консолидированную финансовую отчетность Группы представлена ниже:
млн. руб.

2013

Возмещение:
Денежное возмещение к уплате
Доля Группы в балансовой стоимости ИТС, включая стоимость гудвилла, подлежащая списанию
Общая сумма возмещения

121
1 616
1 737

Балансовая стоимость 25,9% неконтрольной доли участия в ТСМ подлежащая списанию

(354)

Нетто-результат сделки, подлежащий учету непосредственно в капитале

1 383
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Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Пресненская наб., 10			
Москва, Россия 123317			

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

Аудиторское заключение
Акционерам и Совету директоров
ОАО «Мостотрест»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Мостотрест» (далее – «Компания») и его дочерних
компаний (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года и
консолидированных отчетов о совокупном доходе, изменениях капитала и движения денежных средств за 2012 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 аудитора
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 и ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и
достоверностью консолидированной финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 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.

Аудируемое лицо: ОАО Мостотрест
Зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой.

Независимый аудитор: ЗАО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и являющаяся частью группы KPMG Europe
LLP; член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Свидетельство от 23.12.1992 № 14112
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрегиональная
Инспекция Федеральной Налоговой Службы по крупнейшим налогоплательщикам № 3 за
№ 1027739167246 9.05.2008
Свидетельство серии 77 № 014540170.

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.

Место нахождения аудируемого лица: 121087, г. Москва, ул. Барклая д.6, стр.5
Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». Основной
регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10301000804.
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Заключение независимых аудиторов
Страница 2
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения
о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение Группы по состоянию на 31 декабря 2012 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2012 год в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Самарин М.В.
Директор (доверенность от 1 октября 2012 года № 48/10)
ЗАО «КПМГ»
19 апреля 2013 год
Москва, Российская Федерация
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
СПИСОК ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
1. PMR – независимый отраслевой консультант, предоставляющий
информационно-аналитические услуги по рынкам стран Центральной
и Восточной Европы и другим развивающимся рынкам.
2. E
 MBS Group – независимый консультант, предоставляющий,
помимо прочих, информационно-аналитические услуги по развитым
и развивающимся рынкам в мире.
3. 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.
4. 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.

13. НДС – налог на добавленную стоимость.
14. Нетто денежные средства – отрицательное значение
чистого долга.
15. Объем работ, выполненных собственными силами, –
показатель, рассчитываемый как выручка за минусом прочей выручки
и расходов на услуги внешних субподрядчиков.
16. Р
 егиональные 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.
17. Рентабельность по EBITDA – EBITDA, деленная на выручку.
18. Росстат – Федеральная служба государственной статистики.
19. РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учета.

5. Валовая прибыль – бухгалтерский показатель, определяемый
как разница между выручкой компании и себестоимостью продаж.
6. Валовая рентабельность – показатель, определяемый как
отношение валовой прибыли к выручке Компании.
7. Г
 осударственные корпорации – компании, контрольный пакет
в которых принадлежит государству. В настоящем отчете, в основном,
это понятие используется для обозначения ОАО «РЖД» и ГК «Автодор».

20. С
 корректированная прибыль – величина, определяемая
как прибыль с положительной корректировкой на дивиденды,
выплаченные в ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»
и ООО «Трансстроймеханизация», неконтрольную долю участия
и амортизацию, учитываемые при консолидации.
21. С
 редний размер тендера – величина, рассчитываемая как общая
стоимость тендеров, проведенных за отчетный период, деленная на их
количество, по данным Росавтодора.

8. 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.

22. Средневзвешенная процентная ставка – отношение
расходов по процентам за период к среднему значению задолженности
за аналогичный период.

9. Доля работ, выполненных собственными силами –
показатель, рассчитываемый как отношение объема работ,
выполненных собственными силами к выручке компании.

23. Федеральные агентства – государственные агентства в составе
Министерства Транспорта РФ (Росавтодор, Росжелдор, Росавиация,
Росморречфлот).

10. Доля рынка – показатель присутствия компании в отрасли
инфраструктурного строительства, определяемый как отношение
объема работ, выполненных собственными силами, к объему рынка
в соответствии с отчетами PMR и EMBS Group (показатель включает
суммарную долю МСТТ, ИТС, ТСМ, НИТП, ОССП).

24. ФЦП – Федеральная Целевая Программа развития транспортной
системы России (2010 - 2015 годы).

11. МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности.
12. 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.

25. Чистая рентабельность – чистая прибыль, деленная на выручку.
26. Чистый долг – величина, рассчитываемая как разница между
суммой краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов и денежными
средствами и их эквивалентами.
27. Чистый оборотный капитал – величина, рассчитываемая 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, прочих резервов и отложенного дохода).

О нас
«Мостотрест» – крупнейшая
диверсифицированная российская компания
на рынке инфраструктурного строительства,
представленная во всех основных и смежных
сегментах рынка, участник первых в России
проектов государственно-частного партнерства.

Широкий географический охват
Компания имеет широкую географию
деятельности, что позволяет нам эффективно
использовать производственные мощности
одновременно на нескольких проектах и гибко
перемещать их с объекта на объект. Основным
регионом нашей деятельности остается
Центральный округ, где сосредоточено около
78% наших проектов.
Присутствие во всех основных сегментах
рынка строительства транспортной
инфраструктуры
«Мостотрест» обладает развитой комплексной
компетенцией, что позволяет нам участвовать
в крупнейших интегрированных проектах
и обеспечивать их успешную реализацию.
Компания осуществляет свою деятельность
во всех ключевых сегментах рынка
строительства транспортной инфраструктуры.
Строительство мостов и дорог остается
для нас, как и 80 лет назад, основным
направлением деятельности – доля сегмента
в выручке по итогам 2012 года составила 69%.

Сочетание функций генерального
подрядчика с выполнением работ
собственными силами
«Мостотрест» обладает уникальной технической
и инженерной экспертизой, а также
компетенцией генерального подрядчика,
которую мы активно развивали в течение
последних нескольких лет. Способность
выполнять работы по проекту в роли
генподрядчика с привлечением сторонних
организаций на менее сложные работы,
а также наличие собственных производственных
мощностей, помогает нам с успехом
реализовывать комплексные проекты, гибко
реагируя на предложения рынка и обеспечивая
высокую скорость и эффективность выполнения
строительных работ.
Оказание полного спектра услуг
Сегодня «Мостотрест» – единственная компания
в стране, которая благодаря своему масштабу
и активному развитию своего присутствия
в смежных бизнес-сегментах, таких как
оперирование платными дорогами, содержание
и ремонт, проектирование, способна оказывать
заказчику полный спектр услуг: инвестировать
в проект, участвовать в проектировании
и подготовке строительной площадки,
непосредственно строить и долгосрочно
содержать и эксплуатировать объект.

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ
РОССИЯ, 121087, Г. МОСКВА,
УЛ. БАРКЛАЯ, Д.6, СТР.5
ТЕЛ.: +7(495) 669-79-99
ФАКС: +7(495) 669-77-11
E-MAIL: MOSTRO@MOSTRO.RU
WEBSITE: WWW.MOSTOTREST.RU
КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ОЛЕСЯ ЛАПИНА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ
ТЕЛ.: +7(495) 669-79-99
E-MAIL: OLAPINA@MOSTRO.RU
ТАТЬЯНА СТЕПАНОВА
АНАЛИТИК УПРАВЛЕНИЯ
ПО СВЯЗЯМ С ИНВЕСТОРАМИ
ТЕЛ.: +7(495) 669-79-99
E-MAIL: TSTEPANOVA@MOSTRO.RU

ФОНДОВАЯ БИРЖА:
MICEX-RTS
РОССИЯ, 125009 Г. МОСКВА,
БОЛЬШОЙ КИСЛОВОДСКИЙ ПЕР., Д. 13
РОССИЯ, 125009 Г. МОСКВА,
УЛ. ВОЗДВИЖЕНКА, Д. 4/7, СТР. 1
ТЕЛ.: +7 (495) 363-32-32
ФАКС: +7 (495) 705-96-22
WEBSITE: WWW.RTS.MICEX.RU
АУДИТОР:
КПМГ
РОССИЯ, 123317, Г. МОСКВА,
ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д. 10
ТЕЛ.: +7 (495) 937-44-77
ФАКС: +7 (495) 937-44-99
WEBSITE: WWW.KPMG.RU
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