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Раздел 1. Информация о годовом отчете 

 
Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, гл. 70 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета Акцио-
нерного общества "Труд" произведены следующие действия: 

 годовой отчет АО "Труд" подписан Генеральным директором – Томшиным С.Н.; 

 достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией; 

 годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества 
(Протокол от 24 мая 2021 г. N 01/05); 

 годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол без/№  от 
29.06.2021 г.). 

Годовой отчет акционерного общества "Труд" опубликован на сайте: http://e-
disclosure.azipi.ru/organization/1999392/ 

 
Раздел 2. Сведения об акционерном обществе 

 
2.1. Полное наименование:  
на русском языке: Акционерное общество «Труд» 
на английском языке: «Joint Stock Company «TRUD» 

 
2.2. Сокращенное наименование: АО "Труд". 
 
2.3. ОГРН 1023801749212. 
 
2.4. Юридический и почтовый адреса организации: 664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 5А 
Телефоны: (395-2) 56-39-07, 56-39-01 
Факс: (395-2) 56-39-39 
E-mail: trud@zaotrud.ru 

Сайт в Интернете: https://trudgroup.ru/ 

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля): 

 общее собрание акционеров; 

 совет директоров; 

 генеральный директор; 

 ревизионная комиссия. 
 
Руководитель Общества: Томшин Сергей Николаевич, генеральный директор, член Совета директо-

ров.  Основные компетенции:  стратегическое развитие дорожно- строительной отрасли,  руководство теку-
щей деятельностью, представление интересов компании во внешней среде, работа с потенциальными за-
казчиками. 

Главный инженер – первый заместитель генерального директора: Кибирев Юрий Владимирович. Ос-
новные компетенции:  разработка стратегии участия в аукционах,  управление производственной деятельно-
стью, формирование технической политики, разработка и внедрение инновационных технологий. 

Заместитель генерального директора по производству: Третьяков Алексей Павлович. Основные ком-
петенции: стратегическое и оперативное руководство производственной деятельностью. 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам: Сырлыбаев Фиргат Рафикович. Ос-
новные компетенции: стратегическое и оперативное руководство финансово-экономической деятельностью. 

Главный бухгалтер Общества: Ормокеева Ирина Валентиновна. Основные компетенции:  ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской и налоговой отчетности. 

     
2.6. Основной вид деятельности: Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 

 

mailto:trud@zaotrud.ru
https://trudgroup.ru/
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2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Регистра-
торское общество «СТАТУС». 

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. 
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1. 

Адрес Иркутского филиала Регистратора: г. Иркутск, ул. Советская, д. 3 Б., оф. 401. 

 
2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 4 200 000 

руб. По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью. 
 
Ценные бумаги: 
 

Вид акций Общее количество Номинальная стоимость 
одной акции 

Общая номинальная 
стоимость 

Обыкновенные 
акции 

28 000 шт. 150 руб. 4 200 000 руб. 

 
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-40446-N. Дата госу-

дарственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 18.11.2003 года 
 

Раздел 3. Положение Общества в отрасли 

 
История развития компании начинается в 1988 году с небольшого производственного дорожно-

строительного кооператива «Труд». Сегодня АО «Труд» – одно из крупнейших и наиболее мощных предпри-
ятий Сибири и Дальнего Востока. АО «Труд» входит в группу компаний «Труд», является головной компанией 
группы. 

АО «Труд» является одним из крупнейших генеральных подрядчиков в системе Росавтодора и входит 
в десятку лучших дорожно-строительных подразделений страны. География деятельности охватывает более 
6 регионов Российской Федерации. Сфера деятельности распространяется на регионы Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. 

На счету компании более 2800 км построенных дорог по всей России, в их числе более 2000 км фе-
дерального значения, среди которых трассы Москва - Минск, Москва - Хельсинки, Москва - Харьков, Чита - 
Хабаровск. В активе АО «Труд» не только строительство федеральных автомобильных дорог, но и ремонт и 
реконструкция взлетно-посадочных полос аэропортов. Обладая достаточной мобильностью и производ-
ственными мощностями, техникой, передовыми технологиями и высококвалифицированными сотрудника-
ми, АО «Труд» готово принять участие в строительстве важных объектов в любом регионе России. 

Основными конкурентами АО «Труд» являются: 
 - по заказчикам Иркутской области: ООО ЗБСМ МК-162, ООО «Сибна», АО Дорожная служба Иркут-

ской области, ООО СтройДорХолдинг»; 
 - по заказчикам Забайкальского края: ООО «Забдорстрой», ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС», ООО «Строй-

сервис»; 
 -  по заказчикам Республики Бурятия: ООО Статуссиб, АО «Дорожник»; 
 - по заказчикам Сахалинской области: «ВОСТОКДОРСТРОЙ», АО «Специализированное управление 

№ 4»; 
 - по заказчикам Республики Саха (Якутия): АО «Горный Автодор», ООО «Мостостроительная компа-

ния», ООО Объединение «Содействие развитию предпринимательства»; 
- по заказчикам Хабаровского края: ООО «СтройДорСервис», ООО Объединение «Содействие разви-

тию предпринимательства». 
 

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества 

 
Основными направлениями деятельности АО «Труд» являются:  
 - строительство, реконструкция, капитальные ремонты и содержание автомобильных дорог;  
 - строительство, реконструкция и капитальный ремонт мостовых сооружений; 
 - строительство, реконструкция и капитальный ремонт взлетно-посадочных полос.  
Главная цель АО «Труд» – приведение в нормативное состояние федеральной и региональной сети 
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дорог. 
 

Раздел 5.  Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлени-

ям его деятельности 

 
За 2020 год было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 11 574,61 млн.руб. 
В 2020 году АО Труд производило работы на островах Сахалин, Кунашир, Шикотан, в Амурской обла-

сти, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской области на следующих объектах: 
1. Остров Сахалин (Охинский филиал): 

 Реконструкция автодороги Южно-Сахалинск – Оха км 756 – км 771 (1,2 этапы) 

 Реконструкция аэродрома г.Оха 
 
2. Остров Кунашир (Южно-Курильский филиал):  

 Реконструкция автодороги Южно-Курильск - Головнино км 39 - км 39 

 Реконструкция автодороги Южно-Курильск - Головнино км 47 - км 55 
 
3. Остров Шикотан (Южно-Курильский филиал): 

  Асфальтирование дорог МО «Южно-Курильский городской округ»  1 этап (с. Малокуриль-
ское) 

 
4. Амурская область (Соловьевский, Мостовой, Култукский, Амурский филиалы): 

 Реконструкция автодороги «Лена» км 63 – км 93 

 Реконструкция автодороги «Лена» км 38 – км 58 

 Ремонты автомобильной дороги «Амур» на участках км 806 – км 816, км 816 – км 831, км 831 
– км 847, км 847 – км 863, км 873 – км 898, км 898 – км 926 , км 995 – км 1005, км 1014 – км 1024 

 Ремонт МГТ на участке а/д «Амур» км 833 – км 869, км 743 – км 670 

 Содержание автомобильной дороги «Амур» на участке км 794 – км 1444 
 
5. Забайкальский край (Могочинский, Урюмский филиалы): 

 Ремонты автомобильной дороги «Амур» на участках км 410 – км 424, км 424 – км 439, км 639 
– км 669 (1,2 этапы) 

 Содержание автомобильной дороги «Амур» и ИССО на участке км 380 – км 680 

 Устройство защитных слоев на участке км 380 – км 395 

 Ремонт дорог г. Могоча 
 
6. Республика Бурятия (Усть-Баргузинский филиал, Мостовой участок): 

 Реконструкция автодороги Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан км 271 – км 291 
 
7. Иркутская область (Иркутский, Усольский филиалы, Мостовой участок): 

  Строительство автодороги «Байкал» км 47 – км 55 

 Строительство автодороги «Сибирь» км 1797 – км 1842 (обход г.Усолье - Сибирское) 
 
Структура выручки от строительно-монтажных работ за 2020 год выглядит следующим образом:   
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В 2020 году на основании заключенных государственных, муниципальных контрактов и договоров АО 

«Труд» производило работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных до-
рог, реконструкции аэродрома в г.Оха силами 14 дорожно-строительных филиалов: Охинского, Южно-
Курильского, Соловьевского, Мостового (устройство мостовых сооружений), Култукского, Чернышевского 
(буровзрывные работы), Амурского, Могочинского, Урюмского, Усть-Баргузинского, Усть-Баргузинского мо-
стового участка, Иркутского, Усольского, Усольского мостового участка. Услуги по перевозкам производ-
ственного и непроизводственного характера выполнялись силами Центральной производственной базы 
(ЦПБ).  

 
5.1 Производственные показатели 

 
Объем строительно-монтажных работ, выполненных за 2020 год, составил –  11 574,61 млн.руб.  
В натуральных показателях производственная программа за 2020 год выглядит следующим образом: 

 

Наименование Ед. изм. 
2019 2020 

Факт факт 

Физические объемы:       

Буровзрывные т.м3 2 610 1 367 

Подготовительные работы т.м3 710 950 

Земляные работы т.м3 6 826 4 872 

Водопропускные трубы шт 167 147 

Укладка плит пеноплэкс т.м2 12 35 

Дорожная одежда из щебня, ЩПС, ПГС т.м3 498 752 

Дорожная одежда из черного щебня, а/б смеси, ОМС, ЩМА, 
БМО 

т.тн 519 618 

Ресайклинг основания т.м2 707 906 

Дробление ЩПС т.м3 352 320 

Дробление фракционированного щебня т.м3 467 566 

Покупка инертных материалов т.м3 275 211 

Обустройство, в т.ч.       
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Наименование Ед. изм. 2019 2020 

барьерное ограждение т.пм 186 244 

сигнальные столбики шт. 7 272 7 644 

дорожные знаки шт. 1 916 1 243 

Проколы (ГНБ) т.пм 0,8   

Устройство охлаждающих берм т.м3 126 111 

Устройство солнцезащитных сооружений т.м2   37 

Строительство мостов (ввод) шт. 2 12 

Строительство мостов (в работе) шт. 15 24 

 
В 2020 году АО «Труд» ввело в эксплуатацию 181,4 км автодорог, а именно: 

 

№ 
п/п 

Филиалы Наименование объекта 
Факт 2020 

год  

1 Охинский филиал 
"Реконструкция а/д Ю-Сахалинск - Оха на участке км 756+950 - км 
771+500 (1 этап)" 

10,4 

2 
Южно-Курильский 

филиал 
Реконструкция а/д "Южно-Курильск - Головнино"  км 31 - км 39 7,9 

3 Соловьевский филиал Реконструкция а/д "Лена" км 63 -  км 93 27,8 

4 Амурский филиал 

Содержание автодороги "Амур" км 794 - км 1444 (км 794 - км 947) 650,0 

Ремонт участка а/д "Амур" км806 - км816 10,0 

Ремонт участка а/д "Амур" км816 - км831 7,0 

Ремонт участка а/д "Амур" км831 - км847 6,4 

Ремонт участка а/д "Амур" км847 - км863 4,0 

Ремонт участка а/д "Амур" км873 - км898 10,0 

5 Могочинский филиал 

Содержание автодороги "Амур" км 380 - км 680 (км 447 - км 680) 233,0 

Ремонт автодороги "Амур" км 539 - км 554 (1 этап) 15,0 

Ремонт дорог г. Могоча 1,0 

6 Урюмский филиал 

Ремонт автодороги "Амур" км 410 - км 424 13,7 

Ремонт автодороги "Амур" км 424 - км 439 15,5 

Устройство защитных слоев на а/д "Амур" км 380 - км 395 15,0 

Содержание автодороги "Амур" км 380 - км 680 (км 380 - км 447) 67,0 

7 Култукский филиал 

Ремонт автодороги "Амур" км 898 - км 926 (1 этап) 8,8 

Ремонт автодороги "Амур" км 995 - км 1005 10,0 

Ремонт автодороги "Амур" км 1014 - км 1024 9,2 

8 Иркутский филиал Строительство а/д "Байкал" км 47 - км 55 9,7 

 
 Итого ввод   181,4 
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5.2 Трудовые показатели 
 

Показатель Ед.изм. 
2019 2020 

факт факт 

Среднесписочная численность, всего чел. 1 770 1 845 

 ИТР  чел. 531 570 

 Рабочие:  чел. 1 239 1 275 

 Рабочие вспомогательного производства  чел. 375 387 

 Рабочие основного производства  чел. 864 888 

 
   

Показатель Ед.изм. 

2019 2020 

факт факт 

СМР собственнными силами, с НДС т.руб. 9 065 488 9 277 021 

    - генподрядные  т.руб. 379 985 385 731 

    - стоимость материалов  т.руб. 126 991 10 325 

    - НДС  т.руб. 1 426 419 1 480 161 

СМР собственнными силами, без НДС т.руб. 7 132 094 7 400 804 

Среднесписочная численность сотрудников чел. 1 770 1 845 

Выработка на 1 работника АО "Труд" т.руб. 4 030 4 011 

 
 

5.3 Финансовый результат 
 

В результате деятельности за 2020 год получена прибыль в размере 100 199 тыс.руб. 
                                                                                                        

№ 
п/п 

Наименование показателя 
12 месяцев 
2020г, т.руб. 

12 месяцев 
2019г, т.руб. 

1 
Выручка от продажи (нетто) товаров, ра-
бот, услуг (без НДС) 10 630 594 11 286 007 

2 
Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг 9 499 724 10 070 826 

3 Валовая прибыль 
1 130 870 1 215 181 

11% 11% 

4 Коммерческие расходы 
                        
-      

                          
-      

5 Управленческие расходы 447 932 477 958 

6 Прибыль (убыток) от продаж 
682 938 737 223 

6% 7% 

7 Проценты к получению 4 842 30 023 

8 Проценты к уплате 340 397 380 730 

9 Доходы от участия в других организациях 390 571 

10 Прочие доходы 189 238 134 369 

11 Прочие операционные расходы 359 312 348 341 

12 Прибыль (убыток) до налогооблажения 177 699 173 115 

13 Отложенные налоговое активы     

14 Отложенные налоговые обязательства 57 225 5 034 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
12 месяцев 
2020г, т.руб. 

12 месяцев 
2019г, т.руб. 

15 Текущий налог на прибыль 21 021 21 935 

16 Прочее 746 1 633 

17 Чистая прибыль (Net Income) 
100 199 147 779 

0,9% 1,3% 

                                                                                                         
В 2020 году выручка составила 10 630.59 млн.руб., что на 5.81% ниже значения показателя 2019 года. 

Основной причиной увеличения выручки является снижение портфеля контрактов. 
Структура выручки включает не только выручку от выполнения СМР по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, но и выручку от оказания услуг на сторону, реа-
лизации ТМЦ и продукции собственного изготовления. 

Анализ структуры активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 2 
года приведен в таблице ниже. 

 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. 

руб.* 
Структура, %* Изменение за период* 

2019 2020 2019 2020 

в тыс. руб., в %, 

(стб.5 - 

стб.3)  

(стб.5/стб.3 

- 1) * 100%  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Нематериальные активы 1754 1311 0% 0% -443 641% 

Нематериальные поисковые активы 6 403 11 245 0% 0% 4 842 55% 

Основные средства 1 233 802 2 212 607 20% 27% 978 805 86% 

Финансовые вложения 134 711 134 646 2% 2% -65 0% 

Отложенные налоговые активы 6 275 7 769 0% 0% 1 494 65% 

Прочие внеоборотные активы 81 467 96 483 1% 1% 15 016 26% 

ИТОГО по разделу I 1 464 412 2 464 061 23% 30% 999 649 74% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы 2 246 751 3 610 796 36% 45% 1 364 045 59% 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 
12 068 8 909 0% 0% -3 159 38635% 

Дебиторская задолженность 1 995 218 2 002 133 32% 25% 6 915 10% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 561 968 10 817 9% 0% -551 151 5% 

Прочие оборотные активы 5 806 679 0% 0% -5 127 -88% 

ИТОГО по разделу II 4 821 811 5 633 334 77% 70% 811 523 37% 

БАЛАНС 6 286 223 8 097 395 100% 100% 1 811 172 46% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ             

Уставный капитал (складочный капитал, устав-

ный фонд, вклады товарищей) 
4 200 4 200 0% 0% 0 0% 

Переоценка внеоборотных активов 606 859 624 118 10% 8% 17 259 3% 

Добавочный капитал (без переоценки) 86 089 86 089 1% 1% 0 0% 

Резервный капитал 4 200 4 200 0% 0% 0 0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1 111 366 1 211 565 18% 15% 100 199 26% 

ИТОГО по разделу III 1 812 714 1 930 172 29% 24% 117 458 16% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства 1 934 076 3 600 191 31% 44% 1 666 115 84% 

Отложенные налоговые обязательства 27 006 84 858 0% 1% 57 852 285% 

Прочие обязательства   753 666 0% 9% 753 666 100% 

ИТОГО по разделу IV 1 961 082 4 438 715 31% 55% 2 477 633 124% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             
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Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. 

руб.* 
Структура, %* Изменение за период* 

2019 2020 2019 2020 

в тыс. руб., в %, 

(стб.5 - 

стб.3)  

(стб.5/стб.3 

- 1) * 100%  

Заемные средства 1 053 165 171 181 17% 2% -881 984 -79% 

Кредиторская задолженность 1 454 076 1 554 147 23% 19% 100 071 45% 

Оценочные обязательства 5 186 3 180 0% 0% -2 006 -27% 

ИТОГО по разделу V 2 512 427 1 728 508 40% 21% -783 919 -9% 

БАЛАНС 6 286 223 8 097 395 100% 100% 1 811 172 46% 

 
Раздел 6. Перспективы развития Общества 

 
Главная цель АО «Труд» – приведение в нормативное состояние федеральной и региональной сети 

дорог. 
Ключевыми ориентирами развития АО «Труд» на ближайшие годы являются:  
 - генерирование стабильного операционного денежного потока и положительной рентабельности;  
 - повышение качества, утверждение в роли лидера отрасли;  
 - максимизация эффективности операционных процессов за счет внутренних ресурсов;  
 - управление производственными, кредитными и юридическими рисками. 
Основные задачи: 
 - поддержание лидерства по качеству в регионах присутствия и дальнейшее развитие имиджа силь-

ной, стабильной и передовой компании на рынке дорожного строительства России;  
 - укрепление позиций на существующих рынках Восточной Сибири и Дальнего Востока;  
 - формирование ключевых позиций на а/д «Лена» и в Сахалинской области; 
 - достижение показателей объема производства, рентабельности и доли кредитного портфеля со-

гласно заданной стратегии. 
Тактические задачи: 
 - своевременное обеспечение расчетной потребности техническими ресурсами объектов производ-

ства дорожного хозяйства;  
 - ежегодная индексация заработной платы;  
 - подбор, закрепление и удержание персонала;  
 - развитие учебно-производственного центра АО «Труд»;  
 - применение проектного подхода в формировании мероприятий по охране труда и охране окружа-

ющей среды;  
 - организация работ на филиалах Сахалинской области на уровне лучших филиалов АО «Труд»;  
 - выравнивание цепи поставки;  
 - автоматизация управленческих процессов;  
 - выявление наиболее эффективных технологий производства работ и их внедрение при выполнении 

строительно-монтажных работ АО «Труд».  
Для повышения эффективности управления строительно-монтажными работами и расходами внед-

рена система спутникового мониторинга техники (за 2020 год произведен монтаж и введение в экплуатацию 
СМТ "Омникомм" до начала её эксплуатации на 170 ед., произведено оснащение техники тахографическим 
оборудованием  до начала её эксплуатации, замена блоков СКЗИ в установленные сроки на 211 ед.), для 
снижения норм расхода топлива разработана система автоматизированного анализа расхода топлива с пи-
минением СМТ «Омником» и 1С УАТ.  

В 2020 году АО «Труд» получено положительное заключение Технического комитета 418 (ТК-418) 
«Дорожное хозяйство» на Стандарт организации «Элементы поверхностного водоотвода из асфальтобетона. 
Технические условия». На сегодняшний день проводится этап согласования в Федеральном дорожном 
агентстве.  

С 2020 года АО «Труд» проводит исследования в области модификации щебеночно-мастичных ас-
фальтобетонных смесей путем ввода в них мелкодисперсной резиновой крошки взамен классических стаби-
лизирующих добавок. На основе лабораторных испытаний установлено, что модифицированные смеси 
имеют более качественные эксплуатационные показатели, например, значение коллейности при вводе ма-
дификаторов на основе мелкодисперсной резиновой крошки снижается в несколько раз, что обеспечивает 
более долгий эксплуатационный период таких смесей и снижение аварийности. 
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Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических 

ресурсов в натуральном и денежном выражении 

 
За 2020 год были использованы следующие виды энергетических ресурсов: 

 Электроэнергия – 19 385 тыс. кВт/ч на сумму 80 803 тыс.руб.; 

 Тепловая энергия – 5 410 Гкалл на сумму 7 388 тыс.руб.; 

 Водоснабжение – 65 932 м3 на сумму 6 892 тыс.руб. 

 Газоснабжение – 122 м3 на сумму 468 тыс.руб.  

 Бензин – 1 363,34  тыс. л на сумму 52 715,36 тыс.руб.; 

 Дизельное топливо, альтернативные виды топлива – 20 415,86 тыс. л на сумму 797 710,30 тыс.руб.; 

 Альтернативные виды топлива – 2 202,63 тыс. л на сумму 52 378,73 тыс.руб. 
 

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 

 
В результате деятельности за 2020 год получена прибыль в размере 100 199 тыс.руб. 

Дивиденды за 2019 год не начислялись и не выплачивались. 
 

Раздел 9.  Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 

 
Приведено описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества, которые могут 

влиять на исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам, включая существующие и 
потенциальные риски, в частности:  

 - отраслевые риски; 
 - страновые и региональные риски; 
 - правовые риски; 
 - финансовые риски; 
 - риск потери деловой репутации; 
 - стратегические риски; 
 - риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

№
 

п/п 
Категория риска Отдельные виды риска  

Оценка  
значимости 

1
1 

Отраслевые  
Риски 

1. Риск утраты значимых контрактов  
АО «Труд» работает на крупных федеральных проектах, в слу-
чае проигрыша эмитент может остаться без контрактной базы 
на сравнительно длительный срок.  
Основные меры противодействия риску, применяемые эмитен-
том:  
 - региональная диверсификация;  
 - одновременное участие в нескольких крупных проектах;  
 - проведение мероприятий, направленных на сокращение из-
держек.  
2. Риск усиления конкуренции  
Конкуренция на рынке может привести к снижению доли АО 
«Труд» и его выручки. В настоящее время АО «Труд» занимает 
одни из лидирующих позиций в регионах ведения деятельно-
сти и прилагает максимальные усилия для роста бизнеса.   

Средняя 

2
2 

Страновые и  
региональные 
риски 

АО «Труд» зарегистрировано и осуществляет свою основную 
деятельность в Российской Федерации. Риски связаны с изме-
нением политической и экономической ситуации в стране и 
регионах ведения деятельности.  
Основные риски:  
- политические риски;  
 - экономические риски, связанные с государственным регули-

Незначитель-
ные 
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№
 

п/п 
Категория риска Отдельные виды риска  

Оценка  
значимости 

рованием экономики;  
 - экологические и климатические риски.  
Существенные отрицательные изменения и события в регионах 
деятельности, которые могут негативно повлиять на деятель-
ность и финансовое положение АО «Труд» рассматривает как 
минимальные.  
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транс-
портного сообщения и других факторов Общество оценивает 
как минимальные.  
Политическая ситуация в стране оценивается эмитентом как 
стабильная. 
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного 
положения, забастовок в ближайшее время оценивается как 
незначительная.  
Страновые и региональные риски полностью зависят от эконо-
мической и политической ситуации в Российской Федерации в 
целом и находятся вне контроля Общества.  

3
3 

Правовые риски 

Основные риски:  
 - изменение нормативно-правовой базы;  
 - противоречия норм законодательства и их неоднозначное 
толкование; 
 - отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере 
налогообложения;  
 - риски, связанные с изменением требований по лицензирова-
нию;  
 - риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки. 

Незначитель-
ные 

4
4 

Финансовые риски 

Основные риски: 
1. Риск ликвидности: 
 - неравномерность поступления денежных средств в оплату за 
выполненные работы, периодическое снижение показателей 
ликвидности; 
Меры противодействия:  
- меры, заложенные в кредитную и бюджетную политики пред-
приятия;  
 - долгосрочное планирование ликвидности.  
2. Валютные риски  
Риск возникновения убытков вследствие отрицательного изме-
нения валютных курсов. АО «Труд» ведет свою деятельность на 
территории Российской Федерации, не имеет в кредитном 
портфеле заимствований, выраженных в иностранной валюте, 
расчеты с поставщиками и подрядчиками ведутся в националь-
ной валюте.  
3. Кредитный риск  
4. Риск изменения процентных ставок  
Изменения ставок процента оказывают влияние, в основном, 
на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справед-
ливую стоимость, либо будущие потоки денежных средств по 
ним. АО «Труд» осуществляет взвешенную политику в части 
привлечения заемных денежных средств.  
5. Инфляционный риск 
 - риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, 
услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных 
расходов, заработной платы и т.п.;  
 - риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных 
в качестве инвестиций.  

Средняя 

5Риск потери  Уменьшение числа контрактов вследствие формирования нега- Незначитель-



 13 

№
 

п/п 
Категория риска Отдельные виды риска  

Оценка  
значимости 

5 деловой  
репутации 

тивного представления о финансовой устойчивости, финансо-
вом положении, качестве продукции или характере деятельно-
сти.  
Меры противодействия:  
 - сдача объектов строго в срок или раньше срока;  
 - своевременное авансирование и оплата субподрядных работ;  
 - наличие наработанной базы надежных субподрядчиков, осу-
ществляющих работы высокого качества;  
 - своевременное выполнение всех кредитных обязательств, 
раскрытие информации.  

ные 

6
6 

Стратегический 
риск 

Возникновение убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития. 
Меры противодействия:  
 - бизнес-планирование;  
 - финансовое планирование;  
 - контроль за выполнением утвержденных планов;  
 - анализ изменения рыночной среды и адаптация стратегии 
под эти изменения;  
 - поддержание стабильного состава руководства и структуры 
владения.  

Незначитель-
ные 

7
7 

Риски, связанные с 
деятельностью 
Общества 

Основные риски:  
1. риски, связанные с текущими судебными процессами;  
2. технологический риск. 
Для индустрии дорожного строительства характерны некото-
рые работы, повышающие риск чрезвычайных происшествий. 
АО «Труд» уделяет особое внимание профессиональной подго-
товке сотрудников в отношении здоровья и безопасности. На 
предприятии действует отдельное положение об охране труда.  
3. Риск утраты квалифицированного персонала: 
удержание конкурентоспособности на рынке труда и квалифи-
цированных кадров является важным фактором в конкурент-
ной борьбе. Для минимизации данного вида риска Обществом 
разработана кадровая политика, созданы возможности для 
профессионального развития и роста. Проводится регулярное 
обучение сотрудников. 

Минимальные 

 
Политика АО «Труд» в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной 

ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения од-
ного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по миними-
зации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситу-
ации, создавшейся в каждом конкретном случае. 

Компания имеет систему управления рисками, сформированную в виде концепции «Бережливое 
производство». 

 
Раздел 10. Перечень совершаемых Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность 

 
1. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной 

деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора № 8586002-90348-0 об открытии возоб-
новляемой кредитной линии от 20.01.2020г. на Финансирование текущей деятельности , в т.ч. оплату лизин-
говых платежей по технике / оборудованию, необходимых для реализации Контрактов на срок 20.01.2020 по 
31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб.  
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2.  О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной 
деятельности – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора ипотеки № 8586002-90348-0-1и от 
20.01.2020г., залога технологического оборудования и инженерных сетей, а именно заключения Дополни-
тельного соглашения №2 от 20.01.2020г. к Договору залога №8586002-80329-0-1з от "19" ноября 2018 г., в 
обеспечение исполнения обязательств по договору № 8586002-90348-0 об открытии возобновляемой кре-
дитной линии от 20 января 2020г. на срок 20.01.2020 по 31.12.2021г. на сумму 500 000 000,00 руб.  

3.  Об одобрении совершения крупных сделок от имени Акционерного общества "Труд", в соот-
ветствие с федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по результатам проводимых на 
электронных площадках электронных аукционов и иных электронных процедур, в течение одного календар-
ного года, следующего за днем принятия настоящего решения, с максимальной суммой по одной сделке, не 
превышающей 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей. 

4. О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной 
деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/035 
от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 01.12.2024г., общая сумма одновременно действующих Гарантий 
не может превышать – 950 000 000,00 (девятьсот пятьдесят миллионов) рублей и максимальной сумма га-
рантийного обязательства - 508 007 639,20 (пятьсот восемь миллионов семь тысяч шестьсот тридцать девять) 
рублей 20 копеек. 

5.  О последующем одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной 
деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора банковских гарантий № 18/8586/0000/022 
от 12 марта 2020г. на срок с 12.03.2020г. по 11.06.2020г. с лимитом в сумме 253 624 163,85 (Двести пятьдесят 
три миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят три) рубля 85 копеек. 

6.  О последующем одобрении сделки с заинтересованностью, выходящей за рамки обычной 
хозяйственной деятельности - заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за испол-
нение ООО "Саянский бройлер" всех обязательств по Договору № 7M-1-1WGEOWE3 об открытии возобнов-
ляемой кредитной линии от "13" марта 2020г.  

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению с Банком ВТБ 
(ПАО) генеральных соглашений о предоставлении гарантий/соглашения о предоставлении гарантий на сум-
му общую сумму не более 8 000 000 000,00 (Восемь миллиардов) рублей 00 копеек. 

8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ 
(ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 4 000 000 
000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек. 

9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению с Банком ВТБ 
(ПАО) кредитных соглашений, заключаемым в рамках лимита кредитования на общую сумму 1 000 000 
000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек .для формирования взноса для участия в торгах в рамках испол-
нения законодательного акта, регулирующего отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг. 

10. Об одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 5 от 20 
марта 2020г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/IRBR/0456 от 25 апреля 2018г., как 
крупной сделки, в части следующих изменений: Период выдачи гарантий: 

1. По 25 февраля 2021 включительно. 
2. При наличии действующего рейтинга Принципала 1/Группы - до 01.08.2021г.  
11. О последующем одобрении заключенного с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения № КС-

ЦУ-703710/2019/00063 от 30 декабря 2019г., как крупной сделки. 
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению АО "Труд" с Бан-

ком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения. 
13. Об одобрении крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, - 

заключение Обществом с ПАО Сбербанк договора поручительства за исполнение ООО "Саянский бройлер" 
всех обязательств по Договору № 7M-1-1WGEOWE3 об открытии возобновляемой кредитной линии от "05" 
марта 2020г. (дата формирования).  
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Раздел 11.  Сведения о Совете директоров Общества 

 
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключе-

нием решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего 
собрания акционеров  и подотчетен общему собранию акционеров Количественный состав совета директо-
ров составляет 5 (пять) членов. Возглавляет совет директоров его председатель. 

Члены совета директоров вправе получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и 
(или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в слу-
чаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров. На момент утверждения настояще-
го годового отчета общее собрание акционеров АО «Труд» не принимало подобного решения. В соответ-
ствии со сложившимися в Обществе традициями, а также во избежание любого возможного конфликта, в 
том числе и конфликта интересов, дополнительное вознаграждение члены Совета директоров за участие в 
работе Совета директоров не получают. 
 

Виды вознаграждения Размер вознаграждения 

За участие в работе органа управления 0 

Заработная плата              9 475 131,34 руб. 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсация расходов 0 

Иные вознаграждения 0 

Итого 9 475 131,34 руб. 

 

Состав Совет директоров Общества: 
Трачук Ива Юрьевна 
Дата рождения: 19.06.1990  
Образование: высшее 
2011 г. - ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", ба-

калавр экономики 
2011 г. - University of London, Bachelor of science 
2013 г. - ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", ма-

гистр экономики 
Место работы:  
27.01.2014 – н./вр. Руководитель группы стратегического развития АО «Труд»; 
21.12.2017 – н./вр. Генеральный директор ООО «Амнис Капитал»; 
25.12.2017 –н./вр. Председатель Совета директоров АО «Труд» 

доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 12,25%  (доля принадлежащих 
обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 12,25%). 

 
Тен Людмила Борисовна 
Дата рождения: 18.12.1955 г.  
Образование: высшее 
1978г. - Иркутский Государственный университет, Журналистика 
2007г. - Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Мастер делового администрирования 
Место работы:  
13.03.1996 -10.05.2018 Председатель Благотворительного фонда «Юрия Тена»; 
23.06.2005 - 25.12.2017 Председатель Совета директоров АО «Труд»; 
01.02.2012 - н./вр. Заместитель генерального директора по внешним связям АО «Труд» 

доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 74,47% (доля принадлежащих 
обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 74,47%). 

В течение отчетного года имели место совершенные сделки по приобретению обыкновенных акций 
акционерного общества «Труд»: 

 07.05 2018 года приобретено по договору купли-продаже 3 обыкновенных акции АО «Труд»;  

 14.09 2018 года приобретено по договору купли-продаже 2 обыкновенных акции АО «Труд». 
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Томшин Сергей Николаевич  
Дата рождения: 18.02.1963г. 
Образование: высшее 
1985 г. - Иркутский политехнический институт, Инженер-электромеханик 
2001 г. - Иркутская государственная экономическая академия, экономист-менеджер 
2006 г. - Институт бизнеса и делового администрирования, Master of Business Administration 
Место работы:  
01.02.2008 – 14.12.2011 Исполнительный директор АО «Труд»; 
01.07.2008 – н./вр. Член Совета директоров АО «Труд»; 
15.12.2011 – по н/вр. Генеральный директор АО «Труд». 
доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 0,039% (доля принадлежащих 

обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 0,039%). 
 
Ден Бяк Нам 
Дата рождения: 28.08.1955 г. 
Образование: высшее,  
1979 г. Иркутский государственный университет, юрист 
Место работы:  
01.07.1993 – н./вр.  Заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Труд», член Сове-

та директоров АО «Труд»  
доля участия в уставном капитале акционерного общества «Труд» - 0,046% (доля принадлежащих 

обыкновенных акций акционерного общества «Труд» - 0,046%). 
 
Чаманская Светлана Владимировна  
Дата рождения: 05.05.1959г. 
Образование: высшее  
1976-1982 Московский  ордена Ленина и Октябрьской Революции энергетический институт по спе-

циальности "Автоматизированные системы управления";            
1992 г. Школа бизнеса Российской экономической академии им.Г.В.Плеханова;  
2005-2007 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, МВА: Ме-

неджмент- Международный бизнес, управление финансами предприятия 
Место работы: 
01.07.2009 – 15.12.2014 Генеральный директор ЗАО «Метком Групп»; 
01.07.2014 - н/вр. Член Совета директоров АО «Труд». 
Изменений в составе совета директоров акционерного общества «Труд» в отчетном году не было. 
 

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного  

исполнительного органа Общества  

 
Единоличный исполнительный орган: 
Генеральный директор – Томшин Сергей Николаевич 
Дата рождения: 18.02.1963г. 

Образование Высшее 

Окончил Иркутский политехнический институт, 1985  

Специальность по диплому Городской электрический транспорт 

Квалификация Инженер-электромеханик 

Образование Высшее 

Окончил Иркутская государственная экономическая академия, 2001 

Специальность по диплому 
Экономика и управление на предприятии в  
Строительстве 

Квалификация Экономист-менеджер 

Образование Высшее 
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Окончил 
Институт бизнеса и делового администрирования, 2006 (Master of Business 

Administration) 

Специализация Управление персоналом 

 
Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации рас-

ходов, а также информация по всем выплатам органам управления 

 
На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенса-

ции расходов органам управления. Общество не производит оплату или компенсации расходов 
членам органов управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам 
органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб. 

 
Примечание: 
В данном разделе не указываются сведения о вознаграждении и (или) компенсации расходов физи-

ческого лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа 
управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий (п. 70.3 Положения 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг). 

 
Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления 

 
В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и прини-

мает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов 
акционеров. 

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как 
обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления со-
блюдаются обществом в полном объеме. 

 
 
 
Генеральный директор          C.Н. Томшин 
 
 
Главный бухгалтер        И.В. Ормокеева 


