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Ограничение ответственности 
 
Настоящий Годовой отчет ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (далее – Годовой отчет) подготовлен 
с использованием информации, доступной Открытому акционерному обществу «Глобалстрой-
Инжиниринг» (далее – ОАО «ГСИ», Группа или Компания) на момент его составления. 

Настоящий Годовой отчет содержит определенные прогнозные заявления в отношении 
хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов 
хозяйственной и производственной деятельности Группы, ее планов, проектов и ожидаемых 
результатов, а также тенденций в отношении предполагаемых расходов, перспектив развития, 
сроков полезного использования активов, оценок запасов и иных аналогичных факторов, 
экономических прогнозов в отношении отрасли и рынков, сроков начала и окончания отдельных 
проектов. 

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и 
неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует опасность, что 
предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не осуществятся.  

Компания не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных 
заявлениях, будут достигнуты. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае 
представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий. 

В частности, в качестве иных факторов, способных оказать влияние на  предполагаемые 
расходы и объемы строительства, сроки полезного использования активов, можно выделить 
влияние курсов валют на рыночные цены, деятельность государственных органов в Российской 
Федерации и других юрисдикциях, где Группа развивает или использует активы, в том числе 
изменения налогового, экологического и иного законодательства и регулирования.  

Указанный перечень существенных факторов не является исчерпывающим. При принятии во 
внимание прогнозных заявлений следует тщательно учитывать обозначенные выше факторы, в 
особенности экономические, социальные и правовые условия деятельности Группы. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных применимым законодательством, Компания 
не принимает на себя обязательств по публикации обновлений и изменений в прогнозные 
заявления, исходя как из новой информации, так и последующих событий. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
 
              

 
 
 
 
 

Уважаемые акционеры! 
 

Прошедший год стал юбилейным для Компании, 
которой в январе 2009 года исполнилось 15 лет с 
момента образования. 
 
Итоги прошедшего года подтверждают 
эффективность долгосрочной стратегии, выбранной 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». В условиях 
нарастающего мирового финансового кризиса, 
ухудшения макроэкономической ситуации и 
возрастания конкуренции в строительном секторе 
нефтегазовой отрасли, Компания сумела добиться 
значительных финансовых результатов в 
реализации новых крупных региональных проектов, 
имеющих важное экономическое значение для 
страны. 
 
Очевидно, что полученные положительные 
результаты не стали бы возможны без четкой 
работы по повышению результативности 
производственной, торговой и экономической 
деятельности. Руководство Компании продолжало 
настойчивую работу по повышению финансовой 
дисциплины, контролю затрат, оптимизации своей 
организационной структуры. 
 
Подводя итоги 2009 года можно уверенно сказать, 
что несмотря на текущую сложную ситуацию в 
мировой экономике и, в частности, в нефтегазовом 
строительстве, Компания продолжает выполнять 
обязательства перед акционерами. Результатом 
такой работы стал труд многотысячного коллектива 
профессионалов своего дела под руководством 
сильного состава топ-менеджеров и активной 
поддержке акционеров. 
 
Мы осознаем первостепенную важность и ценность 
наших работников, благодаря труду и квалификации 
которых Компания с уверенностью смотрит в 
будущее, невзирая на текущую ситуацию в мировой 
экономике. 
 
Анализируя результаты работы Совета директоров 
Компании можно отметить, что продолжилось 
активное участие собственников, как в оперативном 
управлении, так и в принятии стратегических 
решений. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы верим, уважаемые акционеры, что с Вашей 
поддержкой ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», 
обладая взвешенной структурой активов, сильным 
составом топ-менеджеров, мощным кадровым 
ресурсом и в дальнейшем с уверенностью будет 
достойно занимать ведущее место среди 
крупнейших строительных компаний в нефтегазовой 
отрасли. 
          
 Желаю успехов в бизнесе и реализации новых 
идей! 
 
 
Председатель  
Совета директоров 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»    
С.М. Рахметов 
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Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 
Дамы и господа! 

  
Представляю Вашему вниманию отчет о 
деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» за 
2009 г. 
 
Напомню, что группа компаний ОАО «Глобалстрой- 
Инжиниринг» - это многофункциональный 
строительный холдинг, представляющий собой 
сбалансированную систему дочерних и зависимых 
предприятий различного профиля, позволяющую 
реализовывать сложные строительные проекты в 
нефтегазовой отрасли. 
 
Нашими предприятиями выполняется весь комплекс 
работ от инжиниринга и проектирования до 
сооружения объектов «под ключ» и их сервисного 
обслуживания. 
 
Наши заказчики – это крупнейшие отечественные 
нефтегазодобывающие компании, известные 
федеральные предприятия и органы власти, а также 
международные компании. 
 
Прошедший 2009 год был для Компании 
определенным испытанием «на прочность». 
Сложная экономическая и финансовая ситуация на 
рынке в сегменте «строительство» заставила 
руководство Компании незамедлительно принять 
антикризисный план на 2009 г, который являлся 
продолжением ранее принятой общей политики по 
удержанию лидирующей позиции холдинга среди 
крупнейших строительных компаний в России и за 
рубежом. В соответствии с этим планом 
продолжались мероприятия по реструктуризации 
дочерних предприятий, управлению издержками и 
расходами, оптимизации организационно-штатных 
структур, сокращением административно-
управленческого персонала. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благодаря принятым мерам нам удалось решить 
непростые задачи, стоявшие перед группой 
компаний ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в 2009 
году. 
 
Оценивая положительные результаты работы, от 
лица руководства компании хотел бы поблагодарить 
всех работников Группы компаний  
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» за успехи, 
достигнутые в сложном для всех нас 2009 году. Мы 
понимаем, что люди – это основа потенциала 
развития нашей компании и ценим вклад каждого  
работника в общее дело укрепления имиджа и 
репутации компании, как надежного партнера в 
международном и отраслевом сообществе. 
 
 
 
Президент  
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  
А.В. Смирнов 

 
 
 
 

 

 

 

 5



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

ОАО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» (НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ) ЗА 2009 год 
 

 

Изменения Показатели Ед. 
изм. 2009 год 2008 год (+,-) (%%) 

Выручка от реализации (без НДС) тыс.руб. 31 112 082 38 471 945 -7 359 863 -19,1
в т.ч.  подрядные работы тыс.руб. 21 729 790 25 114 953 -3 385 163 -13,5 

Затраты на реализацию тыс.руб. 29 021 434 35 655 733 -6 634 299 -18,6
в т.ч.  себестоимость реализации с КР тыс.руб. 27 985 767 33 988 061 -6 002 294 -17,7 
            управленческие расходы тыс.руб. 1 035 667 1 667 672 -632 005 -37,9 

Прибыль от продаж тыс.руб. 2 090 648 2 816 212 -725 564 -25,8
Сальдо прочих доходов и расходов тыс.руб. 3 756 782 -561 653 4 318 435 - 
Прибыль до налогообложения тыс.руб. 5 847 430 2 254 559 3 592 871 в 2,6 раза 

Чистая прибыль тыс.руб. 5 348 120 1 589 567 3 758 553
в 3,4 
раза

Рентабельность по чистой прибыли % 17,2% 4,1% 13,1% -
Чистая прибыль без дивидендов тыс.руб. 1 654 809 1 537 438 117 371 +7,6
Рентабельность по ЧП без 
дивидендов % 5,3% 4,0% 1,3% -

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коэффициент текущей ликвидности
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ОАО «ГЛОБАЛСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» В 2009 ГОДУ 
 

Положение Компании в отрасли 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» создано в январе 1994 года.  

В настоящее время Компания является  многофункциональным строительным холдингом, 
имеющим в своем составе общестроительные,  монтажные, трубопроводные, проектные и 
другие предприятия.                                                           

Компания осуществляет функцию координатора и генерального подрядчика при реализации 
проектов в промышленном и гражданском строительстве. 

Хозяйственная деятельность Компании ведется по четырем самостоятельным направлениям,                
а именно: 

 строительство трубопроводов и терминалов; 
 строительство, реконструкция и техническое обслуживание нефтеперерабатывающих 
предприятий; 

 обустройство нефтегазовых месторождений;   
 промышленно-гражданское строительство и энергостроительство, а также 
сопутствующие услуги. 

 
По каждому направлению деятельность Компании осуществляется через основные 
производственные дочерние предприятия, расположенные в России, СНГ и странах Европы. 

За период своей деятельности Компания приняла участие в строительстве ряда крупнейших 
объектов, таких как:  газопровод «Находкинское месторождение-ГКС-1, 2 Ямбургская КС», 
нефтяной терминал в г. Высоцк, экспортный нефтепровод на объекте «Сахалин-1», комплекс 
каталитического реформинга на Волгоградском НПЗ, Нижегородском НПЗ, трубопровод и 
обустройство Денгизкульского месторождения в Узбекистане, комплекс изомеризации на 
Волгоградском и Пермском НПЗ, комплекс полипропилена в Буденновске и другие.  

С момента своего создания ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» неуклонно наращивает объемы 
строительных работ, выполняемых на основе генерального подряда. 

Современная конъюнктура рынка инжиниринговых и строительных услуг направляет Компанию 
на участие в крупных проектах с комплексным подходом к их реализации, а также 
диверсификации бизнеса с учетом развития в России и за рубежом таких отраслей, как 
энергетика, металлургия, нефтехимия, производство строительных материалов и т.п. 

Все предприятия Группы ГСИ имеют свидетельства о допуске к работам, выданные 
саморегулируемыми организациями (СРО),  в зависимости от направления их деятельности. 
Основная часть предприятий Группы ГСИ является членами специализированной СРО НП 
«Нефтегазстрой» (г. Москва) в области строительства и СРО НП «Нефтегазпроект-Альянс» в 
области подготовки проектной документации. 

В совокупности предприятия Группы ГСИ имеют Свидетельства о допуске к широкому спектру 
работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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Качество 
 
В добровольном объединении предприятий "Строительный комплекс "Глобалстрой-Инжиниринг" 
и ОАО ГСИ, являющимся головной организацией комплекса, внедрена интегрированная система 
менеджмента качества, охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда (ИСМ). 
Интегрированная система менеджмента Строительного комплекса «Глобалстрой-Инжиниринг» 
сертифицирована сертификационным органом TÜV NORD CERT на соответствие 
международным стандартам ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
Сертификационный аудит проведен в период с 17 августа по 2 сентября 2009 г. 
 
ИСМ распространяется на управление проектами и выполнение функций генерального 
подрядчика, инженерные изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, 
пуско-наладочные работы, техническое обслуживание (сервис), поставки материалов и 
оборудования, изготовление нестандартного оборудования и металлоконструкций для объектов 
промышленного назначения и гражданского строительства. 
 
Сертификаты соответствия требованиям указанных стандартов выданы ОАО ГСИ: 
 
ISO 9001-2008            - сертификат № 04 100 001382, действителен до  19.10.2012г. 
ISO 14001:2004          - сертификат № 04 104 001382, действителен до   19.10.2012г. 
OHSAS 18001:2007    - сертификат № 04 116 001382, действителен до  19.10.2012г. 
 
Каждому предприятию Строительного комплекса выданы сертификаты соответствия указанным 
стандартам в определенной области деятельности предприятия, которые действуют совместно с 
сертификатами ОАО ГСИ. ИСМ Строительного комплекса и ОАО ГСИ постоянно 
совершенствуется в соответствии с требованиями указанных стандартов, а действие 
сертификатов подтверждается ежегодными надзорными аудитами со стороны 
сертификационного органа. 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - это:  
 
• 144-е место в списке 500 крупнейших компаний России (рейтинг «Финанс» № 35 28.09.2009г.-

04.10.2009г.). 
• 4-е место среди крупнейших строительных компаний РФ (рейтинг «Эксперт-400 № 38 от 

05.10.2009 г.) 
 

В настоящее время ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» является одним из лидеров строительства.  

Российские представительства (обособленные подразделения) Компании: 
 

1. Представительство ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в г. Югорске Тюменской области 
ХМАО-Югра РФ, ХМАО – Югра АО, г. Югорск;  

2. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в Тазовском районе в 
Ямало-Ненецком автономном округе - производственный сектор Управления проектом по 
обустройству Пякяхинского месторождения (г. Салехард); 

3. Обособленное подразделение в г. Венев Тульской области Управления проектами           
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»; 
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4. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  в п. Лимбяяха ЯНАО - 
Отдел комплектации Управления проектом по обустройству Пякяхинского месторождения 
(г. Салехард); 

5. Обособленное подразделение  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - Управление проектом 
по обустройству Пякяхинского месторождения (г. Салехард); 

6. Обособленное подразделение  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - Управление проектом 
строительства в г. Сочи; 

7. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в г. Надым; 
8. Обособленное подразделение  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в г. Белоярский; 

9. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - Управление проектом 
строительства ЛСП-1  м/р Ю.Корчагина в городе Астрахань; 

10. Управление строительством  ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  в г. Кстово; 
 

11. Обособленное подразделение ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - Отдел по 
строительству объектов в городе Астрахань Управления проектами строительства 
объектов Нижней Волги Представительства ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в               
г. Волгоград. 

Зарубежные представительства: 
Представительство ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в Республике Беларусь, г. Минск. 

Состав группы предприятий ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  
 

Дочерние предприятия: 

1. ООО «ГСИ - Сибпромстрой» РФ, г. Урай Тюменской области; 

2. ООО «ГСИ Север – Нефтегазстрой» РФ, ХМАО-Югра, г. Когалым; 

3. ООО «СМУ» РФ, ХМАО-Югра, г. Когалым; 

4. ООО «ГСИ – Гражданстрой» РФ, г. Санкт-Петербург;  

5. ООО «ГСИ – СМУ – 2» РФ, г. Чернушка Пермского края;  
 

6. ООО “GLOBAL STROY ENGINEERING ASIA (ИП ООО “GSEA”) Республика Узбекистан,  г. 
Ташкент;  

7. ЗАО «Глобал-Шельф» РФ, ХМАО-Югра, г. Когалым;  

8. ООО «ГСИ СТАРСТРОЙ – Инжиниринг» РФ, г. Москва;  

9. ОАО «МБК-С» РФ, г. Москва;  
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10. ООО «Глобал-Нефтегазсервис» РФ, г. Москва;  

11. ООО «ГСИ Юг – Строй» РФ, г. Волгоград;  

12. ООО «ГСИ – Волгонефтегазстрой» РФ, Нижегородская обл., г. Кстово;  

13. ДП «ЛК-УкрНефтегазстрой» Украина, г. Одесса;  

14. ООО «ЧОП «ССБ – Сапсан» РФ, г. Уфа;  

15. ООО ЧОП «ТОРА» РФ, г. Москва; 

16. ООО «СМУ-4» РФ, ХМАО-Югра, г. Когалым; 

17. «БАЛКАНИ-ЛК» ЕООД Республика Болгария, г. Бургас;  

18. АО «Объединенная строительная корпорация» Республика Казахстан, г. Алматы;  

19. ООО «ГСИ – Пермнефтегазстрой» РФ, г. Пермь;  

20. ОАО ПРОЕКТНЫЙ «ИНСТИТУТ НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» РФ, г. Москва;  

21. ОАО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК» РФ, Республика Коми,  г. Ухта;  

22. ОАО «Нефтехиммонтаж» РФ, г. Самара; 

23. ОАО «Автогазстрой» РФ, г. Санкт-Петербург; 

24. ЗАО «Альбион-М» РФ, г. Москва;  
 

25. ОАО «Спецнефтеэнергомонтажавтоматика» (СНЭМА) РФ, г. Уфа;  

26. ООО «ДриллТек Рус» РФ, г. Москва;  

27. ЗАО «Строительный комплекс» РФ, г. Волгоград;  

28. ОАО «Строитель» РФ, г. Тула;  

29. ОАО «Строительно-монтажный трест «Волгоградстройгаз» РФ, г. Волгоград;  

30. ОАО «Волжская фирма «Нефтезаводмонтаж» РФ, Волгоградская обл., г. Волжский;  

31. ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» РФ, г. Нижний Новгород; 

32. ОАО «Сургутнефтехиммонтаж» РФ, ХМАО-Югра, г. Сургут; 

33. ЗАО «АНК» РФ, Республика Коми, г. Усинск; 

34. ОАО «Гипрокаучук» РФ, г. Москва;  
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35. ОАО Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж» РФ, г. Волгоград;  

36. ОАО «Востокнефтепроводстрой» РФ, г. Уфа;  

37. GSE Offshore Oy Финляндия, г. Ульвила; 

Зависимые общества: 

1. ООО «Газнефть Инжиниринг»  РФ, г. Нарьян-Мар; 

2. ООО «СТАРСТРОЙ» РФ, г. Москва; 

3. ОАО Фирма «Севкававтоматика» РФ, Ставропльский край, г. Невинномысск-7; 

4. ОАО «ЛК «Лизинг» РФ, г. Москва.  

Приоритетные направления деятельности Компании 
 
Приоритетным  направлением деятельности ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» является 
предоставление российским и зарубежным заказчикам комплексных услуг по реализации 
проектов, включающих создание, развитие и реконструкцию объектов топливно-энергетического 
комплекса, в том числе: 

• инжиниринг, 
• комплектация проектов оборудованием и материалами, 
• строительство, 
• пуско-наладочные работы, 
• сервисное обслуживание действующих объектов. 

 
Компания  осуществляет также корпоративную функцию управления проектами и генерального 
подрядчика при реализации проектов  в промышленном  и гражданском строительстве.   

Миссия ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - быть лидером в отрасли, внедряя лучшую российскую 
и международную практику реализации масштабных проектов от разработки концепции до 
сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов. 

 

Результаты развития Компании по приоритетным направлениям деятельности  

(Отчет Совета директоров) 

 

В 2009 году Компания выполнила следующие основные подрядные проекты.  

Строительство объектов трубопроводного транспорта и хранения нефти. 
 
Продолжались работы по капитальному ремонту магистральных газопроводов диаметром               
1 420 мм на участке протяженностью 56,3 км (заказчик – ООО «Газпром трансгаз Югорск»): 
 

- Сосновское ЛПУ, газопровод «Уренгой - Ужгород» - 27,6 км; 
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- Пуровское ЛПУ, газопровод «Уренгой - Ужгород» - 15,9 км; 
- Ямбургское ЛПУ, газопровод «УКПГ 15 - Ямбургская КС» - 6,8 км; 
- Приозерное ЛПУ, газопровод «СРТО - Урал» - 3,2 км; 
- Карпинское ЛПУ, газопровод «Ямбург - Елец 2» - 2,8 км.  

   Обустройство месторождений. 
 

• Велись работы по обустройству месторождений Ханты-Мансийского и Ненецкого 
автономных округов, Республики Коми и Пермского края. Большая часть объемов 
выполненных работ приходится на Западную Сибирь. 

• Протяженность проложенных трубопроводов различного диаметра составила 918 км, что 
на 11% меньше, чем в прошлом году.  

• Основной ввод трубопроводов приходится на Западную Сибирь – 670 км (заказчик – 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»).  

• Введены в эксплуатацию линии электроснабжения общей протяженностью 465 км, в том 
числе в Западной Сибири – 336 км.  

• Введено в эксплуатацию расширение дожимной насосной станции ДНС-2 на 
Кечимовском месторождении ТПП «Покачевнефтегаз» мощностью 27,717 тыс.м3/сутки. 

• Введен в эксплуатацию мост через р. Вать-Еган на Северо - Покачевском месторождении 
протяженностью 149 м (ТПП «Покачевнефтегаз»). 

• Введен в действие энергетический комплекс на Пякяхинском месторождении мощностью 
24 МВт, введена в эксплуатацию установка топливного газа на Пякяхинском 
месторождении (ТПП «Ямалнефтегаз»).  

 
Строительство и реконструкция объектов нефтепереработки, нефтехимии и 
инфраструктуры 

 

• Введена в эксплуатацию установка подготовки нефти УСА «Тяжелая нефть» 
производительностью  2 млн.т в год (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «Усинскнефтегаз»). 

• Объекты Волгоградского НПЗ, введенные в эксплуатацию в 2009 году: 
 система учета нефтепродуктов, отгружаемых водным транспортом; 
 установка КЦА (коротко циклической адсорбции) водорода мощностью 4 тыс.нм3/час; 
 реконструирована установка гидроочистки топлива Л-24-8; 
 монтаж системы регулирования давления пара; 
 участок линии фасовки масел; 
 оптимизация системы теплообмена блока ГО; 
 проект вовлечения остатков маслоблока в вакуумный газойль. 

• Введена в эксплуатацию установка реформинга блоком изомеризации мощностью блока 
120 тыс.т в год (объект Ухтинского НПЗ). 

• Монтаж технологического и энергетического оборудования на палубах Ледостойкой 
стационарной платформы ЛСП-1 месторождения им. Ю.Корчагина, масса платформы – 
16 тыс.тонн (объекты ООО «Группа Каспийская Энергия» (ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть»). 

• Компаундирование и сдача нефти с Ярегского месторождения в систему               
АК «Транснефть» мощностью 2 363 тыс.т/год (ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»). 
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Прочие объекты 
 

• Введена в эксплуатацию фабрика «Эс Си Эй» по производству санитарно-гигиенической 
продукции в г. Советск Тульской области мощностью 28 тыс.т бумаги в год.  

• Построен жилой дом на 27 квартир в г. Урай (ТПП «Урайнефтегаз»).   
 
План подрядных работ на 2009 год был перевыполнен на 10 % или на 1 984,2 млн.руб.               
(по плану – 19 745,6 млн.руб., по факту – 21 729,8 млн.руб.).  

География строительства  

                
 2009 год 2008 год №   

п/п 
Наименование  

региона строительства Сумма Доля, % Сумма Доля, 
% 

2009 г. к  
2008 г.,  %

  Всего подрядных работ 21 729,8 100,0 25 115,0 100,0 86,5
I Уральский федеральный округ 10 279,7 47,2 7 025,9 28,0 146,3
1 г. Когалым, Тюменская обл. 2 804,4 12,9 3 385,9 13,5 82,8
2 г. Покачи, Тюменская обл. 2 223,4 10,2 1 722,7 6,9 129,1
3 г. Югорск, Тюменская обл. 1 979,1 9,1 707,0 2,8 в 2,8 раза
4 г. Урай, Тюменская обл. 1 661,1 7,6 707,3 2,8 в 2,3 раза
5 г. Лангепас, Тюменская обл. 814,8 3,7 503,0 2,0 в 1,6 раза
6 ЯНАО (Пякяхинское м/р) 796,9 3,7 - - -
II Северо-Западный федерал. округ 3 560,4 16,5 9 319,3 37,1 38,2
7 г. Усинск, Республика Коми 1 549,3 7,1 1 450,2 5,8 106,8
8 г. Нарьян-Мар 1 095,1 5,1 6 466,5 25,7 16,9
9 г. Ухта, Республика Коми 916,0 4,3 1 402,6 5,6 65,3
III Дальневосточный фед. округ - - 54,2 0,2 -
10 Проект «Сахалин-1» - 54,2 0,2
IV Приволжский фед. округ 4 561,7 21,0 4 924,4 19,6 92,6
11 г. Пермь, Пермский край 2 338,6 10,8 1 957,6 7,8 119,5
12 г.Н.Новгород, Нижегородская обл. 2 223,1 10,2 2 966,8 11,8 74,9
V Южный федеральный округ 2 061,5 9,5 2 058,6 8,2 100,1
13 г. Волгоград, Волгоградская обл. 1 546,8 7,1 835,5 3,3 в 1,9 раза
14 г. Астрахань, Астраханская обл. 514,7 2,4 358,1 1,4 143,7
15 г. Туапсе, Краснодарский край - - 862,8 3,5 -
16 г. Буденновск, Ставропольский край - - 2,2 - -
VI Центральный федеральный 1 266,5 5,8 900,1 3,6 140,7
17 г. Советск, Тульская обл. 1 104,5 5,1 900,1 3,6 122,7
18 г. Венев, Тульская обл. 162,0 0,7 - - -
VII Зарубежные проекты - - 832,5 3,3 -
19 г. Ташкент, республика Узбекистан - - 832,5 3,3 -

 
 
• Значительное увеличение объемов подрядных работ в абсолютном выражении 
произошло по Уральскому федеральному округу. Его доля увеличилась с 28% за 2008 год до 
47,2% в отчетном периоде. Наибольший рост объема работ произошел по объектам               
ООО «Газпром центрремонт» (до 2009 г. – объекты ООО «Газпром трансгаз Югорск») – на 
1 272,1 млн.руб. или в 2,8 раза и ТПП «Урайнефтегаз» – на 953,8 млн.руб. или в 2,3 раза.  
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• Приволжский федеральный округ за 2009 год вышел на второе место по удельному весу, 
его доля увеличилась до 21% (за 2008 г. – 19,6%).  
 
• Наибольшее снижение объемов наблюдается в Северо-Западном федеральном округе – 
на 5 758,9 млн.руб. (в 2,6 раза), что связано с завершением работ по двум крупнейшим проектам: 
строительство межпромыслового нефтепровода ЦПС «Южное Хыльчую» – БРП «Варандей»  
 

              тыс.руб. без НДС     

2009 год 2008 год Изменения 
Наименование Сумма Доля, 

% Сумма Доля, % (+,-) 2009 г./ 
2008 г., % 

Всего по ОАО «ГСИ» 8 126 228 100,0 12 062 393 100,0 -3 936 165 67,4
Всего по Заказчикам 4 136 953 50,9 7 186 649 59,6 -3 049 696 57,6 
Заказчики группы ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 136 953 50,9 7 161 172 59,4 -3 024 219 57,8 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»  3 389 894 41,7 4 741 132 39,3 -1 351 238 71,5 
     ТПП «Когалымнефтегаз» 929 598 11,4 1 934 552 16,0 -1 004 954 48,1 
     ТПП «Ямалнефтегаз» 771 599 9,5 536 207 4,5 235 392 143,9 
     ТПП «Покачевнефтегаз» 751 277 9,2 1 076 922 8,9 -325 645 69,8 
     ТПП «Урайнефтегаз» 640 218 7,9 818 534 6,8 -178 316 78,2 
     ТПП «Лангепаснефтегаз» 297 202 3,7 374 917 3,1 -77 715 79,3 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 516 647 6,4 2 142 636 17,8 -1 625 989 24,1 
     ТПП «Усинскнефтегаз» 509 568 6,3 1 864 938 15,5 -1 355370 27,3 
     ТПП «Севернефтегаз» 7 079 0,1 277 698 2,3 -270 619 2,5 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 223 456 2,7           52 091 0,4  171 365 в 4,3 раза   
ООО «ЛУКОЙЛ РПК «Астраханский» 4 502 0,1                -        -  4 502  -   
ООО «Нарьянмарнефтегаз» 2 454       -  76 177 0,6 -73 723 3,2 
ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 
Оперейтинг»                 -  - 85 450 0,7 -85 450                  -   
ООО «СеверТЭК»                -       -  42 698 0,4 -42 698                  -   
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»                 -       -  19 081 0,2 -19 081                  -   
ОАО «Варандейский терминал»                -       -  1 907        -  -1 907                  -   
Прочие заказчики                 -        -  25 477 0,2 -25 477              -  
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» -       -  25 477 0,2 -25 477               -  
Подрядчики и прочие покупатели 3 989 275 49,1 4 875 744 40,4 -886 469 81,8 

Подрядчики группы ОАО «ГСИ» 3 895 073 47,9 3 493 080 29,0 401 993 111,5 
ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» 1 916 701 23,6 768 698 6,4 1 148 003 в 2,5 раза 
ООО «ГСИ-Сибпромстрой» 650 821 8,0 311 206 2,6 339 615 в 2,1 раза 
ЗАО «АНК» 175 401 2,2 165 496 1,4 9 905 106,0 
ООО «СМУ-4» 242 143 3,0 973 521 8,1 -731 378 24,9 
ОАО «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК» 82 994 1,0 124 251 1,0 -41 257 66,8 
ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» 409 980 5,0 295 893 2,4 114 087 138,6 
ОАО «СНЭМА» 92 498 1,1 263 130 2,2 -170 632 35,2 
ОАО «СМТ «Волгоградстройгаз» 22 018 0,3 56 793 0,5 -34 775 38,8 
ОАО «Строитель» 60 211 0,7 - -  60 211 -   
ОАО «Нефтехиммонтаж» 14 130 0,2 85 144 0,7 -71 014 16,6 
ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» 65 883 0,8 117 597 1,0 -51 714 56,0 
ОАО «Востокнефтепроводстрой» 21 355 0,3 240 208 2,0 -218 853 8,9 
ОАО «Сургутнефтехиммонтаж» 107 782 1,3 44 656 0,4 63 126 в 2,4 раза 
ОАО «Волжская ф-ма 
«Нефтезаводмонтаж» 31 423 0,4 12 600 0,1 18 823 в 2,5 раза 
ЗАО «Строительный комплекс» 1 733       -  4 536        -  -2 803 38,2 
ОАО «Тюмендорстрой»                -       -  16 195 0,1 -16 195                  -   
ОАО ВФ «Нефтезаводмонтаж»                -       -  10 724 0,1 -10 724                  -   
ООО «ГСИ-Гражданстрой»                -       -  2 432        -  -2 432                  -   

 
Прочие подрядчики и покупатели 94 202 1,2 1 382 664 11,4 -1 288 462 6,8 
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(заказчик – ООО «Нарьянмарнефтегаз») и Варандейского нефтяного отгрузочного терминала 
(заказчик – ОАО «Варандейский терминал»). По удельному весу регион занял третье место, на 
его территории выполнено 16,5% общего объема подрядных работ.  
 
• В Южном федеральном округе объем работ изменился незначительно 
 
• В Центральном федеральном округе завершены работы на проекте «Строительство 
Фабрики по производству гигиенической бумаги в г. Советск» (заказчик – ООО «Эс Си Эй»), 
начаты работы по проекту TEA в г. Венев (заказчик – ООО «Эс Си Эй»). 
 
• Окончены работы в Дальневосточном федеральном округе и за пределами РФ.  
 
 

Объем реализации материально-технических ресурсов, оборудования, нефтепродуктов и 
продукции собственного производства за 2009 год по сравнению с прошлым годом уменьшился в 
1,5 раза (на 3 936,2 млн.руб.) и составил 8 126,2 млн.руб. (за 2008 г. – 12 062,4 млн.руб.).  

Объем поставок подрядчикам и прочим покупателям в общем снизился на 886,5 млн.руб. или на 
18,2%, в том числе объем реализации предприятиям группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 
увеличился на 402 млн.руб. (на 11,5%), прочим организациям – сократился на 1 288,5 млн.руб. (в 
15 раз).  
 
Объемы реализации в абсолютном выражении увеличились в отношении шести подрядчиков 
группы: ООО «ГСИ Север-Нефтегазстрой» – на 1 148 млн.руб. (в 2,5 раза), ООО «ГСИ-
Сибпромстрой» – на 339,6 млн.руб. (в 2,1 раза), ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» – на 114,1 млн. 
руб. (в 1,4 раза), ОАО «Сургутнефтехиммонтаж» – на 63,1 млн. руб. (в 2,4 раза), ОАО «Волжская 
фирма «Нефтезаводмонтаж» – на 18,8 млн.руб. (в 2,5 раза)  и ЗАО «АНК» – на 9,9 млн.руб. (на 
6%). В отчетном периоде осуществлялась реализация ОАО «Строитель» на сумму 60,2 млн. руб. 
Объем реализации прочим подрядчикам группы по сравнению с прошлым годом был меньше. 

План по выручке от торговой деятельности на 2009 год был выполнен на 87,4% или на               
1 174 млн.руб. меньше, чем запланировано (по плану – 9 300,2 млн.руб., по факту – 8 126,2 млн. 
руб.).   
 

Перспективы развития Компании 

 

В настоящее время происходит консолидация в строительной отрасли. В результате 
сформируется 10-15 крупных строительных компаний, которые займут больше половины всего 
строительного рынка России. Капитализация наиболее крупных из них может составить 
несколько миллиардов долларов. Лидерами рынка станут строительные компании наиболее 
прозрачные с точки зрения финансовых потоков и инвестиционных рисков. Их рыночные 
перспективы напрямую зависят от успешности прохождения таких обязательных этапов этого 
пути как: 

 повышение информационной открытости,  предоставление консолидированной 
отчетности с учетом требований МСФО; 

 повышение качества корпоративного управления, реструктуризация и 
превращение в вертикально интегрированные компании; 

 выход на рынки капиталов и повышение капитализации. 
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Строительство объектов нефтегазового комплекса - один из самых востребованных и динамично 
развивающихся секторов строительства. Традиционно подрядный рынок нефтегазового 
строительства делится на три сегмента: 

− разведка и разработка месторождений углеводородного сырья (Up stream). 
Сегмент Up stream, в котором работают «сервисные» компании, не включается в 
рынок нефтегазового строительства; 

− создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспорта и хранения 
углеводородов (Mid stream); 

− создание и ремонт объектов переработки и распределения углеводородов (Down 
stream). 

 
Объем строительства в сегментах Mid stream и Down stream, в которых работает  
ОАО «ГСИ», составляет более четверти от общего объема строительства в России. Стратегия 
Общества заключается в том, чтобы стать лидером в секторе нефтегазового строительства, 
внедряя лучшую российскую и международную практику реализации масштабных проектов от 
разработки концепции до сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов. 

Для будущей деятельности Компании приоритетно следующее: 

• Оказывать весь комплекс услуг: от проектирования до обслуживания после завершения 
строительства.  

• Концентрирование усилий на крупных проектах. 
• Реализация стратегии выхода и установления лидирующей позиции в области разработок 

месторождений на шельфах. 
• Усиление позиции в странах СНГ и ближнего зарубежья. 
• Стать лидирующим поставщиком услуг по строительству и реконструкции предприятий 

нефтехимии и нефтепереработки в России. 
• Усилить акцент на внедрении технологических разработок и обучение 

высокопрофессионального персонала. 
• Установление партнерских отношений с мировыми лидерами в секторе EPC. 
• Расширение клиентской базы среди российских и международных компаний. 
• Повышение качества работ. 
• Осуществление эффективного контроля, планирования, координации поставки материально-

технических ресурсов на всех этапах реализации проектов, начиная от получения заявки до 
момента передачи продукции. 

• Внедрение современных технологий логистики по заказчикам. 
• Компания будет стремиться к сохранению положения основного подрядчика крупнейшей 

нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ». 
• Компания намерена расширить клиентскую базу, путем выхода на рынок крупных проектов 

для ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Транснефть», ОАО «Сибур»,               
НК «Роснефть» и др. 

 

В перспективе основным заказчиком Компании останется ОАО «ЛУКОЙЛ».  В 2009 году 
ОАО «ЛУКОЙЛ» были приняты антикризисные меры, в частности, сдержан рост операционных и 
инвестиционных расходов, а также сокращен оборотный капитал. В 2010 году объем инвестиций 
ожидается не ниже уровня 2009 года. Предпринятые действия в совокупности с 
запланированными антикризисными мероприятиями позволят обеспечить финансовую 
стабильность группы ЛУКОЙЛ при любом сценарии развития мировой и российской экономики. 
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В сфере жесткой конкуренции ОАО «ГСИ» планирует получить основную долю заказов в 
ключевых для Компании проектах. 

         Среди них необходимо отметить объекты ОАО «ЛУКОЙЛ»: 

      - «Обустройство Пякяхинского месторождения с выделением участка ОПЭ  нефтяных 
залежей ТПП «Ямалнефтегаз»; 

- «Строительство магистрального  газопровода Пякяхинское м-е – Находкинское м-е    135,6 
км  и Хальмерпатинское- Пякяхинское  60 км».; 
- «Обустройство месторождения им.В. Филановского на Каспии»; 
- «Обустройство месторождения Западная Курна-2. Ирак»;  
- «Обустройство Кандымской группы месторождений, Узбекистан»; 
- «Капитальный ремонт и реконструкция НПЗ в Кстово, Волгограде, Перми, Ухте, Одессе, 
Бургасе» и других городах; 

  
 ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» планирует помимо  объектов основного заказчика расширить 
портфель заказов в данном направлении за счет сотрудничества с такими нефтегазовыми 
компаниями как: 
 - ОАО «Сургутнефтегаз» по  проекту «Реконструкции НПЗ в г. Кириши  ООО 
"Киришинефтеоргсинтез";        
- ОАО «НК «Роснефть» по проекту «Реконструкция Туапсинского НПЗ», а также  капитальному  
ремонту объектов Куйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского НПЗ,  Сызраньского НПЗ; 
- ОАО «ГАЗПРОМ»   Новоуренгойский газохимический комплекс,, г.Н.Уренгой; 
- ОАО «Сибур – Холдинг» по проекту «ИКРА» (г.Нижний Новгород) и иные проекты. 
  
    Зарубежные нефтегазовые рынки, на которых Компания намерена сконцентрироваться, это 
страны, где она может использовать свои конкурентные преимущества. Такими регионами 
являются Украина, Узбекистан, Казахстан, Болгария. Располагая дочерними обществами и 
мощностями на Украине и в Болгарии, Компания так же относит строительно-монтажные рынки 
данных регионов к сфере своих интересов. 

    Общество регулярно осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять модернизацию и 
реконструкцию своих основных средств. 

      В ближайшей перспективе Компания планирует сохранить направления своей основной 
деятельности. 

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании 
 
Деятельность ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и предприятий Группы как на внутреннем, так 

и на внешнем подрядных рынках постоянно подвергается воздействию различных рисков, 
исключить которые полностью невозможно.  

Под риском понимается возможность (опасность) наступления неблагоприятных событий и их 
последствий, угрожающих ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» потерей репутации, материальных, 
финансовых и иных ресурсов, реальных и потенциальных контрагентов и увеличением 
обязательств. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков,               
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и предприятия Группы принимают все возможные меры по 
минимизации негативных последствий. Определение действий ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 
при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска зависит от особенностей 
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 
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Отраслевые риски 
 
Риск снижения цен на работы и услуги по причине сокращения спроса (объемов заказов) в 

нефтегазовом строительстве  

Риск сокращения цен или объемов заказов продиктован финансовым кризисом мировой 
экономики и выражается в желании заказчиков обеспечить профицит собственных источников 
финансирования путем сокращения объемов инвестиций. 

Положение Компании особенно уязвимо, поскольку предприятие находится в зависимом 
положении от инвестиций ОАО «ЛУКОЙЛ». Таким образом, существует риск, связанный с 
уменьшением цен на услуги ГСИ ввиду возможного уменьшения цены заказов, поступающих от 
предприятий Группы ЛУКОЙЛ, по сравнению с аналогичными заказами в предыдущих периодах. 

Компания продолжает концентрировать свои усилия на поддержание высокого качества 
выполняемых работ, расширение перечня предлагаемых услуг и универсализации своей  
деятельности. Помимо услуг генподрядчика по строительным работам Компания оказывает 
услуги по проектированию, строительству необходимых объектов инфраструктуры, организации 
финансирования строительных проектов. Данный вид риска в большей степени влияет на 
деятельность Компании на внутреннем рынке. 

 

Риск снижения цен на работы и услуги по причине усиления конкуренции в нефтегазовом 
строительстве 

Особенностью состава участников российского рынка нефтегазового строительства является 
тяготение крупных генподрядных организаций к конкретным заказчикам – производителям нефти 
и газа, которые, как правило, являются их материнскими компаниями, а также присутствие на 
рынке крупнейших мировых строительных компаний. Специфика положения ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» на рынке определяется длительным и успешным опытом сотрудничества с               
ОАО «ЛУКОЙЛ», которое является главным заказчиком. Однако в течение последних лет 
произошло усиление конкуренции на рынке РФ в связи с появлением крупных российских и 
зарубежных генподрядных строительных компаний, осуществляющих работы в рамках 
различных строительных проектов для крупных российских нефтяных компаний, таких как 
Сахалин-1, Сахалин-2, Балтийская трубопроводная система и др.  

Темпы роста предложения услуг в нефтегазовом строительстве опережают темпы роста спроса 
на них, что является причиной для дальнейшего усиления конкуренции в отрасли. Действия          
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в связи с увеличением конкуренции направлены на  
поддержание высокого качества выполняемых работ, расширение перечня предлагаемых услуг.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на ресурсы, используемые в строительстве  

Имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен на 
используемые в строительстве ресурсы (сырье, услуги и т.д.). В большей степени это касается 
цен на материалы (изделия, конструкции), транспортные расходы, а также затраты на 
эксплуатацию машин и механизмов. В меньшей степени это затраты на оплату труда.   
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Рост цен на материалы и оборудование, поставляемые ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» по 
контрактам. В зависимости от условий, заключаемых с заказчиками договоров,               
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» принимает на себя обязательства по поставкам оборудования 
и материалов для конкретных проектов. Их стоимость согласовывается с заказчиками и 
включается в цену контрактов.  

Рост затрат на оплату труда рабочих-строителей. Для привлечения 
высококвалифицированных рабочих-строителей необходимо иметь достойную заработную 
плату, выше, чем в среднем в конкретном регионе. В этой связи компания при заключении 
строительных контрактов определяет с заказчиками часовую тарифную ставку рабочего-
строителя, которая удовлетворяет Группу ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и механизм ее 
индексации. 

Рост цен на услуги субподрядных и обслуживающих организаций. ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» является материнской компанией и при реализации строительных проектов 
старается задействовать предприятия Группы, поскольку они подконтрольны и управляемы. Тем 
самым ГСИ исключает риск необоснованного роста цен на услуги субподрядных и 
обслуживающих организаций. 

В целом данный вид риска будет влиять на деятельность ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» при 
заключении строительных контрактов с твердой ценой, что особенно характерно для зарубежных 
рынков. Для минимизации данного вида рисков Компания проводит анализ информации о 
состоянии и динамике рынка строительных материалов, ведется работа о компенсации 
удорожания их стоимости с заказчиками. 

Страновые и региональные риски 

Риск, связанный с текущим состоянием экономики в целом  

Учитывая кризисное состояние мировых финансовых рынков и тенденцию к спаду мировой 
экономики, почти все лидеры отрасли сообщили о возможном сокращении инвестиций в 2009 
году. При этом негативные тенденции на мировых рынках ограничивают доступ российских 
компаний к иностранному капиталу.  

Риск, связанный с изменением цен на энергоносители  

Роль Российской Федерации как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти 
определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых 
рынках. Снижение цен на нефть и газ может привести к замедлению или прекращению темпов 
роста российской экономики, ограничению доступа российских компаний к источникам 
заимствований и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность ГСИ.  

Текущая ситуация, а также прогноз на ближайшие три года позволяет сделать вывод о 
благоприятной конъюнктуре рынка энергоносителей в глобальном масштабе, формирующего 
доходную базу компаний-заказчиков. 

В то же время в последние годы все ярче проявляется тенденция к сокращению показателя 
возобновляемости запасов сырья у ведущих нефте- и газопроизводителей. Следовательно, 
можно выделить дополнительный отраслевой риск, связанный с сокращением программы 
капитальных вложений у основных заказчиков Компании путем направления имеющихся 
ресурсов на иные цели, например для разведки новых или приобретения перспективных 
месторождений. 
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Политико-экономические риски 
 

Основной объем строительных работ ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» осуществляет на 
территории России.  

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. 
Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой 
и законодательной инфраструктуры. Более того, Правительство Российской Федерации еще не 
завершило реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой, 
административной и законодательной систем. Эти риски сохраняются в современной российской 
экономике, что приводит, в частности, к таким результатам, как неконвертируемость 
национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень 
ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, по-прежнему, 
высокий уровень инфляции.  

Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре 
экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что 
делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. 

На деятельность ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и предприятий Группы также оказывают 
влияние риски, связанные с общей нестабильностью в России, снижение эффективности 
органов охраны правопорядка, необъективные и негативные публикации в СМИ, сокращение 
объемов промышленного производства и т.д. Вместе с тем, в последние годы социально-
экономическая ситуация в стране стабилизировалась и началось её улучшение, о чем 
свидетельствует повышение инвестиционного рейтинга России. 

 

Риски, связанные с географическими и климатическими условиями 

 

Значительную часть работ ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» выполняет в районах Крайнего 
Севера. Суровые климатические условия усложняют проведение работ и увеличивают 
себестоимость выполняемых работ. Существенная географическая удаленность объектов от 
основных промышленных центров требует значительных затрат на транспортировку материалов 
и оборудования.  

Строительная техника, применяемая ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в работе на указанных 
объектах, приспособлена к работе в арктических условиях. Доставка тяжелой техники на 
объекты планируется таким образом, чтобы избежать затруднений для ее передвижения во 
время весеннего таяния снега. Обустройство месторождений в северных районах России и 
наличие необходимой производственно-транспортной инфраструктуры позволит в дальнейшем 
снизить затраты ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» на выполнение строительных работ в данном 
регионе, а самое главное позволит закрепиться в данных регионах на постоянной основе, 
получив при этом конкурентное преимущество. 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в последние годы начало осваивать объекты за рубежом. 
Выход на неизвестные рынки сопряжен с применением методов как ценовой, так и неценовой 
конкуренции. Следствием последней может стать «недобор» выручки на различных объектах по 
сравнению с аналогичными в России. 
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Поскольку Компания осуществляет реализацию проектов во многих регионах Российской 
Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, необходимо, безусловно, учитывать 
региональные особенности местных рынков. Кроме того, при строительстве в странах ближнего 
и дальнего зарубежья необходимо учитывать особенности этих стран в сферах 
налогообложения, таможенного законодательства, а так же в целом возможности деятельности 
зарубежных предприятий на территории этих стран в соответствии с местным 
законодательством.  

Для минимизации данных рисков в Компании при принятии управленческих решений 
используются разработанные бюджеты проектов, проводится оценка инвестиционных рисков, 
проводится независимый мониторинг при выборе субподрядчиков. 

 

Риски, связанные с деятельностью предприятия 

В условиях экономической и конкурентной неопределенности основную долю рисков за 
возведение объекта строительства, выполнение строительно-монтажных работ несет 
генподрядная строительная организация ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» и ее подрядчики - 
дочерние общества. 

Договорами генподряда определены условия, по которым Группа компаний   ОАО «Глобалстрой- 
Инжиниринг» отвечает за сроки и качество производимых работ, а также покрывает за свой счет 
все расходы сверх установленных сметной документацией.  

В виду неизбежности предпринимательских рисков Группа компаний ОАО «Глобалстрой- 
Инжиниринг» рассчитывает их вероятность, идентифицирует риски, планирует и осуществляет 
все возможные мероприятия по их предупреждению и минимизации, а в идеальном случае их 
полное устранение. 

Внутренние риски Группы компаний в основном зависят от действий руководства самих 
организаций и соответственно в большей степени поддаются управлению. 

Основными источниками рисков Группы компаний являются:  

• снижение конкурентоспособности;  
• ошибки при выборе поставщиков и субподрядчиков;  
• несостоятельность заказчика;  
• некорректно заключенные договора подряда и поставки;  
• увеличение продолжительности строительства; 
• недостатки в сфере производства и управления;  
• не выполнение условий договоров;  
• снижение квалификации руководящего состава и др. 

Вследствие возникновения рисков из-за перечисленных источников на Группе компаний 
отражается действие первичных последствий появления каждого риска. Что в конечном итоге в 
совокупности может привести к непроизводительным расходам, удорожанию работ, увеличению 
себестоимости строительства, снижению доходов и прибыли, возникновению убытков и другим 
последствиям. 
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Источники рисков Последствия/события Мероприятия 
Снижение 
конкурентоспособности 

Проигрыш торгов, уменьшение 
заказов, снижение объемов 
работ и прибыли 

Выявление и устранение причин 
снижения 
конкурентоспособности 

Ошибки при выборе 
поставщиков  

Невыполнение планов работ, 
простой, штрафы и санкции 

Анализ состоятельности контр-
агентов, работа с проверенными 
поставщиками  

Ошибки при выборе 
субподрядчиков 

Невыполнение планов работ, 
простой, штрафы и санкции 
 

Анализ состоятельности 
контрагентов, работа с 
проверенными субподрядчиками

Несостоятельность заказчика Просрочки платежей, срывы 
поставок, простой, увеличение 
сроков строительства 

Тщательный выбор заказчиков, 
принятие их функций на себя, 
строительство «под ключ» 

Некорректно заключенные 
договоры подряда и поставки 

Отсутствие возможности 
воздействия на контрагентов и 
взыскания причиненного 
ущерба 

Усиление сметной и договорной 
служб, страхование договоров 

Недостатки в сфере 
производства и управления 
Группой  

Невыполнение планов работ, 
срывы сроков, штрафные 
санкции 

Применение проектного 
менеджмента, управление 
проектным циклом 

Увеличение 
продолжительности 
строительства 

Угроза срыва сроков сдачи 
объектов заказчику, штрафные 
санкции 

Усиление контроля за сроками 
производства работ, создание 
резерва мощностей 

Не выполнение условий 
договоров 

Претензии заказчика и 
поставщиков, штрафные 
санкции, разрыв договоров, 
моральный ущерб 

Устранение причин нарушения 
договоров, имущественная и 
личная ответственность 
исполнителей и руководства 

Снижение квалификации 
руководящего состава 

Ошибки, просчеты в экономике, 
организации и управлении 

Повышение квалификации 
руководителей, прием новых 
специалистов, разрыв трудовых 
договоров 

Основная часть выручки 
Группы компании приходится 
на одного заказчика 

Снижение выручки в случае 
отказа от наших услуг 
ключевого заказчика 

Маркетинг новых заказчиков, 
диверсификация услуг ГК 

Неисполнение 
субподрядчиками своих 
обязанностей по договорам;  
задержки в получении 
разрешений 

Убытки по договорам 
генерального подряда 

Непрерывный мониторинг 
подрядных компаний и 
поставщиков, глубокий 
начальный анализ договоров 

Инфляция; 
Ошибки в определении 
стоимости, в проекте или в 
оценке сроков исполнения; 
сложности с поставками 
оборудования и материалов;  
изменения графика; 
изменения в наличии 
трудовых ресурсов и 
материалов, объеме 
трудовых затрат и стоимости 
материалов; 

Повышение себестоимости 
проекта, убытки по договорам 
подряда «под ключ» 

Детальный анализ 
ценообразования, планирования 
сроков и ресурсов 
завершающихся и выполненных 
договоров для эффективного 
определения цены, 
планирования материальных и 
трудовых ресурсов при 
подготовке новых договоров с 
учетом источников рисков 

Неопределенности, 
связанные с проведением 
конкурсов: конъюнктурой 
рынка, необходимостью 

Неполучение подрядов, 
прерывание договоров и отказ 
в возобновлении договоров, 
снижение финансовых 

Детальная проработка 
тендерной документации и 
условий будущих контрактов с 
привлечением всех 
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Источники рисков Последствия/события Мероприятия 
получения заказчиками 
согласия государственных 
органов и т.п. 

результатов хозяйственной 
деятельности Компании 

заинтересованных 
подразделений Компании 

Повышение конкуренции на 
рынке  в отношении цены, 
качества и технического 
уровня СМР, а также 
мобильность строительного 
оборудования 

Сокращение рентабельности и 
потеря доли рынка 

Повышение существующего 
технического уровня и уровня 
обслуживания, а также 
расширение объема работ, 
ужесточение контроля за 
издержками Компании 

Деятельность по 
строительству в 
нефтегазовой отрасли: 
аварии, взрывы, стихийные 
бедствия, загрязнение 
окружающей среды, отказы 
оборудования и т.п. 

Существенные убытки, 
связанные с повреждением 
строительного оборудования, 
причинением вреда здоровью 
работников, порчей имущества, 
приостановкой деятельности, 
причинением ущерба 
окружающей среде 

Постоянное улучшение системы 
менеджмента охраны здоровья, 
обеспечения безопасности 
труда и охраны окружающей 
среды. Страхование 
производственных рисков 

Быстротечные изменения 
требований отрасли в 
области технологии 

Ограничение возможностей 
Компании в области 
эффективной конкуренции, 
снижение спроса на продукцию 
и услуги 

Готовность к изменениям, 
адаптация к ним и 
своевременный переход к 
оказанию услуг по конкурентным 
ценам, отвечающим 
изменяющимся стандартам в 
отрасли и предпочтениям 
заказчиков 

Сезонные колебания, а также 
влияние тяжелых погодных 
условий в регионах, где 
предоставляются услуги 
Компания 

Не соблюдение графика работ, 
штрафы за нарушение сроков, 
расторжение договоров, потеря 
доходов от продаж 

Прогнозировать потребности в 
материалах, комплектующих и 
оборудовании и складирование 
их на удаленных площадках до 
планируемого начала 
строительства 

Необходимость привести 
управленческую, финансовую 
и операционную практику в 
соответствие с 
международными 
стандартами 

Неспособность осуществить 
изменения может оказать 
существенное неблагоприятное 
воздействие на деятельность 
Компании, ее финансовое 
положение и финансовые 
результаты  

Принятие стандартов охраны 
труда, техники безопасности и 
охраны окружающей среды, 
соответствующих 
международной практике; 
рационализация 
административной отчетности и 
управленческого контроля; 
Повышение производительности 
труда за счет более 
эффективного управления и 
применения новых технологий 

Российское законодательство 
об охране окружающей 
среды, санитарные нормы и 
нормы безопасности труда 
зачастую недостаточно ясны 
и противоречивы, что 
затрудняет их соблюдение 

Увеличение материальных 
затрат на соблюдение новых 
и/или существующих законов 
об охране окружающей среды, 
санитарных норм и норм 
безопасности труда, это может 
ограничить возможности роста 
Компании и оказать 
существенное неблагоприятное 
воздействие на хозяйственную 
деятельность Компании 

Постоянный мониторинг 
изменений в Российском 
законодательстве об охране 
окружающей среды и 
безопасности труда; 
непрерывный контроль 
соблюдения требований 
законодательства при 
выполнении строительных 
проектов 

Потеря или увольнение 
ведущих специалистов или 
менеджеров или длительный 
перерыв в их работе 

Существенное 
неблагоприятное воздействие 
на хозяйственную 
деятельность, финансовое 
положение и финансовые 
результаты Компании 

Разработка политики в области 
управления персоналом; 
создание условий для 
карьерного роста и кадрового 
резерва ключевых специалистов
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Источники рисков Последствия/события Мероприятия 
Возможный потенциальный 
рост затрат на оплату труда в 
связи с привлечением, 
удержанием и 
стимулированием 
высококвалифицированных 
технических работников, 
специалистов в области 
финансов и управленческий 
персонал 

Затраты на оплату труда 
вырастут, уменьшится 
возможность нанять 
квалифицированный персонал, 
рентабельность уменьшится, 
производственные 
возможности и потенциал 
роста компании снизятся 

Создание условий для 
карьерного роста и кадрового 
резерва ключевых 
специалистов; 
разработка и использование 
системы мотивации 

Страховое покрытие может 
оказаться недостаточным для 
удовлетворения претензий к 
нам в будущем или для 
защиты нас от последствий 
стихийных бедствий, военных 
действий, террористических 
атак, забастовок, гражданских 
беспорядков, официально 
объявленных чрезвычайных 
ситуаций, радиоактивного 
излучения или 
катастрофических событий в 
хозяйственной деятельности 

Существенное 
неблагоприятное влияние на 
деятельность Компании, 
финансовое положение и 
финансовые результаты 
Компании 

Мониторинг рынка страховых 
услуг; оценка и выбор 
поставщиков страховых услуг 

Перерывы в работе по 
причине ошибок персонала 
при эксплуатации машин, 
отключения электроэнергии, 
плохой погоды и стихийных 
бедствий или иных событий, 
влияющих на возможность 
использования машин, 
материалов и рабочей силы 

Затруднения по завершению 
проектов своевременно или с 
достаточной рентабельностью 
и конкурентоспособностью 

Предварительная 
идентификация возможных 
перерывов в работе, разработка 
и применение превентивных 
мероприятий 

Материалы, необходимые для 
крупных проектов, могут 
оказаться недоступными в 
необходимых количествах по 
причине их недостатка и не 
подходящей цены 

Задержки в осуществлении 
проектов, повышение затрат, 
прекращением поставок и 
затруднения в получении 
определенных материалов 

Выбор поставщиков; 
Контроль факторов, влияющих 
на цены: региональный спрос, 
предложение и ожидания в 
отношении спроса и 
предложения в будущем 

Результатом разработки и реализации программы управления рисками является обеспечение 
такого управления рисками, при котором основная деятельность Группы компаний будет 
осуществляться с высокой устойчивостью, надежностью и защитой от внутренних и внешних 
видов рисков. 

Точная и полная реализация программы управления рисками будет означать снижение 
суммарного размера возможных потерь для Группы компаний, поэтому в целом будет 
способствовать ее устойчивому финансовому положению и эффективному развитию. 

Инвестиционные риски 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», имеющее в собственности значительное количество пакетов 
акций (долей) в уставном капитале предприятий различного профиля, подвержено 
инвестиционному риску. 

Размеры этих пакетов колеблются от 100 до нескольких процентов и целесообразность их 
приобретения или создания новых дочерних обществ обосновывается производственной или 
экономической необходимостью. 
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Вместе с тем сохраняется положение, при котором значительных доходов эти инвестиции не 
приносят, а реинвестирование полученной прибыли в свое развитие отдельными дочерними 
обществами незначительно в связи с направлением прибыли на возмещение текущих затрат, 
или не производятся в связи с убыточной деятельностью. Однако, инвестиционный риск 
неизбежен, т.к. ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», инвестируя свои средства в приобретение 
акций (долей) других предприятий и отказываясь от определенной части материальных благ 
сегодня, обоснованно надеется укрепить свое влияние и благополучие в будущем.   

Социальная ответственность 

Экология и промышленная безопасность 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» – компания, стремящаяся к выполнению экологических 
требований самого высокого уровня. Компания неукоснительно выполняет все требования 
природоохранного законодательства Российской Федерации и иных стран. Внедрение ИСМ 
позволило ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» выйти на проекты высшей степени экологической 
сложности. Строительные работы на объектах проводятся в полном соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства России в условиях повышенного внимания 
со стороны органов государственного экологического контроля, экологической общественности и 
международного экологического аудита. Экологическое качество работ, выполняемых               
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» за рубежом, также неизменно получает высокую оценку. 

Мероприятия по своевременному выявлению экологической опасности, предусматриваемые 
ИСМ, предваряют начало работ по проекту. По результатам таких исследований и мероприятий 
компания определяет оптимальные в экологическом отношении технологии строительства, а 
также набор природоохранных мер для существенного снижения возможного ущерба, 
наносимого окружающей среде при проведении работ. 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» занимает лидирующую позицию среди российских компаний в 
области экологической деятельности при проектировании и управлении инжиниринговыми 
проектами, при строительстве трубопроводов и других объектов нефтегазовой промышленности, 
а также промышленных и гражданских сооружений и связанной с ними инфраструктуры. 

В немалой степени лидирующая позиция ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в этой области 
определяется и тем, что внутри нашей компании ведутся разработки природоохранных 
технологий, применяемые впоследствии на практике. 

Производственная безопасность и здоровье работников 
 
Охрана труда является приоритетным направлением деятельности ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг». Созданная в ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» ИСМ обеспечивает подготовку, 
принятие и реализацию решений по осуществлению комплекса правовых, социально-
экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности производства, 
сохранение здоровья и работоспособности персонала. Она охватывает все уровни и структуры 
компании: от центрального аппарата до подразделений, выполняющих работы на объектах в 
России и за рубежом. 
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Персонал и социальная политика 
 
Человеческий потенциал имеет ключевое значение в современном бизнес-сообществе и 
высокий профессиональный уровень работников ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» – одно из 
главных конкурентных преимуществ компании. Поэтому повышение эффективности работы и 
социальной защищенности работников – предмет постоянной заботы руководства Компании. 

Управление персоналом осуществляется в ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в соответствии с 
принятой функциональной стратегией в сфере ответственности «Персонал», 
характеризующейся следующими основными положениями: 

 совершенствование структуры управления человеческими ресурсами, 
способствующее выполнению стратегических задач Компании; 

 привлечение и профессиональное развитие талантливых и инициативных 
работников; 

 создание высокоэффективных команд для управления и реализации проектов; 
 формирование действенной корпоративной культуры Компании, стройной 
системы корпоративных ценностей, утверждение и продвижение имиджа 
компании как «высококлассного работодателя»; 

 совершенствование системы мотивации и социальных льгот, отвечающей общей 
стратегии развития Компании. 

 

В ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» собран высокопрофессиональный коллектив специалистов, в 
том числе уникальных специальностей. 

В рамках дальнейшего профессионального развития работников в Компании разработана и 
внедрена система обучения и развития персонала со следующими основополагающими 
чертами: 

 опережающее появление необходимых навыков и компетенций у работников 
ключевых должностей; 

 приоритетность выявленных потребностей в обучении различных групп 
персонала, основанная на анализе расхождений между предъявляемыми к 
работникам требованиями и существующим уровнем компетентности; 

 использование всех доступных средств и способов обучения, исходя из 
экономической и методологической целесообразности их применения; 

 приоритетность тех форм обучения, которые непосредственно приводят к 
улучшению результатов труда работников. 

 
Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и квалификационную 
аттестацию по видам работ (промышленная безопасность, охрана труда, сварочное 
производство и др.) прошли более 100 руководителей и специалистов Компании. Затраты на 
обучение персонала составили 1 млн. 070 тыс. рублей. 

В 2009 году проводилась работа по централизованному обучению специалистов и рабочих 
предприятий Группы Компании.  На базе ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» в Учебном центре в                
г. Кстово повысили квалификации 19 сварщиков предприятий. Централизованно повысили 
квалификацию 55 руководителей и специалистов бухгалтерий дочерних предприятий. 

Важным направлением работы в области формирования высокопрофессионального коллектива 
Компании является подбор и укомплектование групп управления проектами, филиалов, 
представительств, а также строек в России и за рубежом специалистами и рабочими основных 
профессий. 

Из года в год Компания уделяет особое внимание подготовке молодых специалистов в рамках 
договоров и соглашений с ведущими вузами страны. 

 

 

 

 

 

 26



 

 

 

 

 

В отчетном году такая работа была продолжена. Целевое обучение специалистов по договорам 
с РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина проходят 14 студентов. 6 студентов ВУЗов прошли 
производственную и преддипломную практику в Компании. 

Благотворительная и социальная деятельность 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» на протяжении многих лет осуществляет целевые социальные 
и благотворительные программы, которые стали важной составляющей корпоративной стратегии 
Компании. 

Программы носят адресный характер и направлены на возрождение и укрепление духовных и 
нравственных ценностей в российском обществе. 

Этические принципы работы 
 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» следует этическим нормам бизнеса, которые требуют 
правдивости и искренности между участниками деловых отношений: Компанией и  заказчиками; 
Компанией и работниками (выплата без задержек зарплаты за добросовестный труд, 
применение систем материального и морального стимулирования), Компанией и регионами 
(благотворительность, забота об охране здоровья людей и об экологии), Компанией и 
акционерами (выплата дивидендов, защита прав акционеров, прозрачность информации). 

ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» соблюдает права и защищает интересы работников Компании. 
Эффективная система социальной защиты предупреждает текучесть кадров и является основой 
успешной производственной деятельности. Компания всегда строго придерживается трудовых 
соглашений, по которым своевременно и в полном объеме выплачивает заработную плату, 
социальные пособия и другие выплаты. Совершенствование системы материального и 
морального стимулирования персонала остается важнейшей заботой менеджмента               
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Компания всецело развивает институт корпоративного управления с целью усиления защиты 
прав и соблюдения интересов своих акционеров. Менеджмент Компании признает, что 
эффективное корпоративное управление является одним из решающих факторов повышения 
конкурентоспособности группы компаний ОАО  «Глобалстрой-Инжиниринг» и призвано 
способствовать росту инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Компании. 
Компания всецело соблюдает Кодекс корпоративного поведения.  

Изменения в составе группы и результаты консолидации в 2009 году 
 

31 декабря 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров Компании были приняты 
стратегически важные для всей группы решения о реорганизации Компании и реструктуризации  
ее группы с целью увеличения акционерной стоимости, повышения прозрачности и 
эффективности управленческих процессов, консолидации высокорентабельных профильных 
дочерних обществ и вывода за пределы группы низкоэффективных активов.    В соответствии с 
решением Совета директоров Компании, основанном на компетентном мнении независимого 
аудитора Компании – международной фирмы КПМГ,   Консолидация Группы Компании должна 
состоять из нескольких этапов и в конечном итоге должна создать вертикально-интегрированный 
холдинг с структурой владения, схожий с ОАО «ЛУКОЙЛ»: 
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Во-первых, получение полного прямого  корпоративного контроля над стратегически важными 
предприятиями группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». 

Во-вторых, реорганизация акционерных обществ, единственным акционером которых является   
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» в общества с ограниченной ответственностью. 
 
В третьих, дальнейшее усиление корпоративного контроля дочерними обществами               
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» над своими активами посредством увеличения доли влияния 
или продажи непрофильных активов. 
 
Исполняя решение органов управления ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» еще в  апреле 2008 
года завершилась реорганизация Компании в форме присоединения к ней пяти профильных 
холдинговых структур совместно с Компанией владеющих акциями и долями российских и 
зарубежных предприятий. 
 
Компания в результате направления в открытые акционерные общества публичных 
предложений о приобретении ценных бумаг, требований о выкупе ценных бумаг или путем 
заключения прямых договоров о купли-продажи акций и долей значительно усилило свое 
участие в профильных дочерних обществах.   Так в  2008-2009 годах Компания полностью 
получила контроль над такими крупными и важными предприятиями Группы как Открытое 
акционерное общество «Волгоградская фирма Нефтезаводмонтаж», Открытое акционерное 
общество «Спецнефтеэнергомонтажавтоматика», Открытое акционерное общество 
«Строитель», Открытое акционерное общество «Компания Нефтехиммонтаж-ЛК», Открытое 
акционерное общество «СМТ Волгоградстройгаз», Открытое акционерное общество «Волжская 
фирма Нефтезаводмонтаж».  
 
Также в 2009 году получен полный контроль над Открытым акционерным обществом               
ПИ «Нефтеспецстройпроект», а в 2010 году завершится выкуп всех голосующих акций   
Открытого акционерного общества «Востокнефтепроводстрой». 
 
В 2010 году в планах ОАО ГСИ продолжить консолидацию и получить полный контроль в               
ОАО «Гипрокаучук», ОАО «Волгонефтехиммонтаж», ОАО «Нефтехиммонтаж»,                
ОАО «Сургутнефтехиммонтаж», ЗАО «АНК», ЗАО «ТНС-РУ». 
 
Результаты перечисленных выше действий представлены в таблице (см. Таблицу по 
консолидации). 
 
Если говорить об иных изменениях, произошедших  в составе холдинга в 2009 году, то 
необходимо отметить следующее. 
 
Для  наиболее выгодных условий по страхованию для предприятий группы компаний ОАО ГСИ 
приобрело 100% акций ОАО Страховая группа «Межрегионгарант». С целью усиления своих 
позиций в ХМАО и соседних регионах в 2009 году было приобретено 100% в уставном капитале 
ООО «СМУ» и начата процедура его присоединения к ООО СК «Север-Нефтегазстрой». 
 
В настоящее время у ОАО ГСИ 107  аффилированных  лиц, в том числе 64 хозяйственных 
обществ, составляющих Группу ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». Действует 11 обособленных 
подразделений. По состоянию на декабрь 2010 года ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  
непосредственно участвует в 41 хозяйственных обществах, из них: 37 дочерние и 4 – зависимых. 
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Консолидация группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - это не только получение полного 
контроля ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» над профильными активами холдинга, но и 
ликвидация и продажа непрофильных предприятий. В 2009 году Компания  вышла из состава 
участников и акционеров четырех непрофильных хозяйственных обществ, в 2010 году 
планируется выйти еще из шести обществ, а в отношении  четырех убыточных предприятий 
проводится процедура ликвидации.  В 2010-2011 годах для консолидации Группы ОАО 
«Глобалстрой-Инжиниринг» руководители предприятий, в свою очередь являющихся 
акционерами и участниками и образующими холдинговые структуры, должны провести огромную 
и тяжелую работу по оптимизации структуры дочернего общества ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг», посредствам укрупнения и слияния имеющихся хозяйственных обществ, создания 
филиальной сети, продажи непрофильных, не работающих активов. 
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Результаты консолидации Группы ГСИ в 
2008/2009 году

владение ОАО ГСИ на 01.01.2008 г.

владение ОАО ГСИ на 01.01.2009 г.

владение ОАО ГСИ на 19.03.2010 г.

акции, доли не принадлежащие ОАО ГСИ  
 

Информационная открытость  
 
С 2008 года после регистрации проспекта ценных бумаг и изменения типа акционерного 
общества Компания стала активно раскрывать информацию о своей деятельности. В рамках 
политики информационной открытости Компания с 2008 года раскрывает:  

 годовой отчет  
 ежеквартальный отчет эмитента; 
 сообщения о существенных фактах и сведения, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг; 

 список аффилированных лиц Компании; 
 отчетность по РСБУ; 
 иную информацию, подлежащую раскрытию на рынке ценных бумаг.   
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Перечень совершенных Компанией в 2009 году сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, указан в Приложении 1 к Годовому отчету. Крупные для Компании 
сделки в 2009 году не заключались.  
   

Раскрытие указанной выше информации производится в следующих источниках:  

 «Российская газета»;  
 Сайт ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг»  (www.globse.com) 
 Сайт Информационного агентства «Интерфакс» ( www.disclosure.ru) 
 Сайт Федеральной антимонопольной службы (www.fas.gov.ru) 

Совет директоров  
 
30 июня 2009 года Совет директоров был переизбран без изменения на новый годичный срок. 
Неизменность состава характеризует Совет директоров как полностью сформировавшийся и 
высокоэффективный орган управления Компании. За 12 месяцев проведено 22 заседания 
Совета директоров по 69 вопросам его компетенции. В настоящее время Совет директоров, 
избранный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2009 года, состоит из следующих 
лиц:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михайлов Сергей Анатольевич  
Год рождения: 1957 
Член Совета директоров ОАО ГСИ 
Председатель комитета Совета директоров ОАО ГСИ по стратегии и инвестициям  
Член комитета Совета директоров ОАО ГСИ по аудиту 
  
В 1979 г. окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского, в 1981 г. - Московский 
авиационный институт, в 1998 г. - РЭА имени Г.В. Плеханова - Межотраслевой институт 
переподготовки руководящих кадров. Награжден четырьмя медалями. В настоящее время 
занимает следующие должности в других организациях:  

- Председатель совета директоров в ЗАО «Русская Медиагруппа», ООО «УК КапиталЪ ПИФ», 
НП «Национальная лига управляющих», ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ООО «РАДИО 
АЛЬЯНС»; 

- Член совета директоров в ЗАО «Менеджмент Группа», ОАО «АСВТ», ОАО «ФК «Спартак-
Москва», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «ИФД КапиталЪ», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «МРСК 
Югра», ОАО «Издательство «Просвещение», ОАО «ИЗВЕСТИЯ» и пр.; 

- Генеральный директор в ЗАО «Группа Консалтинг», ООО «Менеджмент-консалтинг»; 

- Исполнительный директор Reserve Invest Holding.     
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Рахметов Серик Мурзабекович  
Год рождения: 1949 
Председатель Совета директоров ОАО ГСИ 
 
В 1973 г. окончил Рудненский филиал Казахского политехнического института. Награжден тремя 
медалями, знаком «Почетный строитель России» и почетным званием «Почетный нефтяник».  

  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вербицкий Владимир Константинович  
Год рождения: 1959 
Независимый Член Совета директоров ОАО ГСИ.  
Председатель комитета Совета директоров ОАО ГСИ по аудиту  
 
Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, Международную 
академия маркетинга и менеджмента. В настоящее время занимает следующие должности в 
других организациях: 

- Член совета директоров в ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный 
центр», ОАО «Концерн «Энергомера», ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»;  

- Первый заместитель директора НП «Российский институт Директоров»; 

- Генеральный директор ООО «ИМ-Консалтинг». 

 

 

 

 

 31



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Егоров Вадим Викторович  
Год рождения: 1964 
Член Совета директоров ОАО ГСИ. 
Председатель комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям  
 
В 1986 г. окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище, в 1997 г. - 
Российскую экономическую академию им. Г.В.Плеханова. Награжден почетной грамотой и 
знаком «Почетный строитель России». В настоящее время занимает следующие должности в 
других организациях: 

- Член совета директоров в ОАО Страховая группа «Межрегионгарант». 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Смирнов Алексей Васильевич. 
Год рождения:  1971 
Президент ОАО ГСИ 
Член Совета директоров ОАО ГСИ. 
Член комитета Совета директоров ОАО ГСИ по стратегии и инвестициям  
В 1995 г. окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Награжден 
тремя почетными грамотами и знаком «Почетный строитель России». 
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Отарашвили Мевлуд Гурамович 
Год рождения:1967 
Член Совета директоров ОАО ГСИ. 
Секретарь Совета директоров ОАО ГСИ  
Вице-президент ОАО ГСИ 
 
В 1994 г. окончил Тюменский государственный  университет. Награжден почетной грамотой и 
знаком «Почетный строитель России». В настоящее время занимает следующие должности в 
других организациях:  

- Член совета директоров в АО «ОСК», ОАО «ЛК Лизинг», ОАО «СНЭМА», ООО «СК «Север-
Нефтегазстрой», ЗАО «ТНС-Ру», ОАО Страховая группа «Межрегионгарант». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михайличенко Алексей Матвеевич  
Год рождения: 1941 
Член Совета директоров ОАО ГСИ. 
Член комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям  

 
В 1965 г. окончил Ждановский металлургический институт. Награжден двумя орденами, пятью 
медалями, двумя почетными грамотами, званием «Почетный нефтяник», званием «Почетный 
работник Миннефтегазстроя», почетным званием «Почетный работник ТЭКа». В настоящее 
время занимает следующие должности в других организациях: Генеральный директор               
ООО «Старстрой» и Председатель Совета директоров ОАО «Сварочно-монтажный трест». 
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За 12 месяцев 2009 года  членам Совета директоров Компании за исполнение своих 
обязанностей  выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в следующем размере:  

Виды вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата -
Премии -
Комиссионные -
Льготы  -
Компенсации расходов -
Вознаграждение 3 000 000
Иные имущественные представления -
Итого 3 000 000
 
 
Комитеты Совета директоров 
 
В течение  2009 года были созданы и интенсивно вели свою работу комитеты Совета директоров 
Компании.    

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И ИНВЕСТИЦИЯМ 
 
В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции 
Совета директоров Компании:  

 определение приоритетных направлений деятельности, в том числе утверждение планов 
финансово-хозяйственной деятельности;  

 увеличение уставного капитала;  
 размещение ценных бумаг;  
 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в них 
изменений и дополнений. 

  
В состав комитета входят: С.А. Михайлов (председатель Комитета), А.В. Смирнов. 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 
 
Исключительными функциями Комитета являются оценка кандидатов в аудиторы Компании, 
оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Компании 
и подготовка предложений по их совершенствованию.  

В состав комитета входят: В.К. Вербицкий (председатель Комитета),  С.А. Михайлов. 

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ  
 
В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции 
Совета директоров Компании:  

 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;  

 утверждение положения о бонусах и опционах;  
 утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного 
исполнительного органа, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, 
внесение в этот договор изменений и дополнений. 
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В состав комитета входят: В.В. Егоров (председатель Комитета), А.М. Михайличенко 

Внутренний контроль и аудит 
 
В Компании создана и успешно функционирует система контроля и внутреннего аудита, 
обеспечивающая органы управления Компании достоверной и объективной информацией о 
деятельности Группы ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». Система контроля и внутреннего аудита 
является неотъемлемой частью корпоративного управления, обеспечивающей эффективность 
работы Компании и защиту интересов акционеров.   

В 2008 году Советом директоров бы утвержден в новой редакции внутренний документ 
Компании, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, в соответствии с которым контроль за их соблюдением осуществляет отдельное 
структурное подразделение  - Управление внутреннего аудита ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг». 

Основными функциями управления внутреннего аудита являются: 
  

 разработка процедур внутреннего контроля;  
 организация и осуществление единой системы повсеместного и постоянного внутреннего 
контроля;  

 проведение комплексных ревизий, проверок и экспертиз производственной и финансово-
хозяйственной деятельности;  

 анализ финансово-хозяйственной деятельности группы;  
 оценка, классификация и минимизация возможных рисков, возникающих в процессе 
деятельности  

 
В отчетном году в Компании была проложена работа по организации и координации ревизионной 
деятельности. Представители ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» избраны в ревизионные 
комиссии всех  дочерних и зависимых обществах группы.   

 
Ценные  бумаги Компании и дивиденды  
 
В настоящее время Компанией размещены  166 310 416 штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 0,025 копейки каждая. 
 
ОАО ГСИ основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Компании и ее 
акционеров.  
 
Дивидендная политика Компании основывается на следующих принципах:  

• при наличии прибыли Компания ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату 
дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Компании прибыль 
преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации;  

• оптимальное сочетание интересов Компании и ее акционеров;  
• необходимость повышения инвестиционной привлекательности Компании и ее 

капитализации;  
• уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного 
поведения;  

• прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты. 
 
Размер объявленных и выплаченных дивидендов 
 
 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: первое полугодие 2009 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 13,23 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа) (руб.): 2 200 286 803,68 руб. 
Наименование органа управления Общества, на котором принято решение о выплате 
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дивидендов: общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 04.08.2009 г. 
Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: № 98 от 04.08.2009 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: не позднее 31.12.2009 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные 
средства. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
(руб.): 2 200 286 803,68 руб. 
Объявленные дивиденды по акциям Общества выплачены в полном объеме. 
 
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды: девять месяцев 2009 г. 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 16,24 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа) (руб.): 2 700 881 155,84 руб. (Дополнительно к дивидендам, выплаченным по 
результатам первого полугодия 2009г.) 
Наименование органа управления Общества, на котором принято решение о выплате 
дивидендов: общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 31.12.2009 г. 
Дата составления и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: № 100 от 31.12.2009 г. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: в течение 360 дней с даты принятия 
решения о выплате(объявлении) дивидендов. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежные 
средства 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов 
(руб.): 2 139 997 067,00 руб. 
Задолженность учредителям по выплате дивидендов на 31.12.09 составила 1 777,5 млн. руб. или 
21,7% заемного капитала, в том числе Reagoil – 1 439,7 млн.руб., ОАО «НФ промышленной 
реконструкции и развития» – 337,8 млн.руб. Дивиденды Formein выплачены в полном размере. 
 
Справочная информация 
 
Полное наименование общества: 
Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг» 
Сокращенное наименование общества: 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», ОАО «ГCИ» 
Информация об аудиторе общества: 
Закрытое акционерное общество «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», Свидетельство о 
государственной регистрации № 755.191 выдано Московской регистрационной палатой 
26.05.1994 Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004731, выдана 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.08.2003 г. № 238 
Место нахождения общества 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15 корпус 2. 
Почтовый адрес общества 
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15 корпус 2. 
Контакты 
Телефон/факс 
(499) 973-74-01, 973-74-02 
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