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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Москва, Россия (30 августа 2017) – ПАО «МегаФон» (далее – «МегаФон» или «Компания» и
вместе с ее консолидируемыми дочерними компаниями «Группа»), ведущий российский
провайдер цифровых интегрированных услуг, объявляет финансовые и операционные
результаты за 2 квартал и первое полугодие 2017 года
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЗА 2
КВАРТАЛ 2017 года:
•

Консолидированная выручка увеличилась на 13,9% по сравнению с прошлым
годом до 89 689 млн руб., выручка Группы по проформе увеличилась
приблизительно на 2,3%

•

Показатель OIBDA увеличился на 15,8% по сравнению с прошлым годом до
34 236 млн руб.

•

Показатель рентабельность OIBDA составил 38,2% по сравнению с 37,5% во
втором квартале 2016 года

•

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 22,2% по сравнению с
прошлым годом до 5 629 млн руб.

•

CAPEX увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом до 13 772 млн руб.

•

Свободный денежный поток для акционеров увеличился на 100,5% по сравнению
с прошлым годом до 9 935 млн руб.

•

Чистый долг на 30 июня 2017 года составил 217 392 млн руб.

•

Неденежный убыток от обесценения инвестиции в компанию «Евросеть»
составил 15 917 млн руб.

•

Число абонентов на 30 июня 2017 года выросло на 1,0% по сравнению с прошлым
годом и составило 77,4 млн.

Как сообщалось ранее, 9 февраля 2017 года Группа завершила приобретение 15,2%
доли, представляющей 63,8% голосующих акций, в акционерном капитале Mail.Ru
Group Limited (Mail.Ru), ведущей компании на рынке русскоязычного интернета.
Группа консолидирует финансовую отчетность Mail.Ru с начала 2017 года. В данном
пресс-релизе под телеком-сегментом мы понимаем бизнес Группы, исключая
показатели Mail.Ru. Промежуточная сокращенная финансовая отчетность телекомсегмента представлена на страницах 4 и 5 и в Приложении 3 пресс-релиза.
Настоящий пресс-релиз не включает результаты Mail.Ru за 2 квартал 2017 года, за
исключением тех, которые упомянуты в разделе о ключевых финансовых показателях
Группы выше и в Приложении 4, которое показывает, как отдельная отчетность
Mail.Ru. консолидируется в отчетности Группы «МегаФон».
СЕРГЕЙ СОЛДАТЕНКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МЕГАФОН»,
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РEЗУЛЬТАТЫ
ТЕЛЕКОМ-СЕГМЕНТА:
Цифровая трансформация бизнеса
Второй квартал стал во многом знаковым для «МегаФона». В мае мы объявили о нашей
новой стратегии развития Компании на трехлетний период, которая позволит нам
стать провайдером интегрированных цифровых услуг. В соответствии с новой
стратегией и на основе аналитики больших данных мы первыми в России запустили
уникальную тарифную линейку «Включайся!». Новые тарифы максимально
соответствуют запросам цифровых абонентов таким образом, что они могут без
ограничений общаться в социальных сетях, смотреть видео, слушать музыку или
пользоваться преимуществами других привычных приложений. Наш партнер
«ВКонтакте», крупнейшая российская социальная сеть, совместно с «МегаФоном»
запустила уникальный продукт «VK Mobile». Этот продукт включает подписку на
музыкальный сервис, бесплатные звонки и неограниченное общение в социальной сети. Мы
надеемся, что эти решения позволят нам привлечь больше цифровых абонентов,
сохранить лояльность существующих клиентов и увеличить их доходность в течение
срока жизни в сети.
Изменения тренда финансовых показателей
Что касается финансовых показателей, мы достигли момента, когда впервые можем
наблюдать признаки восстановления мобильной выручки, в отношении которой
наблюдался спад на протяжении последних пяти кварталов. Выручка от мобильной
передачи данных и дополнительных услуг остается главным фактором роста мобильной
выручки, поскольку клиенты высоко оценивают качество сети 4G/LTE, позволившей
практически удвоить потребление мобильной передачи данных. Мы продолжаем
работать над повышением эффективности бизнеса и смогли увеличить показатели
телеком-сегмента: OIBDA на 3,6%, рентабельность OIBDA – на 1,8 п.п. Однако
сохранение положительного тренда будет непростой задачей для нас из-за высокого
уровня конкуренции на рынке мобильной связи, дальнейшего развития неконтролируемых
MVNO, а также возможного принятия негативных законодательных инициатив.
«Евросеть»
Мы постоянно работаем над повышением эффективности наших каналов продаж наряду
с поддержанием отличного качества обслуживания клиентов в розничной сети. В
соответствии со стратегией развития нашей розничной сети во втором квартале 2017
года мы достигли соглашения с компанией VEON о прекращении совместной
деятельности в рамках бизнеса «Евросети». VEON приобретет права на половину
договоров аренды «Евросети» приблизительно для 2 000 салонов продаж без оборудования
и запасов. «МегаФон» получит 50% доли VEON в «Евросети» и доведет таким образом до

100% свою долю владения в ней. «Евросеть» продолжит свою деятельность как
операционная компания. VEON также заплатит денежное вознаграждение в сумме 1 250
млн руб. Мы планируем завершить сделку к концу этого года при выполнении определенных
отложенных условий для ее закрытия.
Развитие инфраструктуры
«МегаФон» по праву считается российским лидером в области внедрения новейших
технологий связи. В июне во время проведения международного экономического Форума в
Санкт-Петербурге совместно с компанией Huawei мы продемонстрировали работу сети
пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек., достигнув абсолютного рекорда в России по
скорости мобильного интернета. Затем, используя технологию Massive MIMO, мы
достигли скорости мобильного интернета 851 Mбит/сек. Уникальное преимущество этой
технологии в том, что оно позволит нам предложить клиентам самый быстрый
мобильный интернет в России при использовании существующих радиочастот.
В июле «МегаФон» выполнил условия этапа контракта с «Национальным Центром
Информатизации», обеспечив услугами мобильной и фиксированной связи стадионы, на
которых проходили футбольные матчи Кубка Конфедераций 2017. Мы обеспечили
дополнительное радиопокрытие на более чем 80 объектах. Кроме того, была
развернута DWDM-сеть
с
независимыми
друг
от
друга
элементами, что
позволило избежать возможных перебоев в случае выхода из строя одного из элементов.
Наши абоненты на стадионах постоянно могли пользоваться всеми услугами связи и их
качество было наилучшим, даже при максимальной нагрузке на сеть. Мы еще раз
доказали, что являемся надежным партнером для мероприятий государственного,
национального и международного значения. Кубок Конфедераций 2017 стал для нас
отличной возможностью для подготовки к главному спортивному событию 2018 года Чемпионату мира по футболу.
Участие в АНО «Цифровая экономика»
Совет директоров одобрил участие «МегаФона» в автономной некоммерческой
организации «Цифровая экономика», деятельность которой направлена на осуществление
правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по пяти
ключевым направлениям:
-

нормативное регулирование

-

цифровая инфраструктура

-

информационная безопасность

-

кадры и образование

-

исследования и разработки.

Наша технологическая база, развитая инфраструктура и опыт в реализации
крупномасштабных государственных и международных проектов в области Интернета
Вещей и ИКТ позволят «МегаФону» стать активным участником правительственной
программы по цифровизации ключевых отраслей экономики страны
Выручка
Консолидированная выручка телеком-сегмента снизилась во втором квартале 2017 года на
1,0% до 77 955 млн руб. по сравнению с прошлым годом, в основном, из-за снижения
на 13,0% продаж абонентского оборудования и аксессуаров.
Выручка, полученная в России, остается основной составляющей телеком-сегмента, на
который приходится более 98,6% от всей выручки.
Выручка от предоставления услуг мобильной связи во втором квартале 2017 года осталась

неизменной по сравнению с прошлым годом и составила 65 290 млн руб. Мы наблюдаем
признаки улучшения данного показателя по сравнению с предыдущими пятью кварталами.
Это результат коммерческих инициатив, в том числе запуска инновационной тарифной
линейки для цифровых абонентов «Включайся!».
Выручка от мобильной передачи данных выросла во втором квартале 2017 года на 5,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21 908 млн руб. Рост обусловлен
более высоким потреблением клиентами услуг передачи данных и проводимыми
«МегаФоном» инициативами: переходом от безлимитных тарифных планов к
инновационной тарифной линейке «Включайся!».
Выручка от услуг фиксированной связи выросла во втором квартале 2017 года на 2,8% по
сравнению с прошлым годом до 6 483 млн руб. благодаря продолжающемуся росту
клиентской базы сегментов B2B и B2G, а также разработке привлекательного портфеля
продуктов для корпоративных клиентов.
Выручка от продажи абонентского оборудования и аксессуаров снизилась во втором
квартале 2017 года на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6 182
млн руб. в результате сокращения числа собственных салонов продаж и пересмотра
ассортимента товаров в нашей розничной сети в сторону более высокомаржинальных
абонентских устройств.
OIBDA и рентабельность OIBDA
Показатель OIBDA телеком-сегмента вырос во втором квартале 2017 года на 3,6% по
сравнению с прошлым годом до 30 615 млн руб. вследствие:
- смещения приоритетов в сторону более маржинальных сегментов и снижения продаж
телефонов и аксессуаров, традиционно считающихся низкомаржинальными
- сокращения затрат на аренду каналов в результате отказа от использования
дорогостоящих спутниковых каналов в пользу более дешевых наземных
- более низких расходов на рекламу по сравнению с расходами во втором квартале 2016
года, связанными с рекламными кампаниями на телевидении и в кинотеатрах в рамках репозиционирования бренда Компании на рынке
- существенного налогового начисления во втором квартале 2016 года в связи с налоговой
проверкой дочерней компании в Таджикистане
Указанные выше факторы повлияли на увеличение рентабельности OIBDA на 1,8 п.п.
до 39,3%.

CAPEX
CAPEX телеком-сегмента вырос во втором квартале 2017 на 1,9% по сравнению с
прошлым годом до 13 139 млн руб. и соответствует планам технического развития сети
Компании.
Свободный денежный поток для акционеров
Свободный денежный поток для акционеров телеком-сегмента вырос во втором квартале
2017 года на 49,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
7 418 млн руб. Рост, главным образом, связан с увеличением потоков денежных средств от
операционной деятельности.
Чистый долг

Чистый долг телеком-сегмента уменьшился на 1,5% с 229 443 млн руб. по состоянию на 31
марта 2017 года до 225 989 млн руб. на 30 июня 2017 года.
Обесценение инвестиции в «Евросеть»
Недавние изменения на российском рынке мобильной розницы негативно повлияли на
рентабельность «Евросети». Мы обесценили инвестицию в эту компанию в сумме
15 917 млн руб. Обесценение представляет собой неденежную бухгалтерскую операцию,
которая не повлияет на свободный денежный поток «МегаФона» и показатель OIBDA.
Скорректированная чистая прибыль
Скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента сократилась во втором квартале
2017 года на 23,7% по сравнению с прошлым годом до 5 521 млн руб. в результате роста
процентных расходов и убытка по курсовым разницам.
Скорректированная прибыль в расчете на акцию
Скорректированная базовая и разводненная прибыль на акцию телеком-сегмента
снизилась во втором квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом с 12 рублей на
акцию до 10 рублей на акцию в результате снижения скорректированной чистой прибыли.
Прогноз
Мы сохраняем прогноз в отношении незначительного прироста сервисной выручки в 2017
году и ожидаем, что показатель OIBDA составит 112 - 118 млрд руб. Мы прогнозируем
капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб. Данный прогноз
касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail.Ru, а
также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.

КОНФЕРЕНЦ - ЗВОНОК
Сегодня «МегаФон» проводит конференц – звонок для инвесторов и аналитиков с
синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за второй квартал и
первое полугодие 2017 года. Время трансляции: в 11.00 (по Нью-Йорку), 16.00 (по Лондону),
18.00 (по Москве).

Инструкции по набору номера:
Россия - местные вызовы, Москва
Бесплатный вызов для России:

+7 495 705 9450
810 800 500 9312

Великобритания – местные вызовы, Лондон:

+44 20 34 27 0503

Бесплатный вызов для Великобритании:

0 800 279 4977

США – местные вызовы, Нью-Йорк:

+1 646 254 3365

Бесплатный вызов для США:

+1 877 280 1254

Код доступа:

7611690# (русский/английский)
2675971# (английский)

АУДИОВЕЩАНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛАЙДОВ
http://ir.megafon.com/
Файл с презентацией в формате PDF будет доступен для просмотра за час до начала
мероприятия. Прослушивание записи возможно в течение 7 дней.

ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ЗАПИСИ
Прослушивание записи возможно в течение 7 дней:
Бесплатный вызов для России:

810 800 2702 1012

Великобритания – местные вызовы, Лондон:

+44 207 984 7568

Бесплатный вызов для Великобритании:

0 808 101 1153

США – местные вызовы, Нью-Йорк:

+1 719-457-0820

Бесплатный вызов для США/Канады:

888-203-1112

Код доступа:

7611690# (русский/английский)
2675971# (английский)

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Управление по связям с инвесторами:
Дмитрий Кононов

Teл: + 7 926 200 6490

dkononov@megafon.ru

СМИ: Юлия Дорохина

Teл: + 7 926 510 5854

ydorokhina@megafon.ru

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30 августа 2017 года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
Е.Л. Бреева
ПАО «МегаФон»
(подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 30 »

августа

20 17 г.

М.П.

