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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:
«МегаФон» объявляет результаты за третий квартал 2017 года
ПАО «МегаФон» (далее – «МегаФон»/«Компания» и, в случае упоминания с ее
консолидируемыми дочерними компаниями - «Группа»), национальный российский
оператор цифровых возможностей, объявляет финансовые и операционные результаты
за 3 квартал и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года.
Основные финансовые и операционные показатели телеком-сегмента за 3 квартал 2017
года:
• Выручка телеком-сегмента увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 84 720 млн руб.
• Показатель OIBDA телеком-сегмента увеличился на 3,3% по сравнению с прошлым
годом и достиг 33 339 млн руб.
• Показатель рентабельность OIBDA составил 39,4% по сравнению с 39,8% в
третьем квартале 2016 года.
• Чистая прибыль телеком-сегмента увеличилась на 28,0% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 8 121 млн руб.
• CAPEX телеком-сегмента увеличился на 7,7% по сравнению с прошлым годом и
достиг 12 566 млн руб.
• В телеком-сегменте свободный денежный поток для акционеров увеличился на
0,9% по сравнению с прошлым годом до 10 820 млн руб.
• Чистый долг телеком-сегмента на 30 сентября 2017 года составил 233 112 млн руб.
• Число мобильных абонентов на 30 сентября 2017 года существенно не изменилось
по сравнению с прошлым годом и составило 77,2 млн человек.
Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон», прокомментировал
финансовые и операционные рeзультаты телеком-сегмента:
Финансовые результаты
В третьем квартале мы работали на укрепление позитивных трендов на российском
телекоммуникационном рынке, что привело к улучшению результатов нашей
коммерческой деятельности. Консолидированная выручка телеком-сегмента выросла на

4,4%, а показатель OIBDA – на 3,3% благодаря хорошим операционным результатам в
мобильном сегменте, обусловленным ростом выручки от передачи данных на 7,5%. Мы
достигли таких показателей благодаря тщательному управлению ресурсами, запуску
ряда маркетинговых инициатив и успешному продвижению инновационной тарифной
линейки «Включайся!», которая была представлена в мае 2017 года.
Вместе с тем, мы по-прежнему ожидаем, что потенциальные ухудшения
макроэкономических условий, высокая конкуренция на телекоммуникационном рынке и
изменения законодательства в телекоммуникационной отрасли могут негативно влиять
на нашу выручку и прибыль в будущем. Мы стремимся уменьшать влияние
отрицательных факторов, эффективно управляя нашим бизнесом.
Новое позиционирование
В этом квартале мы последовательно реализовывали нашу цифровую стратегию, о
которой впервые объявили на Дне инвестора в мае этого года. Мы обновили наш бренд,
запустили новую рекламную кампанию и представили новый слоган «МегаФон.
Начинается с тебя». Новое позиционирование направлено на изменение образа
«МегаФона» как традиционного оператора связи в пользу концепции оператора
цифровых возможностей. Новый слоган точно отражает изменение в нашей философии
и в бизнес-подходе Компании, демонстрирует новаторскую роль «МегаФона» в создании
кастомизированных цифровых решений. Мы надеемся, что эти инициативы приведут к
росту потребления услуг передачи данных нашими абонентами.
Цифровая экономика
«МегаФон» является признанным лидером в развитии крупномасштабных решений для
цифровой экономики среди других игроков телеком-сегмента в России. Мы активно
участвуем в обсуждении плана мероприятий по реализации государственной программы
«Цифровая экономика», где «МегаФон» играет ведущую роль в рабочей группе по
развитию программы информационной инфраструктуры, и, вместе с тем, создаем
собственные решения в этом направлении.
Мы исследуем и тестируем возможности технологии 5G, поскольку понимаем, что в
будущем она обеспечит нам существенные конкурентные преимущества.
Лидирующее положение «МегаФона» в развитии цифровой экономики подтверждает и
то, что Компания первой в России и одной из первых в мире использовала технологию
блокчейн на финансовом рынке. В сентябре «МегаФон» совместно с Национальным
Расчетным Депозитарием и Райффайзенбанком разместили коммерческие облигации,
расчеты по которым производятся с использованием децентрализованной платформы.
Мы первыми перешли от слов к делу и, таким образом, продемонстрировали рынку
практические возможности технологии блокчейн для финансовых операций.
Изменение в структуре владения
Важным историческим событием для Компании стал выход Telia Company AB (далее –
Telia) из состава акционеров. Telia продала в октябре около 6% своей доли владения
институциональным инвесторам на Московской бирже через ускоренную процедуру
андеррайтинга, а затем в начале ноября реализовала оставшийся пакет акций (около
19%) ЗАО «Газпромбанк – Управление Активами» (подконтрольное «Газпромбанку»
общество), с которым Компания успешно сотрудничает по ряду финансовых вопросов.
Telia была одним из первых инвесторов «МегаФона» и в течение долгих лет мы успешно
сотрудничали. «МегаФон» высоко ценит значительный вклад Telia в развитие Компании.
Изменения в структуре управления
Мы сделали важный шаг, направленный на совершенствование нашей структуры
управления. Финансовый директор Компании Геворк Вермишян был избран на
внеочередном Общем собрании акционеров на должность исполнительного директора. В
его обязанности войдут операционная деятельность, контроль исполнения стратегии, а
также организация деятельности управляющих комитетов Компании, дочерних и

зависимых обществ. Александр Барунин, ранее занимавший должность руководителя по
планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю, был назначен на
должность и.о. финансового директора Компании.
Учитывая важность государственных мероприятий в области цифровой экономики, я,
как генеральный директор, сосредоточу силы на этом направлении, а также на
управлении организационным развитием Компании, на сотрудничестве с акционерами и
клиентами государственного сектора, отдельных ключевых проектах. Я уверен, что
такое распределение ответственности позволит эффективнее исполнять нашу
стратегию.
Прогноз
Основываясь на текущей рыночной ситуации и результатах деятельности Компании,
мы обновляем прогноз показателя OIBDA на 2017 год и устанавливаем его в районе 118
млрд руб., сохраняя при этом наш прогноз в отношении сервисной выручки на уровне
нулевого или незначительного роста и показателя CAPEX в пределах 55-60 млрд руб.
Выручка
Консолидированная выручка телеком-сегмента выросла в третьем квартале 2017 года на
4,4% по сравнению с прошлым годом и достигла 84 720 млн руб. Рост произошел
благодаря увеличению всех видов выручки: рост мобильной выручки обусловлен
увеличением доходов от мобильной передачи данных на 7,5%, выручка фиксированной
связи выросла на 11,5%, а выручка от продажи абонентского оборудования и аксессуаров –
на 29,8%.
Выручка, полученная в России, составляет основную долю – приблизительно 98,6% – от
выручки телеком-сегмента Компании.
Выручка от предоставления услуг мобильной связи выросла на 1,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 68 746 млн руб. Несмотря на то, что
выручка от традиционных голосовых услуг сократилась, это снижение в значительной
степени было компенсировано ростом доходов от мобильной передачи данных в
результате успешного продвижения нашей инновационной тарифной линейки для
цифровых абонентов «Включайся!». Тарифная линейка была разработана на основе
анализа поведения абонентов с использованием Больших Данных, что позволило лучше
понять их потребности и, в частности, выявить факторы, способствующие росту
потребления услуг мобильной передачи данных. В результате в третьем квартале
выручка от передачи данных выросла на 1 621 млн руб., или на 7,5%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 23 355 млн руб. Мы также наблюдаем
повышенный интерес абонентов к дополнительным услугам Компании, таким как
мобильные финансы и МегаФон.ТВ, повлиявшим на рост выручки от дополнительных
услуг.
Выручка от услуг фиксированной связи выросла на 11,5% по сравнению с прошлым годом и
достигла 7 088 млн руб., в основном, из-за единовременного роста выручки от выполнения
контракта на оказание услуг связи во время проведения Кубка Конфедераций. При этом
важно отметить, что даже без этого события в третьем квартале выручка от услуг
фиксированной связи продолжала демонстрировать рост благодаря планомерному
расширению портфеля услуг.
Выручка от продажи абонентского оборудования и аксессуаров увеличилась на 29,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 886 млн руб., благодаря
росту продаж более дорогих смартфонов, в частности, Samsung и Apple.
OIBDA и рентабельность OIBDA
Показатель OIBDA телеком-сегмента вырос в третьем квартале 2017 года на 3,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 33 339 млн руб. благодаря
увеличению выручки от внедрения коммерческих инициатив, в частности, ранее
упомянутой инновационной тарифной линейки «Включайся!». На рост показателя
повлияло также сокращение затрат на аренду каналов связи и переход от использования

дорогостоящих спутниковых каналов к использованию более дешевых наземных каналов.
В то же время рентабельность OIBDA телеком-сегмента снизилась на 0,4 п.п. по
сравнению с прошлым годом до 39,4%, главным образом, из-за роста продаж абонентского
оборудования, которое традиционно считается низкомаржинальным сегментом, роста
расходов на вознаграждение сотрудников в связи с улучшением финансовых результатов
Компании и увеличения платы за радиочастоты в связи с приобретением
дополнительных радиочастотных каналов в радиочастотной полосе стандарта E-GSM.
CAPEX
CAPEX телеком-сегмента вырос в третьем квартале 2017 на 7,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 12 566 млн руб., что соответствует
планам технического развития сети Компании. Главными инвестиционными проектами
2017 года стали дальнейшее разворачивание высокоскоростных мобильных сетей
передачи данных LTE и LTE Advanced в рамках существующей сети и продолжающаяся
модернизация сетей 2G и 3G. Недавно начавшаяся программа по замене
телекоммуникационного оборудования, направленная на поддержку развертывания сети
следующего поколения, будет завершена в основной ее части к концу года.
Свободный денежный поток для акционеров
В телеком-сегменте свободный денежный поток для акционеров незначительно вырос в
третьем квартале 2017 года на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составил 10 820 млн руб., главным образом, из-за роста денежного потока от
операционной деятельности.
Чистый долг
Чистый долг телеком-сегмента увеличился на 3,2% с 225 989 млн руб. по состоянию на
30 июня 2017 года до 233 112 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2017 года из-за
денежной выплаты дивидендов за 2016 год в июле и в августе.
Чистая прибыль
Чистая прибыль телеком-сегмента выросла на 28,0% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 8 121 млн руб. в результате роста показателя OIBDA и
сокращения убытка Компании от участия в совместных и ассоциированных
предприятиях.
Прибыль в расчете на акцию
В третьем квартале 2017 года базовая и разводненная прибыль на акцию телекомсегмента выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 11 рублей на
акцию до 13 рублей на акцию вследствие роста чистой прибыли.
Прогноз
Мы сохраняем прогноз в отношении нулевого или незначительного роста сервисной
выручки в 2017 году и ожидаем, что капитальные расходы будут в пределах 55-60 млрд
руб. Однако, принимая во внимание финансовые результаты деятельности Компании, мы
обновляем наш прогноз по OIBDA и устанавливаем его в районе 118 млрд руб. на 2017 год.
Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые
результаты Mail.Ru.
Конференц-звонок
Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для инвесторов и аналитиков с
синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за 3 квартал и 9
месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. Время трансляции: в 10.00 (по НьюЙорку), 15.00 (по Лондону), 18.00 (по Москве)
Инструкции по набору номера:

Россия - местные вызовы, Москва:
+7 495 213 0978
Бесплатный вызов для России: 8 800 500 9311
Великобритания – местные вызовы, Лондон: +44 20 34 27 1911
Бесплатный вызов для Великобритании:
0 800 279 5004
США – местные вызовы, Нью-Йорк: +1 646 254 3365
Бесплатный вызов для США: +1 877 280 2296
Код доступа:
3965336# (русский и английский)
3922449# (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: 8 800 2702 1012
Великобритания – местные вызовы, Лондон: +44 207 660 0134
Бесплатный вызов для Великобритании:
0 808 101 1153
США – местные вызовы, Нью-Йорк: +1 719 457 0820
Бесплатный вызов для США/Канады: +1 888 203 1112
Код доступа:
3965336# (русский и английский)
3922449# (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
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