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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИТОГИ ГОДА
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА «ВЫХИНО» – «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» –
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В числе главнейших событий – введение в эксплуатацию нового участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от
станции «Выхино» до станции «Жулебино». Метро стало доступнее для десятков тысяч жителей
юго-востока столицы и ближайшего Подмосковья. Продолжены работы на участке «Жулебино» – «Котельники».
Началось строительство новой Кожуховской
линии Московского метрополитена. ОАО «УСК
МОСТ» выполняет работы в рамках I очереди строительства на участке «Некрасовка» – «Косино-Ухтомская» – «Салтыковская улица» – «Косино». Общая протяженность участка – 8250 м.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Представляем вам годовой отчет о деятельности ОАО «УСК МОСТ» за 2013 год. В прошедшем году компания сосредоточила свои усилия на проектах, связанных со строительством метрополитена
и портовой инфраструктуры. По-прежнему значительный объем производственных мощностей был
задействован на строительстве и реконструкции
искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Работы велись по всей территории России
– на Крайнем Сервере, на Кавказе, на Дальнем
Востоке, а также в центральной и западной частях страны.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

В Обской губе на полуострове Ямал завершен
подготовительный этап по строительству объектов
арктического морского порта Сабетта. В навигацию 2013 года со дна было поднято более 10 млн.
кубометров грунта, завершено создание акватории вспомогательных причалов и технологического канала длиной 3,9 км, шириной 240 м, глубиной
12,4 м. Это позволило начать доставку оборудования и материалов к месту строительства порта.

На Транскавказской магистрали продолжались
работы по реконструкции Рокского автодорожного тоннеля. В мае специалисты компании завершили перепроходку тоннеля – понадобился всего год,
чтобы увеличить сечение тоннеля до проектной величины.
В числе автодорожных проектов стоит отметить
введение в эксплуатацию Берлинского моста длиной 640 м через реки Старая и Новая Преголя в Калининграде, начало строительства мостового перехода через реку Селемджу в Амурской области.
Начались работы по проектированию мостового
перехода через реку Зею в Благовещенске.
Высокое качество работ достигнуто благодаря
грамотной организации производственного процесса, профессионализму всех наших сотрудников, созданию достойных условий для их труда и
отдыха, а также сотрудничеству с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися на
выпуске современного строительного оборудования, инженерном сопровождении и поддержании
инфраструктуры.

На побережье Татарского пролива в бухте Мучке
начаты работы подготовительного периода в рамках реализации проекта строительства специализированного угольного терминала вблизи поселка
Ванино.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ.
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА
И ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА .
3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ОФОРМЛЕНИЕ ИСХОДНО – РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ.
5. РАЗРАБОТКА ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.
1) ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ связаны с увеличением конкуренции
на внутреннем рынке мостостроительных работ, уменьшением объемов финансирования со стороны основных заказчиков, неспособностью производителей-монополистов
обеспечить ритмичные поставки конструктивных элементов
для мостостроительных работ.
2) МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ – это риски, связанные
с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских
процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для Общества обусловлены
изменением уровня следующих показателей:
• уровень инфляции;
• объем и структура ВВП;
• уровень оплаты труда;
• уровень безработицы.
3) ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.
Вероятные финансовые риски, которые отражаются на
деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на оказываемые услуги и производимую продукцию.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

4) ПРАВОВЫЕ РИСКИ.
Российская правовая система в настоящее время
находится в стадии развития в связи с чем имеют место
неопределенности для деятельности Общества, поскольку
некоторые законодательные акты вступают в противоречие друг с другом, что может осложнять работу Общества.
Изменения в российской федеральной и местных системах
налогообложения могут повлечь за собой возникновение
значительной неопределенности и рисков, которые усложняют порядок принятия решений в области налогового
планирования.
В своей текущей деятельности компания старается
минимизировать такие риски путем постоянного мониторинга законодательства, проведением аудиторских проверок,
кадровой политикой, отбором квалифицированных специалистов, а также проведением мероприятий, направленных
на приведение локальных нормативных актов Общества в
соответствие с действующим законодательством.
5) РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА.
Изменение в российских законодательных и нормативных актах в области ценных бумаг может привести к ограничению возможностей Общества по привлечению инвестиций
в будущем.
Кроме рисков, связанных с хозяйственной деятельностью перечисленных выше, возможно негативное влияние
форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА КОМПАНИИ
ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
№ п./п.

Наименование обособленного подразделения

Адрес (местонахождение)

Статус обособленного подразделения

1

в МИ ФНС № 5 по г.Подольск Московской обл.

Московская обл., г.Подольск

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

2

в МИ ФНС №28 по г.Москве

г.Москва

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

3

в МИ ФНС №1 по г.Раменское Московской обл.(имущество)

Московская обл., г.Раменское

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

4

в МИ ФНС №6 по Хабаровскому краю

г.Хабаровск

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

5

в ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска

г. Хабаровск

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

6

в МИ ФНС №22 по г.Находка (имущество)

Приморский край, г.Находка

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

7

в МИ ФНС по г.Владикавказу, РСО-Алания

РСО-Алания, г.Владикавказ

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

8

в МИ ФНС по Фрунзенскому району г.Владивостока

Приморский край,
г.Владивосток

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

9

в МИ ФНС №9 по г.Калининград

г.Калининград

(ОП/ не выделен на отдельный баланс)

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВАХ
По состоянию на 31 декабря 2013 года Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

Вклады в уставный капитал

тыс. руб

доля

Вклады в уставный капитал

тыс. руб

доля

ООО «БТС-Гидрострой»

218 000

100,00%

ООО «ТрансИСПроект»

8 134

50,00%

ООО «ДСК Мост»

292 825

90,00%

ООО «Управление механизации
горно-капитальных работ»

96 000

100,00%

ООО «Иркутскмост»

10

100,00%

ООО «УПТК СК Мост»

185 000

100,00%

ООО «Капиталстрой»

276 557

85,00%

ООО «УФСК Мост»

88 000

100,00%

ООО «Красноярскметропроект»

62 000

100,00%

ООО «СК «Мост-Восток»

185 000

100,00%

ЗАО «БТС»

18 903

100,00%

ООО «Мостотрест-2005»

47 133

14,00%

ОАО «БТС»

560 310

20,37%

ООО «СК «Мостотрест»

139 905

86,00%

ОАО «СК Мост»

500

100,00%

ООО «СПЕЦМОСТ»

133 398

82,00%

ОАО «ТРАНСМОСТ»

87 740

12,65%

ООО «Строительномонтажный поезд»

83 943

86,00%

ОАО «Строй-Трест»

120 000

100,00%

ООО «Тоннельный отряд
№12-Бамтоннельстрой»

146 000

100,00%

ЗАО «УФСК МОСТ»

500

100,00%

ООО «Тоннельный отряд №18»

500 000

100,00%

ЗАО «Управление Строительства «Южная
горно-строительная компания»

129 000

100,00%

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Акции

тыс. руб

доля

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ
Единоличным исполнительным органом Общества является
генеральный директор. Должность генерального директора занимает:
1) в течение 2013 года и до 01.05.2014 г. – Тюнин Игорь Павлович;
2) с 01.05.2014 г. по текущее время – Попов Александр Владимирович.
Генеральный директор не является владельцем доли в уставном капитале
ОАО «УСК МОСТ».

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ
Наименование:

ОАО «УСК МОСТ»

Место нахождения:

143044, Московская область, Одинцовский
район, город Голицыно, Петровское шоссе,
дом 52, корпус 2

Почтовый адрес:

117246, город Москва, Научный проезд, дом 13

Телефон / факс:

(495) 363-44-45

Адрес в сети Интернет:

usk@skmost.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «УСК МОСТ»
В соответствии с Уставом общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров в составе семи членов.
Действующий состав Совета директоров был избран Единственным акционером Общества 21 июня 2013 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
Ромашов Игорь Валерьевич

Должность в Обществе не занимает

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
Соколов Сергей Николаевич

Должность в Обществе не занимает

Костылев Владимир Васильевич

Должность в Обществе не занимает

Сур Евгений Георгиевич

Должность в Обществе не занимает

Качановская Татьяна Валерьевна

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

Франк Глеб Сергеевич

Должность в Обществе не занимает

Кенин Михаил Борисович

Должность в Обществе не занимает

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование:

Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Место нахождения
(юридический адрес):

129110, город Москва, Олимпийский проспект,
дом 18/1, комната 3035.

Почтовый адрес:

123317, город Москва, Пресненская
набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.

Членство
в саморегулируемой
организации аудиторов:

Член Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи
в государственном реестре аудиторов и
аудиторских организаций 10301000804.

В отчетном году генеральному директору выплачивалась заработная плата
в соответствии с положением об оплате труда и трудовым договором. Членам
Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам
рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода
правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г.
(протокол № 49).

К основным принципам корпоративного поведения относятся
следующие принципы:

Кодекс корпоративного поведения (далее по тексту – «Кодекс»)
содержит рекомендации относительно наилучшей практики
корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются
на признанных в международной практике принципах
корпоративного управления, разработанных Организацией
экономического сотрудничества и развития, в соответствии
с которыми в последние годы рядом других государств были
приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные
им документы.

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать
равное отношение к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа (категории). Все акционеры
должны иметь возможность получать эффективную защиту в
случае нарушения их прав.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий
уровень деловой этики в отношениях между участниками
рынка капитала. Целью применения обществом положений
Кодекса является защита интересов всех акционеров,
независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и
основанное на этом повышение привлекательности общества в
глазах существующих и потенциальных инвесторов.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать
акционерам реальную возможность осуществлять свои
права, связанные с участием в обществе.

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать
осуществление советом директоров стратегического
управления деятельностью общества и эффективный
контроль со стороны совета директоров за деятельностью
исполнительных органов общества, а также подотчетность
членов совета директоров его акционерам.
• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать
исполнительным органам общества возможность
разумно, добросовестно, исключительно в интересах
общества осуществлять эффективное руководство
текущей деятельностью общества, а также подотчетность
исполнительных органов совету директоров и его
акционерам.

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать
своевременное раскрытие полной и достоверной
информации об обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре
собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений
акционерами общества и инвесторами.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Акционерное
общество вправе использовать те рекомендации Кодекса,
которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом
акционерное общество может разработать свой собственный
кодекс корпоративного поведения в соответствии с
рекомендациями Кодекса или включить отдельные его
положения во внутренние документы.

• Практика корпоративного поведения должна
учитывать предусмотренные законодательством права
заинтересованных лиц, в том числе работников общества,
и поощрять активное сотрудничество общества и
заинтересованных лиц в целях увеличения активов
общества, стоимости ценных бумаг общества, создания
новых рабочих мест.

Свою практическую корпоративную деятельность ОАО
«УСК МОСТ» осуществляет, базируясь на основных принципах
корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса
нашли отражение во внутренних документах.

• Практика корпоративного поведения должна обеспечивать
эффективный контроль за финансово - хозяйственной
деятельностью общества с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
МАЙ
В Подмосковье cостоялась ежегодная VII
Спартакиада группы компаний «СК МОСТ». В
спортивном празднике приняли участие 6 команд.
По традиции, сильнейшие команды определились
в шести видах спорта – волейболе, мини-футболе,
стрельбе, плавании, настольном и большом
теннисе, шахматах и легкоатлетической эстафете.

МАЙ
ОАО «УСК МОСТ» стало победителем открытого конкурса на разработку проектной документации
на строительство мостового перехода через реку Зею в Благовещенске Амурской области.
В конкурсе участвовали четыре компании. Конкурсная комиссия отдала предпочтение
компании «УСК МОСТ», которая обязалась представить несколько вариантов нового моста на
рассмотрение общественности и разработать проект мостового перехода в течение 19 месяцев.

ЯНВАРЬ
Более чем на 50% выполнены работы по
перепроходке Рокского автодорожного тоннеля.
Перепроходка тоннеля длиной 3730,4 м велась
одновременно из шести забоев со стороны
северного и южного порталов.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ИЮНЬ
Началось строительство новой Кожуховской линии
Московского метрополитена. Силами
ОАО «УСК МОСТ» выполняются работы в рамках I
очереди строительства: будут сооружены четыре
станционных комплекса новой линии («Некрасовка»,
«Косино-Ухтомская», «Салтыковская улица», «Косино»), соединительный тоннель с Таганско-Краснопресненской линией, ветка в электродепо «Руднево».
Общая протяженность участка – 8250 м.

ИЮНЬ
В Амурской области началось строительство
мостового перехода через реку Селемджу,
включающего мосты через реки Селемджу,
Уликагут и Желтую и 10-километровый участок
дороги. Это будет первая дорога с твердым
покрытием на территории Селемджинского
района.

МАЙ
К маю завершена проходка всех перегонных
тоннелей на участке «Выхино» — «Жулебино»
Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена. Проходка велась с применением
четырех тоннелепроходческих комплексов —
Herrenknecht EPB-6150, Robbins EPB-2015-371,
Herrenknecht EPB-6340, Lovat RME-242SE. Общая
протяженность участка – 6760 м.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ИЮЛЬ
В бухте Мучке вблизи поселка Ванино на
побережье Татарского пролива начаты работы
подготовительного периода по строительству
специализированного угольного терминала.
В состав работ подготовительного периода
входят подготовка площадок и проездов,
укладка скального грунта и щебня в основание
автомобильной дороги, вертикальная планировка
территории на участке около 200 гектаров.
ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
АВГУСТ

Продолжились работы в Обской губе по строительству объектов арктического порта Сабетта. Для
проведения дноуглубительных работ задействован флот, состоящий почти из двух десятков специализированных судов. Навигация-2013 завершила
подготовительный этап строительства порта: создан технологический канал длиной 3,9 км, шириной 240 м, отметкой дна минус 12,4 м, а также акватории вспомогательных причалов.

ул. Горького

АВГУСТ
В рамках проведения работ по реконструкции
Рокского тоннеля завершено расширение
тоннеля до проектной величины. Сечение тоннеля
было увеличено с 65 до 75 кв.м. Работы по
перепроходке сооружения длиной 3730,4 м велись
с мая 2012 года.

СЕНТЯБРЬ
Завершена проходка правого перегонного тоннеля
между станциями «Котельники» и «Жулебино».
Проходческие работы стартовали в июне 2013
года и велись с помощью ТПМК Herrenknecht
EPB-6150. Тоннель длиной 870,8 м стал последней
подземной выработкой на новом участке
Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

СЕНТЯБРЬ
В Благовещенске (Амурская область) прошли
общественные слушания, в ходе которых
было принято предложение ОАО «УСК МОСТ»
о месте строительства нового автодорожного
моста через реку Зею. Новый мост планируется
возвести в створе улицы Горького.

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
ОКТЯБРЬ

Завершены основные строительные работы по возведению путепровода длиной 750 м на 31-ом км Московского малого автомобильного кольца. Новый
путепровод улучшит условия движения на Московском малом кольце, участвующем в перераспределении транспортных потоков между радиальными
дорогами, ведущими в столицу. Расположение путепровода увязано с проектируемой трассой ЦКАД
(Центральная кольцевая автомобильная дорога).

НОЯБРЬ
Состоялось торжественное открытие станций
«Жулебино» и «Лермонтовский проспект»
Таганско-Краснопресненской линии Московского
метрополитена. Метро стало доступнее десяткам
тысяч жителей юго-востока столицы. Новые
станции метро были введены в эксплуатацию
как минимум на 11-12 месяцев раньше, чем
предусмотрено стандартными сроками
строительства.

ДЕКАБРЬ
В Калининграде открыто рабочее движение по
новому Берлинскому мосту. Мостовая переправа
через реки Старая и Новая Преголя была
возведена строителями с опережением графика:
движение по мостовому переходу планировалось
открыть только в августе 2014 года. Общая длина
нового моста – свыше 640 м, длина подходов –
1200 м.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ДЕКАБРЬ
В Павловском Посаде Московской области
началось строительство автодорожного
путепровода тоннельного типа под действующей
железнодорожной линией. Также компании по
условиям контракта предстоит провести новую
автодорогу длиной 850 м, реконструировать
2 автодорожных моста через реку Вохонку и
автодорогу длиной 800 м.
ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ИТОГИ ГОДА
(млн.руб.)

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2013 год (без НДС)

29 105,3

в том числе:
от выполнения строительно-монтажных работ

28 079,4

Себестоимость проданной продукции, работ (услуг)

26 447,8

в том числе:
от выполнения строительно-монтажных работ

25 892,3

Валовая прибыль, всего:

2 657,5

в том числе:
от выполнения строительно-монтажных работ

2 187,1

Израсходовано в 2013 г.
На спонсорскую и материальную помощь

46,3
(млн.руб.)
2009г.

Выручка от СМР (без НДС)

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

17 718,6 13 300,8 13 151,6 13 390,9 28 079,4

Долгосрочные финансовые вложения
по состоянию на 31 декабря

988,9

913,9

1 587,9

3 183,0

3 117,5

Чистые активы

1 118,6

1 074,0

1 370,5

2 999,5

2 374,1

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Общество не может предоставить информацию
об объеме использованных в отчетном году видов
энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении ввиду
того, что ОАО «УСК МОСТ» пользуется помещениями
по договору аренды.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в отчетном году Обществом не совершались.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых
уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в отчетном
году Обществом не совершались.
Дивиденды в 2013 году не начислялись и не выплачивались.

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ИТОГИ ГОДА

Наименование показателя

На 31
декабря
2013 г.

На 31
декабря
2012 г.

(тыс.руб.)
На 31
декабря
2011 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Наименование показателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

497
646

36 843

32 986

9 285 762

6 426 269

3 668 928

1 532 473

956 314

163 574

17 366 042

1 839 714

2 391 765

2 170 209

220 233

1 162 723

Итого по разделу II

30 472 595

9 609 045

7 917 622

БАЛАНС

35 622 906 15 156 713 10 626 032

-

-

Запасы

Результаты исследований и
разработок

-

-

-

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям

Нематериальные поисковые
активы

-

-

-

Дебиторская задолженность

Материальные поисковые активы

-

-

-

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1 498 408

1 090 933

1 035 940

119 488

611 823

3 117 495

3 182 960

1 587 863

79 438

95 709

84 607

335 482

566 243

5 150 311

5 547 668

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

На 31
декабря
2011 г.

129
672

-

Доходные вложения в
материальные ценности

На 31
декабря
2012 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

На 31
декабря
2013 г.

-

Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы

118
109
-

2 708 410
ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ИТОГИ ГОДА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс.руб.)
На 31
На 31
декабря
декабря
2013 г.
2012 г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя

Уставный капитал (складочный
капитал уставный фонд вклады
товарищей)

110

На 31
декабря
2011 г.

Наименование показателя

На 31
декабря
2012 г.

На 31
декабря
2011 г.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

110

110

Заемные средства

3 923 794

4 120 315

1 300 577

28 003 462

7 718 539

7 077 877

Доходы будущих периодов

-

-

-

Оценочные обязательства

22 464

12 673

2 946

1 298 735

305 400

832 922

Итого по разделу V

33 248 455 12 156 927

9 214 322

БАЛАНС

35 622 906 15 156 713 10 626 032

Кредиторская задолженность

Собственные акции выкупленные
у акционеров

-

-

-

Переоценка внеоборотных
активов

-

-

-

Добавочный капитал (без
переоценки)

-

-

Резервный капитал

На 31
декабря
2013 г.

90

241

241

241

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

2 373 757

2 999 179

1 370 052

Итого по разделу III

2 374 108

2 999 530

1 370 493

Прочие обязательства

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

-

Отложенные налоговые
обязательства

343

256

41 217

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

Итого по разделу IV

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

343

256

41 217
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
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№
п./п.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
Стоимость
контракта

Выполнено основных объемов
Объекты строительства
Наименование работ

V

Ед.
изм

Руб.
(без НДС)

Стоимость
Стоимость
выполненных
выполненных
работ с начала
работ
строительства
за 2013 год
на 01.01.2014
Руб.
(без НДС)

Руб.
(без НДС)

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
1

Строительство участка
Таганско-Краснопресненской линии
метрополитена от станции "Жулебино"
до станции "Котельники"

2

Кожуховская линия
ст."Некрасовка" - ст."Косино"

Проходка тоннеля

1 683,6

п.м.

Конструктивный
железобетон

15 163

м³

Сооружение ограждающих
конструкций

21 797

м³

Разработка грунта и
крепление откосов

79 127

м³

Земляные работы

52 200

м³

Монтаж МК пролетного
строения

2 042

тн

Укладка монолитного
железобетона

8 402

м³

Бетон тяжелый

26 768,15

м³

Металлоконструкции
пролетного строения

2 249

т

Песок средней крупности

23 582

м³

Дренирующий грунт

1 458

м³

Обратная засыпка

32 798

м³

7 263 715 542

1 648 730 423

1 778 766 219

24 565 711 864

1 262 947 434

1 262 947 434

1 268 737 599

760 983 756

1 044 562 871

4 907 944 430

1 639 594 660

1 793 278 673

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВА И МО

3

4

Строительство путепровода на
автомобильной дороге Московское малое
кольцо через Икшу, Ногинск, Бронницы,
Голицыно, Истру на 31 км участка
от Рязанского шоссе до Каширского шоссе,
Московская область

Реконструкция Дмитровского шоссе.
Реконструкция транспортной развязки
МКАД с Дмитровским шоссе,район
Северный, СВАО г. Москвы.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
Стоимость
контракта

Выполнено основных объемов

№
п./п.

Объекты строительства
Наименование работ

V

Ед.
изм

Руб.
(без НДС)

Стоимость
Стоимость
выполненных
выполненных
работ с начала
работ
строительства
за 2013 год
на 01.01.2014
Руб.
(без НДС)

Руб.
(без НДС)

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
5

Реконструкции мостового перехода
через реку Старая и Новая Преголя
на строительстве Южного обхода
г.Калининграда (II очередь строительство
нового моста и подходов к нему)

Монтаж металлических
пролетных строений

864

тн

Погружени
железобетонных свай

7 085

м³

Отсыпка земляного полотна 82 000

м³

Доработка сводовой части
тоннеля

1 958

п.м.

Доработка стен тоннеля

3 397

п.м.

Устройство временного
крепления сводовой части
тоннеля

1 986

п.м.

Устройство временного
крепления стен тоннеля

3 397

п.м.

Устройство гидроизоляции
сооружения конструкций

2 941

п.м.

Бетонирование свода и стен
2 785
тоннеля

п.м.

Бетонирование обратного
свода тоннеля

3 636

п.м.

Сооружение монолитного
вентиляционного
перекрытия в тоннеле

911

п.м.

2 339 520 907

918 688 049

2 154 040 542

16 081 017 463

7 712 086 920

9 232 700 353

ТОННЕЛИ

6

Реконструкция автомобильной дороги
Алагир (автомобильная дорога «Кавказ»)
– Нижний Зарамаг, тоннель км 93 + 300
в Республике Северная Осетия-Алания
(3-й этап)

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
Стоимость
контракта

Выполнено основных объемов

№
п./п.

Объекты строительства
Наименование работ

V

Ед.
изм

Руб.
(без НДС)

Стоимость
Стоимость
выполненных
выполненных
работ с начала
работ
строительства
за 2013 год
на 01.01.2014
Руб.
(без НДС)

Руб.
(без НДС)

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
7
Выполнение работ по строительству
мостовго перехода через р. Селемджа
на 303 км автомобльной дороги
"Введеновка-Февральск-Экимчан"

Бурение скважин под
защитой обсадных труб

2 101

м³

Бетонирование
буронабивных столбов
методом ВПТ

1 861

м³

Бетонирование опор

111

м³

Монтаж блоков ригелей

60

м³

Дноуглубительные работы

10 365 000 м³

3 899 515 577

832 201 031

832 201 031

37 742 197 762

3 709 269 546

4 211 957 459

98 068 361 145

18 484 501 820 22 310 454 581

ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКОГО ПОРТА САБЕТТА
8

Строительство объектов морского порта
в районе пос.Сабетта на полуострове
Ямал,включая создание судоходного
подходного канала в Обской губе
(объекты подготовительного периода)
ИТОГО

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА «ВЫХИНО» – «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» – «ЖУЛЕБИНО»
– «КОТЕЛЬНИКИ» ТАГАНСКО-КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ЛИНИИ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Строительство участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции
«Выхино» до станции «Котельники» ведется в технической зоне метрополитена, в сложившейся городской среде. Протяженность участка – 6760 м.

Депо Руднево
Depo Rudnevo
Выхино
Vykhino

Таганско-Краснопресненская линия
Tagansko-Krasnopresnenskaia line

Ферганская улица
Ferganskaya street

Салтыковская улица
Saltykovskaia ulitca
Косино-Ухтомская
Kossino-Ukhtomskaya

Косино
Kossino

Кожуховская линия
Kozhuhovskaia line

Лермонтовский проспект
Lermontovsky prospekt

Жулебино
Zhulebino

Некрасовка
Nekrasovka

ОБЪЕМ РАБОТ:
• строительство перегонных тоннелей и оборотных тупиков;
• строительство вентиляционных стволов на
ПК165+30 и ПК190+39;
• строительство водоотливной установки на
ПК206+20,00;
• строительство узла тоннельной вентиляции
ПК207+35,00;
• устройство рампового участка на территории
электродепо «Выхино»;
• строительство станций «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники»;
• постоянное обустройство станционных комплексов и перегонных тоннелей.
Станционные комплексы мелкого заложения
сооружаются открытым способом одновременно
с проходкой тоннелей. Станция «Лермонтовский
проспект» – односводчатая. Станции «Жулебино»
и «Котельники» – одноколонные. Станции имеют
платформу островного типа (ширина 12 м, длина
163 м) и по два вестибюля, которые соединяются с
платформой лестницами, эскалаторами и лифтами
для маломобильных граждан.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Котельники
Kotelniki

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Участок «Выхино» – «Лермонтовский проспект»
– «Жулебино»:
август 2011 г. – ноябрь 2013 г.
Участок «Жулебино» – «Котельники»:
октябрь 2012 г. – 2014 г.

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

УЧАСТОК «ВЫХИНО» –
«ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
Для проходки тоннелей применялись ТПМК
Herrenknecht EPB-6150 и ТПК Robbins EPB-2015-371.
Протяженность подземных сооружений:
• левый перегонный тоннель – 1778 м;
• правый перегонный тоннель – 1906 м;
• правый открытый участок – 467 м;
• левый открытый участок – 535 м;
• станционный комплекс «Лермонтовский проспект» — 441 м.
Участок сдан в эксплуатацию в ноябре 2013 г.

Нижегородская
улица
Стахановская
Окская улица

Выхино
Лермонтовский
проспект
Жулебино
Котельники

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ферганская
улица
Косино
Салтыковская
улица
КосиноУхтомская
Некрасовка

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

УЧАСТОК «ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ» –
«ЖУЛЕБИНО»
Для проходки тоннелей применялись ТПК Lovat
RME-242SE и ТПК Herrenknecht EPB-6340.
Протяженность подземных сооружений:
• левый перегонный тоннель – 1596 м;
• правый перегонный тоннель – 1575 м;
• станционный комплекс «Жулебино» — 466 м;
• оборотные тупики — 363 м.
Участок сдан в эксплуатацию в ноябре 2013 г.

Нижегородская
улица
Стахановская
Окская улица

Выхино
Лермонтовский
проспект
Жулебино
Котельники

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ферганская
улица
Косино
Салтыковская
улица
КосиноУхтомская
Некрасовка
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

УЧАСТОК «ЖУЛЕБИНО» – «КОТЕЛЬНИКИ»
Для проходки тоннелей применялся ТПК
Herrenknecht EPB-6150.
Протяженность подземных сооружений:
• левый перегонный тоннель – 849,1 м;
• правый перегонный тоннель – 870,8 м;
• станционный комплекс «Котельники» — 374 м;
• оборотные тупики — 246 м.

Нижегородская
улица
Стахановская
Окская улица

Выхино
Лермонтовский
проспект
Жулебино
Котельники

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ферганская
улица
Косино
Салтыковская
улица
КосиноУхтомская
Некрасовка
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОЖУХОВСКОЙ ЛИНИИ
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.
УЧАСТОК «НЕКРАСОВКА» –
«КОСИНО-УХТОМСКАЯ» –
«САЛТЫКОВСКАЯ УЛИЦА» – «КОСИНО»
Строительство новой Кожуховской линии Московского метрополитена разбито на две очереди. В рамках первой очереди ОАО «УСК МОСТ»
строит участок Кожуховской линии от станции
«Некрасовка» до камеры съездов за станцией
«Косино». Строительство новой линии ведется на участке с плотной городской застройкой и
густой сетью подземных коммуникаций. Общая
протяженность участка – 8,25 км, эксплуатационная протяженность участка – 6,84 км.

ОБЪЕМ РАБОТ:
• строительство перегонных тоннелей и оборотных тупиков;
• строительство четырех станционных комплексов – «Некрасовка», «Косино-Ухтомская», «Косино-Ухтомская», «Салтыковская улица», «Косино»;
• ветка в электродепо «Руднево»;
• строительство четырех узлов тоннельной вентиляции и трех водоотливных установок;
• строительство тоннеля соединительной ветки с
Таганско-Краснопресненской линией;
• постоянное обустройство станционных комплексов и перегонных тоннелей.

Проходка тоннелей ведется щитовым способом
с использованием четырех тоннелепроходческих
комплексов: Herrenknecht-6340, ТПМК Lovat RME
242, Herrenknecht-6150, Robbins-371.
Станционные комплексы строятся открытым
способом. Каждая станция будет иметь подземные вестибюли, которые соединяются с платформами лестницами, эскалаторами и лифтами для
маломобильных пассажиров.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
июнь 2013 г. – декабрь 2015 г.

Нижегородская
улица
Стахановская
Окская улица

Выхино
Лермонтовский
проспект
Жулебино
Котельники

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

Ферганская
улица
Косино
Салтыковская
улица
КосиноУхтомская
Некрасовка

ОАО «УСК МОСТ» 2013
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
МОСКОВСКОЕ МАЛОЕ КОЛЬЦО ЧЕРЕЗ
ИКШУ, НОГИНСК, БРОННИЦЫ, ГОЛИЦЫНО,
ИСТРУ НА 31 КМ УЧАСТКА ОТ РЯЗАНСКОГО
ШОССЕ ДО КАШИРСКОГО ШОССЕ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новый путепровод улучшит условия движения
на Московском малом кольце (ММК), участвующем
в перераспределении транспортных потоков между радиальными дорогами, ведущими в Москву.
Расположение путепровода увязано с проектируемой трассой ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога), так как на данном участке трасса ЦКАД совпадает с существующим ММК.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Схема: 24+42+63+42+36+1,07+42х2+36х2+42+36
+42х2+1,19+42х2+36х3+21.
Общая длина путепровода с подходами 2470 м.
Протяженность путепровода 749,36 м.
Габарит Г-11,5+2х1,25.

июнь 2012 г. – сентябрь 2014 г.

ОБЪЕМ РАБОТ:
• подготовка территории строительства, устройство пункта социально-бытового обслуживания;
• сооружение путепровода с подходами;
• сооружение двух подпорных стен протяженностью 234 м и 272 м и четырех водопропускных
труб;
• сооружение СВСиУ для монтажа пролетного
строения, укрупнительная сборка на стапеле
блоков металлического пролетного строения и
монтаж пролетных строений;
• переустройство инженерных коммуникаций;
• строительство объездной дороги.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
РАЗВЯЗКИ МКАД С ДМИТРОВСКИМ
ШОССЕ, РАЙОН СЕВЕРНЫЙ,
СВАО Г. МОСКВЫ

Строительство осуществляется без перерыва
движения автотранспорта в стесненных условиях,
обусловленных большим количеством наземных и
подземных инженерных коммуникаций, а также
надземных и подземных линий электропередач.

Новая четырехуровневая полноповоротная развязка расширит одно из самых узких мест на въезде-выезде из столицы и обеспечит двухстороннее
непрерывное транспортное движение по МКАД и
Дмитровскому шоссе.

На пересечении МКАД и Дмитровского шоссе
возводится комплекс сооружений – эстакада, путепровод над железнодорожными путями и два
тоннеля.

Существующая двухуровневая транспортная развязка типа «клеверный лист» на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД не справляется с возросшим потоком автотранспорта.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
июль 2012 г. – июнь 2014 г.

ЛЕВОПОВОРОТНАЯ ЭСТАКАДА ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 660,89 М
НА СЪЕЗДЕ С-2 ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ – МКАД-ВОСТОК.
Схема сооружения:
31,19+3x42,86+32,19+43,50+2x54,20+2x43,50+2x
54,2+43,50+2x38,59 м.

АВТОДОРОЖНЫЙ ПУТЕПРОВОД ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 237,34 М
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ПУТИ САВЕЛОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
Схема сооружения:
2x42,0+30,0+2x42,0+36 м.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 1583,26 М.
КОМПЛЕКС ТОННЕЛЕЙ:
• тоннель С-1 на съезде Дмитровское шоссе –
МКАД-запад общей протяженностью 724 метров
(включая рамповые участки длиной 195 метров);
• транзитный тоннель С-8, обеспечивающий движение из центра в сторону области, общей протяженностью 286,5 метров (включая рамповые
участки длиной 223 м).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА
ЧЕРЕЗ РЕКИ СТАРАЯ И НОВАЯ ПРЕГОЛЯ
(БЕРЛИНСКИЙ МОСТ) НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЮЖНОГО ОБХОДА Г.КАЛИНИНГРАДА.
II ОЧЕРЕДЬ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
•
•
•
•
•
•

длина мостового перехода с подходами – 1840 м;
длина моста – 640,4 м;
ширина проезжей части – 11,25 м;
ширина тротуаров – 1,5 м;
число полос движения – 3 шт.
ширина полосы – 3,75 м.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
Из-за недостаточной пропускной способности
Берлинского моста на дороге возникают задержки в движении транспорта. Строительство нового
моста, а также реконструкция старого окажут положительное влияние на дорожную ситуацию в Калининградской области и на движении автотранспорта в зарубежном направлении.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
декабрь 2010 г. – декабрь 2013 г.

ОБЪЕМ РАБОТ:
• устройство строительных и технологических
площадок и проездов;
• сооружение временного моста через русло реки Старая Преголя;
• выносы инженерных сетей, попадающих в зону строительства;
• устройство шпунтового ограждения;
• сооружение нового моста и подходов к нему;
• устройство освещения и судоходной сигнализации на новом мосту.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ РОКСКОГО ТОННЕЛЯ
НА 93-М КМ АВТОДОРОГИ АЛАГИР –
НИЖНИЙ ЗАРАМАГ В CЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТОННЕЛЯ – 3730 М.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ШТОЛЬНИ – 3805 М.
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
Разработка существующей железобетонной обделки штольни, перепроходка штольни с увеличением сечения тоннеля для пропуска грузового
и легкового автотранспорта, устройство временной обделки штольни, монтаж инженерных коммуникаций в штольне, устройство припортальных
площадок. Работы первой очереди завершены в
июле 2012 г.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
Реконструкция Рокского тоннеля – доработка
до проектного сечения верхней части тоннеля на
участке длиной 211,3 м, доработка до проектного сечения нижней части тоннеля на участке длиной 161,3 м. Реконструкция вентиляционных камер
№2 и №4. На время реконструкции основного тоннеля движение автотранспорта между Россией и
Южной Осетией осуществляется по расширенной
штольне в одностороннем порядке, по реверсивному графику.Работы второй очереди завершены
в декабре 2012 г.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ
Реконструкция Рокского тоннеля – доработка до проектного сечения верхней части тоннеля
на участке длиной 3523 м, доработка до проектного сечения нижней части тоннеля на участке длиной 3573 м. Армирование и бетонирование постоянной обделки тоннеля. Устройство перекрытия
вентиляци онного канала. Обустройство припортальных площадок тоннеля. Архитектурное оформление порталов тоннеля. Реконструкция вентиляционных камер №1 и №3. Устройство постоянной
обделки 15-ти вентиляционных и эвакуационных
сбоек. Устройство проезжей части тоннеля. Устройство инженерных коммуникаций тоннеля.

струкции: своды тоннеля разрушались грунтовыми водами, на нескольких участках были зафиксированы обрушения, инженерная инфраструктура
объекта физически и морально устарела.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
декабрь 2010 г. – октябрь 2015 г.

Рокский тоннель является единственным транспортным коридором, связывающим Россию и Южную Осетию. Сооружение протяженностью 3730 м
было построено 25 лет назад и нуждается в рекон-

ОАО «УСК МОСТ» 2013

34

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА
ЧЕРЕЗ РЕКУ СЕЛЕМДЖУ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
• строительство моста через реку Селемджу, схема (63+4х84+63)+(63+3х84+63) м, длина 853,76 м,
габарит проезжей части Г-8+2х0,75;
• строительство моста через реку Желтую
на ПК44+76, длина 73,04 м, габарит проезжей
части Г-8,91+2х0,75;
• строительство моста через реку Уликагут на
ПК55+83, длина 121,19 м, габарит проезжей части Г-9,76+2х0,75;
• строительство автомобильной дороги длиной
10,018 км.
Десятикилометровый участок дороги и три моста через реки Селемджу, Желтую и Уликагут строятся в рамках региональной программы «Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Амурской области в 2010-2015 годах».
Введение в эксплуатацию новых мостов позволит улучшить дорожную сеть региона и даст дополнительный стимул для развития добывающих
отраслей промышленности Амурской области, в
частности, для развития Маломырского и Албынского золотых рудников и освоения Огоджинского угленосного района.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
июнь 2013 г. – февраль 2016 г.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ МОРСКОГО
ПОРТА В РАЙОНЕ ПОС. САБЕТТА
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СУДОХОДНОГО ПОДХОДНОГО
КАНАЛА В ОБСКОЙ ГУБЕ

ОСНОВНОЙ ЭТАП (2014–2017 ГГ.).
Дноуглубительные работы по строительству основных гидротехнических объектов морского порта Сабетта – подходного и морского каналов, а также акватории порта. Дноуглубление планируется
проводить в две очереди в период четырех летних навигаций.
Работы по строительству объектов береговой
инфраструктуры ведутся круглогодично.

ОБЪЕМ РАБОТ
В рамках строительства объектов морского порта в районе поселка Сабетта возводятся:
• подходной канал длиной 6 км, шириной 495 м,
отметкой дна минус 15,1 м;
• морской канал длиной 49 км, шириной 295 м, отметкой дна минус 15,1 м;
• акватория порта с отметкой дна минус 15,2 м.
В порту будет установлено навигационное оборудование и построены объекты береговой инфраструктуры:
• контрольно-корректирующая станция,
• пост гидрометеорологического наблюдения,
• административные, технические и складские
здания.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (2012–2013 ГГ.)
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
2012 – 2017 гг.

Создан технологический канал длиной 3,9 км,
шириной 240 м, отметкой дна минус 12,4 м и акватории вспомогательных причалов. Это позволило
начать доставку оборудования и материалов к месту строительства порта.

Общий объем дноуглубительных работ составляет порядка 70 млн. куб. м.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОАО «УСК МОСТ» 2013

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

37
№
п/п

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование объекта

Организации

№ договора

Наименование
работ/услуг и пр.

Цена контракта, руб.

Выполнено в 2013 г.,
руб.

1

Строительство путепровода
через ж/д в г. Павловский Посад

Главное управление дорожного
хозяйства Московской области

№ 3/2013-58 Разработка проектной
от 13.12.12 г. документации

50 760 000

50 760 000

2

Строительство путепровода
через ж/д пути у пл. Фирсановка
в городском округе Химки

Главное управление дорожного
хозяйства Московской области

№ 3/2012-57 Разработка проектной
от 13.12.12 г. документации

35 640 000

21 368 282

3

Строительство мостового перехода через р. Зея
в г. Благовещенск

ГКУ «Амурупрадор»

№ 503
Разработка проектной
от 18.06.13 г. документации

50 000 000

5 467 130

4

Реконструкция трубы на 384 км
ПК 5 участка Владимир-Горький
Горьковской ж.д.

ДКРС Москва ОАО «РЖД»

Разработка проектной
№ 2Г/2013
и рабочей документации,
от 01.05.13 г. проведение инженерных
изысканий

5 581 086

4 052 899

5

Реконструкция трубы на 344 км
ПК 10 участка Владимир-Горький ДКРС Москва ОАО «РЖД»
Горьковской ж. д.

Разработка проектной
№ 2Г/2013
и рабочей документации,
от 01.05.13 г. проведение инженерных
изысканий

5 088 816

1 808 643
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2013 году главной целью информационной политики и рекламной деятельности ОАО «УСК МОСТ» было освещение результатов деятельности
общества, используемых технологий строительства и инженерных решений с целью повышения конкурентоспособности ОАО «УСК МОСТ» на строительном рынке.
Особое внимание уделялось освещению строительства нового участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Выхино» до станции «Котельники». Это связано с тем, что московский метрополитен
является самым массовым видом городского транспорта, к развитию которого приковано внимание общественности и средств массовой информации, это один из крупнейших инфраструктурных проектов в городе,
реализуемых московским правительством. Ход строительства
новых участков метро активно освещался на веб-сайте компании skmost.ru, где в разделе «Метро» регулярно публиковались
новости на русском и английском языках, выкладывались фотоотчеты о проделанной строителями работе. Также о строительстве метро
была подготовлена видеопрезентация, с которой можно познакомиться
на сайте компании, и выпущены иллюстрированные буклеты.
В рамках популяризации своего крупнейшего проекта – строительство вантового моста на остров Русский во Владивостоке – компания выпустила второе издание книги-фотоальбома «Русский мост». Книга была дополнена новыми цветными фотографиями и информацией о событиях, произошедших с момента выхода
первого издания. Книга вызвала интерес как у специалистов, так и у самой широкой аудитории, интересующейся российскими инфраструктурными проектами.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Расширение портфеля проектов компании потребовало выпуска нового
фильма, видеопрезентации, брошюры и буклета о группе компаний «СК МОСТ»,
значительная часть материалов в которых была посвящена объектам ОАО «УСК
МОСТ». Так же был выпущен видеофильм «Автодорожное строительство».
Подготовлена 3D визуализация «Проект строительства путепровода в г. Павловский Посад Московской области», в рамках которого компания выполняла функции проектной организации, а позднее стала победителем конкурса
на выполнение строительных работ.
Для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на строительство автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска была подготовлена видеопрезентация, наглядно иллюстрирующая предложения компании по проекту.

В связи с победой в конкурсе на проектирование автодорожного моста через реку Зею в Благовещенске компания приняла участие в общественной
дискуссии о месте строительства моста. Специалисты ОАО «УСК МОСТ»
выступили в качестве экспертов в популярных региональных СМИ «Амурская правда», «МК на Амуре», «Комсомолькая правда - Благовещенск», ГТРК «Амур», ИА «Восток-Медиа». Вместе с представителями
общественных организаций они участвовали в круглых столах, посвященных выбору места строительства моста. На региональных сайтах был размещен видеоролик «Варианты расположения моста через реку Зею», в обсуждении которого приняли участие сотни горожан; для участников круглого стола
были подготовлены иллюстрированные буклеты. В результате PR-мероприятий общественностью города был выбран вариант расположения мостового
перехода, предложенный ОАО «УСК МОСТ». Новый экстрадозный мост будет
возведен в створе улицы Горького, это наиболее оптимальный вариант с точки зрения перспектив развития дорожной сети города.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В 2013 году основные итоги деятельности ОАО «УСК МОСТ» презентовались на стендах компании
в рамках следующих международных выставок:

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ «INTERTUNNEL-2013»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ДОРОГА»

С 12 по 14 марта 2013 года в Москве прошла
специализированная выставка «INTERtunnel»,
посвященная достижениям в области проектирования, строительства и эксплуатации тоннелей. На
стенде компании была представлена информация
о строительстве новых участков Московского метрополитена, а также тоннелей на Транскаме.

С 14 по 17 октября 2013 года в Москве прошла
IV международная специализированная выставка-форум «Дорога». На своем стенде ОАО «УСК
МОСТ» представило достижения компании в области оптимизации дорожной инфраструктуры, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«CITYBUILD-2013»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ТРАНСПОРТ
РОССИИ»

С 15 по 17 октября 2013 года в Москве прошла
специализированная выставка «CityBuild», на которой были представлены новое оборудование,
материалы, технологии, проектно-архитектурные
решения для городского строительства. Участники выставки смогли пообщаться со специалистами ОАО «УСК МОСТ» и познакомиться с проектами
строительства новых участков Московского метрополитена, а также ходом реконструкции Рокского
тоннеля на Транскаме.

С 5 по 7 декабря в Москве прошла V Международная выставка «Транспорт России», в рамках которой были представлены ключевые проекты ОАО «УСК МОСТ» в области транспортного
строительства – строительство моста на о. Русский, нового участка Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, а также проект экстрадозного моста через реку Зею в
Благовещенске.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика ОАО «УСК МОСТ» направлена на формирование и постоянное развитие коллектива высококвалифицированных специалистов,
способных обеспечить эффективное решение текущих и перспективных задач. Профессиональный стаж некоторых наших специалистов измеряется
десятилетиями, в течение которых они принимали участие в строительстве
крупных объектов транспортной инфраструктуры России.
Численность персонала компании на конец 2013 г. составила 331 человек.
В 2013 г. краткосрочное обучение и курсы повышения квалификации прошли
58 человек. Участие в профессиональных семинарах и курсах с привлечением
квалифицированных преподавателей-практиков способствовало серьезному
профессиональному росту специалистов Общества.
В 2013 г. продолжена работа по целевой подготовке специалистов для ОАО
«УСК МОСТ» на базе Московского государственного университета путей сообщения. В настоящее время в университете обучаются по договорам с ОАО «УСК
МОСТ» 2 студента. Взаимоотношения со студентами закрепляются договорами
об их обязательном трудоустройстве в Обществе по окончании обучения и работе в течение последующих 5 лет.

СТРУКТУРА СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ
Специалисты

Рабочие

Профессиональные заслуги и высокая квалификация специалистов Общества подтверждаются наградами профильных министерств и ведомств. В 2013 г.
были отмечены достижения 29 сотрудников ОАО «УСК МОСТ», в том числе
• Государственной наградой орден Дружбы - 6 человек;
• Государственной наградой медаль ордена «За заслуги перед отечеством
2 степени» - 4 человека;
• Благодарностью Министерства транспорта РФ – 8 человек;
• Нагрудным знаком «Почетный строитель России» - 4 человека;
• Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ – 4 человека;
• Благодарностью Министерства регионального развития РФ – 3 человека.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

179
человек

61

человек

ОБЩАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ
Руководители

91
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Предоставление медицинских услуг работникам Общества осуществляется
в рамках добровольного медицинского страхования (страховая компания «Ингосстрах»). Работники предприятия через добровольное медицинское страхование имеют возможность получить стационарное лечение, обследование и
реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях и на курортах РФ.
В 2013 году расходы на ДМС составили 7 933 197 руб.
Особое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. В мае в Подмосковье cостоялась ежегодная VII Спартакиада группы компаний «СК МОСТ».
В спортивном празднике приняли участие 6 команд. Соревнования проводились по шести видам спорта – волейболу, мини-футболу, стрельбе, плаванию,
настольному и большому теннису, шахматам и легкоатлетической эстафете.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Высшее
профессиональное

Среднее

24

252

человека
Начальное
профессиональное

6

человек
Общее среднее

52

человека

ОБЩАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ

331
ЧЕЛОВЕК

человека
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Основная цель политики ОАО «УСК МОСТ» в
области качества – удовлетворение всех требований Заказчика, связанных с поддержанием высокого качества выпускаемой продукции
и предоставляемых услуг.
Для обеспечения поставленной цели в ОАО
«УСК МОСТ» в соответствии со стандартом ISO
9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) разработано «Руководство по качеству», являющееся обязательным для исполнения каждым сотрудником организации независимо от занимаемой им должности.
За основу принято постоянное улучшение системы управления качеством как одно из приоритетных направлений деятельности ОАО «УСК МОСТ».
Основные принципы политики ОАО «УСК МОСТ»
в области качества заключается в следующем:
• точное определение потребностей Заказчика;
• маркетинговая оценка предоставляемых
услуг в соответствии с потребностями Заказчика;
• работа всех предприятий Группы в соответствии с Руководством по качеству;
• ответственность каждого сотрудника за
качество выполнения своих должностных
обязанностей;
• предоставление услуг на самом высоком
уровне качества и надежности, существующих на данном рынке.

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ
Каждому сотруднику Общества обеспечен доступ к информации по качеству посредством обучения, совещаний, общих инструктажей и необходимых разъяснений на рабочих местах. Все отчеты
и документы оформляются в едином виде. Доступ
руководства к документации обеспечен в полном
объеме через корпоративный сервер.
Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала определены организационной
структурой и должностными инструкциями, а также Матрицей ответственности, разработанными в соответствии с требованиями стандарта ISO
9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) .
Руководство ОАО «УСК МОСТ» взяло на себя
обязательства по выполнению в полном объеме
процедур по управлению качеством и выделению
необходимых ресурсов для нормального функционирования Системы менеджмента качества. Проводится постоянный анализ Cистемы для определения возможных путей ее совершенствования.
Ежегодно руководство Общества ставит перед
коллективом конкретные цели, которые могут корректироваться, исходя из изменений во внутреннем развитии или внешней среде. Однако главная
цель – достижение высокого качества услуг, отвечающего всем требованиям и ожиданиям Заказчика, и поддержание позитивного имиджа ОАО «УСК
МОСТ» – остается неизменной.
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В ближайшие годы ОАО «УСК МОСТ» намерено упрочить свои позиции
на рынке инфраструктурного строительства, расширить географию своего
присутствия и увеличить портфель заказов в качестве генподрядчика. Имея
большой опыт в реализации крупных проектов, ОАО «УСК МОСТ» планирует
участвовать в конкурсах и аукционах, соответствующих техническому оснащению и уровню квалификации специалистов компании.
В 2013 году ОАО «УСК МОСТ» приняло участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на выполнение работ по проектированию,
строительству, вводу в эксплуатацию и последующей эксплуатации мостового
перехода через реку Лену в районе Якутска. Этот конкурс компания выиграла в составе консорциума ООО «Транспортные концессии (Саха)», куда вошли
также банк ВТБ, ОАО «Бамстроймеханизация», ОАО «Институт «Стройпроект».
В перспективе компания намерена заключить концессионное соглашение и
начать изыскательские работы по проекту. Срок реализации проекта – 168 месяцев (14 лет), в том числе проектирование и строительство – 72 месяца (6 лет),
эксплуатация – 96 месяцев (8 лет).
Компания планирует подать заявку на участие в конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение работ по строительству нового автодорожного

ВЕРНУТЬСЯ К ОГЛАВЛЕНИЮ

ПЕРСПЕКТ ИВЫ РАЗВИТИЯ
моста через Зею в Благовещенске. В 2013 году на общественных слушаниях был
принят вариант расположения моста, предложенный специалистами компании «УСК МОСТ». Проектная документация готовится силами ОАО «УСК МОСТ».
В Москве компания планирует завершить строительство нового участка
Таганско-Краснопресненской линии и ввести в эксплуатацию станцию «Котельники», а также продолжить строительство участка Кожуховской линии от
станции «Косино» до станции «Некрасовка» общей длиной 8,25 км. Исходя
из накопленного опыта в строительстве метро, наличия современной техники
и высококвалифицированных специалистов, компания намерена расширить
свою географию деятельности и принять участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на строительство новой Невско-Василеостровской линии метро в Петербурге. В соответствии с программой развития
Санкт-Петербургского метрополитена в начале 2018 г. должен быть введен в
эксплуатацию первый пусковой комплекс Невско-Василеостровской линии от
станции «Приморская» до станции «Савушкина» длиной 5,7 км.
Также Общество намерено подать заявку на участие в конкурсе на заключение госконтракта на проектирование и строительство транспортного перехода через Керченский пролив.

ВАРИАНТЫ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
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РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

Полное название:
Сокращенное название:
ИНН:
Государственная регистрация:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:

Открытое акционерное общество «УСК МОСТ»
ОАО «УСК МОСТ»
7702322731
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
МИМНС России № 39 по г. Москве за № 1027739060942
от 12 августа 2002 г. Свидетельство 77 № 007776012
143044, Московская область, Одинцовский район, город
Голицыно, Петровское шоссе, дом 52, корпус 2
117246, город Москва, Научный проезд, дом 13

Телефон / факс:

(495) 363-44-45

Адрес в сети Интернет:

usk@skmost.ru
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