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ВОЗМОЖНОСТИ

2010

Годовой отчет

ОАО «Мостотрест»1 — крупнейшая
диверсифицированная российская
компания, осуществляющая деятельность
в сфере инфраструктурного строительства,
специализирующаяся на строительстве
и реконструкции автодорожных и железнодорожных
мостов, дорог, аэродромов, аэропортов, объектов
водной инфраструктуры и других инженерных
сооружений.
■■

Лидер на рынке строительства транспортной инфраструктуры

■■

80-летний опыт строительства, реализовано более 7 500 проектов, сильная инженерная
школа и прогрессивные технологии

■■

Диверсификация деятельности — присутствие во всех сегментах рынка строительства
транспортной инфраструктуры и широкий географический охват

■■

Опытный менеджмент — современные навыки руководства, эффективное управление
проектами

■■

Персонал Компании — штат высококлассных инженеров и квалифицированных рабочих

■■

Бэклог в размере 7,7 млрд долларов США2 (покрывает 3 года выручки 2010 года)
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Совместно с дочерними компаниями ООО «Корпорация Инжтрансстрой» («ИТС») и ООО «Трансстроймеханизация» («ТСМ») — «Мостотрест»,
«Компания» или «Группа»
По данным Компании. Переведено в доллары США по курсу Центрального Банка РФ на 31 декабря 2010 года — 30,48 рублей/доллар США

2010 ГОД ВКРАТЦЕ
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2010 ГОДУ
> Значительный прирост бэклога3
Бэклог увеличился на

+36 %

по сравнению с показателем на конец 2009 года

Бэклог увеличился на

+17 %

по сравнению с показателем на конец 1 полугодия
2010 года

> Диверсификация деятельности4
Рост доли рынка до

+8,4 %5

от объема рынка строительства транспортной
инфраструктуры по сравнению с 7,8% в 2009 году

Доля проектов ИТС и ТСМ в бэклоге

+31 %3

или дополнительно 72,7 млрд рублей к размеру
проектов «Мостотреста» на конец 2010 года

> Отличные финансовые результаты6
Рост валовой прибыли на

+4%

до 11,1 млрд рублей по сравнению с 10,6 млрд
рублей в 2009 году

Рост EBITDA на

+10%

до 9,0 млрд рублей по сравнению с 8,2 млрд рублей
в 2009 году

> Устойчивое финансовое положение7
Отрицательный чистый долг

13,3

млрд рублей нетто денежных средств по сравнению
с 2,3 млрд рублей на конец 2009 года
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Отрицательное значение чистого
оборотного капитала

15,2

млрд рублей по сравнению с 11,5 млрд рублей на
конец 2009 года

По данным Компании
В мае–июне 2010 года «Мостотрест» приобрел 50,1% в уставном капитале ТСМ и 51% — в ИТС
Доля рынка рассчитана на основе данных проформы отчетности и Отчета PMR за 2010 год
По данным проформы отчетности
По данным консолидированной отчетности

Важная информация

Основа представления информации

Информация, которая содержится в настоящем отчете, касающемся Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного
и действующего в соответствии с российским законодательством
(далее — «Общество», а вместе со своими дочерними обществами — «Мостотрест», «Компания» или «Группа»), предназначена
исключительно для общего ознакомления. Изложенные в настоящем
отчете мнения основаны на сведениях общего характера, собранных на момент его подготовки, однако могут быть изменены без
обязательств относительно уведомления. Общество полагается на
данные, полученные им из источников, которые Общество считает
надежными, хотя и не гарантирует точность и полноту этих данных.

Данный отчет включает сведения о финансовых показателях
деятельности ОАО «Мостотрест» (далее — «Мостотрест») и его
дочерних обществ (далее — Группа), подготовленные на основании неаудированной про форма консолидированной финансовой
информации за 2010 и 2009 годы (далее — проформа отчетность). Проформа отчетность подготовлена исключительно
в информационных целях, как если бы приобретение «Мостотрестом» ООО «Корпорация Инжтрансстрой» (далее — ИТС) и ООО
«Трансстроймеханизация» (далее — ТСМ) было осуществлено 1
января 2009 года. Она не отражает непосредственные результаты
финансово-хозяйственной деятельности Группы за соответствующие периоды времени. Проформа отчетность также не
подготовлена с целью прогнозирования финансового положения
или результатов деятельности Группы на будущие периоды. Проформа отчетность основана на разумных предположениях Группы
и подготовлена на основе доступной информации и применимых
поправок. Непосредственные результаты финансово-хозяйственной
деятельности могут существенно отличаться от изложенных в проформе отчетности в силу ряда причин.

Материалы настоящего отчета могут содержать утверждения
относительно событий или результатов финансовой деятельности
Общества, которые будут иметь место в будущем. Для обозначения
подобных утверждений Вы можете использовать такие слова, как
«ожидать», «считать», «предполагать», «оценивать», «рассчитывать», «будет», «может», «мог бы», «возможно», либо те же
слова в отрицательном значении или иные аналогичные словосочетания. Такие относящиеся к будущему утверждения могут включать
вопросы, не являющиеся историческими фактами, либо заявления
о намерениях, мнениях или текущих прогнозах, касающиеся — помимо прочего — операций, финансового положения, ликвидности,
перспектив, роста и стратегий Общества, а также отрасли, в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность.
По своему характеру утверждения, относящиеся к будущему,
предполагают риск и неопределенность, поскольку предполагают
события и зависят от обстоятельств, которые могут иметь место
или не иметь места в будущем. Общество обращает Ваше внимание на то, что относящиеся к будущему утверждения не являются
гарантией результатов деятельности в будущем, и что фактические результаты операций, финансовое положение, ликвидность,
перспективы, рост и стратегии Общества, а также развитие отрасли,
в которой Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность, могут существенно отличаться от содержания относящихся
к будущему утверждений, включенных в настоящий отчет. Кроме
того, даже если фактические результаты операций, финансовое
положение, ликвидность, перспективы, рост и стратегии Общества,
а также развитие отрасли, в которой Общество осуществляет свою
хозяйственную деятельность, будут соответствовать содержанию
относящихся к будущему утверждений, включенных в настоящий отчет, эти результаты или развитие событий могут оказаться
непоказательными для будущего. Общество не намерено корректировать указанные выше утверждения с целью отражения событий
или обстоятельств, которые будут иметь место после даты настоящего отчета, либо для отражения возникновения непредвиденных
обстоятельств. Существенное различие между фактическими
результатами в будущем и содержанием нынешних утверждений Общества может быть обусловлено множеством факторов,
включая — помимо прочего — общее состояние экономики, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением хозяйственной
деятельности в Российской Федерации, изменение условий на
российском рынке инфраструктурного строительства, а также иные
риски, непосредственно относящиеся к Обществу и его деятельности. Аудитория ни для каких целей не должна полагаться на
информацию, которая содержится в настоящем отчете, а также
полноту, точность или объективность этой информации.
Данные, приведенные в настоящем отчете, подлежат проверке,
дополнению и изменению. Соответственно, никакие заверения
или гарантии, будь то явные или подразумеваемые, не представляются ни Обществом, ни от имени Общества, а также никакими
лицами, являющимися акционерами, директорами, должностными
лицами или работниками Общества либо иными лицами в отношении точности, полноты или объективности как сведений, так
и мнений, содержащихся в материалах настоящего отчета. Ни
Общество, ни акционеры, директора, должностные лица или работники Общества, ни какие-либо иные лица не принимают на себя
ответственности за убытки, которые на любом основании могут
возникнуть в результате использования содержания настоящего
отчета или иным образом в связи с его содержанием. Материалы настоящего отчета не являются предложением или рекламой
каких-либо ценных бумаг для любой юрисдикции.
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«Мостотрест» подготовил данный отчет на основе проформы
отчетности в целях более полного отражения результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы за отчетный период.
Проформу отчетность следует читать в неразрывной связи с аудированной консолидированной финансовой отчетностью Группы,
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2010 год (далее — консолидированная отчетность). Данный отчет использует некоторые
сведения, приведенные в консолидированной отчетности.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности, включенные
в проформу отчетность, могут быть несопоставимы с консолидированной отчетностью и не могут характеризовать будущие
результаты, так как ИТС и ТСМ не были под общим контролем или
руководством до 28 июня и 13 мая 2010 года, соответственно.
За исключением случаев, когда в настоящем отчете прямо предусмотрено иное, вся информация статистического характера,
относящаяся к рынку инфраструктурного строительства, используемая в настоящем отчете, воспроизведена на основании отчетов,
подготовленных компанией PMR 13 сентября 2010 года и 7 апреля
2011 года (далее — «Отчеты»). Компания PMR предоставила свое
согласие на включение сведений из Отчетов в настоящий отчет.
Сведения, включенные в Отчеты, воспроизведены в следующих
разделах настоящего отчета: Обращение Председателя Совета
директоров, Обращение Генерального директора, О Компании
и Рынок.

Список основных понятий, используемых в настоящем отчете
PMR — независимый отраслевой консультант,
предоставляющий информационно-аналитические услуги по
рынкам стран Центральной и Восточной Европы и другим
развивающимся рынкам;
EBITDA — определяется как прибыль от текущей деятельности
без учета налога на прибыль, чистых финансовых расходов
и амортизации. Показатель EBITDA не определяется
и не представляется в соответствии с МСФО или РСБУ.
Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет
ограничения, и не следует рассматривать его в отрыве
от прочих показателей или использовать вместо анализа
результатов деятельности компаний Группы, приведенных
в отчетности по МСФО;
Бэклог — денежная величина на определенную дату,
отражающая оценку менеджментом стоимости работ
по заключенным строительным договорам по проектам,
которые предстоит завершить в будущем, без учета НДС.
Показатель «бэклог» не определяется в соответствии с МСФО
или РСБУ;
Валовая прибыль — определяется как разница между
выручкой и себестоимостью;
Валовая рентабельность — определяется как отношение
валовой прибыли к выручке;
Государственные корпорации — компании, контрольный пакет
в которых принадлежит государству. В настоящем отчете,
в основном, это понятие используется для обозначения ОАО
«РЖД» и ГК «Автодор»;
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;

Скорректированная прибыль от текущей
деятельности — определяется как прибыль от текущей
деятельности до вычета дивидендов, выплаченных
в ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и ООО
«Трансстроймеханизация», доли неконтролирующих
участников и амортизации, учитываемых при консолидации;
Средний размер тендера — рассчитывается как общая
стоимость тендеров, проведенных за отчетный период,
деленная на их количество, по данным Росавтодора;
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;
Федеральные агентства — государственные агентства
в составе Министерства Транспорта РФ;
ФЦП — Федеральная Целевая Программа развития
транспортной системы России (2010—2015 годы);
Чистый долг — рассчитывается как разница между
суммой краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов
и денежными средствами и их эквивалентами;
Чистый оборотный капитал — рассчитывается как разница
между краткосрочными оборотными активами (за вычетом
денежных средств и их эквивалентов, предоплаты по налогу
на прибыль и прочих инвестиций) и краткосрочными
оборотными обязательствами (за вычетом кредитов и займов,
резервов, обязательств по налогу на прибыль и отложенного
дохода).

Доля работ, выполняемых собственными силами — показатель,
рассчитываемый как отношение объема работ, выполняемых
собственными силами, к выручке;
Доля рынка — показатель присутствия компании в отрасли
инфраструктурного строительства, определяемый как
отношение объема работ, выполняемых собственными силами,
к объему рынка (за исключением работ по обслуживанию
и ремонту дорог) в соответствии с отчетом PMR (показатель
включает суммарную долю «Мостотреста», ИТС и ТСМ);
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности;
Муниципальные власти — местные органы государственной
власти РФ, например, администрации и департаменты
автомобильных дорог и организации дорожного движения
в городах России;
НДС — налог на добавленную стоимость;
Нетто денежные средства — отрицательное значение чистого
долга;
Объем работ, выполняемых собственными силами —
рассчитывается как разница между выручкой и расходами на
услуги субподрядчиков;
Региональные организации — органы государственной власти
субъектов РФ, например, Правительство г. Москвы и местные
государственные предприятия и ведомства, Департамент
транспорта и дорожного хозяйства администрации
Владимирской области и прочие;
РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета;
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СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
−− Значительно усилить свою компетенцию в роли генерального
подрядчика;
−− Расширить свое географическое присутствие;
−− Провести международное размещение акций Компании —
первое IPO на российском рынке строительства транспортной
инфраструктуры.
Таких успехов нам удалось достичь благодаря лучшей в отрасли команде квалифицированных инженеров и современных
управленцев, обладающих внушительным отраслевым опытом
и последовательно реализующих стратегию развития Компании.
В 2010 году мы увеличили занимаемую «Мостотрестом» долю
рынка до 8,4%9, при этом бэклог проектов вырос на 36% до
235,0 млрд рублей10. В прошлом году мы заключили контракт на
строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург
на участке 15–58 км — первого в современной истории России
проекта государственно-частного партнерства в сфере строительства транспортной инфраструктуры. Заказчиком проекта
выступает один из мировых лидеров в области концессий и

Коряшкин Георгий Алексеевич

строительства — французская компания Vinci в содружестве

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор

стала возможной только благодаря уникальному сочетанию

с российскими партнерами. Победа в тендере такого масштаба
компетенций «Мостотреста»: опыта генерального подрядчика,
передовых технологий, мощной инженерно-технической базы
и комплексной системы управления проектами.

Уважаемые акционеры,
Прошлый год стал годом восстановления российской экономики
после глобального финансового кризиса. В 2010 году рост ВВП
составил 4%8, и несмотря на то, что в 2010 году строительная отрасль все еще испытывала последствия экономического
кризиса, рынок инфраструктурного строительства в целом продемонстрировал стабильные результаты.
Мне приятно отметить, что «Мостотрест» смог воспользоваться
позитивными изменениями в экономическом развитии страны
и полностью реализовать свои преимущества. В 2010 году нам
удалось:
−− Усилить позиции на рынке и значительно увеличить бэклог;
−− Добиться отличных финансовых показателей;
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Достижения в операционной деятельности нам удалось конвертировать в сильные финансовые результаты. По сравнению с 2009
годом показатель EBITDA вырос на 10%, а рентабельность по
EBITDA составила 12%11. По состоянию на конец 2010 года объем
денежных средств Компании достиг 20,0 млрд рублей12. Все это
сформировало прочный фундамент для еще более динамичного
развития «Мостотреста» в 2011 году, первом, на мой взгляд,
по-настоящему посткризисном году для отрасли строительства
транспортной инфраструктуры.
Являясь членом Совета директоров Компании на протяжении
трех лет, я наблюдал, как претворялась в жизнь новая бизнесмодель «Мостотреста», полностью подтверждая то видение
развития рынка, которое было заложено в нее на этапе создания.
Ключевым фактором изменений стала устойчивая рыночная
тенденция к укрупнению и повышению сложности инфраструктурных проектов, что потребовало от подрядных организаций

Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2010 году (Февраль 2011, www.economy.gov.ru)
Доля рынка рассчитана на основе данных проформы отчетности и Отчета PMR от 7 апреля 2010 года
По данным Компании (без НДС)
По данным проформы отчетности
По данным консолидированной отчетности
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широкой компетенции. Своевременно предвидев эту тенденцию,
«Мостотрест» сделал ставку на развитие экспертизы генподрядчика, диверсификацию услуг и выход в новые сегменты
рынка — строительство железных дорог, аэропортовой, портовой
и гидротехнической инфраструктуры.
В рамках намеченной стратегии во втором квартале 2010 года
«Мостотрест» приобрел контрольные доли участия в ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и ООО «Трансстроймеханизация». Эти
активы существенно усилили позиции Компании на рынке. География присутствия «Мостотреста» также стала более обширной:
сегодня мы представлены во всех регионах страны, где намечены к реализации крупнейшие строительные проекты в области
транспортной инфраструктуры.
Правильно выбранная стратегия позволила нам в короткий срок
пройти путь от узкоспециализированной субподрядной организации до крупнейшего диверсифицированного игрока в России.
Интегрированная бизнес-модель — определяющее конкурентное
преимущество «Мостотреста» в борьбе за проекты, которые
требуют от исполнителя управленческой и технической экспертизы сразу в нескольких сферах строительства транспортной
инфраструктуры.
Ярким событием отчетного периода стало первичное публичное
предложение акций (IPO) Компании, в результате которого акции
Компании были включены в котировальные списки российских
фондовых бирж. IPO «Мостотреста» — первое в истории рынка
инфраструктурного строительства России. Мы открыли для
зарубежных инвесторов новый несырьевой сегмент российской
экономики, имеющий долгосрочные перспективы развития.
Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к бумагам
Компании: общий объем размещения составил 405 млн долларов США, из них около 212 млн долларов США было направлено
в Компанию. Проведение IPO дает нам новые конкурентные
преимущества: доступ к рынкам капитала на более выгодных
условиях и большее доверие со стороны клиентов и кредиторов.
Важно отметить и качественный состав новых акционеров: ими
стали, в основном, долгосрочные российские и международные
инвесторы, уверенные в дальнейшем развитии инфраструктурного сектора экономики России. Мы намерены продолжать наш
диалог с инвестиционным сообществом, своими производственными и финансовыми показателями подтверждая правильность
выбора ими объекта для инвестиций.
Статус первой публичной компании отрасли накладывает на
Компанию большую ответственность. Именно поэтому в 2010
году «Мостотрест» приложил значительные усилия для развития системы корпоративного управления. Так, состав Совета
директоров был увеличен с 9 до 11 человек. Впервые в истории
Компании в Совет директоров вошел независимый директор,
а в 2011 году был избран еще один независимый директор. Эти
изменения призваны повысить прозрачность и независимость
принимаемых решений. Также при Совете директоров был
учрежден Комитет по аудиту, который будет решать задачу
повышения эффективности процедур внутреннего контроля.
В 2011 году работа по дальнейшему развитию корпоративно-

В 2010 году мы увеличили
занимаемую «Мостотрестом»
долю рынка до 8,4%, при этом
бэклог проектов вырос на 36%
до 235,0 млрд рублей
го управления будет продолжена, и я намерен уделить этому
вопросу особое внимание.
В связи с проведением первичного публичного предложения
акций Компании была утверждена дивидендная политика,
и планируемая выплата дивидендов будет осуществляться
в соответствии с данной политикой. Тот факт, что в 2010 году
«Мостотрест» продемонстрировал впечатляющие операционные и финансовые результаты, позволил нам рекомендовать
Общему собранию акционеров увеличить размер дивидендных
выплат по сравнению с уровнем 2009 года. По итогам 2010 года
на дивиденды Общему собранию акционеров было предложено направить 49% от консолидированной чистой прибыли по
МСФО, что составляет 845,2 млн рублей и на 6% превышает
аналогичный показатель 2009 года.
Сегодня «Мостотрест» занимает лидирующие позиции на российском рынке строительства транспортной инфраструктуры,
развитие которого в ближайшие годы будет обеспечено как
положительной динамикой развития экономики России в целом,
так и реализацией приоритетных национальных и международных проектов. Столь благоприятная рыночная конъюнктура
и рост фундаментальной привлекательности рынка, ведущие рыночные позиции и устойчивое финансовое положение
«Мостотреста» создают все возможности для дальнейшего
укрепления лидерства в секторе строительства транспортной
инфраструктуры.
От имени Совета директоров, я хочу выразить благодарность
всем сотрудникам Компании за честную и добросовестную
работу. Ваши знания и преданность Компании позволили
«Мостотресту» в отчетном периоде добиться великолепных
результатов. Также хочу поблагодарить членов Совета директоров за компетентность и конструктивные предложения,
способствующие успеху нашей работы. Я признателен акционерам Компании за доверие, оказанное «Мостотресту», а также
нашим подрядчикам и партнерам за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Я уверен, что текущий год будет для нас
также успешным.
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СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
национального значения финансируются государством и реализуются в приоритетном порядке.
Говоря об итогах года, мне приятно отметить, что стратегические
устремления Компании подкреплены динамичным ростом бизнеса.
В отчетном периоде Компания достигла отличных финансовых
результатов, согласно проформе отчетности:
−− Значительный рост выручки по ключевым сегментам деятельности. Группа продемонстрировала высокие результаты в основных сферах деятельности: выручка Компании в 2010 году
по базовым бизнес-сегментам, таким как строительство мостов
и автодорог, железных дорог и аэропортов увеличилась на
15%, 43% и 114% соответственно по сравнению с 2009 годом;
−− Общая выручка незначительно снизилась, на 5%, до 74,9 млрд
рублей по сравнению с 2009 годом по причине переноса сроков
завершения строительства ряда объектов на 2011 год;

Власов Владимир Николаевич
Генеральный директор
Исполнительный директор
Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги,
Прежде всего, я хочу поздравить всех сотрудников «Мостотреста» с восьмидесятилетием Компании, которое мы отметили
в 2010 году, и выразить глубокую признательность специалистам
«Мостотреста», которые, невзирая на погодные и климатические
условия, с высоким профессионализмом и большой самоотдачей
изо дня в день строят и ремонтируют мосты, дороги, транспортные развязки. За 80 лет истории Компанией реализовано более
7 500 проектов, многие из которых представляют собой уникальные как с технической, так и с архитектурной точек зрения
сооружения, не имеющие аналогов не только в России, но и за ее
пределами.
Объем рынка инфраструктурного строительства в России в 2010
году составил 591,9 млрд рублей по сравнению с 594,4 млрд
рублей в 2009 году, что является хорошим показателем для посткризисного периода. При этом нужно отметить, что и в 2009 году
объем рынка не только не уменьшился, а даже незначительно
вырос. Динамика развития отрасли за последние два года является ярким свидетельством того, что инфраструктурные проекты

13 По данным консолидированной отчетности
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−− Валовая прибыль увеличилась на 4% с 10,6 млрд рублей
в 2009 году до 11,1 млрд рублей в 2010 году благодаря снижению себестоимости на 7%, что стало следствием уменьшения
расходов на услуги субподрядчиков и сокращения затрат на материалы. Валовая рентабельность выросла с 13,4% до 14,8%;
−− Показатель EBITDA в 2010 году увеличился на 10% до 9,0 млрд
рублей, рентабельность по EBITDA выросла с 10% до 12% за
счет роста валовой прибыли и снижения административных
расходов;
−− Объем нетто денежных средств на конец 2010 года превысил
аналогичный показатель на конец 2009 года в 6 раз, составив
13,3 млрд рублей13.
Сложность и объем реализуемых в настоящее время проектов по
развитию транспортной инфраструктуры диктует рынку новые
условия. Сегодня востребованы крупные интегрированные
строительные компании, сочетающие в себе функции генерального подрядчика с широкими компетенциями в области строительства, способные гарантировать высокое качество строительства
и своевременную сдачу объектов. Значительное увеличение
размеров тендеров, ужесточение законодательных
требований к их участникам в части обеспечения исполнения условий контрактов способствуют укреплению конкурентных позиций
крупных диверсифицированных игроков с хорошей кредитной
историей.
Повышение требований к участникам рынка, тем не менее, позволяет нам подтвердить лидерство в отрасли. Благодаря развитой
компетенции генподрядчика, масштабу бизнеса и устойчивым
партнерским отношениям с крупнейшими банками в 2010 году
«Мостотрест» принял участие в большинстве крупных тендеров,
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Сегодня востребованы крупные интегрированные строительные компании, сочетающие в себе функции генерального подрядчика с широкими
компетенциями в области строительства, способные гарантировать высокое качество строительства и своевременную сдачу объектов
во многих из которых одержал победу. Мы выиграли конкурсы на
реализацию двух ключевых российских инфраструктурных проектов 2010 года: на строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15-58 км стоимостью 41,0 млрд
рублей14 и на строительство второй и третьей очередей дублера
Курортного проспекта в Сочи стоимостью 50,3 млрд рублей14.
В целом бэклог Компании на конец года составил 235,0 млрд
рублей14, что на 36% больше бэклога «Мостотреста» по состоянию на конец 2009 года и на 17% больше данного показателя на
конец первого полугодия 2010 года.
Фундамент наших нынешних успехов был заложен три года назад,
когда мы встали на путь трансформации локального мостостроительного предприятия, которым тогда являлся «Мостотрест»,
в диверсифицированную компанию национального масштаба.
Продолжением реализации этой стратегии стало приобретение
в 2010 году контрольных долей участия в ООО «Транстроймеханизация» и ООО «Корпорация Инжтрансстрой», которые затем были
успешно интегрированы в бизнес Компании. Эффект синергии
мы видим уже сегодня: объединенный «Мостотрест» выигрывает
самые крупные тендеры, а специалисты трех компаний совместно
участвуют в реализации этих проектов.
Для поддержания нашего динамичного развития и роста показателей деятельности в будущем мы ведем активную работу по
повышению операционной эффективности. На 2010 год пришлась
наиболее активная фаза внедрения информационной системы
управления проектами Spyder Project, которая позволяет оптимизировать производственный процесс с целью сокращения затрат
на привлечение рабочих, механизмов, субподрядных организаций.
Помимо этого в 2010 году внедрены новые высокотехнологичные
IT-системы — SAP BusinessObjects и Infor EAM. Эти продукты ориентированы на ускорение обмена информацией между структурами Компании и рационализацию управления основными фондами
с целью сокращения эксплуатационных затрат и повышения
коэффициента использования основных средств и фондоотдачи.
За годы интенсивного роста и преобразований «Мостотрест» стал
современной высокотехнологичной строительной компанией, где
самые талантливые российские инженеры могут применить на
практике свои опыт и знания. За 80 лет деятельности в Компании
сложились инженерные династии, передающие свои навыки из
поколения в поколение. В 2010 году «Мостотрест» продолжил
совершенствование уникальной инженерной экспертизы, развивая
интеллектуальный потенциал внутри Компании и привлекая с рынка лучших инженеров, а также перспективных молодых специалистов — выпускников ведущих профильных вузов страны.

2010 год запомнился еще одним историческим для Компании
событием. Можно сказать, что в прошедшем году «Мостотрест»
начал новую жизнь: мы стали публичной компанией, проведя
первичное предложение акций Компании международным инвесторам. Проведение IPO — это ответственный шаг, к которому мы
готовились на протяжении нескольких лет. Успешное IPO «Мостотреста» стало свидетельством признания международными
инвесторами тех возможностей, которые несет в себе сектор
транспортной инфраструктуры России. Мы рады, что стали первой
компанией российского рынка инфраструктурного строительства,
осуществившей IPO. В дальнейшем будет продолжен интенсивный
диалог с инвестиционным сообществом как в России, так и за
рубежом.
В 2011 год «Мостотрест» вступает, будучи уверенным в долгосрочном росте бизнеса. В настоящее время уровень развития
дорожной инфраструктуры в России значительно уступает международному. Правительство страны осознает, что несовершенство
транспортной инфраструктуры может негативно сказаться на
экономическом росте, и потому направляет значительные ресурсы
на решение этой проблемы. Российская программа развития
транспортной инфраструктуры — одна из самых крупных в мире.
Ее финансирование будет обеспечено благодаря быстрым темпам
восстановления экономики и высокому спросу на российские
сырьевые ресурсы за рубежом. Интерес к отрасли начинают
проявлять и частные инвесторы. С развитием института государственно-частного партнерства доля внебюджетных инвестиций,
которая уже сегодня составляет 40%15 рынка, будет только расти.
Все крупнейшие проекты последних лет, в том числе Олимпийские Игры 2014 года в Сочи, саммит АТЭС-2012 во Владивостоке,
Универсиада-2013 в Казани, Чемпионат Мира по футболу-2018,
включают в себя существенные статьи расходов на развитие
транспортной инфраструктуры. Эти проекты — вопрос престижа
России, и потому они должны быть реализованы на самом высоком уровне.
Согласно планам Правительства, в 2011 году федеральные
расходы на транспортную инфраструктуру будут существенно
увеличены. Бюджет Москвы также предусматривает более чем
трехкратный рост вложений в инфраструктурное строительство
в 2011 году.
Все это внушает уверенность в том, что финансирование отрасли
будет идти по нарастающей. На этом фоне «Мостотрест» имеет
все необходимое для конвертации рыночного роста в увеличение
своих показателей.

14 По данным Компании (без НДС)
15 По данным Отчета PMR (включая инвестиции РЖД)
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ЖИВОПИСНЫЙ
ВАНТОВЫЙ МОСТ
МОСКВА
САМЫЙ БОЛЬШОЙ вантовый мост в России
УНИКАЛЬНАЯ арочная конструкция пилона

Задача:	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ СИЛЬНЫХ ВЕТРОВЫХ
НАГРУЗКАХ
Решение:	Возведение сложнейшей арочной конструкции
без временных опор

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН В 2007 ГОДУ

Задача:	СТРОИТЕЛЬСТВО СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
ВЕСОМ 800 ТОНН НА ВЫСОТЕ 55 М
Решение:	Уникальная операция подъема конструкции
с помощью высокопрочных прядей

Годовой отчет
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
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СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

О Компании

О КОМПАНИИ
ОАО «Мостотрест» — крупнейшая диверсифицированная компания в сфере инфраструктурного
строительства в России, осуществляющая строительство и реконструкцию автомобильных
и железнодорожных мостов и дорог, аэродромов,
аэропортов, объектов портовой инфраструктуры.
Рыночная доля Компании на рынке строительства
транспортной инфраструктуры, вместе с дочерними
компаниями «Корпорация Инжтрансстрой» и «Трансстроймеханизация», составляет 8,4%16.
«Мостотрест» — один из наиболее опытных и квалифицированных игроков отрасли: за 80 лет мы
реализовали более 7 500 инфраструктурных проектов.
Сегодня мы принимаем участие в строительстве крупнейших инфраструктурных объектов в России, таких
как транспортные объекты для Зимних Олимпийских
игр в Сочи в 2014 году, участок Четвертого транспортного кольца в Москве, объекты на федеральных
трассах М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-10 «Россия».

В Компании работает около 18 80017 профессиональных управленцев, инженеров, специалистов
и рабочих, формирующих лучшую команду в отрасли.
Мы располагаем собственными производственными
мощностями, расположенными рядом с крупнейшими
объектами строительства, что способствует эффективности реализации наших проектов.

№1 на рынке строительства
транспортной инфра
структуры
Основным заказчиком Компании выступает государство в лице органов исполнительной власти,
администраций субъектов РФ и государственных
компаний. В связи с появлением в России инфраструктурных проектов с частным финансированием
доля частных заказчиков постоянно растет. На конец
2010 года она составила 21%18 в бэклоге Группы.

История Компании
События

1930—1992

1993—2010

Компания основана как 100% государственная
организация — Всесоюзный трест
по строительству внеклассных и больших мостов
«Мостотрест» в 1930 году, была единственной
специализированной мостостроительной
организацией в СССР до 1941 года.

1993—2001 — период недофинансирования
сектора строительства транспортной
инфраструктуры, что привело к необходимости
увеличения расходов в настоящее время.

В 1945 году «Мостотрест» вошел в состав
Главмостостроя при Министерстве путей
сообщения СССР.
В 1954 году «Мостотрест» вошел в состав
Минтрансстроя СССР.
Приватизирован и начал работать как открытое
акционерное общество в 1992 году.

Проекты

«Мостотрест» построил более 6 000 мостов
протяженностью более 600 км.
Знаковые проекты:
−−Мост через р. Волгу в Костроме (1985 год);
−−Мост через р. Волгу в Нижнем Новгороде
(1965 год);
−−Сартаковский железнодорожный мост в Нижнем
Новгороде (1961 год);
−−Метромост в Лужниках в Москве (1958 год).

В 2007 году инвестиционная компания Марк
О’Поло Инвестментс Лтд. стала мажоритарным
акционером «Мостотреста» с долей 50,3%.
В 2010 году «Мостотрест» приобрел доли
в компаниях:
−−51% в ИТС;
−−50,1% в ТСМ;
−−25,002% в Мостострой-11.

«Мостотрест» участвовал в ключевых
российских проектах по развитию транспортной
инфраструктуры.
Знаковые проекты:
−−Мост через р. Ангару в Иркутске (2009 год);
−−Мост в Серебряном бору в Москве (2007 год);
−−Монорельсовая транспортная система в Москве
(2004 год);
−−Ярославская развязка в Москве (1998 год).

Источник: Данные Компании
16 Доля рынка рассчитана на основе данных проформа отчетности и Отчета PMR за 2010 год
17 Среднесписочная численность за 2010 год по данным управленческой отчетности
18 По данным Компании

10

на полосы
Годовой отчет 2010

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Источник: Данные Компании

Наши ключевые
преимущества

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО БИЗНЕС-СЕГМЕНТАМ
2010 год

1> Присутствие во всех основных
сегментах рынка строительства
транспортной инфраструктуры,
широкая география деятельности
Мы осуществляем свою деятельность в ключевых сегментах рынка строительства транспортной
инфраструктуры. Развитая комплексная компетенция
«Мостотреста» позволяет участвовать в крупнейших
интегрированных проектах и обеспечивать их успешную реализацию.

АВТОДОРОГИ И МОСТЫ
63% выручки
в 2010 году

18% выручки
в 2010 году

Объекты железнодорожного
транспорта
3%

Аэродромы и аэропорты

9%
18%

63%

Прочие объекты
инфраструктуры
Прочие объекты
Прочая выручка

Источник: Проформа отчетность

Многолетний опыт работы, собственные производственные мощности и запатентованные
технологии позволяют нам осуществлять строительство сложных и разнообразных по
концепциям объектов. Лидерство «Мостотреста» в таком технически сложном сегменте
строительной отрасли, как мостостроение, и профессионализм специалистов являются
ключевыми составляющими успешной реализации Компанией самых амбициозных проектов в настоящем и в будущем.

>
ОБЪЕКТЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

Автодороги и мосты

2%

4%

Рост строительства дорог и мостов — 15%

Обладая высокой квалификацией и необходимыми производственными ресурсами, мы
принимаем участие в проектах по строительству и ремонту железных дорог, железнодорожных мостов, путепроводов и тоннелей по всей России. В настоящее время «Мостотрест» реализует технически сложные проекты, такие как строительство совмещенной
(железной и автомобильной) дороги Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», все сооружения которой рассчитаны на эксплуатацию в зоне повышенной сейсмической опасности.

> Рост строительства объектов железнодорожного транспорта —
43%
АЭРОДРОМЫ
И АЭРОПОРТЫ
9% выручки
в 2010 году

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
4% выручки
в 2010 году

Мы являемся лидером на рынке строительства аэропортовой инфраструктуры. В нашем
бэклоге — проекты по реконструкции, модернизации и расширению крупнейших аэропортов страны, в том числе в Москве, Владивостоке и Сочи.

>

Рост строительства аэродромов и аэропортов — 114%

В 2010 году «Мостотрест» начал работать в новом для себя сегменте рынка инфраструктурного строительства, приступив к реализации проектов по строительству объектов
водной инфраструктуры. Сегодня мы обладаем уникальной экспертизой по строительству
портовой инфраструктуры и гидротехнических сооружений, а также реконструкции морских каналов.
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2> Присутствие во всех
перспективных регионах
России
Компания представлена во всех регионах России, в которых ожидаются
наибольшие инвестиции в транспортную инфраструктуру

Участок кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга
Порт Усть-Луга

Участок скоростной автодороги
Москва — Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Участок магистрали Четвертого
транспортного кольца

Псков

Аэропорт «Внуково»

Вологда
Участок
автодороги
М-1 «Беларусь»

Дмитров
Серпухов
Тула

Воронеж

Продление линии метрополитена
в Нижнем Новгороде

Ярославль
Москва
Коломна

Рязань
Тамбов

Нижний Новгород

Новый Уренгой
Ханты-Мансийск

Чебоксары
Казань

Ростов-на-Дону
Краснодар

Екатеринбург
Уфа

Волгоград

Сочи

Челябинск

Тюмень

Участок автодороги М-5 «Урал»

Строительство объектов для Олимпийских Игр в Сочи
Совмещенная дорога Адлер — «Альпика-Сервис»
Дублер Курортного проспекта
Автодорога «Альпика-Сервис» — «Роза Хутор»
Участок автодороги М-27 Джубга — Сочи
Аэропорт г. Сочи (Адлер)
Порт Сочи
Региональные филиалы Мостотреста

12

Красноярск

В городах с населением более 1 млн чел.

С населением более 1 млн чел.

Регионы
С плотностью населения на 1 км2 более 40 чел.

В городах с населением менее 1 млн чел.

С населением менее 1 млн чел.

С плотностью населения на 1 км2 менее 40 чел.

Города

Годовой отчет 2010

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Участок железной дороги
Нарын — Лугокан

Автодорога Владивосток — Находка — Порт
Восточный
Автодорога на участке ст. Санаторная —
мостовой переход через бухту Золотой Рог
Аэропорт во Владивостоке

Иркутск

Владивосток
Источник: Данные Компании
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3> Техническая экспертиза,
собственные технологии
и производственные ресурсы
«Мостотрест» обладает уникальной технической
экспертизой для эффективной оценки инфраструктурных проектов и механизмов их реализации. Мы
инвестируем в собственные производственные
мощности, новые разработки и инновационные
технологии, чтобы обеспечить высокую скорость
и эффективность выполнения строительных работ.

Более 60 зарегистрированных
научных патентов

4> Эффективный менеджмент
и опытные инженеры
Сотрудники Компании — наша главная ценность.
Высокий инженерный и управленческий потенциалы позволяют Компании с успехом реализовывать
комплексные проекты. Приверженность высочайшим
стандартам качества, значительный отраслевой опыт
специалистов Компании, использование комплексной
системы управления проектами и централизованная система закупок позволяют нам эффективно
управлять процессом строительства, распределять
средства, оптимизировать производство и закупочные процедуры, делая, таким образом, возможным
своевременное завершение проектов в рамках
бюджета.

Корпоративная структура
Мостотрест
51%

ООО «Корпорация Инжтрансстрой»

50,1%

ООО «Трансстроймеханизация»

25,002% ОАО «Мостострой-11»

Структура активов Компании обеспечивает
диверсификацию оказываемых услуг и широкий
географический охват. В нашу Группу входят
14 филиалов, дочерние компании ООО «Корпорация
Инжтрансстрой», ООО «Трансстроймеханизация»
и ОАО «Мостострой-11»19. Ниже представлено описание основных активов «Мостотреста».

14 филиалов в Москве, Московской области,
Нижнем Новгороде, Ярославле, Ростове-на-Дону,
Рязани, Туле, Чебоксарах, Кирове, Воронеже
Источник: Данные Компании
Актив

Компетенция

Основные текущие проекты

Мостотрест

Строительство и реконструкция:
−−мостов, дорог, сложных транспортных
развязок и эстакад;
−−объектов железнодорожной
инфраструктуры.

Строительство Дублера Курортного
проспекта в Сочи, участка Четвертого
транспортного кольца в Москве и участка
скоростной автодороги Москва —
Санкт-Петербург.

Выполнение большей части работ
собственными силами.

Трансстрой
механизация (ТСМ)

Строительство и реконструкция:
−−мостов и дорог;
−−аэродромов и аэропортов;
−−объектов железнодорожной
инфраструктуры;
−−гидротехнических сооружений.

Реконструкция аэропортов
в Сочи и Владивостоке, строительство
автодороги «Альпика-Сервис» — «Роза
Хутор».

Выполнение большей части работ
собственными силами.

Корпорация
Инжтрансстрой (ИТС)

Управление проектами, разработка
и реализация «под ключ» сложных
объектов транспортной инфраструктуры.
Передача всех строительных работ
по контрактам на субподряд.

Строительство участка железной дороги
Нарын — Лугокан, участка кольцевой
автодороги вокруг Санкт-Петербурга
и реконструкция автодороги
М-1 «Беларусь».

19 ОАО «Мостострой-11» — это зависимая компания, которая учитывается по долевому методу
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Структура акционерного капитала
В декабре 2010 года Компания первой в отрасли
инфраструктурного строительства провела первичное
публичное предложение своих акций международным
инвесторам, в результате которого акции Компании были включены в котировальные списки «Б»
и обращаются на российских фондовых биржах РТС
и ММВБ. Уставный капитал ОАО «Мостотрест» состоит
из 282 215 500 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 0,14 рублей каждая.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСТОТРЕСТ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Марк О’Поло
НПФ «Благосостояние»
34.6%

В свободном обращении
38.9%

26.5%

Марк О’Поло Инвестментс Лтд. — холдинговая компания, бенефи-

циарами 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 Аркадий Ротенберг (его доля составляет 68,45%).
НПФ «Благосостояние» — пенсионный фонд, основанный при участии
ОАО «РЖД».

Источник: Данные Компании

Стратегия

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО БИЗНЕС-СЕГМЕНТАМ
2010 год

За последние несколько лет благодаря органическому
росту, а также приобретениям акций и долей участия
в уставном капитале иных компаний «Мостотрест»
прошел путь развития от регионального мостостроительного предприятия к обладающей компетенций
генерального подрядчика диверсифицированной
компании, представленной на национальном уровне и занимающей лидирующие позиции не только
в сфере мостостроения, но и на рынке строительства
объектов транспортной инфраструктуры в целом.
«Мостотрест» создал масштабную, интегрированную
бизнес-платформу, включающую в себя компетенции
во всех сферах строительства транспортной инфра-

структуры. Сочетание лидирующих позиций Компании
на рынке строительства объектов транспортной инфраструктуры, успешной реализации знаковых, сложных
проектов и присутствия в масштабах всей страны обеспечивает нам надежные конкурентные преимущества,
необходимые для непрерывного роста в будущем.
В 2011 году «Мостотрест»:
−− Будет стремиться к дальнейшему укреплению
лидирующих позиций на рынке строительства транспортной инфраструктуры;
−− Продолжит работать над созданием вертикально
интегрированной структуры, развиваясь в смежных
сегментах.

РЫНОК 2011

Увеличение доли рынка
Развитие новых
сегментов
инфраструктурного
строительства
Выход в смежные
бизнес-сегменты

В соответствии с обновленной ФЦП ожидается существенное
увеличение бюджетных расходов на транспортное строительство.
Увеличение расходов бюджета Москвы на транспортное
строительства запланировано более, чем в 3 раза, по сравнению
с уровнем 2010 года — возвращение к докризисному уровню
финансирования (с 43,120 млрд рублей в 2010 году до 131,021
млрд рублей в 2011 году).
Начало реализации первых проектов ГЧП (автодорога М-1
«Беларусь», скоростная автодорога Москва — Санкт-Петербург).
Рост среднего размера тендера.
Комплексность проектов:
−−Экспертиза в разных областях основного бизнеса;
−−Экспертиза в смежных сферах: ремонт и содержание дорог.

20 По данным Отчета об исполнении бюджета по городу Москве за 2010 год, включая НДС
21 Согласно закону города Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О бюджете г. Москвы», включая НДС

МОСТОТРЕСТ 2011
Идеальное позиционирование для
получения новых контрактов:
−−80-летний опыт, новые технологии;
−−Большой объем денежных средств
для динамичного развития в 2011
году;
−−Лидерство на рынке.
Развитие новых компетенций как
внутри компании, так и через
партнерства и новые приобретения.
Создание внутри Компании
вертикальной интегрированной
структуры:
−−Участие в реализации более
комплексных проектов;
−−Усиление конкурентных преимуществ.
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НЕФТЕПРОВОД «ВОСТОЧНАЯ
СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН»
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Нефтепровод, играющий важную роль в развитии нефтяных
месторождений Западной и Восточной Сибири

Задача:
СТРОИТЕЛЬСТВО В СЖАТЫЕ СРОКИ
Решение:	Использование передовых строительных
технологий и специализированного оборудования
для ускоренного строительства подходной
технологической эстакады перед началом работ
над строительством причала

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН В 2009 ГОДУ

Задача:	СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО
ВОЛНЕНИЯ МОРЯ
Решение:	Приобретение уникальной самоподъемной морской
платформы, позволяющей работать во время волнений моря до 3 баллов

Годовой отчет
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

2

РЫНОК
Структура рынка
Источники финансирования
Конкурентная среда
Перспективы развития рынка
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РЫНОК
Историческое развитие российского
рынка строительства транспортной
инфраструктуры
Российский рынок строительства транспортной
инфраструктуры исторически испытывал нехватку
инвестиций, что обуславливает невысокий уровень
доступности и качества транспортной инфраструктуры в стране. По оценкам «НИПИ территориального
развития и транспортной инфраструктуры», подобное положение дел обходится экономике более чем
1,3 трлн рублей или 3% ВВП ежегодно.

Невысокий уровень
доступности и качества
транспортной инфраструктуры в России обходится
экономике более чем 1,3
трлн рублей или 3% ВВП
ежегодно
Так, в течение 1995 — 2009 годов автопарк страны
вырос более чем в 2 раза, в то время как общая
протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась лишь на 3%22. В 2009 году в России на 1 000
человек приходилось только 6,6 км дорог, в то время
как в США и Бразилии этот показатель находился на
уровне 21,0 км и 9,6 км соответственно. Развитость
сети автомобильных дорог России существенно ниже,
чем в большинстве западных стран.

транспортная инфраструктура является одним
из крупнейших сегментов строительного рынка
в России. На строительство и ремонт дорог, мостов,
железных дорог, аэропортов, портов и прибрежной
инфраструктуры в 2010 году пришлось около 14%23
расходов строительной отрасли России, составивших
4 206,1 млрд рублей, согласно Росстату.
В 2009 году была успешно завершена реализация
федеральной целевой программы (ФЦП) «Модернизация транспортной системы в России в 2002—2009
годах». Начатые в ее рамках проекты и инициативы
нашли продолжение в новой отраслевой ФЦП на
2010—2015 годы, реализуемой в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации, которая была
принята Правительством России в 2008 году.
В целом в 2005—2010 годах общие расходы на
строительство транспортной инфраструктуры в России практически удвоились. Среднегодовой темп
роста в указанный период составил 14%. Приоритетное внимание государства к вопросам развития
транспортной системы сделало отрасль относительно
устойчивой к кризисным явлениям. Так, в кризисный
2009 год сектор жилищного строительства показал
падение на 11%, однако в сегменте строительства
транспортной инфраструктуры не только не произошло спада, но и был зафиксирован рост в 5%.

ОБЪЕМ РЫНКА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
2005—2010, млрд рублей
600
500
400

Более 59% железных и 35% автомобильных дорог
нуждаются в реконструкции и модернизации. Качество и развитость транспортной сети в России не
отвечают темпам экономического развития страны.
По этой причине сегодня развитие транспортной
инфраструктуры находится в фокусе внимания
Правительства России. В отличие от периода 1990-х
годов, характеризовавшегося хроническим недофинансированием отрасли, в настоящее время
22 По данным Росстата
23 Расчеты Компании на основе Отчетов PMR и Росстата
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Источник: Отчеты PMR, Министерство Транспорта РФ, ФЦП
«Модернизация транспортной системы в России в 20022009 годах»
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Структура рынка
СТРУКТУРА РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ
2010, млрд рублей, %
32,5
5%

Автодороги и мосты
Железные дороги
26,7
5%

202,6
34%

330,1
56%

Порты и прибрежная
инфраструктура
Аэропорты и аэродромы

Источник: Отчеты PMR, Министерство Транспорта РФ, ФЦП

Автомобильные дороги и мосты
Автомобильные дороги и мосты являются основными
элементами транспортной инфраструктуры России,
на которые в 2010 году пришлось порядка 56% от
общего объема рынка строительства транспортной
инфраструктуры. Ключевое внимание уделяется
строительству и реконструкции сети федеральных
автодорог, состоящей из 24 основных федеральных трасс общей протяженностью 28 000 км, что
составляет 56%24 от общей протяженности всех
федеральных автодорог страны. Несмотря на то,
что протяженность федеральных трасс составляет
менее 10%25 всей дорожной сети России, в 2010 году
на их финансирование пришлось 32% от общего
объема инвестиций, направленных на развитие дорог.
Бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга являются
крупнейшими с точки зрения финансирования строительства и реконструкции дорог.
В 2010 году завершено строительство федеральной
автодороги М-58 «Амур» (Чита — Хабаровск). Введены в эксплуатацию участки автодорог М-4 «Дон»,
М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-56 «Колыма», открыто
сквозное движение по кольцевой автодороге вокруг
Санкт-Петербурга. В рамках реализации программной
задачи «Создание системы платных автомобильных
дорог» введен в эксплуатацию на платной основе
реконструированный участок автодороги М-4 «Дон».

Железные дороги
Исторически так сложилось, что на железнодорожную сеть в России приходится основной объем
пассажирских и грузовых перевозок (по данным
Росстата за 2010 год — 42% от общего грузооборота
России и 85%, исключая трубопроводный транспорт).
Российская железнодорожная сеть занимает третье
место в мире по протяженности после США (240 000
км) и Китая (86 000 км). Рост грузооборота и увеличение спроса на железнодорожные перевозки требуют
дальнейшего развития сети железных дорог в России
и способствуют увеличению инвестиций в сектор
строительства железнодорожной инфраструктуры.

На железнодорожную
сеть в России приходится
основной объем
пассажирских
и грузовых перевозок
На строительство железных дорог в 2010 году
пришлось 34% всего объема финансирования транспортной инфраструктуры, затраты на строительство
объектов железнодорожной инфраструктуры увеличились на 78% по сравнению с уровнем 2009 года.
В 2010 году более 80%26 затрат на строительство
железнодорожной инфраструктуры пришлось на ОАО
«РЖД».
Значимым событием 2010 года стало открытие международного скоростного сообщения между Россией
и Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, являющегося первой системой скоростного
железнодорожного транспорта, которая связывает
Россию с Европейским Союзом.

24 Расчеты Компании на основе Отчетов PMR и данных Росстата
25 По данным Росстата
26 Расчеты Компании на основе Отчетов PMR
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КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 2010—2015

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ КОЛИЧЕСТВО
АВТОМОБИЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ,
ЧЕМ В 2 РАЗА, А ДЛИНА ДОРОЖНОЙ
СЕТИ — ТОЛЬКО НА 3%

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
В ФЦП 2010—2015
Сроки
реализации

млрд рублей, без НДС

Инвестиции

Скоростная автодорога
Москва – Санкт-Петербург

2010–2015

267,4

Центральная кольцевая
автодорога (Московская
область)

2011–2015

131,3

Автодорога М-4 «Дон»

2010–2015

119,1

Автодорога М-1 «Беларусь»

2010–2015

69,7

Автодорога М-3 «Украина»

2010–2015

34,9
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Аэропорты
В настоящее время российская инфраструктура
аэропортов не отвечает международным требованиям как по размерам аэропортов и инфраструктуры,
пропускной способности терминалов и взлетно-посадочных полос, так и по общему количеству аэропортов: только 62%27 аэропортов имеют взлетно-посадочные полосы с искусственными покрытиями,
остальные имеют грунтовые взлетно-посадочные
полосы. Срочной реконструкции требует 46%
взлетно-посадочных полос с искусственными покрытиями.

10 основных международных аэропортов России,
включая три крупных аэропорта в Москве и один
в Санкт-Петербурге, обрабатывают около 75%
всего воздушного пассажиропотока России
В 2010 году воздушные перевозки являлись наиболее динамично развивающимся сегментом
транспортной системы, на который было затрачено
5% всего объема инвестиций в транспортную инфраструктуру, что на 44% больше уровня инвестиций
2009 года. По данным Министерства транспорта РФ,
российскими авиаперевозчиками перевезено 56,9
млн пассажиров, пассажирооборот составил 146,9
млрд пасс-км, что на 26% и 31% больше аналогичных показателей 2009 года.
В 2010 году введены в эксплуатацию и реконструированы взлетно-посадочные полосы в «Домодедово»,
«Шереметьево», «Внуково», а также в аэропортах
городов Сочи и Самара.

Морские порты и инфраструктура
внутренних судоходных путей
Морские порты являются одним из ключевых звеньев
в транспортной цепочке экспорта и импорта грузов

27 По данным Министерства Транспорта РФ
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в России. Вместе с тем средний возраст оборудования и сооружений в крупнейших российских портах
приближается к 30 годам, а фактическая загрузка
портовых мощностей близка к 100%. Отсутствие
оборудованных глубоководных гаваней в большинстве портов, большая протяженность каналов между
портами и морем значительно ограничивают перспективы роста грузооборота.

10 крупнейших по грузо
обороту портов России
обрабатывают 80% всего
объема морских перевозок
Наибольшее число портов сконцентрировано в Северо-западном бассейне вокруг Санкт-Петербурга.
В 2010 году на их долю пришлось 43%27 от общего
объема перевалки грузов. 10 крупнейших по грузообороту портов России обрабатывают 80% всего
объема морских перевозок.
Функционирование и развитие морского и внутреннего водного транспорта в 2010 году в первую
очередь определялось состоянием экономики как
в России, так и в мире, состоянием транспортной
инфраструктуры, флота и береговых сооружений,
эффективностью механизмов привлечения и использования инвестиций.
В 2010 году организации водного транспорта все
еще ощущали влияние мирового финансового
кризиса, хотя и в значительно меньшей степени, чем
в 2009 году. В отчетном году был отмечен прирост по
ряду показателей относительно 2009 года, однако
уровень 2008 года полностью достигнут не был. Особенно сильно влияние кризиса отразилось на работе
организаций внутреннего водного транспорта.
В 2010 году основными проектами были строительство морского пассажирского терминала на
Васильевском острове в Санкт-Петербурге, формирование акваторий порта Усть-Луга, строительство
объектов федеральной собственности морских
портов Оля, Темрюк, Высоцк, строительство морского
порта Сочи с береговой инфраструктурой и другие.

на полосы
Годовой отчет 2010

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Источники финансирования
Финансирование российской отрасли строительства
транспортной инфраструктуры осуществляется за счет
двух источников: государственного и частного, в том
числе в форме государственно-частного партнерства
(ГЧП). По объему инвестиций государственный бюджет
остается крупнейшим источником финансирования
рынка.

Государственное финансирование
Государственное финансирование транспортной
инфраструктуры осуществляется через профильные
министерства и ведомства. В их числе федеральные агентства (Росавтодор, Росжелдор, Росавиация,
Росморречфлот), которые реализуют инфраструктурные проекты в подведомственных им секторах
транспортной системы. Кроме того, часть проектов
финансируется через Министерство регионального
развития, которое отвечает за осуществление стратегических проектов. Одновременно, государство
учредило специализированные государственные
организации, курирующие отдельные национальные
проекты, например, ГК «Олимпстрой». Существенной
частью государственного финансирования отрасли
являются региональные бюджеты, средства которых
направляются на решение локальных инфраструктурных проблем. Инвестиции субъектов РФ составляют
в среднем 15-25% от всего государственного финансирования отрасли.

Гарантированные источники
государственного финансирования
В течение последних двух лет государство предприняло несколько шагов по созданию дополнительных
источников государственного финансирования
строительства и ремонта автомобильных дорог, тем
самым обеспечив гарантированный объем средств,
направляемых на развитие данного сегмента рынка
строительства транспортной инфраструктуры.
Так, в 2009 году государством была создана, а в 2010
году приступила к активной работе государственная
компания «Российские автомобильные дороги»
(ГК «Автодор»). Новая компания призвана
минимизировать бюджетные расходы за счет
привлечения и мобилизации ресурсов частного
капитала. Запланировано, что расходы ГК «Автодор»

в 2011 году составят 78 млрд рублей, из них 50
млрд рублей будут направлены на строительство
и реконструкцию переданных в ведение компании
дорог. На сегодняшний день ГК «Автодор»
финансируется за счет государственного бюджета.
Тем не менее, в ближайшей перспективе компания
станет оператором платных дорог, аккумулируя у себя
плату за проезд и направляя полученные средства на
эксплуатацию дорожного хозяйства и строительство.
Так, в 2010 году компании в доверительное управление
переданы автодороги М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон»,
на последней в конце декабря 2010 года введен
в эксплуатацию платный участок.
В 2010 году государство учредило федеральный
дорожный фонд — внебюджетный государственный
фонд, средства из которого будут направляться
на строительство и ремонт дорог. Дорожный фонд
начнет свою работу в 2011 году. Одним из ключевых
источников пополнения фонда станут дополнительные
акцизы на бензин и дизельное топливо. Решение
о постепенном увеличении акцизов на горючее (по
одному рублю в год) было принято Правительством
России в июле 2010 года. По прогнозам Министерства
финансов РФ, ожидаемые доходы бюджета от
увеличения акцизов составят 84,3 млрд рублей в 2011
году, 178,7 млрд рублей — в 2012 году и 285,2 млрд
рублей — в 2013 году.

ОЖИДАЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ АКЦИЗОВ НА БЕНЗИН
И ДИЗТОПЛИВО
млрд рублей
300
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Источник: Пояснительная записка к федеральному закону
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 6 апреля 2011 года № 68-ФЗ
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ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ
РОССИЯ — ТРЕТЬЯ В МИРЕ
ПО ПРОТЯЖЕННОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ
ДОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ОБЩЕМ ГРУЗООБОРОТЕ
ПРЕВЫШАЕТ 85% (ИСКЛЮЧАЯ
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ)
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КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 2010—2015

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ —
ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
В ФЦП 2010—2015
Сроки
реализации

млрд рублей, без НДС

Инвестиции

Строительство
железнодорожной линии
Прохоровка — Журавка —
Чертково — Батайск

2011–2014

446,0

Развитие Московского
транспортного узла

2010–2015

313,1

Строительство обхода Омского
железнодорожного узла

2012–2015

144,1

Строительство
железнодорожной линии
Полуночное — Обская —
Салехард

2012–2015

125,6

Реконструкция участка
железной дороги
с обходом Краснодарского
железнодорожного узла

2013–2015

63,6
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2

Рынок

Государственно-частное партнерство
(ГЧП)
Государственно-частное партнерство — одна из наиболее распространенных в мире форм привлечения
частного капитала в инфраструктурное строительство.
В России ГЧП только начинает активно внедряться,
в том числе именно поэтому была создана ГК «Автодор», которая намерена привлекать частный капитал
для финансирования строительства дорог (через
механизм ГЧП) и довести уровень внебюджетных инвестиций в дорожный сектор до 40%28. Уже в 2011 году
ГК «Автодор» планирует направить на реализацию
проектов ГЧП по строительству автомобильных дорог
17,3 млрд рублей.
В последние несколько лет федеральные и региональные органы исполнительной власти заключили
ряд концессионных соглашений в области создания
дорожной и железнодорожной инфраструктуры. В их
числе концессии на строительство Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, участка скоростной
автодороги Москва — Санкт-Петербург, съезда
со МКАД на автодорогу М-1 «Беларусь», а также
строительство железнодорожных линий Улак — Эльга и Нарын — Лугокан. Общая стоимость проектов,
реализуемых сегодня в рамках государственно-частных
партнерств, составляет около 400 млрд рублей29.

Конкурентная среда
Сектор строительства транспортной инфраструктуры
России сильно фрагментирован. Большинство
строительных компаний страны — это небольшие
компании, специализирующиеся на общестроительных работах. Всех игроков рынка можно условно
разделить на три сегмента: лидеры, имеющие
широкий географический охват и присутствующие
в нескольких бизнес-сегментах, способные реализовывать сложные комплексные проекты
(«Мостотрест», ПСК «Трансстрой», УСК «Мост»);
средние игроки, уступающие лидерам по географии
деятельности и широте компетенций («Автобан»,
«ВАД», «РЖДстрой») и мелкие игроки, реализующие
несложные небольшие проекты в регионах.

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

Увеличение размеров тендеров наряду с ужесточением требований к участникам рынка способствовали
усилению конкурентных
позиций крупных диверсифицированных игроков,
имеющих устойчивые отношения с кредитными организациями и невысокую
долговую нагрузку
Существенное влияние на конкурентную ситуацию на
рынке строительства транспортной инфраструктуры
в 2010 году оказало принятие поправок к Федеральному закону N94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Нововведения существенно ограничивают способы обеспечения исполнения контракта, исключают
возможность страхования и обязывают подрядчиков
предоставлять банковскую гарантию от крупнейших
банков или поручительство от финансово устойчивых
юридических лиц, имеющих в собственности недвижимость.

РОСТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ТЕНДЕРА
млн рублей
3000

2 577

2500
2000
1500
1000

933

930

2007

2008

500
0

2009

Источник: Росавтодор, расчеты Компании

28 По данным ГК «Автодор»
29 По оценке Компании. Остаточная стоимость проектов до полного завершения (без НДС)
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В 2010 году продолжила укрепляться тенденция
к укрупнению объемов конкурсных торгов
на строительство объектов транспортной
инфраструктуры. С 2007 года по 2010 год средний
размер тендеров вырос более чем в 2 раза — с 933
млн до 2 756 млн рублей30. Увеличение размеров
тендеров наряду с ужесточением требований
к участникам рынка способствовали усилению
конкурентных позиций крупных диверсифицированных
игроков, имеющих устойчивые отношения
с кредитными организациями и невысокую долговую
нагрузку.

Перспективы
развития рынка
Несмотря на то, что кризис существенным образом
повлиял на рынок инфраструктурного строительства
в 2010 году, объем рынка строительства транспортной инфраструктуры остался почти на уровне 2009
года, составив 591,9 млрд рублей. Основной вклад
в развитие рынка внесли дальнейшая реализация
отраслевой федеральной целевой программы,
программ инфраструктурного развития регионов,
а также развитие института государственно-частного
партнерства.

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Рост рынка строительства
транспортной инфраструктуры в ближайшие годы
будет обеспечен как положительной динамикой
развития экономики России
в целом, так и реализацией
приоритетных национальных и международных
проектов
Рост рынка строительства транспортной инфраструктуры в ближайшие годы будет обеспечен как
положительной динамикой развития экономики
России в целом, так и реализацией приоритетных
национальных и международных проектов, таких как
Зимние Олимпийские Игры-2014 в Сочи, саммит АТЭС2012 во Владивостоке и Универсиада-2013 в Казани.
Согласно планам Правительства, в 2011 году федеральные расходы на транспортную инфраструктуру
будут существенно увеличены, бюджет Москвы также
предусматривает более чем трехкратный рост вложений в инфраструктурное строительство в текущем
году до 131,0 млрд рублей31 против 43,1 млрд рублей32 в 2010 году.

30 По данным Росавтодора (включая НДС)
31 Согласно Закону города Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О бюджете г. Москвы», включая НДС
32 По данным Отчета об исполнении бюджета по городу Москве за 2010 год, включая НДС
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АЭРОПОРТ
ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
МОСКВА
ВТОРОЙ в России по объёму пассажиропотока
(15 млн пассажиров в год)

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН В 2009 ГОДУ

Задача:	РЕКОНСТРУКЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
АЭРОДРОМА
Решение:	Эффективное планирование логистики
Поочередная реконструкция перронов

Годовой отчет
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ
2010 ГОДА
Итоги операционной деятельности
Финансовые показатели деятельности
Крупнейшие проекты в бэклоге
Управление рисками
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Результаты 2010 года
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2010 ГОДА
Итоги операционной деятельности
Ввод важнейших объектов
В 2010 году «Мостотрест» завершил ряд крупных
проектов, сдав в общей сложности 34 объекта,
построив 291 км дорог и 20,9 км мостов.
Крупнейшими завершенными в 2010 году проектами33
стали:
−− Строительство и реконструкция инфраструктурных
объектов к тысячелетию Ярославля (контрактная
стоимость — 11 млрд рублей);
−− Строительство мостового перехода через р. Дон
в Ростове-на-Дону (контрактная стоимость —
5,7 млрд рублей);
−− Реконструкция Крестовских железнодорожных
путепроводов в Москве (контрактная стоимость —
3 млрд рублей);
−− Реконструкция автодороги М-4 «Дон» на участке
МКАД — Кашира (Москва — Воронеж — Ростов-наДону — Краснодар — Новороссийск), (контрактная
стоимость — 2 млрд рублей);
−− Строительство двухпутного метромоста через
р. Москву на участке Митинско-Строгинской линии
Московского Метрополитена (контрактная стоимость — 1,7 млрд рублей).

Существенный рост бэклога
В отчетном периоде «Мостотрест» за счет развития
внутренних компетенций и приобретений завершил процесс создания крупной интегрированной
строительной компании национального масштаба.
Это позволило нам в 2010 году принять участие
в крупнейших тендерах на строительство объектов
транспортной инфраструктуры, требующих комплексного подхода и развитой компетенции генерального
подрядчика. С момента приобретения «Мостотрестом» контрольных долей участия в ИТС и ТСМ бэклог
Группы с конца первого полугодия 2010 года вырос
на 17%.

По данным Компании, общий размер бэклога
«Мостотреста» на конец 2010 года по сравнению
с показателем на конец 2009 года увеличился на
36% до 235,0 млрд рублей (без НДС). Число проектов в бэклоге Компании на конец отчетного периода
составило 71 («Мостотрест»: 23, ИТС: 32, ТСМ: 16).
В 2010 году мы приняли участие во всех крупнейших
разыгранных проектах строительства транспортной
инфраструктуры в России. Наш бэклог в отчетном периоде пополнился такими проектами, как
строительство участка скоростной автодороги
Москва — Санкт-Петербург стоимостью 41,0 млрд
рублей34, 2 и 3 очередей Дублера Курортного
проспекта в Сочи стоимостью 50,3 млрд рублей34,
автодороги «Альпика-Сервис» — «Роза Хутор» стоимостью 9,3 млрд рублей34, строительство автодороги
М-27 Джубга — Сочи на участке Адлер — Веселое
стоимостью 4,9 млрд рублей34, а также реконструкция транспортной развязки на 21 км автодороги М-5
«Урал» стоимостью 4,5 млрд рублей34 и аэропорта
города Сочи стоимостью 3,8 млрд рублей34.

«МОСТОТРЕСТ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В КРУПНЕЙШИХ РАЗЫГРАННЫХ В 2010 ГОДУ
ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Проект

Дублер Курортного проспекта,
2 и 3 очереди
Участок скоростной автодороги
Москва — Санкт-Петербург,
15–58 км
Новая железнодорожная линия
Лосево — Каменногорск
Автодорога Владивосток —
Находка — порт Восточный

Контрактная
стоимость35,
млрд рублей

Участие
МСТТ/
ИТС/
ТСМ

50,3

МСТТ

41,0

МСТТ

14,5

ТСМ

12,5

ИТС/ТСМ

Источник: Данные Компании, данные Росавтодора

33 Под завершенными проектами подразумеваются те проекты, которые были приняты заказчиками и по которым были подписаны
соответствующие документы. Дата завершения проекта, согласно данному определению, может отличаться от даты его завершения,
определяемого при учете выручки по МСФО
34 По данным Компании (без НДС)
35 Контрактная стоимость включает в себя стоимость контракта, заключенного с генеральным подрядчиком
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Проекты по строительству дорог и мостов составляют
79% в бэклоге Группы.

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
по бизнес-сегментам, млрд рублей
12,7
12,4
18,0
5,1

6,9
1,6

Автодороги и мосты
Аэродромы и аэропорты
Железные дороги

40,9

Порты

7,1
186,7

При этом доля частных заказчиков за год выросла
до 21%, главным образом за счет участия «Мостотреста» в проекте строительства участка скоростной
автодороги Москва — Санкт-Петербург, финансируемого на условиях частно-государственного
партнерства, и строительства береговой инфраструктуры в порту Усть-Луга.

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
по заказчикам36, млрд рублей

Прочая инфраструктура

116,8

49,5

2009

7,1

1,8
11,5

2010

53,5

60,2
16,7

Источник: Данные Компании

18,9

Федеральные агентства
Госуарственные комании
Региональные власти
Муниципальные власти
Частные организации

Исторически центральная часть России была основным регионом деятельности Компании. В связи со
строительством объектов в Сочи и вошедшим в 2010
году в бэклог Группы такого крупного проекта, как
строительство дублера Курортного проспекта, доля
проектов в Южном федеральном округе России
существенно увеличилась по сравнению с 2009
годом. На конец 2010 года 87% проектов в бэклоге
Компании приходилось на Центральный и Южный
федеральные округа.

СТРУКТУРА БЭКЛОГА
по федеральным округам, млрд рублей
31,5

Центральный округ
Южный округ

92,6

58,6

110,9

2009

108,0

2009

2010

Источник: Данные Компании

С крупнейшими проектами в бэклоге компаний
«Мостотрест», ИТС и ТСМ можно ознакомиться
на странице 45 отчета.

Существенное увеличение
объемов заказов со стороны
частных компаний и государственно-частных партнерств

Прочие

39,2

75,5

80,9

2010

Источник: Данные Компании

Крупнейшим заказчиком Компании в 2010 году
оставалось государство. На федеральные агентства,
госкомпании, региональные и муниципальные власти
в бэклоге Компании приходится 79% всех заказов.

Собственные производственные
мощности
«Мостотрест» обладает собственными производственными мощностями, расположенными рядом
с важнейшими объектами строительства транспортной инфраструктуры. Наличие собственных
производственных мощностей позволяет Компании,
с одной стороны, гарантировать бесперебойную
и быструю поставку необходимых мостовых деталей
и стройматериалов на объекты, а с другой — контро-

36 Разбивка бэклога по заказчикам не включает в себя проекты, на которых «Мостотрест» выступал субподрядчиком
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лировать себестоимость строительства. В 2010 году
расходы на сырье, материалы, комплектующие
изделия составили 19%37 себестоимости Компании,
а доля основных материалов (бетон, металлоконструкции и асфальт) в общем объеме потребленных
материалов составила 67%38.
Крупнейшими заводами Компании являются московский завод железобетонных конструкций «Мокон»,
производящий товарный бетон, каналообразователи и балки пролетных строений, а также тульский
завод «Мехстроймост», выпускающий металлоконструкции, опорные части и деформационные швы.
После покупки ТСМ в 2010 году производственная
инфраструктура «Мостотреста» была дополнена асфальто- и цементо-бетонными заводами.
Существующие мощности предприятий позволяют
производить порядка 900 000 м3 бетона и пескоцементной смеси, 40 000 тонн сборных бетонных
и железобетонных изделий, 30 000 тонн металлоконструкций, 350 000 тонн асфальтобетона ежегодно.
По данным управленческой отчетности, в отчетном
периоде Компания произвела из покупных материалов 837 000 м3 товарного бетона и пескоцементной
смеси и 343 000 тонн асфальтобетона, потребность в которых покрывается полностью за счет
собственного производства. Объем производства
металлоконструкций по итогам года составил 24 000
тонн и покрыл нужды Компании на 49%. В целом
по итогам 2010 года степень покрытия собственных
нужд в материалах за счет внутренних производственных мощностей составила 37% в денежном
выражении.

ДОЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РАСХОДАХ НА МАТЕРИАЛЫ
%
Закупки материалов
Собственное производство
37%
63%

Инвестиции в новое оборудование
и технику
В 2010 году на фоне существенного увеличения
бэклога и дальнейшего развития компетенций
«Мостотрест» продолжил инвестировать в обновление и расширение парка строительного оборудования
и строительной техники. Наличие собственного парка
оборудования, техники и автотранспорта, необходимых при реализации комплексных строительных
проектов, мы рассматриваем как важный фактор их
успешного выполнения.
По данным управленческой отчетности, общий объем
заключенных договоров в 2010 году по соответствующим видам капитальных затрат составил
3,4 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает
аналогичный показатель 2009 года. В 2011 году
программа развития и модернизации парка оборудования и строительной техники будет продолжена.

СТРУКТУРА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 2010 ГОДУ
ДОГОВОРОВ ПО ЗАКУПКАМ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТЕХНИКИ
%
Строительные машины,
электрическое
и энергетическое
оборудование

6%
6%

Основные средства
в финансовой аренде39

4%
10%
16%

58%

Бытовые помещения
производственных баз
и строительных участков
Технологическое
оборудование40
Объекты недвижимости
Прочие основные средства41

Источник: Управленческая отчетность

Собственное производство
на 37% покрывает потребности Компании в строительных
материалах

Источник: Данные Компании
37 По данным проформы отчетности
38 По данным Компании
39 Основные средства в финансовой аренде включают в себя строительную технику, автотранспорт, подъемные краны, буровые установки
и прочее оборудование
40 Технологическое оборудование — станки для резки/гибки/сварки, гидродомкраты, прессы, ножницы гильотинные и т.п.
41 Прочие основные средства включают в себя лабораторное оборудование, средства безопасности, сварочное оборудование,
геодезическое оборудование, инвентарные конструкции
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Финансовые показатели деятельности
Несмотря на то, что в 2010 году строительная
отрасль все еще испытывала последствия экономического кризиса, в отчетном периоде Компания
достигла отличных финансовых результатов, согласно
проформе отчетности:
−− Значительный рост выручки по ключевым
сегментам деятельности. Группа продемонстрировала высокие результаты в основных сферах
деятельности: выручка Компании по базовым
бизнес-сегментам, таким как строительство мостов
и автодорог, железных дорог и аэропортов увеличилась на 15%, 43% и 114% соответственно;
−− Общая выручка незначительно снизилась, на 5%,
до 74,9 млрд рублей (по итогам 2009 года выручка
составила 79,0 млрд рублей) по причине переноса
сроков завершения строительства ряда объектов
на 2011 год;

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ / ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ВЫРУЧКА
млрд рублей

млрд рублей / %
–5%

100
80

79.0

+4%

12

10.6

16%

11.1

10

74.9

15%

14%

8

60

6

40

13%

12%

4

20
0

−− Валовая прибыль увеличилась на 4% с 10,6 млрд
рублей в 2009 году до 11,1 млрд рублей в 2010
году благодаря снижению себестоимости на 7%,
что в свою очередь стало результатом уменьшения
расходов на услуги субподрядчиков, ввиду увеличения объемов работ, выполненных собственными
силами, и сокращения затрат на материалы. Валовая рентабельность выросла с 13,4% до 14,8%;
−− Показатель EBITDA увеличился на 10% до 9,0 млрд
рублей, рентабельность по EBITDA выросла с 10%
до 12% за счет роста валовой прибыли и снижения
административных расходов;
−− Объем нетто денежных средств на конец
2010 года, согласно консолидированной отчетности, в 6 раз превысил аналогичный показатель
на конец 2009 года, составив 13,3 млрд рублей.

2
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0

2010

2009

10%

2010

Источник: Проформа отчетность

Источник: Проформа отчетность

EBITDA / РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО EBITDA
млрд рублей / %

НЕТТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА / КАПЗАТРАТЫ
млрд рублей
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Источник: Проформа отчетность
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Источник: Проформа отчетность, консолидированная
отчетность
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Приведенная ниже таблица представляет основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Группы за 2009 и 2010 годы:
млн рублей

МСТТ42

ИТС

ТСМ

ПРОФОРМА
ГРУППА
2009
2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

32 392

32 388

46 805

37 714

12 790

14 825

78 971

74 879

(24 211)

(24 510)

(44 068)

(34 368)

(11 555)

(13 170)

(68 359)

(63 819)

Валовая прибыль

8 181

7 878

2 737

3 346

1 235

1 655

10 612

11 060

Рентабельность, %

25,3%

24,3%

5,8%

8,9%

9,7%

11,2%

13,4%

14,8%

194

291

57

72

170

342

421

615

(3 827)

(3 708)

(1 049)

(984)

(513)

(394)

(5 389)

(5 084)

(261)

(419)

(618)

(364)

–

(312)

(879)

(1 094)

Выручка
Себестоимость продаж

Прочие доходы
Административные расходы
Прочие расходы
Операционная прибыль

4 287

4 042

1 127

2 070

892

1 291

4 765

5 497

13,2%

12,5%

2,4%

5,5%

7,0%

8,7%

6,0%

7,3%

300

110

98

73

5

5

358

166

(1 116)

(1 158)

(375)

(1 245)

(911)

(373)

(2 865)

(3 525)

–

–

(303)

(1 200)

(670)

(200)

(973)

(1 400)

–

–

–

–

–

–

–

(540)

–

(7)

–

–

–

–

–

(7)

3 471

2 987

851

898

(14)

923

2 258

2 131

(867)

(784)

(282)

(431)

(158)

(300)

(897)

(1 088)

Прибыль за год

2 604

2 203

568

467

–172

623

1 361

1 043

Рентабельность, %

8,0%

6,8%

1,2%

1,2%

–1,3%

4,2%

1,7%

1,4%

EBITDA

5 708

5 403

1 227

2 196

1 324

1 871

8 157

9 004

17,6%

16,7%

2,6%

5,8%

10,4%

12,6%

10,3%

12,0%

2 604

2 206

872

1 667

498

842

3 774

4 423

8,0%

6,8%

1,9%

4,4%

3,9%

5,7%

4,8%

5,9%

Рентабельность, %
Финансовые доходы
Финансовые расходы, в том числе:
Дивиденды
Доля неконтролирующих
участников
Доля в прибыли/убытке
ассоциированных компаний,
учитываемых по долевому методу
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль

Рентабельность, %
Скорректированная прибыль от
текущей деятельности
Рентабельность, %

Источник: Проформа отчетность, консолидированная отчетность

Выручка
Основную часть выручки Группы составляют доходы
от строительно-монтажных работ. Компания также получает доходы от реализации строительных
материалов и прочих услуг. 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 дого-

вору строительства признается в объеме понесенных
возмещаемых затрат, то накопленная прибыль по
данному договору признается на дату завершения строительства объекта. В 2010 году у Группы
увеличилось количество долгосрочных договоров
строительства, выручка по которым признается
пропорционально степени завершенности объекта,
в связи с появлением возможности надежно оценить
затраты по данным проектам.

42 Данные «Мостотреста» за 2010 год соответствуют колонке «МСТТ неаудированная отдельная отчетность за 2010 год» в проформе
отчетности, которая образуется путем суммы колонок «МСТТ Консолидированная отчетность за 2010 год» и «Деконсолидация ИТС
и ТСМ»
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Приведенная далее таблица представляет выручку компаний Группы с разбивкой по видам деятельности за
2009 и 2010 годы.
2009
2010
млн рублей
Выручка по договорам строительного подряда:
строительство мостов и автомобильных дорог
строительство объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта
строительство аэродромов и аэропортов
строительство прочих объектов инфраструктуры
строительство прочих объектов
Общая выручка по договорам строительного подряда
прочая выручка
Общая выручка

Изменение
млн рублей

%

41 184
9 657

47 546
13 781

6 362
4 124

15,4%
42,7%

3 220
20 276
3 238
77 575
1 396
78 971

6 876
2 959
2 409
73 571
1 308
74 879

3 656
(17 317)
(829)
(4 004)
(88)
(4 092)

113,5%
–85,4%
–25,6%
-5,2%
–6,3%
–5,2%

Источник: Проформа отчетность

Согласно проформе отчетности, в 2010 году выручка «Мостотреста» осталась на достигнутом в 2009
году уровне, объемы выручки ТСМ выросли на 16%.
Снижение объемов выручки у ИТС на 19% связано со
следующими факторами:
−− перенос на более поздние сроки в связи с неотведением заказчиком земли под строительство ряда
объектов (вторая очередь кольцевой автодороги
вокруг Санкт-Петербурга (Лот № 2 и Лот № 3),
автодорога М-4 «Дон» на участке МКАД — Кашира);
−− уменьшение объемов строительства объектов
железной дороги Нарын — Лугокан;
−− ликвидация последствий шторма в грузовом порту
Сочи в устье р.Мзымта,
что в совокупности привело к уменьшению выручки
по Группе на 5% с 79,0 млрд рублей в 2009 году до
74,9 млрд рублей в 2010 году.

Анализ выручки по сегментам
Строительство мостов и автодорог
Выручка от строительства мостов и автодорог увеличилась на 6,4 млрд рублей или 15%, с 41,2 млрд
рублей в 2009 году до 47,5 млрд рублей в 2010 году.
Рост выручки данного вида деятельности в основном
обусловлен следующими факторами:
−− в 2010 году реализовывались новые объекты
строительства (строительство автодороги от
горноклиматического курорта «Альпика-Сервис»
до горноклиматического курорта «Роза Хутор»
в Сочи; строительство кольцевой автодороги
вокруг Санкт-Петербурга на участке Нарва — Пет-

родворец — Кейкино (проекты ИТС); строительство
автодороги на участке Владивосток — Порт
Восточный, строительство автодороги М-4 «Дон»
на участке Кашира 52 — 71 км (проекты ТСМ);
−− в 2010 году увеличились объемы строительства
по текущим объектам (строительство кольцевой
автодороги вокруг Санкт-Петербурга на участке
Нарва — п.Бронка; строительство автодороги М-4
«Дон» на участке 414,7 — 464,3 км в Липецкой
области).

Строительство объектов железнодорожной
инфраструктуры
Выручка от строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта увеличилась
на 4,1 млрд рублей или 43%, с 9,7 млрд рублей
в 2009 году до 13,8 млрд рублей в 2010 году. Рост
выручки по данному виду деятельности в основном
относится к «Мостотресту». Увеличение выручки
по данному виду деятельности обусловлено значительным ростом объемов строительства объектов
железнодорожного транспорта на участке совмещенной (автомобильной и железной) дороги от Адлера
до горноклиматического курорта «Альпика-Сервис».

Строительство аэродромов и аэропортов
Выручка от строительства аэродромов и аэропортов
увеличилась на 3,7 млрд рублей или 114%, с 3,2
млрд рублей в 2009 году до 6,9 млрд рублей в 2010
году. Рост выручки по данному виду деятельности
в основном относится к росту выручки в ИТС на 1,7
млрд рублей и в ТСМ на 3,3 млрд рублей. Увеличение выручки по данному виду деятельности в ИТС
связано с увеличением объемов строительства
аэропорта в г. Владивостоке в 2010 году. Увеличение
выручки по строительству аэродромов и аэропортов
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ТСМ в основном связано с увеличением объемов
строительства аэродрома и аэровокзального комплекса г. Сочи, аэропорта в г. Владивостоке и начала
реконструкции аэропорта «Внуково» в Московской
области в 2010 году.

Существенный рост выручки
по ключевым видам
деятельности

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

Строительство прочих объектов
инфраструктуры
Выручка от строительства прочих объектов инфраструктуры снизилась на 17,3 млрд рублей или на
85%, с 20,3 млрд рублей в 2009 году до 3,0 млрд
рублей в 2010 году. Данное снижение обусловлено
в основном завершением ИТС в 2009 году строительства объектов нефтепроводной системы «Восточная
Сибирь — Тихий Океан» (морские и береговые сооружения, коридор коммуникаций).

Себестоимость продаж
Себестоимость продаж включает в себя затраты на услуги субподрядчиков, сырье и материалы, расходы на
персонал, амортизацию и прочие производственные затраты. Приведенная ниже таблица представляет разбивку себестоимости Группы за 2009 и 2010 годы:
2009
2010
млн рублей

Изменение
млн рублей

Услуги субподрядчиков

36 887

32 069

(4 818)

Материалы

%

–13,1%

13 391

12 343

(1 048)

–7,8%

Оплата труда персонала

5 637

7 316

1 679

29,8%

Стоимость трудовых ресурсов, автотранспорта, машин
и механизмов

2 761

3 868

1 107

40,1%

Амортизация

3 255

3 384

129

4,0%

Горюче-смазочные материалы

607

802

195

32,1%

Страхование

778

694

(84)

–10,8%

Услуги генподряда

608

586

(22)

–3,6%

4 435

2 757

(1 678)

–37,8%

68 359

63 819

(4 540)

–6,6%

Прочие расходы43
Итого себестоимость продаж
Источник: Проформа отчетность

Себестоимость продаж Группы сократилась на 7%,
с 68,4 млрд рублей в 2009 году до 63,8 млрд рублей
в 2010 году. Данное снижение произошло в основном по статьям услуги субподрядчиков, расходы на
материалы, а также прочие расходы. В 2010 году
«Мостотрест» и ТСМ увеличили долю работ, выполняемых собственными силами с 79% до 82% и с 75%
до 87% соответственно по сравнению с 2009 годом,
согласно проформе отчетности.

Увеличение объемов работ, выполняемых собственными силами, привело к росту в 2010 году у ТСМ
и «Мостотреста» расходов на персонал на 1,7 млрд
рублей ввиду увеличения численности персонала
на 1 721 человек, по данным управленческой отчетности, или 10% по сравнению с уровнем 2009 года.

43 Прочие расходы включают расходы на технологические и производственные работы вспомогательных производств, содержание и ремонт
техники, связь, охрану, расходы по операционной аренде, услуги сторонних организаций и т. п.
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Таблица ниже по тексту представляет разбивку себестоимости продаж компаний Группы за 2009 и 2010 годы:
млн рублей

МСТТ44
2009

ИТС

ТСМ

2010

2009

2010

2009

2010

Услуги субподрядчиков

6 799

5 692

38 842

33 397

3 219

1 945

Материалы

6 277

7 773

3 557

72

3 834

4 705

Оплата труда персонала

4 784

6 153

–

–

853

1 162

Стоимость трудовых ресурсов, автотранспорта, машин
и механизмов
Амортизация

1 054

1 021

132

21

1 576

2 826

1 409

1 314

65

93

341

537

Горюче-смазочные материалы

405

530

–

–

202

272

Страхование

104

234

673

419

1

41

Услуги генподряда

465

390

143

121

584

566

Прочие расходы45
Итого себестоимость

2 914

1 403

655

245

945

1 116

24 211

24 510

44 067

34 368

11 555

13 170

Источник: Проформа отчетность

Себестоимость продаж «Мостотреста»
Себестоимость «Мостотреста» в 2010 году практически не изменилась по сравнению с показателем 2009
года. Объемы работ, выполняемых собственными
силами, увеличились на фоне снижения расходов
на услуги субподрядчиков из-за снижения объемов работ по строительству объектов Четвертого
Транспортного Кольца в Москве с высокой долей
субподрядных работ. Незначительное увеличение
себестоимости на 1% с 24,2 млрд рублей в 2009
году до 24,5 млрд рублей в 2010 году в основном
обусловлено увеличением затрат на материалы и расходов на персонал в связи с увеличением объемов
строительства собственными силами и ростом стоимости материалов в 2010 году по сравнению с 2009
годом. Увеличение расходов на персонал в 2010 году
связано с увеличением численности персонала на 5%
и среднемесячной заработной платы на 7%, согласно данным управленческой отчетности. Снижение
прочих расходов в составе себестоимости в основном
относится к снижению общепроизводственных затрат
и расходов на услуги сторонних организаций.

Себестоимость продаж ИТС
Себестоимость ИТС уменьшилась на 9,7 млрд рублей
или 22% с 44,1 млрд рублей в 2009 году до 34,4
млрд рублей в 2010 году. Данное уменьшение
в основном связано с сокращением расходов на
услуги субподрядчиков и затрат на сырье, материалы, комплектующие изделия. Затраты на сырье
и материалы в 2009 году включают стоимость
оборудования и комплектующих изделий в размере
3,5 млрд рублей, установленного при строительстве
объектов нефтепроводной системы «Восточная

Сибирь — Тихий Океан». Снижение расходов на
услуги субподрядчиков и затрат на материалы
в основном обусловлено завершением в 2009 году
крупных объектов строительства нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь — Тихий Океан» и соответствующим снижением объемов строительства
в 2010 году.

Себестоимость продаж ТСМ
При росте выручки на 16% себестоимость ТСМ увеличилась на 1,6 млрд рублей или 14%, с 11,6 млрд
рублей в 2009 году до 13,2 млрд рублей в 2010 году.
Данное увеличение в основном связано с увеличением затрат на материалы, горюче-смазочные
материалы, расходов на персонал и прочих расходов,
которое частично было компенсировано сокращением расходов на услуги субподрядчиков. Увеличение
затрат на материалы и расходов на персонал связано
с увеличением объемов строительства собственными

Снижение себестоимости
Компании на 7% в 2010
году произошло за счет
уменьшения расходов на
услуги субподрядчиков ввиду
увеличения доли работ,
выполняемых собственными
силами, и сокращения затрат
на материалы

44 Данные «Мостотреста» за 2010 год соответствуют колонке «МСТТ неаудированная отдельная отчетность за 2010 год» в проформе
отчетности, которая образуется путем суммы колонок «МСТТ Консолидированная отчетность за 2010 год» и «Деконсолидация ИТС
и ТСМ»
45 Прочие расходы включают расходы на технологические и производственные работы вспомогательных производств, содержание и ремонт
техники, связь, охрану, расходы по операционной аренде, услуги сторонних организаций и т.п.
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силами и ростом стоимости материалов в 2010 году
по сравнению с 2009 годом. Увеличение расходов
на персонал в 2010 году связано с увеличением
численности персонала на 52% и ростом среднемесячной зарплаты на 9%, согласно данным управленческой отчетности. Значительное снижение расходов
на услуги субподрядчиков в 2010 году обусловлено
в основном тем фактом, что в 2010 году значительную часть работ Компания выполняла собственными
силами. Значительное увеличение расходов на услуги
сторонних организаций по предоставлению трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов
в 2010 году по сравнению с 2009 годом относится

в основном к увеличению объемов строительства
и видов механизированных работ в 2010 году.

Валовая прибыль и рентабельность
Валовая прибыль Группы выросла на 0,5 млрд рублей
или 4% с 10,6 млрд рублей в 2009 году до 11,1 млрд
рублей в 2010 году. Рентабельность по валовой прибыли Группы выросла с 13,4% в 2009 году до 14,8%
в 2010 году. Увеличение валовой прибыли и рентабельности по валовой прибыли связано со снижением
себестоимости и увеличением количества договоров
строительства ИТС и ТСМ, по которым выручка признается по степени завершенности.

Административные расходы
Административные расходы в основном включают в себя расходы на персонал, расходы на консультационные
и аудиторские услуги, социальные расходы и прочие административные расходы. Таблица ниже по тексту
представляет административные расходы Группы с разбивкой по категориям за 2009 и 2010 годы:
2009

2010

млн рублей

Изменение
млн рублей

%

2 797

2 679

(118)

–4,2%

Консультационные и аудиторские услуги

527

514

(13)

–2,5%

Социальные расходы

173

330

157

90,8%

Арендные расходы

190

174

(16)

–8,4%

Налоги, кроме налога на прибыль

147

151

4

2,7%

Амортизация

121

133

12

9,9%

Расходы на благотворительность

114

121

7

6,1%

Материальные затраты

293

110

(183)

–62,5%

103

71

(32)

–31,1%

Оплата труда персонала

Банковские услуги
Прочие административные расходы

924

801

(123)

–13,3%

Итого административные расходы

5 389

5 084

(305)

–5,7%

46

Источник: Проформа отчетность

Административные расходы Группы сократились
на 0,3 млрд рублей, или на 6%, с 5,4 млрд рублей
в 2009 году, до 5,1 млрд рублей в 2010 году. Основным фактором общего снижения административных
расходов является сокращение материальных затрат
и расходов на персонал.
Сокращение материальных затрат обусловлено
сокращением расходов в ТСМ на офисное оборудование и расходных материалов к ним.

Сокращение расходов на персонал стало следствием
сокращения расходов на премирование по результатам за 2010 год в «Мостотресте».

Результаты операционной
деятельности
Операционная прибыль выросла на 0,7 млрд рублей
или 15%, с 4,8 млрд рублей в 2009 году до 5,5 млрд
рублей в 2010 году. Данный рост был обусловлен
ростом валовой прибыли и сокращением административных расходов.

46 Прочие административные расходы включают расходы на страхование, операционную аренду, охрану, связь,
обслуживание информационных систем и оргтехники и т. п.
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EBITDA
EBITDA определяется как прибыль от текущей
деятельности без учета налога на прибыль, чистых
финансовых расходов и амортизации. Показатель EBITDA не определяется и не представляется
в соответствии с МСФО или РСБУ. Показатель EBITDA
как аналитический инструмент имеет ограничения,
и не следует рассматривать его в отрыве от прочих показателей или использовать вместо анализа
результатов деятельности компаний Группы, приведенных в отчетности по МСФО. Тем не менее
млн рублей
2009
Прибыль / (Убыток)
от продолжающейся деятельности
Плюс / (Минус)
Налог на прибыль
Чистые финансовые расходы
Амортизация
EBITDA
2010
Прибыль / (Убыток)
от продолжающейся деятельности
Плюс / (Минус)
Налог на прибыль
Чистые финансовые расходы
Амортизация
EBITDA

Компания считает необходимым раскрыть сведения
о показателе EBITDA, поскольку данный показатель
принимается во внимание аналитиками, инвесторами
и прочими заинтересованными лицами при анализе
и оценке деятельности компаний, работающих в сфере транспортного инфраструктурного строительства.
Нижеследующая таблица показывает расчет показателя EBITDA за соответствующие отчетные периоды
и ее соотнесение с прибылью от текущей деятельности:

МСТТ

ИТС

ТСМ

Итого поправки

ПРОФОРМА ГРУППА

2 604

568

(172)

(1 640)

1 361

867
816
1421
5 708

282
277
99
1 226

158
906
432
1 324

(410)
508
1 440
(102)

897
2 507
3 392
8 157

МСТТ47

ИТС

ТСМ

Итого поправки

ПРОФОРМА ГРУППА

2 203

467

623

(2 250)

1 043

784
1 048
1 368
5 403

431
1 172
126
2 196

300
368
580
1 871

(427)
771
1 440
(466)

1 088
3 359
3 514
9 004

Источник: Проформа отчетность

Согласно проформе отчетности, EBITDA выросла на
0,8 млрд рублей или 10%, с 8,2 млрд рублей в 2009
году до 9,0 млрд рублей в 2010 году. Рентабельность
по EBITDA увеличилась с 10% в 2009 году до 12%

в 2010 году. Увеличение EBITDA и рентабельности по
EBITDA было обусловлено преимущественно ростом
валовой прибыли и сокращением административных
расходов в соответствующих периодах.

Рост показателя EBITDA
за счет роста валовой
прибыли и сокращения адми
нистративных расходов

47 Данные «Мостотреста» за 2010 год соответствуют колонке «МСТТ неаудированная отдельная отчетность за 2010 год» в проформе
отчетности, которая образуется путем суммы колонок «МСТТ Консолидированная отчетность за 2010 год» и «Деконсолидация ИТС
и ТСМ».
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Финансовые расходы и доля неконтролирующих участников
Финансовые расходы Группы включают в себя процентные расходы по привлеченным заемным средствам
и финансовой аренде, дивиденды, выплаченные миноритариям ИТС и ТСМ, и долю неконтролирующих участников.
2009

2010

млн рублей
Проценты за пользование заемными средствами
Процентный расход по финансовой аренде
Отрицательные курсовые разницы
Дивиденды и доля неконтролирующих участников
Итого финансовые расходы

Изменение
млн рублей

%

1 689

1 386

(303)

–17,9%

202

198

(4)

–2,0%

1

1

–

0,0%

973

1 940

967

99,4%

2 865

3 525

660

23,0%

Источник: Проформа отчетность

Согласно проформе отчетности, финансовые расходы Группы увеличились на 0,7 млрд рублей или
на 23%, с 2,9 млрд рублей в 2009 году до 3,5 млрд
рублей в 2010 году. Это увеличение в основном
обусловлено увеличением расходов на выплаты
дивидендов в ИТС и ТСМ и начисления доли неконтролирующих участников в 2010 году.
Процентные расходы по привлеченным заемным
средствам сократились на 0,3 млрд рублей или
на 18% в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Сокращение обусловлено погашением сумм основного долга и процентов по полученным до 1 января
2010 года кредитам, а также существенным снижением средневзвешенной процентной ставки с 15,8%
на 31 декабря 2009 года до 7,7% на 31 декабря
2010 года, согласно консолидированной отчетности
и оценке Компании. Снижение средневзвешенной
процентной ставки связано со снижением банками
процентных ставок по кредитам для Компании ввиду
стабильного финансового положения и улучшения
ликвидности на рынке кредитов.
Дивиденды, выплачиваемые ИТС и ТСМ своим
участникам, учитываются в составе финансовых
расходов в отчете о прибылях и убытках. Дивиденды
учитываются таким образом в связи с тем, что ИТС
и ТСМ являются Обществами с ограниченной ответственностью и, согласно положениям Закона №14-ФЗ
от 8 февраля 1998 года «Об Обществах с ограниченной ответственностью», каждый участник такого
общества обладает односторонним правом выхода
из состава его участников и получения действительной стоимости своей доли в компании (если такая
возможность предусмотрено Уставом общества).
Согласно МСФО, данные права должны учитываться
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как долговые инструменты. Соответственно, любые
дивиденды к распределению участникам отражаются
в составе финансовых расходов, но не уменьшают
прибыль для целей налогообложения.
Доля неконтролирующих участников относится
к начислению суммы прибыли к распределению
миноритариям ИТС и ТСМ за 2010 год и учитывается так же, как и дивиденды. Вследствие этого,
прибыль/убыток к распределению миноритариям
отражается в составе финансовых расходов в отчете
о прибылях и убытках Группы. Данные расходы не
были начислены в 2009 году на основании допущения о том, что дивиденды, выплаченные участникам
ИТС и ТСМ в 2009 году, представляли собой именно
эти расходы. Дополнительное начисление данных
расходов в 2010 году основывается на допущении,
что дивиденды, выплаченные участникам ИТС и ТСМ
в 2010 году, относятся к распределению прибыли ИТС
и ТСМ в 2009 году (так как эти выплаты были связаны
со сделкой по продаже контролирующей доли в ИТС
и ТСМ «Мостотресту»).

Доля в прибыли ассоциированных
компаний, учитываемых
по долевому методу
В 2010 году Группа отразила свою долю в убытке
ОАО «Мостострой-11» за период с даты приобретения доли по 31 декабря 2010 года в размере 7 млн
рублей. Группа приобрела 25,002% долю в уставном
капитале ОАО «Мостострой-11» 16 февраля 2010
года и учитывает его по долевому методу.

на полосы
Годовой отчет 2010

Расходы по налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает текущий
и отложенный налог на прибыль. Текущий налог на
прибыль включает все налогооблагаемые доходы
и расходы за год, а также все корректировки по
налогу на прибыль за предыдущие периоды. Компании Группы платят налог на прибыль по ставке
20% согласно законодательству Российской Федерации. Расходы по отложенному налогу на прибыль
представляют временные разницы между текущей
стоимостью активов и обязательств по бухгалтерскому учету и их стоимостью для целей налогового
учета. Отложенные налоговые активы признаются
в учете по неиспользованным налоговым убыткам,
налоговым вычетам и временным разницам, вычитаемым для целей налога на прибыль, только в той
сумме, в которой вероятно получение налогооблагаемой прибыли в будущем для зачета с признанными
вышеуказанными активами.
Расходы по налогу на прибыль увеличились на 0,2
млрд рублей или 21% с 0,9 млрд рублей в 2009 году
до 1,1 млрд рублей в 2010 году. Это увеличение
в основном связано с увеличением операционной
прибыли, как указано выше. Скорректированная на
выплаченные дивиденды и начисления доли неконтролирующих участников эффективная ставка налога
на прибыль (рассчитана на основе проформы отчетности как отношение величины расходов по налогу
на прибыль к сумме прибыли до налогообложения
и дивидендов ИТС и ТСМ с долей неконтролирующих

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

участников) уменьшилась на 1% с 28% в 2009 году
до 27% в 2010 году вследствие снижения расходов,
не принимаемых для целей налогообложения.

Прибыль от текущей деятельности
Согласно проформе отчетности, прибыль от текущей
деятельности снизилась на 0,4 млрд рублей или 23%,
с 1,4 млрд рублей в 2009 году до 1,0 млрд рублей
в 2010 год вследствие увеличения расходов на
выплаты дивидендов в ИТС и ТСМ и начисления доли
неконтролирующих участников в 2010 году.

Скорректированная прибыль
от текущей деятельности
Скорректированная чистая прибыль определяется
как прибыль от текущей деятельности без учета дивидендов, выплаченных в ИТС и ТСМ, доли
неконтролирующих участников и амортизации,
учитываемых при консолидации. Скорректированная
чистая прибыль не относится к показателям, определяемым и представляемым в финансовой отчетности
согласно МСФО. Данный показатель рассчитывается
Группой для исключения эффекта нестандартных
корректировок, возникающих при консолидации
финансовых данных ИТС и ТСМ, на чистую прибыль
Группы с целью удобства пользователей отчетности
Группы. Нижеследующая таблица показывает расчет
скорректированной прибыли от текущей деятельности за соответствующие отчетные периоды и ее
соотнесение с прибылью от текущей деятельности.
2009

2010

млн рублей
Прибыль за год
Дивиденды
Доля неконтролируемых участников

Изменение
млн рублей

%

1 361

1 043

(318)

–23,4%

973

1 400

427

43,9%

–

540

540

100,0%

Амортизация

1 440

1 440

–

0,0%

Скорректированная прибыль от текущей деятельности

3 774

4 423

649

17,2%

Источник: Анализ Компанией проформы отчетности

Скорректированная прибыль от текущей деятельности выросла на 0,6 млрд рублей или 17%, с 3,8 млрд
рублей в 2009 году до 4,4 млрд рублей в 2010 году. Данный рост был обусловлен преимущественно ростом
валовой прибыли и сокращением административных расходов.
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Ликвидность и финансовые ресурсы
В данном разделе все показатели на конец 2009
года даны на базе проформы отчета о финансовом
положении, все показатели на конец 2010 года даны
на базе консолидированной финансовой отчетности.

Ликвидность
Необходимость привлечения денежных средств
для Группы возникает преимущественно в связи
с финансированием строительных проектов, в том
числе в связи с необходимостью оплачивать услуги
субподрядчиков, счета за приобретенные сырье
и материалы и прочие операционные расходы. Необходимость в денежных средствах также возникает
в связи с необходимостью пополнения оборотного
капитала в целом и финансирования капитальных
вложений, преимущественно с целью приобретения
основных средств. В 2009 и 2010 годах ликвидность
Группы была обеспечена в основном за счет притока
денежных средств от операционной деятельности,
авансов, полученных от заказчиков, а также за счет
привлечения краткосрочных кредитных ресурсов
и поступлений от дополнительного выпуска акций.
Группа планирует и в дальнейшем, в краткосрочной
и среднесрочной перспективе, обеспечивать ликвидность за счет притока денежных средств от операционной деятельности и привлечения кредитных
ресурсов в необходимых объемах. Одним из оснований привлечения Компанией долгового финансирования является особенность бюджетного процесса
в Российской Федерации, при котором финансиро-

вание проектов осуществляется во второй половине
года, и целью долгового финансирования является
сокращение так называемого «кассового разрыва».
По состоянию на 31 декабря 2009 и 2010 годов,
остатки денежных средств и их эквивалентов Группы
составили 12,8 млрд рублей, согласно проформе
отчетности, и 20,0 млрд рублей, согласно консолидированной отчетности, соответственно. Денежные
средства и их эквиваленты включают денежные
средства в кассе, на банковских расчетных счетах и депозиты с изначальным сроком погашения
менее трех месяцев. Увеличение остатков денежных средств в основном связано с получением
«Мостотрестом» авансов от заказчиков. По данным
консолидированной отчетности, при размере долга
в 6,7 млрд рублей на конец 2010 года и 20,0 млрд
рублей денежных средств размер отрицательного
чистого долга составил 13,3 млрд рублей.

Значительный объем денежных средств на конец 2010
года — прочный фундамент
для еще более динамичного развития «Мостотреста»
в 2011 году
На 31 декабря
2009

2010

млн рублей
Кредиты и займы
Обязательства по финансовой аренде

%
–43,3%

9 902

5 614

(4 288)

552

1 061

509

92,2%

10 454

6 675

(3 779)

–36,1%

Денежные средства и их эквиваленты

12 792

19 950

7 158

56,0%

Чистый долг

(2 338)

(13 275)

(10 937)

467,8%

Источник: Анализ Компанией проформы отчетности и консолидированной отчетности
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Финансовые ресурсы и необходимость кредитных ресурсов
Кредиты и займы
Финансовые обязательства Группы состоят из банковских кредитов и обязательств по финансовой аренде.
В таблице ниже представлена текущая стоимость обязательств Группы на 31 декабря 2009 и 2010 годов.
На 31 декабря
2009
2010
млн рублей
Долгосрочные обязательства
Необеспеченные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Обеспеченные кредиты
Необеспеченные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Итого краткосрочных обязательств
Итого обязательств

Изменение
млн рублей

%

4 200
175
4 375

–
491
491

(4 200)
316
(3 884)

–100,0%
180,6%
–88,8%

5 045

700

(4 345)

–86,1%

657
377
6 079

4 914
570
6 184

4 257
193
105

647,9%
51,2%
1,7%

10 454

6 675

(3 779)

–36,1%

Источник: Анализ Компанией проформы отчетности и консолидированной отчетности

Банковские кредиты
В отчетном периоде Группа заключила ряд кредитных соглашений с банками на привлечение кредитных
ресурсов в рублях, по которым непогашенная на
31 декабря 2010 года общая сумма обязательств
составила 5,6 млрд рублей, согласно консолидированной отчетности. Данные кредитные ресурсы были
привлечены по средневзвешенной ставке 7,7% годовых на 31 декабря 2010 года (15,8% на 31 декабря
2009 года) со сроком погашения 2011 — 2013 годы.
Согласно консолидированной отчетности, по состоянию на 31 декабря 2010 года кредиты на сумму 0,7
млрд рублей (5,0 млрд рублей на 31 декабря 2009
года) были обеспечены основными средствами, запасами и поступлениями от выручки по строительным
договорам.
Долгосрочные банковские кредиты подлежат погашению в следующем порядке:

млн рублей
От 1 до 2 лет

На 31 декабря
2009
2010
208
208

кранов, буровых установок, экскаваторов, копров,
автобусов и загрузочных машин на общую сумму 0,7
млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2010 года
все обязательства Группы по финансовой аренде
обеспечены соответствующими арендованными
активами.
Обязательства по финансовой аренде подлежат
погашению в следующем порядке:

млн рублей
Менее года
От 1 до 2 лет
Итого

На 31 декабря
2009
2010
377
175
552

570
491
1 061

Источник: Анализ Компанией проформы отчетности
и консолидированной отчетности

Дополнительная информация по кредитам и обязательствам по финансовой аренде приведены
в примечании 24 консолидированной отчетности.

0
0

Источник: Анализ Компанией проформы отчетности
и консолидированной отчетности

Обязательства по финансовой аренде
В отчетном периоде Группа заключила ряд соглашений по финансовой аренде строительной техники
и автотранспорта, включая аренду подъемных

У Компании нет валютного
риска, так как практически
все займы и кредиты
номинированы в рублях
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Оборотный капитал
Таблица ниже по тексту представляет компоненты оборотного капитала Группы на 31 декабря 2009 и 2010
годов.
2009

2010

млн рублей

Изменение
млн рублей

%
31,7%

Запасы

2 989

3 938

949

Торговая и прочая дебиторская задолженность

3 499

6 144

2 645

75,6%

Дебиторская задолженность по договорам строительного
подряда
Предоплаты

3 216

7 084

3 868

120,3%

Итого оборотные активы

7 251

13 739

6 488

89,5%

16 955

30 905

13 950

82,3%

Торговая и прочая кредиторская задолженность

(15 052)

(16 394)

(1 342)

8,9%

Кредиторская задолженность по договорам
строительного подряда
Итого оборотные обязательства

(13 425)

(29 701)

(16 276)

121,2%

(28 477)

(46 095)

(17 618)

61,9%

Чистый оборотный капитал

(11 522)

(15 190)

(3 668)

31,8%

Источник: Анализ Компанией проформы отчетности и консолидированной отчетности

Группа определяет чистый оборотный капитал как
разницу между краткосрочными оборотными активами (за вычетом денежных средств и их эквивалентов)
и краткосрочными оборотными обязательствами
(за вычетом кредитов и займов), как указано выше.
Чистый оборотный капитал Группы обычно снижается к концу каждого года в основном из-за того, что
выставленные счета по проектам, финансируемым
из федерального и региональных бюджетов разного уровня, оплачиваются заказчиками во втором
полугодии в большем объеме, чем в первом из-за
специфики бюджетного процесса в государственных
органах.

денежных средств от операционной деятельности,
в том числе в значительной степени за счет полученных от заказчиков ежегодных авансов в размере
до 30%48 от объема планируемых работ на год
по договорам строительства, а также выплат по
промежуточным выставленным счетам по этим договорам. При необходимости Группа также привлекала
краткосрочные кредиты и займы для пополнения
оборотного капитала.

Отрицательное значение чистого оборотного капитала составило 11,5 млрд рублей по состоянию на 31
декабря 2009 года, согласно проформе отчетности,
и 15,2 млрд рублей по состоянию на 31 декабря
2010 года, согласно консолидированной отчетности.
Увеличение отрицательного значения чистого оборотного капитала в основном связано с получением
«Мостотрестом» авансов от заказчиков, отраженных в составе денежных средств и их эквивалентов
в отчете о финансовом положении на 31 декабря
2010 года.

Капитальные вложения

В 2009 и 2010 годах Группа финансировала оборотный капитал преимущественно за счет притока
48 По данным Компании
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Согласно действующим соглашениям с банками,
невыбранный лимит кредитования для Группы составил 25,3 млрд рублей на 31 декабря 2010 года.

Капитальные вложения Группы в 2009 и 2010 годах
в основном были направлены на приобретение
строительной техники и автотранспорта в рамках
программы обновления основных средств, а также
на приобретение 51% доли в ИТС, 50,1% доли в ТСМ
и 25,002% доли в «Мостострой-11». Общая сумма
капитальных вложений (без НДС) составила 2,6 млрд
рублей в 2009 году, включая предоплату в сумме 1,6
млрд рублей за 25,002% долю в «Мостострой-11»,
и 6,7 млрд рублей за 2010 год, включая приобретение 51,0% доли в ИТС и 50,1% доли в ТСМ в сумме
3,4 млрд рублей.

на полосы
Годовой отчет 2010

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Крупнейшие проекты в бэклоге
Крупнейшие проекты в бэклоге «Мостотреста» по состоянию
на конец 2010 года
Проект

Стоимость
контракта49
«Мостотреста»
(млрд рублей)

Срок
% завершения
завершения (на 31 декабря
работ
2010 года)

Оценка бэклог
(на 31 декабря
2010 года)

Роль в проекте

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

50,3

2013

0%

50,3

Генподрядчик

Строительство участка магистрали Четвертого
транспортного кольца

56,0

2015

15%

47,8

Генподрядчик

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

41,0

2013

0%

41,0

Генподрядчик

Строительство участка автодороги М-27 Джубга – Сочи

4,9

2012

2%

4,8

Субподрядчик

Продление линии метрополитена Нижнего Новгорода
с мостовым переходом через р. Оку

5,8

2011

48%

3,0

Генподрядчик

Строительство центральной автомагистрали г. Сочи
«Дублер Курортного проспекта», 1 очередь

4,6

2012

37%

2,9

Субподрядчик

Строительство транспортной развязки «Адлерское
кольцо» в г. Сочи

4,2

2011

55%

2,3

Генподрядчик

Строительство транспортной развязки «Голубые Дали»
в г. Сочи

2,5

2011

91%

2,3

Субподрядчик

Реконструкция мостового перехода через р. Волгу
на 176 км автодороги М-10 «Россия»

2,6

2013

19%

2,1

Генподрядчик

Строительство автодорожных подходов к совмещенному
мосту через р. Оку в Нижнем Новгороде

4,3

2011

53%

2,0

Субподрядчик

72,3

12,9

Генподрядчик/
Субподрядчик

248,5

171,4

Прочие проекты
Итого
Источник: Данные Компании

49 Без НДС
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АЭРОПОРТЫ
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ И ПЛОХОЕ
РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ ДЕЛАЮТ
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫМ ДЛЯ МНОГИХ УДАЛЕННЫХ
РЕГИОНОВ
ТОЛЬКО 62% АЭРОПОРТОВ ИМЕЮТ
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫЕ ПОЛОСЫ
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ
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КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 2010—2015

ПАССАЖИРОПОРТОК СТАБИЛЬНО
РАСТЕТ (С 2001 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ
ПРИМЕРНО В 2 РАЗА)

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
В ФЦП 2010—2015
Сроки
реализации

млрд рублей, без НДС

Инвестиции

Реконструкция аэропорта
«Домодедово» (Москва)

2010–2015

31,2

Реконструкция аэропорта
«Шереметьево» (Москва)

2010–2014

29,8

Реконструкция и развитие
аэропорта «Внуково» (Москва)

2010–2014

23,7

Реконструкция аэропорта г. Сочи
(Адлер)

2010–2012

21,3

Строительство аэропорта
«Южный» (Ростов-на-Дону)

2011–2015

21,2

47

3

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

Результаты 2010 года

Крупнейшие проекты в бэклоге ИТС по состоянию
на конец 2010 года
Проект

Строительство участка железной дороги Нарын –
Лугокан

Стоимость
контракта50 ИТС
(млрд рублей)

Срок
завершения
работ

% завершения
(на 31 декабря
2010 года)

Оценка бэклог
(на 31 декабря
2010 года)

Роль
в проекте

24,9

2012

49%

12,8

Генподрядчик

Инженерная защита территории Имеретинской
низменности, включая берегоукрепление

7,1

2012

0%

7,1

Генподрядчик

Проектно-изыскательские и строительно-монтажные
работы для главного медиацентра

6,8

2012

9%

6,2

Генподрядчик

Реконструкция автодороги M-1 «Беларусь»

7,7

2011

49%

4,0

Генподрядчик

Строительство учебного корпуса Финансовой Академии

2,5

2014

2%

2,5

Генподрядчик

Строительство автодороги «Альпика-Сервис» —
«Роза Хутор»

9,3

2011

74%

2,4

Генподрядчик

Строительство развязки в двух уровнях на автодороге
М-27 Джубга – Сочи

2,5

2011

8%

2,3

Генподрядчик

Создание грузового района порта г. Сочи

4,0

2012

44%

2,2

Генподрядчик

Разработка рабочей документации и строительство
объектов морского порта в Сочи с береговой
инфраструктурой

2,2

2011

0%

2,2

Генподрядчик

Строительство объекта ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

2,1

2012

0%

2,1

Генподрядчик

42,2

13,1

Генподрядчик

111,4

56,8

Прочие проекты
Итого
Источник: Данные Компании

50 Без НДС
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Крупнейшие проекты в бэклоге ТСМ по состоянию
на конец 2010 года
Проект

Стоимость
контракта51 ТСМ
(млрд рублей)

Срок
завершения
работ

% завершения
(на 31 декабря
2010 года)

Оценка
бэклог
(на 31
декабря 2010
года)

Роль в проекте

Реконструкция участка автодороги M-5 «Урал»

4,5

2013

5%

4,3

Генподрядчик

Строительство новой железнодорожной линии Лосево –
Каменногорск

2,9

2011

1%

2,9

Субподрядчик

Строительство автодороги «Альпика-Сервис» —
«Роза Хутор»

4,0

2011

44%

2,2

Субподрядчик

Реконструкция аэродрома аэропорта г. Сочи (2 стадия)

3,8

2011

40%

2,3

Генподрядчик

Реконструкция участка автодороги между ст. Санаторная
и Золотой Рог (1 стадия)

1,6

2011

17%

1,3

Субподрядчик

Реконструкция участка (52–71 км) автодороги M-4 «Дон»
(Кашира)

1,5

2011

31%

1,0

Генподрядчик

Строительство железной дороги Нарын – Лугокан

3,4

2012

83%

0,6

Субподрядчик

Реконструкция участка (48–71 км) автодороги M-4 «Дон»
(Кашира)

2,0

2011

75%

0,5

Субподрядчик

Строительство автодороги Владивосток – Находка – порт
Восточный

0,9

2011

60%

0,4

Субподрядчик

Реконструкция и развитие аэропорта «Внуково» (Москва)

0,9

2011

69%

0,3

Субподрядчик

Прочие проекты

7,4

0,1

Генподрядчик/
Субподрядчик

32,9

15,9

Итого
Источник: Данные Компании

51 Без НДС
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МОРСКИЕ ПОРТЫ
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ сегментом
ТРАНСПОРТНой инфраструктуры
для обеспечения
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛи
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАГРУЗКА ПОРТОВЫХ
МОЩНОСТЕЙ РОССИИ БЛИЗКА К 90%

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ
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КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 2010—2015

ДЛЯ обеспечения Роста ВВП
ТРЕБУЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ В РАСШИРЕНИЕ
ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
В ФЦП 2010—2015
Сроки
реализации

млрд рублей, без НДС

Инвестиции

Строительство глубоководного
порта в Калининградском заливе

2010–2015

83,5

Формирование водных
зон коммерческого морского
порта Усть-Луга

2010–2015

51,0

Строительство и реконструкция
объектов инфраструктуры
в морском порту Ванино

2010–2015

41,2

Реконструкция
Санкт-Петербургского морского
канала и инфраструктуры порта

2011–2015

20,0

Формирование водных зон
Санкт-Петербургского морского
порта

2010–2015

17,2

51

3

Результаты 2010 года

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

Управление рисками
Эффективное управление рисками является основой успешной реализации стратегии Компании. В «Мостотресте» действует комплексная система контроля и управления рисками, что позволяет вовремя предупреждать
или минимизировать воздействие неблагоприятных факторов на бизнес Группы.
Совет директоров Компании несет ответственность за
создание и эффективное функционирование системы управления рисками. Руководство «Мостотреста»
отвечает за развитие системы управления рисками
и мониторинг работы этой системы. Генеральный
директор регулярно отчитывается перед Советом
директоров о проделанной работе.
В Компании действует Служба внутреннего контроля,
которая отслеживает исполнение общих требований
к бизнес-процессам «Мостотреста», консультирует
подразделения и производственные предприятия по
вопросам внутреннего контроля, а также принимает
активное участие во внедрении новых процессов
и систем для обеспечения их соответствия требованиям внутреннего контроля.
Для эффективного управления операционными
рисками в Компании внедрен ряд процедур, в том
числе система внутреннего бюджетирования и стандарты управления проектами. Стандарты управления
проектами Компании устанавливают требования
к подготовке документации по проектам, ресурсному планированию, внутреннему документообороту
и бюджетированию. Выполнение этих стандартов
находится под постоянным контролем менеджмента
«Мостотреста».
Информационные системы «Мостотреста» позволяют просчитывать график завершения строительных
работ, определять необходимый объем работ и анализировать расходы, связанные с каждым этапом
проектов.
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В целях управления риском колебания цен на
материалы до подачи заявки на участие в тендере
«Мостотрест» интегрирует в свою смету прогнозы
изменения инфляции и иные существенные факторы,
которые могут повлиять на рентабельность проекта.
После победы в конкурсе Компания проводит оценку
необходимого для реализации проекта объема
материалов и определяет их текущую рыночную
стоимость, закупая сырье по долгосрочным контрактам в случае, если ожидается рост цен на сырье.
«Мостотрест» имеет различные типы страхования,
которые покрывают целый ряд рисков, связанных
с его проектами.
При осуществлении своей хозяйственной деятельности «Мостотрест» принимает во внимание
ряд рисков, которые потенциально могут оказать
негативное воздействие на деятельность Компании,
ее выручку и стоимость ценных бумаг. Подробнее
с описанием рисков можно ознакомиться в международном проспекте, подготовленном в связи
с первичным публичным предложением акций
«Мостотреста» и размещенном на его сайте в сети
Интернет (http://mostotrest.ru/investors/disclosing_
information/international-investment-memorandum,
раздел «Risk Factors», стр. 10-41).

на полосы
Годовой отчет 2010

Риски, связанные с Группой
и рынком строительства
транспортной инфраструктуры:
−− зависимость от государственных расходов на развитие транспортной инфраструктуры в России;
−− подавляющее большинство заказчиков — государственные ведомства и прочие правительственные
учреждения;
−− высокая концентрация государственных ведомств
и прочих правительственных учреждений среди
заказчиков Группы;
−− возможность возникновения сложностей с обеспечением доступности сырья, квалифицированной
рабочей силы, квалифицированных и опытных
субподрядчиков;
−− риски, специфичные отрасли строительства инфраструктуры, а также риски, связанные с технической
сложностью проектов Группы;
−− изменение стоимости процесса строительства
и возможный перерасход средств при реализации
проектов Группы;
−− возможные трудности, связанные с управлением недавно приобретенными компаниями и их
дальнейшим ростом, а также со взаимодействием
с миноритарными акционерами этих компаний;
−− возрастающая конкуренция со стороны других
строительных компаний;
−− инфляция;
−− рост заработной платы в России;
−− необходимость соблюдения большого количества
нормативных правовых актов, строительных норм
и правил;
−− способность эффективно управлять деятельностью субподрядчиков;
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−− зависимость от работы генеральных подрядчиков
при работе в качестве субподрядчика;
−− возможная недостаточность покрытия договоров
страхования;
−− зависимость от квалификации и опыта ключевого
руководства и возможность привлечь, удержать
и мотивировать квалифицированный персонал;
−− ограниченный опыт Группы в подготовке финансовой отчетности по МСФО;
−− недостаточная развитость стандартов корпоративного управления в России по сравнению со
странами Западной Европы или Соединенными
Штатами Америки, и, как правило, обеспечение
инвестору меньшей защищенности.

Прочие риски:
−− политические, экономические, социальные и юридические риски, связанные с осуществлением
Группой деятельности на территории России;
−− риски, связанные с акциями и вторичным рынком;
−− риски, связанные с налогообложением.

«Мостотрест» имеет
различные типы страхования, которые покрывают
целый ряд рисков, связанных с его проектами
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ПУЛКОВСКАЯ
РАЗВЯЗКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Первая трехуровневая развязка в Санкт-Петербурге

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕН В 2009 ГОДУ

Задача:	СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Решение:	Использовано техническое решение, позволяющее
избежать установки временных опор на проезжей
части

Годовой отчет
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

4

УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление
Социальная ответственность

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

4

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

Управление

УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление
Важным шагом на пути достижения стратегических целей «Мостотреста» является выстраивание эффективной системы
корпоративного управления. Основанная на принципах неукоснительного соблюдения прав и интересов акционеров, четком
разграничении сфер ответственности органов управления, контроле за их работой и информационной прозрачности, система
корпоративного управления способствует повышению конкурентоспособности Компании.
Система корпоративного управления «Мостотреста» базируется на нормах российского права об акционерных обществах
и рынке ценных бумаг. Однако Компания не ограничивается
соблюдением требований нормативных актов, а стремится
соответствовать современным стандартам и применять лучшую
международную практику.

интересов акционеров, определение стратегии развития Компании, постановка задач перед менеджментом и контроль за их
реализацией, утверждение крупных сделок и отчетности. Деятельность Совета директоров регулируется Уставом, а также
Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета,
новая редакция которого была принята в 2010 году.

Учитывая современный международный опыт, в 2011 году
мы намерены принять собственный кодекс корпоративного
поведения, что станет новым этапом развития системы корпоративного управления в Компании, повышения эффективности
управленческих процедур, прозрачности бизнес-процессов
и ответственности перед акционерами.

При формировании Совета директоров мы исходим из
необходимости обеспечить такое сочетание навыков и профессиональной экспертизы директоров, которое бы принесло
максимальную пользу Компании. Кроме того, мы стремимся
поддерживать в Совете директоров баланс между исполнительными и неисполнительными директорами, для наиболее
адекватного представления интересов всех акционеров
и эффективного управления Компанией.

Основными элементами проведенной в 2010 году системной
работы по укреплению корпоративного управления были
следующие: создание Комитета по аудиту при Совете директоров, введение института независимых директоров, принятие
«Положения об инсайдерской информации», создание службы
внутреннего корпоративного и финансового контроля, подотчетной Комитету по аудиту.

Структура управления
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 за исполнением решений Общего собрания
акционеров осуществляет Совет директоров. Единоличным
исполнительным органом Компании является Генеральный
директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью «Мостотреста». Контроль финансово-хозяйственной
деятельности Компании осуществляют независимый аудитор
и Ревизионная комиссия.

Совет директоров
Стратегическое управление «Мостотрестом» в период между
общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров. В сферу его ключевых полномочий входит представление
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Сегодня Совет директоров состоит из 11 директоров, девять
из которых являются неисполнительными (в том числе Председатель). При этом два неисполнительных директора являются
независимыми. Независимый член Совета директоров не
состоит в деловых или иных отношениях с Компанией, которые могли бы воспрепятствовать принятию им объективных
решений и представлению независимой оценки. «Мостотрест»
придает большое значение институту независимых директоров
как представителям Компании, обеспечивающим внимательное
отношение членов Совета директоров к стратегиям развития,
предлагаемым менеджментом Компании, к потребностям не
только акционеров, но и сотрудников Компании, коммерческих партнеров, заказчиков и прочих сторон, задействованных
в бизнесе Группы. Стремясь соответствовать лучшей практике
корпоративного управления, «Мостотрест» на годовом Общем
собрании акционеров 16 мая 2011 года увеличил число независимых директоров до двух человек.
Работой Совета директоров руководит Председатель, в функции которого входит созыв заседания Совета директоров,
а также формирование их повестки совместно с Генеральным
директором. Вся документация к заседаниям перед отправкой
членам Совета директоров рассматривается Председателем на
предмет точности и достаточности представленной информации. Председатель осуществляет мониторинг взаимодействия

на полосы
Годовой отчет 2010
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Компании и ее акционеров, Совета директоров и менеджмента,
исполнительных и неисполнительных директоров и предпринимает меры для повышения эффективности их деятельности.

Компании по итогам года, а также числа заседаний, участие
в которых принял директор. Ниже приведена формула, по которой определяется вознаграждение члена Совета директоров.

Корпоративным секретарем и Секретарем Совета директоров
Компании является Геннадий Богатырев.

Вознаграждение =

Ниже представлен состав Совета директоров, избранный на
годовом Общем собрании акционеров 16 мая 2011 года.
Заседания Совета проходят не реже четырех раз в год по
согласованному в начале года графику. Между плановыми
встречами Совета директоров могут проводиться внеочередные
заседания, которые собираются для обсуждения и принятия
решений по срочным вопросам деятельности Компании. В 2010
году Совет директоров провел 37 заседаний, на которых были
рассмотрены вопросы текущей операционной деятельности
и приняты важные стратегические решения, в том числе:
−− Приобретение долей компаний ООО «Корпорация Инжтрансстрой» и ООО «Трансстроймеханизация»;
−− Заключение контракта на строительство скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург на участке 15 — 58 км,
а также участка автодороги М-27 Джубга — Сочи;
−− Утверждение Положения о дивидендной политике;
−− Решение об определении цены выкупа акций, а также об
увеличении уставного капитала путем размещении дополнительных акций.

Вознаграждение членов Совета директоров
Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение при
условии добросовестного исполнения обязанностей за участие
в заседаниях Совета директоров, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Право на вознаграждение за работу в Совете директоров
имеют все его члены за исключением единоличного исполнительного органа. Вознаграждение также не выплачивается
членам Совета директоров, посетившим менее 50% его
заседаний.
Вознаграждение членов Совета директоров состоит из фиксированной и бонусной частей. За участие в заседании Совета
директоров члену Совета директоров «Мостотреста» выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной
шестикратному минимальному размеру оплаты труда, применяемому для регулирования оплаты труда, установленному
федеральным законом на день проведения заседания Совета
директоров.
Размер годового вознаграждения, выплачиваемого каждому
члену Совета директоров, зависит от размера чистой прибыли

NI×A
, где
100×B×C

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 2010 году, составил 9,2 млн рублей, кроме того, по
результатам 2010 года членам Совета директоров будет выплачено вознаграждение в размере 25,8 млн рублей.

Комитеты Совета директоров
Для повышения эффективности деятельности Совета директоров в 2010 году «Мостотрестом» введен институт комитетов
при Совете директоров. Комитеты призваны оказывать консультационную поддержку по профильным вопросам, относящимся
к компетенции Совета директоров. С октября 2010 года при
Совете директоров действует Комитет по аудиту. В 2011 году
Компания намерена создать еще один комитет — по кадрам
и вознаграждениям.

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту содействует 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.
Комитет по аудиту состоит из трех членов Совета директоров Компании. Комитет должен возглавлять Председатель,
отвечающий критериям, установленным для независимых
директоров.
Текущий состав Комитета по аудиту:
−− Арнаут Дирк Лугтмейер (Председатель комитета);
−− Мария Журба;
−− Денис Демидов.
Заседания Комитета проходят не реже одного раза в три месяца. В 2010 году прошло одно заседание Комитета по аудиту.
Были рассмотрены следующие основные вопросы:
−− об организации и планировании работы комитета по аудиту;
−− о ходе работы аудиторской компании ЗАО «КПМГ»;
−− о ходе работы управления внутреннего аудита.
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Состав Совета директоров
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Коряшкин Георгий
Алексеевич

Журба Мария
Михайловна

Арнаут Дирк
Лугтмейер

−− Председатель Совета директоров, Неисполнительный
директор
−− Избран по предложению компании Марк О’Поло
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2007 года

−− Заместитель Председателя Совета директоров, Неисполнительный директор
−− Избрана по предложению компании Марк О’Поло
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2008 года

−− Независимый неисполнительный
директор
−− Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года

Власов Владимир
Николаевич

Добровский Леонид
Юльевич

Егорова Ирина
Леонидовна

−− Исполнительный директор
−− Генеральный директор Компании
−− Избран по предложению компании Марк О’Поло
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2011 года

−− Исполнительный директор
−− Заместитель Генерального
директора Компании
−− Избран по предложению компании Марк О’Поло
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2011 года

−− Неисполнительный директор
−− Избрана по предложению компании Марк О’Поло
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2011 года
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Маканова Ирина
Юрьевна

Носков Михаил
Вячеславович

Сухорукова Елена
Викторовна

−− Неисполнительный директор
−− Избрана по предложению компании Марк О’Поло
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2011 года

−− Независимый неисполнительный
директор
−− Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года

−− Неисполнительный директор
−− Избрана по предложению НПФ
«Благосостояние»
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2008 года

Текущий состав Совета
директоров был определен на годовом Общем собрании акционеров 16 мая 2011 года.
Сегодня Совет директоров состоит из 11 директоров, два из которых — независимые

Тони Олег
Вильямсович

Демидов Денис
Леонидович

−− Неисполнительный директор
−− Избран по предложению НПФ
«Благосостояние»
−− Член Совета директоров ОАО
«Мостотрест» с 2008 года

−− Неисполнительный директор
−− Избран по предложению НПФ
«Благосостояние»
−− Член Совета директоров
ОАО «Мостотрест» с 2011 года
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Менеджмент
Руководство Компании обладает обширным опытом работы в отрасли и современными навыками
управления.

Власов Владимир Николаевич
Генеральный директор, член Совета директоров
Владимир Власов является генеральным директором ОАО «Мостотрест» с момента прихода в компанию в 2006 году. Имеет более чем 15-летний управленческий
опыт, включая более чем четырехлетний опыт работы в сфере инфраструктурного
строительства. 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». Ранее входил
в состав Совета директоров ОАО «Мостотрест».
Окончил Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ, имеет степень МBA.

Добровский Леонид Юльевич
Заместитель генерального директора, член Совета директоров
Леонид Добровский является заместителем генерального директора «Мостотреста» с 2006 года. До этого занимал пост генерального директора ООО «Мостал»
и ООО «Монтажтрансстрой — МТК». Ранее был представителем фирмы «Мейверт Гласс Инжиниринг» (Бельгия) в России.
Окончил Московский физико-технический институт в 1988 году по специальности
«Аэро- и гидродинамика».

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 в 1978 году по
специальности «Cтроительство аэродромов», а также Московский институт
управления им. С.Орджоникидзе в 1987 году. Имеет степень кандидата
экономических наук.
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Коротин Виктор Никитович
Главный инженер, первый заместитель генерального директора
Виктор Коротин работает в компании с 1970 года, за это время занимал различные руководящие позиции, включая должности начальника производственнодиспетчерского отдела, главного технолога. Главным инженером «Мостотреста»
был назначен в 1990 году, является cамым старшим техническим руководителем
в компании. Имеет более чем 40-летний опыт работы в сфере строительства
транспортной инфраструктуры.
Окончил Новосибирский университет инженеров железнодорожного транспорта
в 1965 году, имеет степень кандидата технических наук.

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 производственно-технического отдела, главного инженера территориальной фирмы ОАО
«Мостотрест» — «Мостоотряда-18». Имеет более чем 30-летний опыт работы в
сфере мостостроения, 20 лет из которых — на руководящих должностях.
Окончил Московский инженерно-строительный институт в 1973 году по специальности «Гидротехническое строительство водных путей и портов».

Сакун Борис Владиславович
Генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация»
Борис Сакун является генеральным директором ООО «Трансстроймеханизация» с
2010 года. До этого занимал различные управленческие должности в ОАО «ГМК
Норильский Никель», ЗАО «Трансмонолит» и ООО «Корпорация Инжтрансстрой». С 2007 года занимает должность первого заместителя генерального
директора компании «Корпорации Инжтрансстрой».
Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
в 1986 году, имеет степень кандидата технических наук.

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»
занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам
ОАО Холдинговая Компания «Коломенский завод» и ЗАО «Баланс-Ойл». Ранее
входил в состав Совета директоров ОАО «Мостотрест».
Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства в 1991
году по специальности «Экономическое и социальное развитие народного хозяйства», а также курс по управлению в сфере экономики и финансов в Институте
бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в 2004 году.
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Социальная ответственность
«Мостотрест» стремится соответствовать лучшей практике корпоративной социальной ответственности,
принимая дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей, предотвращения
вредного воздействия на окружающую среду и выстраивания конструктивного диалога с обществом.

Важнейшим активом «Мостотреста» являются сотрудники
Мы обладаем командой высококвалифицированных
талантливых менеджеров, одной из лучших на рынке.
Управленческая экспертиза «Мостотреста» подкреплена уникальной технической квалификацией наших
инженеров — профессиональный стаж некоторых из
них измеряется десятилетиями, в течение которых
они принимали участие в строительстве большинства
крупных объектов транспортной инфраструктуры
России. Не меньший вклад в успех «Мостотреста»
вносят рабочие на производстве, чей добросовестный труд помогает воплощать в жизнь строительные
проекты.
Именно поэтому мы ценим своих сотрудников. Забота
о людях была и остается одним из главных приоритетов Компании. Важнейшими задачами кадровой
политики являются: обеспечение персонала благоприятными условиями труда, профессиональное
развитие и создание возможностей для карьерного
роста, укрепление мотивации и повышение личной
заинтересованности каждого члена коллектива
в достижении общих наилучших результатов.
Сотрудники «Мостотреста» получают справедливое
материальное вознаграждение. Компания предоставляет всем сотрудникам конкурентоспособный
компенсационный пакет, состоящий из фиксированной и переменной частей заработной платы,
страхования и социальных льгот. В течение года
средний уровень заработной платы в Компании
вырос на 7% до 37 897 рублей.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РУБЛИ
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Источник: Управленческая отчетность
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Вопросам обучения и профессионального развития
мы уделяем приоритетное внимание, осознавая, что
качество реализации проектов Компанией и репутация «Мостотреста» как надежного подрядчика
находятся в прямой зависимости от квалификации
персонала. Для специалистов рабочих и инженерных
специальностей организуется обязательное обучение,
регламентированное законодательством, а также
регулярная переподготовка и повышение квалификации. Руководители и специалисты Компании проходят
специализированные курсы и семинары, направленные на развитие личных качеств и профессиональных
компетенций. При этом мы активно используем
как тренеров из числа сотрудников Компании, так
и внешние образовательные ресурсы в лице ведущих
вузов и образовательных учреждений страны. Общий
объем инвестиций в профессиональный рост наших
сотрудников в 2010 году составил около 12,5 млн
рублей, что значительно больше, чем в 2009 году.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОДНОГО
СОТРУДНИКА
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Источник: Управленческая отчетность

Для поддержания кадрового баланса и минимизации
рисков, связанных с утечкой кадров, на протяжении
нескольких лет мы реализуем программу кадрового
резерва. В сотрудничестве с профильными вузами
Компания готовит резерв молодых специалистов для
занятия вакантных руководящих должностей. За
последние три года на руководящие позиции было
подготовлено 62 специалиста. Также мы реализуем
долгосрочную программу привлечения молодых
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высокопрофессиональных кадров из числа выпускников высших учебных заведений. В 2010 году на
должности мастеров строительных и монтажных
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работ, механиков, инженеров и экономистов были
приняты 52 начинающих специалиста.

Охрана труда — ключевой элемент системы менеджмента качества
«Мостотрест» осуществляет технически сложные
инфраструктурные проекты, поэтому безопасность
персонала является одной из ключевых составляющих системы менеджмента качества Компании. Мы
строго выполняем все законодательные и нормативные требования Российской Федерации в области
охраны труда и промышленной безопасности. В Компании действует «Система управления охраной труда
и промышленной безопасностью», разработанная,
в том числе, на основе международного стандарта
OHSAS 18001:1999. Она включает в себя набор руководств и стандартов, регламентирующих процессы
управления охраной труда и промышленной безопасностью. За реализацию политики в этой сфере
отвечают специальные отделы, функционирующие
в каждом структурном подразделении Компании.
«Мостотрест» не только тщательно отслеживает
соблюдение всех норм охраны труда, но и придает
большое значение обучению сотрудников безопасности труда и регулярной проверке знаний. На
производственных участках Компании работники
проходят регулярный инструктаж по правилам тех-

ники безопасности. Кроме того, специалисты рабочих
специальностей проходят соответствующее обучение
в рамках курсов переподготовки и повышения квалификации с последующей аттестацией.
Мы внимательно следим за состоянием здоровья сотрудников, занятых на опасных
и вредных производствах. На строительных участках
и производственных базах Компании установлены
медицинские пункты. «Мостотрест» ведет регулярную аттестацию рабочих мест с тем, чтобы
предупреждать развитие профессиональных заболеваний у работников. Для специалистов, занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда, мы
организуем санаторно-курортное лечение и отдых на
юге России. Медицинское обслуживание персонала
осуществляется в современных клиниках.
Объем затрат Компании на реализацию мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и промышленную безопасность в 2010 году составил свыше 83 млн
рублей.

Забота об окружающей среде — основа устойчивого развития
«Мостотреста»
Важным направлением деятельности «Мостотреста»
является забота об экологии. Мы осознаем степень
ответственности за сохранность окружающей среды
и предпринимаем максимум усилий для снижения
негативного воздействия на экосистему.
В своей повседневной работе «Мостотрест» руководствуется безусловным соблюдением требований
природоохранного законодательства России. Более
того, мы планируем свою производственно-хозяйственную деятельность, стремясь минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Также мы внедряем новые технологии
и оборудование, которые соответствуют современным экологическим требованиям.

Вопросы экологии находятся в фокусе внимания
менеджмента «Мостотреста». При Генеральном директоре действует экологическая служба,
специалисты которой осуществляют управление
деятельностью Компании в области защиты природы.
В функционал службы входит проведение единой
экологической политики, организация и координация
работы по охране окружающей среды, информирование и консультирование руководства по вопросам
экологической безопасности, оказание методической
помощи подразделениям «Мостотреста» по проблематике охраны окружающей среды.
Экологическая политика Компании реализуется по
четырем направлениям: охрана атмосферы, земельных ресурсов и растительности, водных ресурсов,
а также ответственное обращение с отходами произ-

63

4

Управление

водства и потребления. По каждому из направлений
мы реализуем комплекс экологических мероприятий,
который каждый год расширяется за счет применения более эффективных методов защиты. В 2010
году наши расходы на охрану окружающей среды
выросли в 2,5 раза и в составили 88,2 млн рублей.
Каждый год Компания проходит независимый экологический аудит.

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2009–2010, ТЫС. РУБЛЕЙ
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Источник: Управленческая отчетность

Открытый диалог с деловым сообществом
«Мостотрест» регулярно принимает активное участие в отраслевых выставках и конференциях, что
позволяет Компании демонстрировать свои новейшие
достижения, расширять клиентскую базу, обмениваться накопленными за годы работы на рынке
инфраструктурного строительства опытом и знаниями с отечественными и зарубежными специалистами.
Деловые связи, возникающие в ходе проведения
форумов, зачастую становятся крепким фундаментом для долгосрочных партнерских отношений.
Знаковым событием в сфере налаживания
и поддержания деловых контактов, а также позиционирования Компании на рынке в 2010 году стало
спонсорство IX Международного Инвестиционного форума в Сочи. Сочинский форум — одно из
крупнейших деловых событий России. В связи с проведением Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
этот регион стал одним из центров интенсивного
развития транспортной инфраструктуры в России.

64

Также в 2010 году «Мостотрест» выступил спонсором
IV Международного форума «Транспорт России».
Ежегодно проводимый Министерством транспорта
РФ форум посвящен обсуждению стратегических
перспектив транспортной системы в контексте
обеспечения развития российской экономики. Кроме
того, «Мостотрест» принял участие в Международной выставке-форуме «Дорога» — мероприятии,
организованном Министерством транспорта РФ
и Федеральным дорожным агентством. Особое
внимание в рамках форума было уделено развитию дорожной инфраструктуры с использованием
современных техники, технологий и материалов.
Регулярное проведение подобных мероприятий
позволяет участникам рынка обмениваться опытом,
следить за развитием сектора транспортной инфраструктуры и экономики страны в целом.
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Консолидированный отчет о финансовом
положении
млн рублей
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Гудвилл
Нематериальные активы
Основные средства
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Объекты инвестиций, учитываемые методом долевого участия
Прочие инвестиции
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотных активов
Оборотные активы
Запасы
Переплата по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда
Авансы выданные
Прочие инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Всего активов
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в наличии для продажи
Резерв по предоплатам за акции
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Доля неконтролирующих участников
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенный доход
Отложенные налоговые обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по договорам строительного подряда
Резерв по убыточным строительным контрактам
Прочие резервы
Отложенный доход
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Итого краткосрочных обязательств
Итого обязательств
Всего собственного капитала и обязательств

Пояснение

2010

2009

6
13
14
19
6
15

2 404
1 846
13 099
51
1 525
316
–
19 241

–
26
9 421
14
–
216
1 512
11 189

17

3 938
15
6 144
7 084
13 739
869
19 950
51 739
70 980

2 473
1 065
810
3 095
1 103
331
4 861
13 738
24 927

131
(68)
141
6 185
9 940
16 329

131
–
110
–
9 011
9 252

491
1 076
–
85
358
2 010

273
–
306
–
356
935

6 184
16 394
29 701
–
43
31
288
52 641
54 651
70 980

6 010
4 565
3 194
170
112
–
689
14 740
15 675
24 927

19
18
20
15
21

22

24
25
16

24
25
18

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 10 Апреля 2011 года и от имени
руководства подписана:
В.Н.Власов	O.Г. Танана
Генеральный директор	Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 7–59,
которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет
о совокупной прибыли
млн рублей
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные расходы
Прочие расходы
Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Чистые финансовые расходы
Доля в убытке компаний, учтенных по методу долевого
участия (нетто с налогом на прибыль)
Прибыль до налогообложения
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период
Прочая совокупная прибыль
Нетто-величина изменений справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи
Общая совокупная прибыль за отчетный год,
причитающаяся Собственникам
Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию (рублей)
Разводненная прибыль на акцию (рублей)

Пояснение

2010

2009

7

60 279

32 392

8

(51 284)
8 995
222
(4 557)
(949)
3 711
111
(1 341)
(1 230)
(7)

(24 211)
8 181
194
(3 827)
(261)
4 287
300
(1 116)
(816)
–

12

2 474
(744)
1 730

3 471
(867)
2 604

11

31

80

1 761

2 684

7
7

10
10

9

11
11
6

23
23

Показатели консолидированного отчета о совокупной прибыли следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 7 - 59,
которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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на полосы
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Консолидированный отчет об изменениях
собственного капитала
млн рублей

Остаток на 1 января 2009 года
Общая совокупная прибыль за отчетный год
Прибыль за отчетный год
Прочая совокупная прибыль
Нетто-величина изменений справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль
Итого прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль за отчетный год
Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе собственного капитала
Дивиденды акционерам
Остаток на 31 декабря 2009 года
Общая совокупная прибыль за отчетный год
Прибыль за отчетный год
Прочая совокупная прибыль
Нетто-величина изменений справедливой стоимости
активов, имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль
Итого прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль за отчетный год
Операции с собственниками, отраженные
непосредственно в составе собственного капитала
Выпуск акций (нетто с расходами)
Выкуп собственных акций
Дивиденды акционерам
Остаток на 31 декабря 2010 года

Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Резерв по
переоценке
инвестиций,
имеющихся
в наличии
для продажи

Резерв по
предоплатам
за акции

Нераспределенная
прибыль

Всего
собственного
капитала

131

–

30

–

6 807

6 968

–

–

–

–

2 604

2 604

–

–

100

–

–

100

–
–
–

–
–
–

(20)
80
80

–
–
–

–
–
2 604

(20)
80
2 684

–
131

–
–

–
110

–
–

(400)
9 011

(400)
9 252

–

–

–

–

1 730

1 730

–

–

39

–

–

39

–
–
–

–
–
–

(8)
31
31

–
–
–

–
–
1 730

(8)
31
1 761

–
–
–
131

–
(68)
–
(68)

–
–
–
141

6 185
–
–
6 185

–
–
(801)
9 940

6 185
(68)
(801)
16 329

Показатели консолидированного отчета о движении капитала следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах 7 - 59,
которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

Консолидированный отчет
о движении денежных средств
млн рублей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистая прибыль за отчетный год
Корректировки:
Амортизация
Доля в убытке объекта инвестиций, учтенного по методу долевого участия
Доля неконтролирующих участников
Убыток от выбытия основных средств
Чистые финансовые расходы
Расход по налогу на прибыль
Потоки денежных средств от операционной деятельности без учета
изменений оборотного капитала и резервов
Увеличение запасов
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
Увеличение дебиторской задолженности по договорам строительного подряда
Увеличение авансов выданных
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств
Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности
Увеличение кредиторской задолженности по договорам строительного
подряда
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога
на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Налог на прибыль возмещенный
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от продажи основных средств
Проценты полученные
Дивиденды полученные
Займы, предоставленные другим организациям
Приобретение объектов основных средств
Инвестиции в общества, учитываемые методом долевого участия
Приобретение прочих инвестиций
Размещение депозитов
Приобретение нематериальных активов
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних компаний
Чистый поток денежных средств, использованных в инвестиционной
деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чистые поступления по выпущенным акциям
Платежи по выкупу собственных акций
Привлечение заемных средств
Возврат заемных средств
Платежи по обязательствам финансовой аренды
Проценты уплаченные
Дивиденды выплаченные
Чистый поток денежных средств от/(использованных в) финансовой
деятельности
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

2010

2009

1 730

2 604

2 777
7
33
216
1 210
744
6 717

1 421
–
–
33
966
867
5 891

(549)
(1 036)
(3 234)
(1 098)
(108)
(914)
17 617

(67)
214
(331)
(102)
8
(271)
853

17 395

6 195

(796)
36
16 635

(1 213)
–
4 982

44
59
44
(1 414)
(1 217)
(63)
(32)
(200)
(271)
1 051
(1 142)
(3 141)

72
67
2
(128)
(245)
(1 556)
–
–
(24)
646
–
(1 166)

6 185
(68)
28 852
(30 597)
(687)
(1 289)
(801)
1 595

–
–
9 883
(12 403)
(186)
(1 060)
(400)
(4 166)

15 089
4 861
19 950

(350)
5 211
4 861

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с пояснениями на страницах
7—59, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Пояснения к консолидированной
финансовой отчетности
1

Общие положения

(a) Организационная структура и деятельность
ОАО «Мостотрест» (далее – «Компания») и ее дочерние предприятия, далее совместно именуемые
«Группа», включает российские открытые акционерные общества и общества с ограниченной
ответственностью, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 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 101990, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7,
стр.3.
Основной деятельностью 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 преимущественно 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 перехода на
МСФО;
−− 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,
отражающие 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 14
−− Пояснение 18
−− Пояснение 26 (b)

«Справедливая стоимость основных средств»;
«Договоры строительного подряда»;
«Резервы по торговой и 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 7	признание выручки с применением метода оценки степени завершенности
выполнения договора строительного подряда;
−− Пояснение 29
условные обязательства.
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(e) Изменение учетной политики и порядка представления данных
Начиная с 1 января 2010 года, Группа применяет измененную учетную политику в отношении отражения
в учете сделок по объединению бизнеса.
		 Учет сделок по объединению бизнеса
Начиная с 1 января 2010 года, Группа применяет измененную учетную политику в отношении учета
сделок по объединению бизнеса.
С 1 января 2010 года Группа применяет МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (ред. 2008 г.) для
отражения в учете сделок по объединению бизнеса. Данное изменение учетной политики было
применено перспективно и не оказало существенного влияния на показатель прибыли на акцию.
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.
		 Приобретения, осуществленные 1 января 2010 года или позднее
В отношении сделок по приобретению предприятий, осуществленных 1 января 2010 года или позднее,
Группа рассчитывает гудвилл на дату приобретения следующим образом:
−− суммарная величина справедливой стоимости переданного возмещения;
справедливой стоимости уже имеющихся долевых инструментов приобретаемого предприятия и
суммы, в которой признана неконтролирующая доля участия в приобретаемом предприятии, минус
−− нетто-величина (как правило, справедливая стоимость), признанная в отношении идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств приобретенного предприятия.
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 собственного капитала. В противном случае
изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в составе прибыли или убытка за
период.
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Особенности оценки величины гудвилла до 1 января 2010 года описаны в пояснении 3(f)(i).

3

Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных периодах,
представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются единообразными для
предприятий Группы, за определенными исключениями, указанными в пояснении 2(e), касающемся изменений
в учетной политике.

(a) Принципы консолидации
(i) Сделки по объединению бизнеса
Группа изменила свою учетную политику в отношении сделок по объединению бизнеса. Более подробная
информация представлена в пояснении 2(e).
		 Сделки по приобретению до 1 января 2008
Гудвилл, относящийся к приобретениям, осуществленным до 1 января 2008 года, представляет собой разницу
между долями участия Компании в чистых идентифицируемых активах дочернего предприятия по состоянию
на дату перехода и стоимостью инвестиции в это дочернее предприятие. Отрицательный гудвилл учитывается
в нераспределенной прибыли.

(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 основываюся 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,
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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.
В состав соответствующей инвестиции Группы включается гудвилл, определенный при приобретении
инвестиции, за вычетом суммы накопленных убытков от ее обесценения.
Начиная с момента возникновения существенного влияния и до даты прекращения этого существенного
влияния в консолидированной финансовой отчетности отражается доля 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
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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 инструменты
К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в долевые и долговые ценные бумаги,
торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств,
кредиты и займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.
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, денежные средства и их эквиваленты, а также финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи.
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		 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.
К займам выданным и дебиторской задолженности относится дебиторская задолженность по торговым
и иным операциям (см. пояснение 19).
		 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.
		 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. Инвестиции Группы в долевые
ценные бумаги и определенные долговые ценные бумаги классифицируются в категорию финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи. 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 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.
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(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.
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 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 действительную стоимость
своей доли, если такая возможность предусмотрена уставом общества. Такие права признаются долговым
инструментом, а 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
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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. В фактическую стоимость также могут включаться суммы, списываемые со счета собственного
капитала, которые представляют собой прибыли или убытки по отвечающим установленным
требованиям инструментам, используемым для хеджирования потоков денежных средств по сделкам
приобретения основных средств за иностранную валюту. 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 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
Амортизация рассчитывается исходя из фактической стоимости актива за вычетом его остаточной
стоимости. Значительные компоненты актива рассматриваются по отдельности, и если срок полезного
использования компонента отличается от срока, определенного для остальной части этого актива, то
такой компонент амортизируется отдельно.
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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 сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном периодах были
следующими:

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие основные средства

2010

2009

23
7
7
4

25
6
6
2

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 (отрицательный гудвилл), который возникает при приобретении дочерних предприятий, включается
в состав нематериальных активов. Порядок оценки гудвилла при первоначальном признании представлен
в раскрытии 2(e).
		 Сделки приобретения, осуществленные до 1 января 2008 года
Одним из решений, принятых в процессе перехода Группы на МСФО, было решение о том, что данные будут
пересчитаны в отношении только тех сделок по объединению бизнеса, которые были осуществлены 1 января
2008 года или позже. Гудвилл, относящийся к приобретениям, осуществленным до 1 января 2008 года,
представляет собой разницу между долей участия Компании в чистых идентифицируемых активах дочернего
предприятия по состоянию на дату перехода и стоимостью инвестиции в это дочернее предприятие.
		 Сделки приобретения, осуществленные в период между 1 января 2008 года и 1 января 2010 года
В период между 1 января 2008 года и 1 января 2010 года не было сделок приобретения.
		 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 какие-либо активы, включая гудвилл,
составляющие часть балансовой стоимости объекта инвестирования, учитываемого методом долевого
участия.
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(ii) 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.

(iii) 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.
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:
−− Строительные контракты 		
−− Програмное обеспечение		

1,5 года;
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.

(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.
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(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 3(m)(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 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 какойлибо ценной бумаги. Кроме того, применительно к инвестициям в долевые ценные бумаги, объективным
свидетельством обесценения является значительное или продолжительное снижение их справедливой
стоимости ниже фактической стоимости.
		Займы выданные, дебиторская задолженность и инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до срока
погашения
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
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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.
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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 какойлибо 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.

(k) 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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(l) 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 строительного подряда. 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.

(m) 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) 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.

(iv) 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.

(n) 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.
Условные арендные платежи отражаются в учете путем пересмотра минимальных арендных платежей на
оставшийся срок аренды, когда исчезает соответствующая неопределенность и размер корректировки
арендной платы становится известным.
		 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.
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В момент заключения или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и вознаграждения по
нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение к другим 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.

(ii) 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.

(o) 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).
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.

(p) 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.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться
в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу
введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства 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 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.
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(q) 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.

(r) 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,
в отношении которых имеется отдельная финансовая информация, 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 на разумной основе. К статьям, которые не были разнесены по определённым сегментам, относятся
в основном корпоративные активы (главным образом штаб-квартира Группы), расходы головного офиса,
а также активы и обязательства по налогу на прибыль.

(s) Новые стандарты и разъяснения, примененные досрочно
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию
на 31 декабря 2010 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное
влияние на деятельность Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения
к использованию после вступления их в силу.
−− Поправка к стандарту МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» Передачи финансовых активов, вводит дополнительные требования по раскрытию информации
в отношении случаев передачи финансовых активов, когда признание этих активов не было
прекращено в полном объеме, или когда передающая сторона списала переданные активы
полностью, но сохранила определенное участие в них. Новые требования по раскрытию информации призваны помочь пользователям финансовой отчетности лучше понять характер рисков
и выгод, связанных с этими активами. Данная поправка вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или позднее.
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−− МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2013 года или позднее. Новый стандарт должен быть
выпущен поэтапно и в конечном итоге заменит собой Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Первая часть
МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки финансовых активов. Вторая его часть, касающаяся вопросов классификации и оценки
финансовых обязательств, была выпущена в октябре 2010 года. Остальные части данного
стандарта ожидаются к выпуску в первой половине 2011 года. Группа признает, что новый стандарт вводит много изменений в учет финансовых инструментов и что он, скорее всего, окажет
значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность Группы. Влияние данных
изменений будет анализироваться по мере осуществления соответствующего Проекта и выхода
следующих частей стандарта. Группа не намерена начать применение этого стандарта досрочно.
−− Различные «Усовершенствования к 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 2011 года. Группа еще не определила
результат потенциального влияния данных усовершенствований на её финансовое положение
или результаты деятельности.

4

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.
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(b) Нематериальные активы
Расчет справедливой стоимости договоров строительного подряда, 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 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.

5

Операционные сегменты
По состоянию на 31 декабря 2010 Группа выделяет 17 отчетных сегментов (2009: 15 операционных
сегментов), описанных ниже, которые представляют собой стратегические бизнес-единицы Группы. В течение
первой половины 2010 года Группа приобрела две дочерние компании ООО «Корпорация Инжтрансстрой»
и ООО «Трансстроймеханизация», которые представлены как два новых сегмента.
Эти стратегические бизнес-единицы управляются отдельно, т.к. они расположены в различных регионах,
заняты производством различных видов строительных работ и требуют различных технологических стратегий.
Каждый сегмент представляет собой отдельное дочернее общество или филиал Компании. Внутренние
управленческие отчеты по каждой из стратегических бизнес-единиц анализируются генеральным директором
Группы, как минимум, на ежеквартальной основе. В следующей таблице представлено расположение
отчетного сегмента:
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Сегмент

Сокращенное название

Мостотряд - 4
Мостотряд -1
Мостотряд - 6
Мостотряд -10
Мостотряд - 114
Мостотряд - 90
Мостотряд - 81
Мостотряд - 99
ООО Инжтрансстрой
ООО Трансстроймеханизация
Прочие сегменты

МО-4
МО-1
МО-6
МО-10
МО-114
МО-90
МО-81
МО-99
ИТС
ТСМ
Прочие

Расположение управления
сегмента
Москва
Нижний Новгород
Ярославль
Ростов-на-Дону
Москва
Дмитров
Воронеж
Серпухов
Москва
Москва
-

Прочие сегменты включают 7 операционных сегментов, которые ввиду своей величины составляют один
отчетный сегмент.
Информация в отношении результатов деятельности каждого отчетного сегмента раскрыта ниже.
Результат деятельности оценивается исходя из прибыли до налогообложения каждого сегмента,
включаемые во внутренние управленческие отчеты, которые проверяются генеральным директором
Группы. Прибыль сегмента используется как критерий деятельности, т.к. руководство уверено в том, что
подобная информация наиболее уместна для оценки результатов определенных сегментов в отношении
прочих предприятий, которые функционируют в данной сфере.
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млн рублей

МО-4
МО-1
МО-6
МО-10
МО-114
МО-90
МО-81
МО-99
Прочие

Итого Мостотрест
ИТС
ТСМ
Итого группа
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Выручка от
продаж внешним
покупателям
2010
2009
4 901
3 731
3 357
4 131
3 216
3 600
852
2 402
2 960
29 150
22 529
6 021
57 700

4 794
4 732
3 563
3 561
2 473
2 263
1 909
1 082
5 110
29 487
–
–
29 487

Внутрисегментная
выручка

Всего выручка

Прибыль до
налогообложения

2010

2009

2010

2009

2010

2009

–
–
–
–
–
–
–
–
1 220
1 220
374
4 832
6 426

–
–
–
–
–
–
–
–
904
904
–
–
904

4 901
3 731
3 357
4 131
3 216
3 600
852
2 402
4 180
30 370
22 903
10 853
64 126

4 794
4 732
3 563
3 561
2 473
2 263
1 909
1 082
6 014
30 391
–
–
30 391

1 324
534
6
249
752
1 027
(106)
475
(9)
4 252
132
219
4 603

1 555
830
494
371
311
607
48
176
(477)
3 915
–
–
3 915

Чистая прибыль
отчетного
сегмента
2010
2009
982
408
(64)
102
529
774
(113)
367
(191)
2 794
142
125
3 061

1 206
647
388
225
346
465
14
136
(418)
3 009
–
–
3 009

Материальные
запасы
2010

2009

359
320
205
299
349
323
116
149
667
2 787
40
568
3 395

346
221
252
261
274
155
94
109
616
2 328
–
–
2 328

на полосы
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

млн рублей
Выручка
Общая выручка операционных сегментов
Пересчет выручки по методу признания по проценту
готовности
Нераспределенные на сегменты суммы
Исключение выручки от продаж между сегментами
Консолидированная выручка
Чистая прибыль за период
Общая прибыль отчетных сегментов за период
Пересчет выручки по методу признания по проценту
готовности
Прочие корректировки
Нераспределенные на сегменты суммы
Консолидированная прибыль до налогообложения

2010

2009

64 126
(838)

30 391
(944)

3 417
(6 426)
60 279

3 849
(904)
32 392

4 603
(838)

3 915
(944)

(1 195)
(96)
2 474

(109)
609
3 471

		 Ключевые покупатели
В 2010 году выручка по двум покупателям Группы по каждому отдельно составляла более 10% от общей
выручки Группы (в 2009 году выручка ни по одному из покупателей не превышала 10% от общей выручки).
Выручка от одного покупателя составила 10 825 млн рублей (или 18% от общей выручки Группы) и включена
в отчетные сегменты ИТС и МО-114. Поступления от другого покупателя составили 8 275 млн рублей (или
14% от общей выручки Группы) и включены в сегменты МО-1 и МО-114.

6

Приобретение дочерних компаний и неконтролирующих долей участия

(a) Приобретение дочерних компаний
13 мая 2010 года Группа получила контроль над ООО «Трансстроймеханизация», компанией, занятой
в строительстве и реконструкции автомагистралей и аэропортов и имеющей собственные заводы по
производству асфальта и бетона, путем приобретения доли в размере 50,1% за 1 264 млн рублей,
представленных к оплате в денежной форме.
28 июня 2010 года Группа получила контроль над ООО «Корпорация Инжтрансстрой», одной из крупнейших
в России инжиниринговых компаний в отрасли строительства объектов инфраструктуры, совершив покупку
доли в размере 51% за 2 220 млн рублей, представленных к оплате в денежной форме.
Эти приобретения были совершены с целью расширения географии существующего рынка и выхода на
новые сегменты рынка строительной отрасли, такие как строительство автомагистралей и инфраструктуры
аэропортов. Диверсификация была важным шагом на пути достижения стратегической цели становления
ведущей строительной компанией в России.
За период с даты приобретения до 31 декабря 2010 года выручка и прибыль
ООО «Трансстроймеханизация», включеные в состав данной консолидированной финансовой отчетности,
составили 6 021 млн рублей и 125 млнов рублей соответственно.
За период с даты приобретения до 31 декабря 2010 года выручка и прибыль ООО «Корпорация
Инжтрансстрой», включеные в состав данной консолидированной
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финансовой отчетности, составили 22 529 млн рублей и 142 млн рублей,
соответственно.
Если бы сделки по приобретению произошли 1 января 2010 года, по оценкам руководства,
консолидированная выручка группы составила бы 74 879 млн рублей, а консолидированная прибыль группы
составила бы 1 043 млн рублей. При подсчете этих значений Руководство предполагало, что справедливая
стоимость, определенная на дату приобретения, была бы той же, если бы приобретение произошло 1 января
2010 года.
		 Были приобретены следующие идентифицируемые активы и обязательства:
Идентифицируемые активы и обязательства ООО «Трансстроймеханизация» и ООО «Корпорация
Инжтрансстрой»:
млн рублей
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие внеоборотные активы
Дебиторская задолженность по договорам
строительного подряда, торговая и прочая
дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность по договорам
строительного подряда, торговая и прочая
кредиторская задолженность
Прочие оборотные активы/краткосрочные
обязательства
Прочие долгосрочные обязательства, нетто
Чистые идентифицируемые активы, обязательства
и условные обязательства
Доля неконтролирующих участников
Доля собственника в чистых идентифицируемых
активах
Гудвилл при приобретении
Возмещение уплаченное
Денежные средства приобретенные
Чистый отток денежных средств

ТСМ

ИТС

Итого

3 060
583
371
2 012

720
1 818
88
2 768

3 780
2 401
459
4 780

(6 073)

(15 178)

(21 251)

902

11 930

12 832

(554)

(324)

(878)

301

1 822

2 123

(150)
151

(893)
929

(1 043)
1 080

1 113
1 264
(306)
958

1 291
2 220
(2 036)
184

2 404
3 484
(2 342)
1 142

		
Гудвилл
Гудвилл в отношении приобретений был признан следующим образом:
млн рублей
Общая величина вознаграждения
Доля неконтролирующих участников, основанная
на пропорционировании доли в активах
и обязательствах приобретаемой компании
За минусом идентифицируемых активов
Гудвилл
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ТСМ

ИТС

Итого

1 264
150

2 220
893

3 484
1 043

(301)
1 113

(1 822)
1 291

(2 123)
2 404

на полосы
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Гудвилл в основном относится к ожидаемой синергии от интеграции этих компаний в состав Группы.
С даты приобретения дочерних предприятий и до отчетной даты не было признано обесценение
гудвилла поскольку возмещение, уплаченное при приобретении этих компаний, скорректированное
на затраты связанные с выбытием и на все изменения стоимости, вызванные факторами, возникшими
после приобретения, является наилучшим показателем справедливой стоимости дочених предприятий,
приобретенных в течение отчетносго периода.

(b) Приобретение неконтролирующих долей участия
16 февраля 2010 года Группа приобрела 25,002% акций ОАО «Мостострой-11» за 1 575 млн рублей,
представленных к оплате в денежной форме. Компания занимается строительством мостов в Западной
Сибири.
Ниже представлено влияние приобретения на финансовую отчетность Группы:
млн рублей
Доля владения Компании на начало периода
Эффект увеличения доли владения
Доля в общем совокупном доходе
Дивиденды, выплаченные за период
Доля владения Компании на конец периода

ОАО Мостострой-11
–
1 575
(7)
(43)
1 525

Ниже представлены активы и обязательства компании на отчетную дату и на дату приобретения:
млн рублей

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Чистые идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства
Доля собственника в чистых идентифицируемых активах и обязательствах
Гудвилл при приобретении
Возмещение уплаченное
Балансовая стоимость инвестиции
Выручка за период
Чистый убыток

ОАО Мостострой 11
2010
на дату
приобретения
5 523
4 271
(889)
(3 473)
5 432
1 359
166
–
1 525
7 978
(30)

5 968
3 131
(914)
(2 550)
5 635
1 409
166
1 575
1 575
–
–
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Выручка
млн рублей
Выручка по договорам строительного подряда:
строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений
строительство объектов железнодорожного транспорта
строительство аэродромов и аэропортов
строительство прочих объектов инфраструктуры
строительство гидротехнических сооружений
строительство прочих объектов
Итого выручка по договорам строительного подряда
Прочая выручка
Итого выручка

2010

2009

38 412
10 766
5 304
2 050
804
1 550
58 886
1 393
60 279

23 678
2 984
–
3 026
–
2 286
31 974
418
32 392

Географическое распределение выручки по договорам строительного подряда опредяляется исходя
из местоположения строительных объектов и представлено в таблице ниже:
млн рублей
Южный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Итого выручка по договорам строительного подряда

8

2009
5 958
19 914
622
4 724
756
–
31 974

Себестоимость продаж (продукции, товаров, работ и услуг)
млн рублей
Услуги субподрядчиков
Материалы
Оплата труда персонала
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Стоимость трудовых ресурсов, автотранспорта, машин и механизмов
Горюче-смазочные материлы
Услуги генподряда
Страхование
Прочие расходы

34

2010
23 036
19 518
6 921
3 382
3 141
2 888
58 886

2010

2009

23 013
11 474
7 171
2 665
2 935
712
640
566
2 108
51 284

6 799
6 277
4 784
1 409
1 054
405
465
104
2 914
24 211

на полосы
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
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Административные расходы
млн рублей
Оплата труда персонала
Консультационные и аудиторские услуги
Социальные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Расходы на благотворительность
Материальные затраты
Арендные расходы
Амортизация
Банковские услуги
Прочие административные расходы

10

2009
2 098
518
173
126
103
136
19
16
92
546
3 827

Расходы на персонал
млн рублей
Оплата труда персонала
Отчисления в Государственный пенсионный фонд
Неиспользованные отпуска

11

2010
2 417
496
330
154
121
109
104
112
67
647
4 557

2010

2009

8 010
1 429
149
9 588

5 873
945
64
6 882

Финансовые доходы и расходы
млн рублей
Признанные в составе прибыли или убытка за период:
Положительные курсовые разницы
Процентный доход по банковским депозитам
Проценты к получению по займам выданным
Доходы от участия в других организациях
Процентный доход по финансовой аренде
Финансовые доходы

2010

2009

13
51
31
13
3
111

150
56
92
2
–
300

Проценты за пользование заемными средствами
Процентный расход по финансовой аренде
Доля неконтролирующих участников
Финансовые расходы
Нетто-величина финансовых расходов, признанная в составе прибыли или
убытка за период

(1 138)
(170)
(33)
(1 341)
(1 230)

(1 045)
(71)
–
(1 116)
(816)

млн рублей
Признанные в составе прочей совокупной прибыли
Нетто-величина изменений справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи
Налог на прибыль в отношении доходов и расходов, признанных в составе
прочей совокупной прибыли
Финансовые доходы/(расходы), признанные в составе прочей совокупной
прибыли, за вычетом налога

2010

2009

39

100

(8)

(20)

31

80
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Расход по налогу на прибыль
Применимая налоговая ставка для Группы составляет 20%, которая представляет собой ставку налога на
прибыль российских компаний (в 2009 году: 20%).
млн рублей
Текущий налог на прибыль
Отчетный год
Корректировки в отношении предшествующих лет
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

2010

2009

1 216
48
1 264

1 080
27
1 107

(520)
744

(240)
867

(8)

(20)

736

847

		 Выверка эффективной ставки налога:
2010
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, рассчитанный по
применимой ставке
Невычитаемые расходы
Необлагаемые доходы
Недоначислено/(излишне начислено)
в предшествующие годы

36

2009

млн рублей

%

млн рублей

%

2 474
495

100%
20%

3 471
694

100%
20%

255
(54)
48

10%
(2%)
2%

167
(21)
27

5%
(1%)
1%

744

30%

867

25%

на полосы
ОАО «МОСТОТРЕСТ»
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Нематериальные активы
млн рублей
Фактическая стоимость
Остаток на 1 января 2009 года
Поступления
Остаток на 31 декабря 2009 года
Поступления
Поступления в результате приобретения компаний
Остаток на 31 декабря 2010 года
Амортизация и убытки от обесценения
Остаток на 1 января 2009 года
Амортизация за год
Остаток на 31 декабря 2009 года
Амортизация за год
Остаток на 31 декабря 2010 года
Балансовая стоимость
На 1 января 2009 года
На 31 декабря 2009 года
На 31 декабря 2010 года

Строительные
контракты

Программное
обеспечение

Итого

–
–
–
–
2 399
2 399

8
25
33
271
2
306

8
25
33
271
2 401
2 705

–
–
–
830
830

3
4
7
22
29

3
4
7
852
859

–
–
1 569

5
26
277

5
26
1 846
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Нематериальные активы
млн рублей
Условно-первоначальная
стоимость
Остаток на 1 января 2009 года
Поступления
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2009
Поступления
Приобретения в рамках сделок
по объединению бизнеса
Выбытия
Передачи
Остаток на 31 декабря 2010
года
Амортизация и убытки от
обесценения
Остаток на 1 января 2009 года
Амортизация за отчетный год
Убыток от обесценения
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2009
года
Амортизация за отчетный год
Убыток от обесценения
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2010
года
Балансовая стоимость
на 1 января 2009 года
на 1 января 2010 года
на 31 декабря 2010 года
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Земля

Здания
и сооружения

Машины и обо- Транспортные
рудование
средства

Прочие
основные
средства

Незавершенное строительство

Итого

305
7
–
312
2
–

4 393
38
(17)
4 414
259
319

4 248
269
(52)
4 465
671
1 481

2 071
30
(30)
2 071
791
1 677

425
53
(159)
319
253
149

135
107
(38)
204
303
154

11 577
504
(296)
11 785
2 279
3 780

(1)
–
313

(52)
274
5 214

(210)
33
6 440

(228)
13
4 324

(177)
7
551

(19)
(327)
315

(687)
–
17 157

–
–
–
–
–

163
173
–
(1)
335

589
750
(7)
(14)
1 318

362
322
(1)
(18)
665

22
182
–
(158)
46

–
–
–
–
–

1 136
1 427
(8)
(191)
2 364

–
–
–
–

224
–
(14)
545

917
(4)
(35)
2 196

628
–
(56)
1 237

156
–
(122)
80

–
–
–
–

1 925
(4)
(227)
4 058

305
312
313

4 230
4 079
4 669

3 659
3 147
4 244

1 709
1 406
3 087

403
273
471

135
204
315

10 441
9 421
13 099
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Амортизационные отчисления в размере 1 835 млн рублей (в 2009 году: 1 409 млн рублей) были
отражены в составе себестоимости продаж, 90 млн рублей (в 2009 году: 12 млн рублей) — в составе
административных расходов, 0 млн рублей – в составе незавершенного производства (в 2009 году: 6 млн
рублей).

(a) Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2009 года объекты недвижимости, имеющие балансовую стоимость
389 млн рублей, были предоставлены в качестве залогового обеспечения по банковским кредитам
(см. пояснение 24). На 31 декабря 2010 года основных средств переданных в залоговое обеспечение
у Группы не было.

(b) Арендованные машины и оборудование
Группа арендует производственное оборудование по договорам финансовой аренды. По условиям
некоторых из них Группа имеет право на выкуп соответствующего оборудования по выгодной цене. На 31
декабря 2010 года чистая балансовая стоимость арендованных установок и машинного оборудования
составила 2 852 млн рублей (в 2009 году: 623 млн рублей). Арендованное оборудование обеспечивает
арендные обязательства.

15

Прочие инвестиции
млн рублей
Займы выданные
Инвестиции для продажи
Депозиты со сроком более 3 месяцев

Долгосрочная
Краткосрочная
Остаток на 31 декабря 2010 года

2010

2009

717
268
200
1 185

351
196
–
547

316
869
1 185

216
331
547

К инвестициям, имеющимся в наличии для продажи, главным образом, относятся долевые инструменты,
которые представлены, главным образом, в листинге систем ММВБ и РТС. Справедливая стоимость
котируемых долговых ценных бумаг и долевых инструментов определяется на основе опубликованных
котировок цен на активном рынке.
Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам, возникающим
в связи с прочими инвестициями, отражена в пояснении 26.
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Отложенные налоговые активы и обязательства

(a) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:
млн рублей

Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Расчеты с заказчиками по договорам строительного
подряда
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Прочие статьи
Налоговые убытки, перенесенные на будущее
Налоговые активы / (обязательства)
Чистые налоговые активы / (обязательства)

Активы

Обязательства

Неттовеличина
2010
2009

2010

2009

2010

2009

–
–
–
261
146
926

–
–
21
4
–
668

(1 347)
(314)
(25)
(50)
(5)
(13)

(1 067)
–
–
–
(5)
–

(1 347)
(314)
(25)
211
141
913

(1 067)
–
21
4
(5)
668

8
57
54
114
4
1 570
1 570

70
–
–
–
1
764
764

(148)
–
–
(26)
–
(1 928)
(1 928)

–
–
(1)
(47)
–
(1 120)
(1 120)

(140)
57
54
88
4
(358)
(358)

70
–
(1)
(47)
1
(356)
(356)

(b) Непризнанные отложенные налоговые обязательства
Временная разница в размере 699 млн рублей (на 31 декабря 2009 года: 2 млн рублей), возникшая
в отношении инвестиций в дочерние предприятия, не была признана в связи с тем, что Группа имеет
возможность контролировать сроки реализации этой временной разницы, и реализация этой временной
разницы в обозримом будущем не ожидается.
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(c) Движение временных разниц в течение года
млн рублей

1 января 2009
года

Основные средства
Инвестиции
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Расчеты с заказчиками по
договорам строительного подряда
Кредиты и займы
Резервы
Прочие статьи
Налоговый убыток, перенесенный на
будущее

млн рублей

Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Расчеты с заказчиками по
договорам строительного
подряда
Торговая и прочая
кредиторская задолженность
Кредиты и займы
Резервы
Прочие статьи
Налоговый убыток,
перенесенный на будущее

1 января
2010 года

Признаны
в составе
прибыли или
убытка

Признаны в составе
прочей совокупной
прибыли

31 декабря
2009 года

(1 249)
1
32
(77)

182
–
(28)
72

–
20
–
–

(1 067)
21
4
(5)

650

18

–

668

115
(3)
(86)
1

(45)
2
39
–

–
–
–
–

70
(1)
(47)
1

(616)

240

20

(356)

Признаны
в составе
прибыли или
убытка

Признаны
в составе
прочей
совокупной
прибыли

Приобретения
в рамках
сделок по
объединению
бизнеса

31 декабря
2010 года

(1 067)
–
21
4
(5)

148
166
(38)
–
130

–
–
(8)
–
–

(428)
(480)
–
207
16

(1 347)
(314)
(25)
211
141

668

(25)

–

270

913

–

26

–

31

57

70
(1)
(47)
1

(77)
51
136
3

–
–
–
–

(133)
4
(1)
–

(140)
54
88
4

(356)

520

(8)

(514)

(358)
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Запасы
млн рублей
Строительные материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция и товары для перепродажи

2010

2009

3 772
139
27
3 938

2 426
47
–
2 473

Запасы стоимостью 1 496 млн рублей (в 2009 году: 919 млн рублей) были переданы в залог в качестве
обеспечения заемных средств (см. пояснение 24).

18

Договоры строительного подряда
млн рублей
Выставленные счета
Счета, выставленные сверх признаваемой выручки по контракту
Выручка по договорам строительного подряда, 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 строительного подряда, накопленная на конец периода
Авансы полученные
Платежи
Суммарная дебиторская/(кредиторская) задолженность приобретенных
дочерних компаний
Суммарная дебиторская/(кредиторская) задолженность
Дебиторская задолженность по договорам строительного подряда
Кредиторская задолженность по договорам строительного подряда
Удержания

2010

2009

105 412
(1 905)
103 507
(87 066)
–
16 441

83 894
(902)
82 992
(68 156)
(170)
14 666

103 507
(29 467)
(91 369)
(5 288)

82 992
(2 107)
(80 984)
–

(22 617)

(99)

7 084
(29 701)
(22 617)
558

3 095
(3 194)
(99)
351

Удержания по договорам строительного подряда в сумме 558 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2010
года (2009: 351 млн рублей) оценены по справедливой стоимости компенсаций, которая будет получена
согласно графику поступления денежных средств. Удержания представляют собой сумму выставленных
счетов, которая не оплачивается заказчиком до выполнения определенных условий договора или до
устранения выявленных дефектов.
Денежные поступления по одному из договоров строительного подряда в сумме 250 млн рублей являлись
предметом залога по банковскому займу (см. пояснение 24) по состоянию на 31 декабра 2009 года. По
состоянию на 31 декабря 2010 года таких залогов не было.
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Торговая и прочая дебиторская задолженность
млн рублей
Торговая дебиторская задолженность
Налоги, кроме налога на прибыль
НДС к возмещению
НДС с авансов, полученных от покупателей
Прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная
Краткосрочная

2010

2009

1 004
10
119
4 776
286
6 195
51
6 144
6 195

390
176
52
–
206
824
14
810
824

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам, и об убытках от обесценения
торговой и прочей дебиторской задолженности, раскрыта в пояснении 26(b) и 26(d)(i).

20

Авансы выданные
Авансы выданные в основном состоят из авансов выданных субподрячикам за работы, которые будут
производиться по договорам строительного подряда Группы.

21

Денежные средства и эквиваленты денежных средств
млн рублей
Денежные средства в кассе
Остатки на банковских счетах
Депозиты со сроком до 3-х месяцев

2010

2009

1
4 582
15 367
19 950

1
685
4 175
4 861

Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в отношении
финансовых активов и обязательств раскрыты в пояснении 26 .

22

Капитал и резервы

(a) Акционерный капитал
Количество акций, если не указано иное

Обыкновенные акции
2010

2009

Разрешенные к выпуску акции
Номинальная стоимость

282 215 500
0,14 рублей

1 241 200
28 рублей

В обращении на начало года
Эффект от дробления акций 200 к 1
В обращении после конвертации акций
Выпущено в течение периода за денежные средства
Выкуплено в течение периода за денежные средства
В обращении на конец года, полностью оплаченные

1 241 200
246 998 800
248 240 000
33 975 500
(484 400)
281 731 100

1 241 200
–
–
–
–
1 241 200
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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 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 после этой даты составила 131 млн рублей.
30 июня 2010 года Общим собранием акционеров Компании было принято решение о дроблении
существующих обыкновенных акций Компании в соотношении 200 к 1 и о дополнительном выпуске
248 240 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,14 рубля каждая.
2 сентября 2010 года Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала дробление
существующих обыкновенных акций Компании в соотношении 200 к 1. В результате, количество
обыкновенных акций составило 248 240 000 штук номинальной стоимостью 0,14 рубля каждая.
За период с 9 ноября по 9 декабря 2010 года Компания дополнительно выпустила 33 975 500 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 0,14 рубля каждая. Данные акции были размещены путем открытой подписки
в соответствии с законодаткльством Российской Федерации. Цена размещения составила 193 рубля / 6,25
долларов США за одну акцию.
В связи с дополнительным выпуском акций, в январе 2011 года зарегистрированы изменения в Уставе
Компании, в результате чего уставный капитал Компании увеличится на 5 млн рублей. Разница между
полученным возмещением в сумме 6 185 млн рублей и номинальной стоимостью выпущенных акций в сумме
6 180 млн рублей будет признана как эмиссионный доход в 2011 году и будет оказывать эффект на расчет
прибыли на акцию начиная с января 2011 года.
За этот же период Компания выкупила 484 000 обыкновенных акций за денежное возмещение в размере
68 млн рублей. Разница в сумме 68 млн рублей между номинальной стоимостью собственных акций
и выплаченным возмещением была отражена в составе нераспределенной прибыли.

(b) Дивиденды
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для распределения
резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в финансовой
(бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета и отчетности. По состоянию на 31 декабря 2010 года величина нераспределенной
прибыли Компании, включая прибыль за отчетный год, составила 9 250 млн рублей (в 2009 году: 7 335
млн рублей).
В 2010 году сумма начисленных и выплаченных дивидендов составила 801 млн рублей или 3,23 рубля на
акцию (2009: 400 млн рублей или 1,61 рублей за акцию).
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Прибыль на акцию
Показатель базовой прибыли на акцию по состоянию на 31 декабря 2010 года был рассчитан на основе
прибыли, причитающейся держателям обыкновенных акций, в размере 1 730 млн рублей (в 2009 году:
2 604 млн рублей) и средневзвешенного количества находящихся в обращении обыкновенных акций,
которое составило 248 199 633 акций (в 2009 году: 248 240 000 акций), как показано ниже. Компания не
имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.

Количество акций в обращении на 1 января
Эффект от дробления акций в сентябре 2010
Эффект от выкупа собственных акций
Средневзвешенное количество акций за год, закончившийся 31 декабря
Прибыль, причитающаяся Собственникам (млн рублей)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (рублей)

24		Кредиты

2010

2009

1 241 200
246 998 800
(40 367)
248 199 633
1 730
7

1 241 200
246 998 800
–
248 240 000
2 604
10

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 26.
млн рублей
Краткосрочные обязательства
Обеспеченные кредиты
Необеспеченные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Долгосрочные обязательства
Необеспеченные кредиты
Обязательства по финансовой аренде

Итого кредиты и займы

2010

2009

700
4 914
570
6 184

5 040
805
165
6 010

–
491
491

208
65
273

6 675

6 283

2010

2009

–
–

208
208

Долгосрочные кредиты подлежат погашению в следующем порядке:
млн рублей
от 1 до 2 лет
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Обязательства по финансовой аренде подлежат погашению в следующем порядке:
млн рублей
2009
Менее одного года
От 1 до 5 лет
2010
Менее одного года
От 1 до 5 лет

Минимальные
будущие арендные
платежи

Процент

Приведенная стоимость
минимальных арендных
платежей

203
77
280

38
12
50

165
65
230

705
551
1 256

135
60
195

570
491
1 061

Номинальная стоимость и справедливая (балансовая) стоимость долгосрочных займов были следующими:
млн рублей
2010
Обеспеченные кредиты
Необеспеченные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Итого

млн рублей
2009
Обеспеченные кредиты
Необеспеченные кредиты
Обязательства по финансовой аренде
Итого

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

700
4 914
1 256
6 870

700
4 914
1 061
6 675

Номинальная
стоимость

Балансовая
стоимость

5 040
1 013
280
6 333

5 040
1 013
230
6 283

Балансовая стоимость практически всех займов Группы выражена рублях.
Кредиты привлечены в рублях по фиксированным процентным ставкам и плавающим процентным ставкам,
привязанным в основном к ставке MosPrime 3M. Средневзвешенные процентные ставки на отчетную дату
составили:

Банковские кредиты
Обязательства по финансовой аренде
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2010

2009

7,74%
20,74%

13,60%
14,20%
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Непогашенные банковские кредиты на сумму 700 млн рублей (в 2009 году: 3 133 млн рублей)
обеспечены следующими активами:
−− Основными средствами балансовой стоимостью 0 млн рублей (в 2009 году: 389 млн
рублей) – см. пояснение 14(a);
−− Запасами балансовой стоимостью 1 496 млн рублей (в 2009 году: 919 млн рублей) – см.
пояснение 17;
−− Выручкой от продаж по договорам строительного подряда на сумму 0 млн рублей (в 2009
году: 250 млн рублей) – см. пояснение 18.
Обязательства по финансовой аренде обеспечены арендованными активами (см. пояснение 14).

25

Торговая и прочая кредиторская задолженность
млн рублей
Торговая кредиторская задолженность
Задолженность перед персоналом
Прочие налоги к уплате, кроме налога на прибыль
НДС с авансов уплаченных поставщикам
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Долгосрочная
Краткосрочная

2010

2009

9 186
674
3 781
1 499
1 254
16 394
–
16 394
16 394

3 294
622
754
–
201
4 871
306
4 565
4 871

Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении торговой
и прочей кредиторской задолженности раскрыта в пояснении 26(d)(i) и 26(c).

26

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.
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		 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.

(b) Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением
покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск
связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей, займами выданными
и с инвестиционными ценными бумагами.

(i) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого
покупателя/клиента. Однако руководство также принимает в расчет демографические показатели
клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий конкретной отрасли или стране, в которой
осуществляют свою деятельность клиенты, поскольку эти факторы могут оказывать влияние на уровень
кредитного риска, особенно в текущих условиях ухудшения экономической ситуации. Концентрация
кредитного риска по продажам одному покупателю и по территориальному признаку отсутствует.
Руководство разработало кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого нового
клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для Группы
условия и сроки осуществления платежей и поставок. Группа анализирует внешние рейтинги (если таковые
имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Для каждого клиента устанавливаются свои
закупочные лимиты, представляющие собой максимально возможную сумму задолженности, которая не
требует утверждения руководства; указанные лимиты анализируется на предмет необходимости изменения
ежеквартально. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Группы в отношении кредитоспособности,
могут осуществлять сделки с Группой только на условиях предоплаты.
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При осуществлении мониторинга кредитного риска клиентов, клиенты 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. Покупатели,
отнесенные к категории «высокого риска», включаются в перечень клиентов, в отношении которых
действуют определенные ограничения, и передаются на контроль руководству, и впоследствии операции
с ними осуществляются на условиях предоплаты после получения разрешения руководства.
В результате ухудшения экономических условий в 2009 и 2010 годах, некоторые кредитные лимиты
были пересмотрены, поскольку опыт Группы показал, что влияние экономического спада на некоторые
сегменты бизнеса было более выраженным по сравнению с другими бизнес-сегментами Группы.
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.

(ii) 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.

(iii) Гарантии
Политика Группы предусматривает предоставление финансовых гарантий только дочерним
предприятиям, находящимся в полной собственности Группы. По состоянию на 31 декабря 2010 года
и 2009 года у Группы не было предоставленных гарантий.

(iv) Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, в отношении которой
Группа подвержена кредитному риску. Максимальный уровень кредитного риска по состоянию на
отчетную дату составлял:
млн рублей
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Затраты понесенные сверх счетов выставленных
Займы и дебиторская задолженность
Депозиты со сроком погашения более 3 месяцев
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Балансовая стоимость
2010
2009
268
7 084
2 007
200
19 950
29 509

196
3 095
947
–
4 861
9 099
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		 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:
млн рублей

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Непросроченная
Просроченная на 0–183 дня
Просроченная на 183 дня и более
Затраты понесенные сверх счетов выставленных
Непросроченная

Общая
балансовая
стоимость
2010

Обесценение

Обесценение

2010

Общая
балансовая
стоимость
2009

1 070
307
429

(126)
(8)
(382)

543
98
172

(75)
(17)
(125)

7 126
8 932

(42)
(558)

3 095
3 908

–
(217)

2009

Исходя из статистики неплатежей за прошлые годы, Группа считает, что, за исключением вышесказанного,
в отношении непросроченной или просроченной не более чем на 183 дня торговой дебиторской
задолженности не требуется создавать оценочный резерв под ее обесценение; основная часть торговой
дебиторской задолженности, относится к клиентам, которые зарекомендовали себя как надежные партнеры
Группы.
Группа использует счета оценочных резервов для отражения убытков от обесценения торговой дебиторской
задолженности и инвестиций, удерживаемых до срока погашения, 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 2010 года и 2009 года отсутствуют убытки от обесценения торговой
дебиторской задолженности Группы или ее инвестиций, удерживаемых до срока погашения, 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 18) составляет задолженность государственных учреждений и прочих общественных организаций.
Таким образом, существует концентрация кредитного риска по таким контрагентам.
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(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.
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. В отношении
потоков денежных средств, включенных в анализ сроков погашения, не предполагается, что они могут
возникнуть значительно раньше по времени или в значительно отличающихся суммах.
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млн рублей
2010
Непроизводные финансовые
обязательства
Банковские кредиты
Обязательства по договорам
финансовой аренды
Торговая кредиторская
задолженность
2009
Непроизводные финансовые
обязательства
Банковские кредиты
Обязательства по договорам
финансовой аренды
Торговая кредиторская
задолженность
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Балансовая
стоимость

Потоки
денежных
средств

0–6 мес.

6–12
мес.

от 1 до 2
лет

от 2 до 3
лет

от 3
и более

5 614
1 061

5 782
1 256

3 912
353

1 870
352

–
358

–
183

–
10

9 186

9 186

6 870

2 316

–

–

–

15 861

16 224

11 135

4 538

358

183

10

6 053
230

6 670
280

688
105

5 714
98

27
71

27
6

214
–

3 294

3 294

1 572

1 006

371

342

3

9 577

10 244

2 365

6 818

469

375
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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 подвергается валютному риску, осуществляя операции по финансовой аренде или закупке
машин и оборудования, а также размещения денежных средств на краткосрочных депозитах (со сроком
погашения менее 3 месяцев), выраженные в валюте, отличной от рубля.
Проценты по привлеченным займам выражены в валюте соответствующего займа. Как правило, займы
выражены в валютах, которые соответствуют валюте, в которой генерируются потоки денежных
средств соответствующими подразделениями Группы, в основном, в российских рублях. Таким образом
достигается экономическое хеджирование без необходимости заключения производных договоров.
		 Подверженность валютному риску
По состоянию на 31 декабря 2010 года 31 декабря 2009 года 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:

млн рублей
Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Финансовые обязательства
Инструменты с плавающей ставкой процента
Финансовые обязательства

Балансовая стоимость
2010
2009
917
(3 263)
(2 346)

351
(6 283)
(5 932)

(3 412)

–
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		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 или убытка 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 повлияет на величину
собственного капитала и прибыли или убытка за период.

(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 9 млн рублей после
налогообложения (2009: увеличение на 7 млн рублей); равнозначное снижение этих индексов привело бы
к уменьшению собственного капитала на сумму 9 млн рублей после налогообложения (2009 году: 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 4.
Входящие данные для оценки финансовых активов имеющихся в наличии для продажи, главным образом,
основываются на данных с наблюдаемых рынков (Уровень иерархии 1).
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(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 прибылей.

27

Операционная аренда
Арендные платежи по нерасторжимым договорам операционной аренды подлежат уплате в следующем
порядке:
млн рублей
Менее года
От 1 до 5 лет
Свыше 5 лет

2010

2009

133
147
763
1 043

63
165
196
424

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 года, закончившегося 31 декабря 2010 года, в составе прибыли или убытка за период был
признан расход по договорам операционной аренды в сумме 319 млн рублей (в 2009 году: 65 млн
рублей).

28

Обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года 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
объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий 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 Группа несет ответственность за нарушение законодательства
о градостроительной деятельности, в том числе за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих
лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ или недостатков работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Группа также несет
ответственность за случайную гибель или повреждение имущества, являющегося предметом проведения
строительно-монтажных работ. С целью снижения рисков возникновения убытков и обязательств перед
третьими сторонами вследствие осуществления градостроительной деятельности, Группа страхует свою
гражданскую ответственность по договорам строительного подряда в полной мере в соответствии
с условиями таких договоров.

(b) Гарантии
По договорам строительного подряда Группа несет гарантийные обязательства на срок, определяемый
договором, который составляет от 1 до 7 лет. Группа проанализировала статистические данные о фактически
выплаченных компенсациях и возмещениях, а также данные о проведенных гарантийных ремонтах за
последние 7 лет. На основе проведенного анализа Группа оценила, что вероятность того, что продукция,
реализованная в отчетном периоде, может не удовлетворять указанным в договоре критериям качества,
либо определённая ее часть потребует ремонта, является низкой. Исходя из этого, Группа не признала 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 2010 года и 31 декабря 2009 года 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.
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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.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого
российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает,
что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность
своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую
отчетность.
		 Соблюдение налогового законодательства контрагентами Компании
Компания регулярно совершает сделки с различными поставщиками. Эти поставщики несут полную
ответственность за соблюдение ими налогового и бухгалтерского законодательства. Однако,
сложившаяся практика налоговых органов такова, что если соблюдение налогового законодательства
данными компаниями будет оспорено налоговыми органами ввиду их неполного соответствия
применимому налоговому законодательству, это может создать дополнительные налоговые риски для
Компании. Если налоговые органы докажут свою правоту, у Компании могут возникнуть дополнительные
налоговые обязательства, хотя ответственность за правильность и своевременность налоговых платежей
несет руководство компаний-поставщиков. По мнению руководства Компании, определить финансовые
последствия потенциальных налоговых обязательств, которые в конечном итоге могут возникнуть
у Компании в связи с операциями с указанными предприятиями, не представляется возможным. Вместе
с тем, в случае возникновения таких обязательств, начисленные суммы налогов, включая пени, могут
оказаться существенными.
Если описанные выше ситуации будут оспорены российскими налоговыми органами, дополнительные
налоговые обязательства будут также включать штрафы в сумме от 20% до 40% от суммы
недоплаченных налогов, и пени. В данной предварительной МСФО отчетности руководство Компании не
создавало резервы в отношении этих обязательств, поскольку считает, что отток экономических выгод
в данной ситуации возможен, но не является вероятным.

30

Сделки между связанными сторонами

(a) Отношения контроля
В течение 2010 года Марк О`Поло Инвестментс Лтд. (Кипр) утратило контроль над Компанией
в результате допролнительного выпуска акций Компании для свободного обращения. По состоянию на
31 декабря 2010 года структура собственников ОАО «Мостотрест» представлена ниже:
−− 38,9% — «Марк О`Поло Инвестментс Лтд.»;
−− 26,5% — Пенсионный фонд «Благосостояние»;
−− 34,6% — в свободном обращении.
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(i) Операции, совершаемые с руководящими сотрудниками и членами их семей
Сумма вознаграждений, полученных ключевыми руководящими сотрудниками в 2010 году составила 627 млн
рублей (2009: 786 млн рублей). Данные суммы включены в состав затрат на персонал.
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
млн рублей
Продажа товаров:
Объекты инвестиций, учитываемые методом
долевого участия
Прочие связанные стороны
Предоставление услуг:
Объекты инвестиций, учитываемые методом
долевого участия
Прочие связанные стороны

Сумма сделки
2010
2009

Остаток по расчетам
2010
2009

114

–

–

–

120

10

37

5

301

–

177

–

563
1 098

11
21

1 949
2 163

12
17

(ii) Расходы
млн рублей
Покупка товаров:
Прочие связанные стороны
Приобретение услуг:
Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия
Прочие связанные стороны

Сумма сделки
2010
2009

Остаток по расчетам
2010
2009

575

572

39

12

108

–

8

–

7 707
8 390

225
797

2 284
2 331

49
61

Приобретения товаров и услуг от связанных сторон в основном представляют собой приобретения
от компаний, связанных с акционерами Группы и миноритарными акционерами дочерних обществ.
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(iii) Займы
млн рублей
Векселя приобретенные:
Прочие связанные стороны
Займы выданные:
Прочие связанные стороны

Сумма сделки
2010
2009

Остаток по расчетам
2010
2009

815

–

–

–

50
865

–
–

100
100

–
–

Займы, выданные прочим связанным сторонам, имеют ставку в 7,8-10,3% в год и подлежат погашению
в 2011 году. Процентный доход по займам за 2010 год составил 2 млн рублей (2009: 0 млн рублей).
млн рублей
Займы полученные:
Прочие связанные стороны

Сумма сделки
2010
2009
6 111
6 111

Остаток по расчетам
2010
2009

2 000
2 000

650
650

1 000
1 000

Кредиты, полученные от прочих связанных сторон, имеют ставку в 9 и 9,5% в год и подлежат погашению
в 2011 году. Процентный расход по кредитам за 2010 год составил 392 млн рублей (2009: 104 млн
рублей).

31

Дочерние предприятия
Дочернее предприятие

ООО «Корпорация Инжтрансстрой»
ООО «Трансстроймеханизация»
ООО «Таганка-Мост»
ООО «Мостотрест СПб»
ООО «Следящие тест-Системы»

32

Страна
регистрации
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация
Российская
Федерация

Право собственности/
Право голосования
2010
2009
51%

–

50,1%

–

100%

100%

–

100%

51%

51%

События после отчетной даты
Изменения в уставном капитале, связанные с дополнительным выпуском акций, были зарегистрированы
в январе 2011 года, в результате чего уставный капитал увеличился на 5 млн рублей.
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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

Заключение независимых аудиторов
Совету директоров ОАО «Мостотрест»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Мостотрест» (далее именуемого
«Компания») и его дочерних обществ (далее совместно именуемых «Группа»), состоящей из консолидированного отчёта
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года, консолидированных отчетов о совокупной прибыли, об
изменениях собственного капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого
изложения основных положений учетной политики и других поясняющих примечаний.
		 Ответственность руководства Компании за подготовку консолидированной финансовой отчетности
Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании. Руководство
Компании также несет ответственность за организацию такой системы внутреннего контроля, которую оно считает
необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.
		 Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной консолидированной финансовой отчетности на
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные
стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих
числовые данные и раскрытия, содержащиеся в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему
внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных принципов бухгалтерского
учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также оценку представления
консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения
аудиторского мнения с оговоркой об указанной консолидированной финансовой отчетности.
		 Основания для выражения аудиторского мнения с оговоркой
Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, отраженных по состоянию на 1 января 2009 года в размере
2 406 миллионов рублей, поскольку наше назначение в качестве аудитора Группы состоялось после указанной даты.
Мы не смогли получить необходимые подтверждения наличия вышеуказанных запасов посредством проведения
альтернативных аудиторских процедур. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить необходимость
внесения каких-либо корректировок в отчеты о совокупной прибыли, изменениях собственного капитала и движении
денежных средств за 2009 год. Наше аудиторское заключение в отношении консолидированной финансовой отчетности
за 2009 год от 31 августа 2010 года было модифицировано соответствующим образом. Наше заключение в отношении
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной за текущий отчетный период, содержит аналогичную оговорку
в силу возможного влияния данных обстоятельств на сопоставимость данных текущего отчетного и предыдущего отчётного
периодов.
		 Аудиторское мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением возможного влияния факта, указанного в разделе «Основания для выражения
аудиторского мнения с оговоркой», на сравнительные показатели по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря
2009 года, а также его возможное влияние на сопоставимость данных текущего отчётного периода, прилагаемая
консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
ее денежных средств за 2010 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОАО «МОСТОТРЕСТ»

ПРО ФОРМА
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
за 2010 и 2009 годы

Про форма консолидированная финансовая информация ОАО «Мостотрест» за
2010 и 2009 годы была составлена на английском языке. Прилагаемый перевод
про форма консолидированной финансовой информации на русский язык был
подготовлен исключительно для удобства пользователей. В случае каких-либо
расхождений между текстами на русском и английском языках, текст на английском языке будет иметь преимущественную силу.
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Про форма консолидированный отчет
о прибылях и убытках за 2009 год
млн рублей

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные
расходы
Прочие расходы
Результаты
операционной
деятельности

МСТТ

ИТС

ТСМ

ИТОГО

Корректировка —
привлечение кредита для приобретения ИТС
и ТСМ (с)
–

Корректировка — на исление амортизации по НМА
и ОС (d)

ИТОГО
КОРРЕКТИРОВКИ

ПРО
ФОРМА
ГРУППА

32 392

46 805

12 790

91 987

Корректировка —
исключение внутригрупповых оборотов и остатков
(е)
(13 016)

–

(13 016)

78 971

(24 211)

(44 068)

(11 555)

(79 834)

12 914

–

(1 440)

11 474

(68 359)

8 181

2 737

1 235

12 153

(102)

–

(1 440)

(1 542)

10 611

194

57

170

421

–

–

–

–

421

(3 827)

(1 049)

(513)

(5 389)

–

–

–

–

(5 389)

(261)

(618)

–

(879)

–

–

–

–

(879)

4 287

1 127

892

6 306

(102)

–

(1 440)

(1 542)

4 764

300

98

5

403

(45)

–

–

(45)

358

Финансовые расходы

(1 116)

(375)

(911)

(2 402)

45

(508)

–

(463)

(2 865)

Чистые финансовые
расходы

(816)

(277)

(906)

(1 999)

–

(508)

–

(508)

(2 507)

Прибыль
до налогообложения

3 471

850

(14)

4 307

(102)

(508)

(1 440)

(2 049)

2 257

(867)

(282)

(158)

(1 307)

20

102

288

410

(897)

2 604

568

(172)

3 000

(82)

(406)

(1 152)

(1 640)

1 361

–

–

274

274

–

–

–

–

274

Прибыль за год

2 604

568

102

3 274

(82)

(406)

(1 152)

(1 640)

1 634

Амортизация
Капитальные вложения

1 421

99

432

1 952

–

–

1 440

1 440

3 392

255

134

658

1 047

–

–

–

–

1 047

Финансовые доходы

Расход по налогу
на прибыль
Прибыль
от продолжающейся
деятельности
Прекращенная
деятельность
Прибыль от прекращенной
деятельности

3
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Перевод с оригинала на английском языке

Про форма консолидированный отчет
о финансовом положении на 31 декабря
2009 года
млн рублей

МСТТ

ИТС

ТСМ

ИТОГО

Корректи
ровка — исключение внутригрупповых
оборотовиостатков (е)

Корректи
ровка —
привлечение
кредита для
приобретения
ИТС и ТСМ (с)

Корректировка —
учет приобретения
ИТС (b)

Корректировка —
учет приобретения
ТСМ (a)

ИТОГО
КОРРЕКТИРОВКИ

ПРО
ФОРМА
ГРУППА

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Гудвилл
Нематериальные активы
Основные средства
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Прочие инвестиции
Займы выданные
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Всего внеоборотных
активов
Оборотные активы
Запасы
Текущий налог на прибыль
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность
по договорам строительного
подряда
Займы выданные
Авансы выданные
Денежные средства и их
эквиваленты
Всего оборотных активов
ВСЕГО АКТИВОВ

4

–
26
9 421
14

–
1
511
90

–
1
1 772
–

–
28
11 704
104

–
–
–
(46)

–
–
–
–

1 091
908
162
–

918
292
998
–

2 009
1 200
1 160
(46)

2 009
1 228
12 864
58

196
20
–

–
–
321

–
25
279

196
45
600

–
–
20

3 484
–
102

(2 220)
–
–

(1 264)
–
–

–
–
122

196
45
722

1 512

–

–

1 512

–

–

–

–

–

1 512

11 189

923

2 077

14 189

(26)

3 586

(59)

944

4 445

18 634

2 473
1 065
810

61
–
1 898

455
–
868

2 989
1 065
3 576

–
–
(77)

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
(77)

2 989
1 065
3 499

3 095

198

1 025

4 318

(1 102)

–

–

–

(1 102)

3 216

331
1 103
4 861

143
5 998
7 718

–
238
213

474
7 339
12 792

(268)
(88)
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

(268)
(88)
–

206
7 251
12 792

13 738

16 016

2 799

32 553

(1 535)

–

–

–

(1 535)

31 018

24 927

16 939

4 876

46 742

(1 561)

3 586

(59)

944

2 910

49 652

на полосы
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

Про форма консолидированный отчет
о финансовом положении на 31 декабря
2009 года
млн рублей

МСТТ

ИТС

ТСМ

ИТОГО

Корректировка — исключение внутригрупповых оборотов
и остатков (е)

Корректировка —
привлечение
кредита для
приобретения ИТС
и ТСМ (с)

Корректировка —
учет приобретения
ИТС (b)

Корректировка —
учет приобретения
ТСМ (a)

ИТОГО
КОРРЕКТИРОВКИ

ПРО
ФОРМА
ГРУППА

СОБСТВЕННЫЙ
КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал

(131)

–

–

(131)

–

–

–

–

–

(131)

Резерв по переоценке
инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи

(110)

–

–

(110)

–

–

–

–

–

(110)

Нераспределенная
прибыль

(9 011)

–

–

(9 011)

(259)

406

1 144

878

2 169

(6 842)

Итого собственный
капитал

(9 252)

–

–

(9 252)

(259)

406

1 144

878

2 169

(7 083)

Долгосрочные
обязательства
Кредиты и займы

(273)

(1)

(109)

(383)

–

(3 992)

–

–

(3 992)

(4 375)

–

(163)

1 180

1 017

–

–

(871)

(1 564)

(2 435)

(1 418)

Торговая
и прочая кредиторская
задолженность

(306)

–

–

(306)

88

–

–

–

88

(218)

Отложенные налоговые
обязательства

(356)

–

–

(356)

–

–

(214)

(258)

(472)

(828)

Всего долгосрочных
обязательств

(935)

(164)

1 071

(28)

88

(3 992)

(1 085)

(1 822)

(6 811)

(6 839)

Доля
неконтролирующих
участников

Краткосрочные
обязательства
Кредиты и займы

(6 010)

(38)

(475)

(6 523)

444

–

–

–

444

(6 079)

Торговая
и прочая кредиторская
задолженность

(4 565)

(7 063)

(3 598)

(15 226)

174

–

–

–

174

(15 052)

Кредиторская
задолженность
по договорам
строительного подряда

(3 194)

(9 557)

(1 788)

(14 539)

1 114

–

–

–

1 114

(13 425)

Резервы по
убыточным договорам
строительного подряда

(170)

–

–

(170)

–

–

–

–

–

(170)

Прочие резервы

(112)

(25)

(4)

(141)

–

–

–

–

–

(141)

Обязательство по
текущему налогу на
прибыль

(689)

(92)

(82)

(863)

–

–

–

–

–

(863)

Всего краткосрочных
обязательств

(14 740)

(16 775)

(5 947)

(37 462)

1 732

–

–

–

1 732

(35 730)

ВСЕГО СОБСТВЕННОГО
КАПИТАЛА
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

(24 927)

(16 939)

(4 876)

(46 742)

1 561

(3 586)

59

(944)

(2 910)

(49 652)
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Про форма консолидированный отчет
о прибылях и убытках за 2010 год
млн рублей

ПОДИТОГ
ТСМ
ИТС
МСТТ
ДеконсоМСТТ
неауди- неаудилидация неаудиКонсорованная рованная рованная
ИТС
лидированная и ТСМ (g) отдельная отдель- отдельная
ная
отчетотчетотчетотчетность за
ность за
2010 год ность за ность за
2010 год
2010 год 2010 год

Корректировка —
исключение
внутригрупповых
оборотов
и остатков (е)
84 927 (10 048)
(72 048)
9 669

Выручка
Себестоимость
продаж

60 279
(51 284)

(27 891)
26 774

32 388
(24 510)

37 714
(34 368)

14 825
(13 170)

8 995
222
(4 557)

(1 117)
69
849

7 878
291
(3 708)

3 346
72
(984)

1 655
342
(394)

12 879
705
(5 086)

(949)
3 711

530
331

(419)
4 042

(364)
2 070

(312)
1 291

111

(1)

110

73

(1 341)

183

(1 158)

–

–

(1 230)

Корректировка — привлечение
кредита
для приобретения ИТС
и ТСМ (с)

ИТОГО
Коррек- КорректиКОРРЕКровка —
тировка — начисление ТИРОВКИ
обязаначисление тельств по
аморти- выплатам
миноритазации
по НМА риям ИТС
и ОС (d) и ТСМ (f)

ПРО
ФОРМА
ГРУППА

–
–

–
(1 440)

–
–

(10 048)
8 229

74 879
(63 819)

(379)
(90)
2

–
–
–

(1 440)
–
–

–
–
–

(1 819)
(90)
2

11 060
615
(5 084)

(1 095)
7 403

1
(466)

–
–

–
(1 440)

–
–

1
(1 906)

(1 094)
5 497

5

188

(22)

–

–

–

(22)

166

(45)

(173)

(1 376)

22

(231)

–

–

(209)

(1 585)

–

(1 200)

(200)

(1 400)

–

–

–

(540)

(540)

(1 940)

182

(1 048)

(1 172)

(368)

(2 588)

–

(231)

–

(540)

(771)

(3 359)

(7)

–

(7)

–

–

(7)

–

–

–

–

–

(7)

2 474

513

2 987

898

923

4 808

(466)

(231)

(1 440)

(540)

(2 677)

2 131

(744)

(40)

(784)

(431)

(300)

(1 515)

93

46

288

–

427

(1 088)

Прибыль за год

1 730

473

2 203

467

623

3 293

(373)

(185)

(1 152)

(540)

(2 250)

1 043

Амортизация
Капитальные
вложения

2 777
1 848

(1 409)
–

1 368
1 848

126
186

580
1 164

2 074
3 198

–
–

–
–

1 440
–

–
–

1 440
–

3 514
3 198

Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные
расходы
Прочие расходы
Результаты
операционной
деятельности
Финансовые
доходы
Финансовые
расходы
Доля в прибыли
ассоциированных
компаний,
учитываемых по
долевому методу
Чистые
финансовые
расходы
Доля
в прибыли/убытке
ассоциированных
компаний,
учитываемых по
долевому методу
Прибыль до
налогообложения
Расход по налогу на
прибыль
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1

Пояснения

(a) Сделки по приобретению
ОАО «Мостотрест» (МСТТ) является открытым акционерным обществом, созданным в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации.
13 мая 2010 года МСТТ получило контроль над ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) путем приобретения
доли в размере 50,1% за 1 264 млн рублей, представленного к оплате в денежной форме.
Кроме того, в период с 13 мая по 28 июня 2010 года МСТТ получило контроль над ООО «Корпорация
Инжтрансстрой» (ИТС) путем приобретения доли в размере 51% за 2 220 млн рублей, представленных
к оплате в денежной форме.
ТСМ и ИТС далее совместно именуются Приобретенными Предприятиями.
Общая сумма приобретения была распределена на приобретенные материальные и нематериальные активы,
обязательства и условные обязательства на основе оценки их справедливой стоимости на дату приобретения.
МСТТ отразило данные сделки в консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.
Данная про форма консолидированная финансовая информация была подготовлена с целью иллюстрации
эффекта сделок по приобретению ИТС и ТСМ на консолидированные отчеты о прибылях и убытках МСТТ
за 2009 и 2010 годы и консолидированный отчет о финансовом положении МСТТ на 31 декабря 2009 года
исходя из допущения, что сделки были проведены 1 января 2009 года.
Корректировки в про форма отчетности основываются на имеющейся информации и некоторых
допущениях. Про форма консолидированные финансовые результаты могут быть несопоставимы и не могут
характеризовать будущие результаты, так как МСТТ и его дочерние предприятия не находились под общим
контролем или руководством до 13 мая и 28 июня 2010 года. Про форма консолидированная финансовая
информация должна рассматриваться совместно с историческими консолидированными финансовыми
отчетностями МСТТ и Приобретенных Предприятий.

(b) Принципы бухгалтерского учета, использованные при подготовке финансовой информации
МСТТ и Приобретенные Предприятия составляют финансовую отчетность в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

(c) Источники информации
Про форма консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года и про
форма отчет о совокупном доходе были подготовлены на основе:
−− аудированной консолидированной финансовой отчетности МСТТ, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2009 год;
−− аудированной предварительной МСФО финансовой отчетности ТСМ за 2009 год, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО»;
−− аудированной предварительной МСФО финансовой отчетности ИТС за 2009 год, подготовленной в соответствии с МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО».
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Про форма консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2010 год был подготовлен на основе:
−− аудированной консолидированной финансовой отчетности МСТТ, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2010 год (колонка «МСТТ консолидированная отчетность за 2010
год»);
−− неаудированной управленческой информации МСТТ за 2010 год (колонка «МСТТ неаудированная финансовая информация за 2010 год»);
−− неаудированной управленческой информации ИТС за 2010 год (колонка «ИТС неаудированная неконсолидированная финансовая информация за 2010 год»);
−− неаудированной управленческой информации ТСМ за 2010 год (колонка «ТСМ неаудированная неконсолидированная финансовая информация за 2010 год»).

(d) Капитальные вложения
Капитальные вложения в про форма консолидированной финансовой информации включают затраты
на приобретение основных средств и нематериальных активов.

2

Использованные допущения
Следующие допущения были использованы при подготовке данной про форма консолидированной
финансовой информации:

(a) Дата приобретения
Сделки, описанные в Прим. 1(a), были совершены 1 января 2009 года.

(b) Стоимость приобретения
Стоимость приобретения долей Приобретенных Предприятий 1 января 2009 года соответствовала
бы фактически понесенным затратам на приобретение этих долей в апреле 2010 года в размере
1 264 млн рублей и 2 220 млн рублей соответственно.

(c) Справедливая стоимость
Справедливые стоимости материальных активов, идентифицируемых нематериальных активов (включая
долгосрочные договоры строительного подряда), обязательств и условных обязательств Приобретенных
Предприятий на 1 января 2009 года были равны соответствующим значениям, определенным на 13 мая
2010 года в ТСМ и на 28 июня 2010 года в ИТС, скорректированным на сумму реализованных прибылей
и убытков и прочих движений в собственном капитале Приобретенных Предприятий за период с 1
января 2009 года до даты их приобретений.

(d) Финансирование сделки
Сделки по приобретению долей в Приобретенных Предприятиях финансировались за счет привлеченных
1 января 2009 года рублевых заемных средств.
В про форма консолидированной финансовой информации использовано допущение о том, что
погашение сумм процентов и основного долга по данным кредитам не производилось в период
с 1 января 2009 года по дату их фактического погашения в 2010 году.
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3

Про форма корректировки
Следующие корректировки были отражены в про форма консолидированной финансовой информации:

(a) Корректировка в отношении приобретения ТСМ
Корректировка относится к про форма гудвиллу, возникающему при консолидации инвестиции
в ТСМ в про форма консолидированной финансовой информации МСТТ исходя из допущения, что
приобретение произошло 1 января 2009 года. Приобретение инвестиции в ТСМ предполагает отражение
гудвилла следующим образом:
млн рублей
Про форма стоимость приобретения

1 264

Про форма справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов

(346)

Переплата за справедливую стоимость идентифицируемых чистых активов, обязательств
и условных обязательств (про форма гудвилл)

918

Сумма про форма гудвилла в размере 918 млн рублей отличается от фактической суммы гудвилла
в размере 1 113 млн рублей, возникшего на дату приобретения ТСМ. Данное отличие относится
к прибылям и убыткам и прочим изменениям в собственном капитале ТСМ за период с 1 января
2009 года по 13 мая 2010 года (Прим.2(b) и 2(c) касательно допущений, использованных при
определении стоимости приобретения и справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов).

(b) Корректировка в отношении приобретения ИТС
Поправка относится к про форма гудвиллу, возникающему при консолидации инвестиции в ИТС в про
форма консолидированной финансовой информации МСТТ исходя из допущения, что приобретение
произошло 1 января 2009 года. Приобретение инвестиции в ИТС предполагает отражение гудвилла
следующим образом:
млн рублей
Про форма стоимость приобретения

2 220

Про форма справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых чистых активов

(1 129)

Переплата за справедливую стоимость идентифицируемых чистых активов, обязательств
и условных обязательств (про форма гудвилл)

1 091

Сумма про форма гудвилла в размере 1 091 млн рублей отличается от фактической суммы гудвилла
в размере 1 291 млн рублей, возникшего на дату приобретения ИТС. Данное отличие относится
к прибылям и убыткам и прочим изменениям в собственном капитале ИТС за период с 1 января
2009 года по 28 июня 2010 года (Прим.2(b), 2(c) касательно допущений, использованных при
определении стоимости приобретения и справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов).

9

Приложения
Про форма консолидированная
финансовая информация за 2010 и 2009 годы
Перевод с оригинала на английском языке

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

(c) Корректировка по стоимости финансирования
Корректировка относится к начислению расходов по процентам за 2009 и 2010 годы, которые
уплачивались бы по средневзвешенной эффективной ставке 14.57% годовых, определенной на 1 января
2009 года. Фактическая ставка по кредитам, привлеченным для приобретения ИТС и ТСМ, составила
11%, а фактические процентные расходы за период с даты привлечения по дату погашения кредита
составили 277 млн рублей. Соответственно, сумма расходов по процентам по ставке 11% составила бы
383 млн рублей в год. При этом сумма фактического налога на прибыль, исчисленного по ставке 20%,
была бы уменьшена на величину дополнительного расхода на финансирование по соответствующей
ставке.

(d) Корректировка по амортизации
Корректировка относится к начислению амортизации по нематериальным активам, относящимся
к портфелю договоров строительного подряда, а также по разницам между справедливой и балансовой
стоимостью основных средств ИТС и ТСМ. Нематериальный актив Договоры строительного подряда был
идентифицирован при распределении стоимости приобретений ТСМ и ИТС между стоимостью активов,
обязательств и условных обязательств на даты приобретений этих компаний. Этот нематериальный
актив амортизируется в течение 24 месяцев, исходя из средних сроков реализации данных договоров
строительного подряда. Основные средства ТСМ и ИТС амортизируются в течение 5 и 6 лет,
соответственно, исходя из средних сроков полезного использования этих активов.

(e) Корректировка по исключению внутригрупповых операций
Корректировка относится к исключению внутригрупповых оборотов и остатков между МСТТ и его
дочерними предприятиями.

(f)	Корректировка по начислению обязательств по выплатам неконтролирующим
участникам ИТС и ТСМ
Корректировка относится к прибыли/убыткам к распределению миноритариям ТСМ и ИТС за
2010 год. В соответствии с положениями Закона №14-ФЗ от 8 февраля 1998 ггода. «Об Обществах
с Ограниченной Ответственностью» и Уставов ТСМ и ИТС, каждый участник такого общества обладает
односторонним правом выхода из состава участников компании. В этом случае согласно Уставов ТСМ
и ИТС компании обязаны выплатить участнику его долю в чистых активах, определенную на основании
финансовой отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета по состоянию на момент выхода
и не позднее 12 месяцев от даты осуществления выхода.
Вследствие этого, взносы участников ТСМ и ИТС классифицируются как долговые финансовые
инструменты в составе долгосрочных обязательств, и, соответственно, прибыль/убыток к распределению
миноритариям отражается в составе финансовых расходов в отчете о прибылях и убытках.

(g) Корректировка по деконсолидации ТСМ и ИТС
Корректировка относится к деконсолидации финансовых результатов ТСМ и ИТС, включенных
в консолидированную финансовую отчетность МСТТ с мая и июня 2010 года, соответственно.
Финансовые результаты Приобретенных Предприятий за 2010 год далее консолидируются в колонках
ТСМ и ИТС.
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Расшифровки некоторых статей про форма информации

(a) Выручка
млн рублей
Выручка по договорам строительного подряда
строительство мостов и автомобильных дорог
строительство объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта
строительство аэродромов и аэропортов
строительство прочих объектов инфраструктуры
строительство прочих объектов
Общая выручка по договорам строительного подряда
прочая выручка
Общая выручка

2009

2010

41 184
9 657

47 546
13 781

3 220
20 276
3 238
77 575
1 396
78 971

6 876
2 959
2 409
73 571
1 308
74 879
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(b) Себестоимость продаж
млн рублей

МСТТ
2009
2010

ИТС
2009
2010

Услуги субподрядчиков
Материалы
Оплата труда персонала
Стоимость трудовых ресурсов,
автотранспорта, машин
и механизмов
Амортизация
Горюче-смазочные материалы
Страхование
Услуги генподряда
Прочие расходы
Итого себестоимость продаж

6 799
6 277
4 784
1 054

5 692
7 773
6 153
1 021

38 842
3 557
–
132

1 409
405
104
465
2 914
24 211

1 314
530
234
390
1 403
24 510

65
–
673
143
655
44 067

ТСМ
2009
2010

КОРРЕКТИРОВКИ
2009
2010

ПРО ФОРМА ГРУППА
2009
2010

33 397
72
–
21

3 219
3 834
853
1 576

1 945
4 705
1 162
2 826

(11 973)
(277)
–
(1)

(8 965)
(207)
1
–

36 887
13 391
5 637
2 761

32 069
12 343
7 316
3 868

93
–
419
121
245
34 368

341
202
1
584
945
11 555

537
272
41
566
1 116
13 170

1 440
–
–
(584)
(79)
(11 474)

1 440
–
–
(491)
(7)
(8 229)

3 255
607
778
608
4 435
68 359

3 384
802
694
586
2 757
63 819

(c) Административные расходы

12

млн рублей

МСТТ
2009
2010

ИТС
2009
2010

ТСМ
2009
2010

КОРРЕКТИРОВКИ
2009
2010

ПРО ФОРМА ГРУППА
2009
2010

Оплата труда персонала
Консультационные
и аудиторские услуги
Социальные расходы
Арендные расходы
Налоги, кроме налога на
прибыль
Амортизация
Расходы на
благотворительность
Материальные затраты
Банковские услуги
Прочие административные
расходы
Итого административные
расходы

2 098
518

1 939
475

561
6

544
22

138
3

196
17

–
–

–
–

2 797
527

2 679
514

173
19
126

330
27
128

–
138
11

–
120
7

–
33
10

–
29
16

–
–
–

–
(2)
–

173
190
147

330
174
151

20
103

56
121

34
11

33
4

67
–

44
–

–
–

–
(4)

121
114

133
121

136
92
542

91
61
480

–
2
286

–
2
252

157
9
96

19
8
65

–
–
–

–
–
4

293
103
924

110
71
801

3 827

3 708

1 049

984

513

394

–

(2)

5 389

5 084
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(d) Финансовые доходы и расходы
млн рублей
Финансовые доходы:
Процентный доход по
банковским депозитам
Процентные доходы по
выданным займам
Положительные курсовые
разницы
Прочие финансовые доходы
Итого финансовые доходы

ИТС
2009
2010

ТСМ
2009
2010

КОРРЕКТИРОВКИ
2009
2010

ПРО ФОРМА ГРУППА
2009
2010

56

53

19

48

1

–

–

–

76

101

150

30

55

19

3

4

(45)

(22)

163

31

92

14

–

2

1

1

–

–

93

17

2
300

13
110

24
98

4
73

–
5

–
5

–
(45)

–
(22)

26
358

17
166

(1 045)

(1 081)

(12)

(39)

(169)

(57)

(463)

(209)

(1 689)

(1 386)

(71)

(78)

(59)

(5)

(72)

(115)

–

–

(202)

(198)

–

–

(1)

(1)

–

–

–

–

(1)

(1)

(1 116)

(1 159)

(72)

(45)

(241)

(172)

(463)

(209)

(1 892)

(1 585)

Дивиденды и доля
неконтролирующих участников

–

–

(303)

(1 200)

(670)

(200)

–

(540)

(973)

(1 940)

Чистые финансовые расходы

(816)

(1 049)

(277)

(1 172)

(906)

(367)

(508)

(771)

(2 507)

(3 359)

Финансовые расходы:
Проценты за пользование
заемными средствами
Процентный расход
по финансовой аренде
Отрицательные курсовые
разницы
Итого финансовые расходы
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МСТТ
2009
2010

Показатели, подготовленные не в соответствие с МСФО

(a)	Прибыль до вычета чистых финансовых расходов, налога на прибыль и амортизации
(EBITDA)
2009
млн рублей
Прибыль / (Убыток) от продолжающейся
деятельности
Плюс / (Минус)
Налог на прибыль
Чистые финансовые расходы
Амортизация
EBITDA

2010
млн рублей
Прибыль / (Убыток) от продолжающейся
деятельности
Плюс / (Минус)
Налог на прибыль
Чистые финансовые расходы
Амортизация
EBITDA

МСТТ

ИТС

ТСМ

ИТОГО
КОРРЕКТИРОВКИ

ПРО ФОРМА
ГРУППА

2 604

568

(172)

(1 640)

1 361

867
816
1421
5 708

282
277
99
1 226

158
906
432
1 324

(410)
508
1 440
(102)

897
2 507
3392
8 157

МСТТ

ИТС

ТСМ

ИТОГО
КОРРЕКТИРОВКИ

ПРО ФОРМА
ГРУППА

2 203

467

623

(2 250)

1 043

784
1 048
1 368
5 403

431
1 172
126
2 196

300
368
580
1 871

(427)
771
1 440
(466)

1 088
3 359
3 514
9 004

13

СОЗДАЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Мостотрест»
Юридический адрес

Листинг на фондовых биржах

Россия, 101990, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 3
Тел.: +7 (495) 628-26-54
Факс: +7 (495) 625-73-21
E-mail: mostro@mostro.ru
Website: www.mostotrest.ru

Фондовая биржа ММВБ
Россия, 125009, г. Москва,
Большой Кисловский пер., д. 13
Тел.: +7 (495) 363-32-32
Факс: +7 (495) 705-96-22
Website: www.micex.ru

Контакты для инвесторов

Пресс-центр

Фондовая биржа РТС
Россия, 125009, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705-90-31
Факс: +7 (495) 733-95-15
Website: www.rts.ru

Тел.: +7 (495) 628-26-54
E-mail: pressa@mostro.ru

Аудитор

Олеся Лапина, Начальник управления
по связям с инвесторами
Тел.: +7 (495) 628-26-54
E-mail: olapina@mostro.ru

КПМГ
Россия, 123317, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 937-44-77
Факс: +7 (495) 937-44-99
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