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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:
ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или «Компания»), ведущий российский оператор
связи, объявляет консолидированные аудированные финансовые результаты за 4-й
квартал и год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
Основные финансовые и операционные показатели за 2015 год2
 Консолидированная выручка осталась на уровне прошлого года3 и составила 313 383
млн руб.
 Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 19,0% по сравнению с
прошлым годом и достигла 79 912 млн руб.
 Показатель OIBDA снизился на 4,4% по сравнению с прошлым годом до 132 357 млн
руб.
 Рентабельность OIBDA снизилась до 42,2% по сравнению с 44,0% за 2014 год
 Чистая прибыль увеличилась на 6,3% по сравнению с прошлым годом и составила 39
041 млн руб.
 CAPEX вырос на 24,2% по сравнению с прошлым годом до 70 164 млн руб.
 Свободный денежный поток составил 53 797 млн руб.
 Чистый долг на 31 декабря 2015 года составил 180 846 млн руб.
 Число абонентов выросло на 6,4% за год и составило 76,8 млн4 на 31 декабря 2015
года.
Основные финансовые показатели за четвертый квартал 2015 года
 Консолидированная выручка осталась на уровне аналогичного периода прошлого года
и составила 81 980 млн руб.
 Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 19,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 20 973 млн руб.
 Показатель OIBDA снизился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 29 511 млн руб.
 Рентабельность OIBDA снизилась до 36,0% по сравнению с 41,9% в четвертом
квартале 2014 года
 Чистая прибыль увеличилась на 89,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 5 332 млн руб.

 CAPEX увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
достиг 23 627 млн руб.
 Свободный денежный поток составил 13 836 млн руб.
Основные корпоративные события 2015 года и события после отчетной даты
 Дивиденды, выплаченные в 2015 году
Итоговая сумма дивидендов, выплаченных в 2015 году, составила 50 млрд руб., или 80,64
рубля на обыкновенную акцию (или ГДР):
- Дивиденды в сумме 10 млрд руб. были утверждены годовым Общим собранием акционеров
Компании 30 июня 2015 года и выплачены в августе 2015 года
- Дивиденды в сумме 40 млрд руб. были утверждены внеочередным Общим собранием
акционеров 11 декабря 2015 года и выплачены в декабре 2015 года
 Стратегические приобретения
- Приобретение дополнительных частот путем покупки 100% акций четырех компаний
Группы «СМАРТС» («СМАРТС»), которое укрепило наши позиции в диапазоне 900/1800
МГц в Поволжье и Центральном экономическом районе и в дальнейшем позволит
оптимизировать капитальные затраты на развитие сети
- Приобретение 100% акций компании GARS Holding Ltd («Гарс»), предоставляющей
полный спектр телекоммуникационных услуг фиксированной связи для арендаторов
бизнес-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Это позволило Компании расширить
присутствие на рынке фиксированной связи в сегменте B2B в Москве и Санкт-Петербурге
- Приобретение 49,999% уставного капитала компании Glanbury Investments Ltd,
владеющей офисным зданием класса А в Оружейном переулке в Москве («Садовое кольцо»),
в котором будет размещена новая штаб-квартира «МегаФона»
- Приобретение дополнительных частот на аукционах по распределению частот,
проведенных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций Российской Федерации («Роскомнадзор»):
- Октябрь 2015 г. - частоты в диапазоне 1800 МГц в Дагестане и Карачаево-Черкессии
- Февраль 2016 г. - частоты в диапазоне 2 570-2 595 МГц и 2 595-2 620 МГц в 40 регионах
России, в т.ч. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области


Укрепление управленческой команды путем введения двух новых должностей в
руководстве Компании:
- Исполнительного директора –для улучшения эффективности операционного управления
Компанией
- Директора по новым бизнесам и партнерствам - для усиления позиций в области
развития новых бизнесов и услуг
 Развитие бизнеса
- Заключено новое стратегическое партнерство с компанией «Связной», крупнейшим
российским сотовым ритейлером, направленное на расширение сети продаж продуктов и
услуг «МегаФона», включая пополнение счета без комиссии, а также реализацию
совместных проектов в области электронной коммерции
- Запуск единой биллинговой системы и старт проекта по созданию объединенного центра
обслуживания для повышения операционной эффективности
- Активное развитие контентного сервиса «МегаФон ТВ» для увеличения выручки от
передачи данных, повышения лояльности клиентов и привлечения новых абонентов. В
2015 году услуга «МегаФон ТВ» (50 ТВ каналов и до 4 фильмов) впервые была включена в
состав пакетных тарифных планов
- Запуск проекта по созданию новой дочерней компании для управления башенной
инфраструктурой сети
- Совместное строительство и использование сетей стандарта 4G/LTE с компанией
«Вымпелком» в 10 регионах России. Этот проект позволит «МегаФону» ускорить

развертывание и снизить затраты по расширению сетей 4G/LTE
 Оптимизация долгового портфеля
- Досрочное погашение облигаций серии БO-04 в полном объеме на сумму 15 млрд руб. в мае
2015 года
- Подписание кредитного договора c банком Unicredit Bank Austria AG на сумму 150 млн
евро под гарантии Finnvera для финансирования закупки оборудования фиксированной и
мобильной связи, программного обеспечения и услуг у компании Nokia Solutions and
Networks в июне 2015 года
- Успешное размещение в октябре 2015 года рублевых биржевых облигаций серии БО-05 на
сумму 15 млрд руб. с купонным доходом 11,4% годовых на два года
- Подписание соглашения о новой кредитной линии с China Development Bank («CDB») в
декабре 2015 года
- в размере до 300 млн долларов для финансирования покупки оборудования и услуг от
компании Huawei
- в размере до 300 млн долларов для рефинансирования существующей задолженности
Компании. Это первое в истории соглашение Компании о финансировании с CDB, не
связанное с закупкой оборудования
- Подписание в декабре 2015 года соглашения о новой кредитной линии cо «Сбербанком» на
сумму 70 млн евро (в рублевом эквиваленте) под гарантии Finnvera для финансирования
покупки оборудования и соответствующих услуг у Nokia Solutions and Networks. Это первая
кредитная линия Компании, деноминированная в рублях, для закупки оборудования
- Подписание в декабре 2015 года нового соглашения о револьверной кредитной линии со
«Сбербанком» на сумму до 30 млрд руб. По этому соглашению «МегаФон» привлек транш
на сумму 15 млрд руб.
Выручка
Несмотря на снижение выручки от продажи оборудования и аксессуаров, наша
консолидированная выручка за 2015 год и за 4 кв. 2015 года осталась практически на уровне
прошлого года, составив 313 383 млн руб. и 81 980 млн руб. соответственно, что позволило
Компании выполнить прогноз на 2015 год. Выручка, полученная в России, остается
основной составляющей, на которую приходится 98,4% от общей консолидированной
выручки Компании за 2015 год.
Выручка от предоставления услуг мобильной связи за 2015 год выросла на 0,2% до 270 043
млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в 4 кв. 2015 года она
незначительно снизилась на 0,3% до 68 481 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Выручка от передачи данных продолжила демонстрировать уверенный
рост - 19,0% и 19,9% за 2015 год и 4 кв.2015 года по сравнению с аналогичными периодами
прошлого года соответственно. Доля выручки от передачи данных в составе выручки от
предоставления услуг мобильной связи увеличилась на 5 п.п до 30% по итогам 2015 года и
четвертого квартала. Данная тенденция вызвана высоким спросом на высокоскоростные
и качественные услуги мобильной передачи данных среди наших абонентов. Выручка от
дополнительных услуг (“VAS”), еще одна существенная составляющая динамики нашей
выручки от услуг мобильной связи, увеличилась на 4,5% за год и на 3,8% за 4 кв. 2015 года по
сравнению с аналогичными периодами прошлого года вследствие популярности наших
традиционных услуг, а также новых контент-услуг и мобильной коммерции. Рост
выручки от мобильной передачи данных наряду с ростом выручки от VAS-услуг полностью
компенсировал снижение голосовой выручки, что отражает общий тренд на рынке.
Выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 5,6% за 2015 год до 23 434 млн руб. и
на 9,6% до 6 934 млн руб. за 4 кв. 2015 года по сравнению с аналогичными периодами
прошлого года. Этому способствовали расширение клиентской базы сегментов B2B и B2G,
приобретение компании « Гарс», а также развитием проекта высокоскоростной
магистрали передачи данных «DREAM» (Diverse Route for European and Asian Markets).
Выручка от продажи оборудования и аксессуаров за 2015 год снизилась на 14,0% до 19 906
млн руб. и на 8,2% до 6 565 млн руб. за 4 кв. 2015 года по сравнению с аналогичными

периодами прошлого года. Мы продолжаем наблюдать тенденцию смещения спроса в
сторону более дешевых моделей смартфонов 3G и 4G, представленных на российском
рынке эксклюзивно «МегаФоном». Снижение выручки от продажи оборудования и
аксессуаров также обусловлено разовым эффектом роста объемов продаж более дорогих
устройств в четвертом квартале 2014 года в результате макроэкономических факторов и
резкого снижения курса рубля в тот период.
OIBDA и рентабельность OIBDA
Показатель OIBDA снизился на 4,4% до 132 357 млн руб. за 2015 год по сравнению с
прошлым годом. Рентабельность OIBDA уменьшилась на 1,8 п.п. до 42,2% за тот же
период. Показатель OIBDA в четвертом квартале 2015 года снизился на 14,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 29 511 млн руб. Рентабельность
OIBDA уменьшилась на 5,9 п.п. до 36,0% за тот же период. Снижение, главным образом,
произошло за счет увеличения расходов на рекламу в связи с новым позиционированием
Компании, роста социальных отчислений, увеличения затрат на аренду и коммунальные
расходы в результате расширения сети и инфляции. Несмотря на снижение, Компания
смогла выполнить свой годовой прогноз по рентабельности OIBDA.
Чистая прибыль
Консолидированная чистая прибыль за 2015 год выросла на 6,3% до 39 041 млн руб. по
сравнению с 2014 годом и на 89,1% до 5 332 млн руб. в 4 кв. 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в связи с меньшим размером убытков от курсовых
разниц и прибылью от производных финансовых инструментов в результате нашего
эффективного управления валютными рисками.
CAPEX
CAPEX за 2015 год вырос на 24,2% до 70 164 млн руб. и на 15,5% до 23 627 млн руб. в 4 кв.
2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т.к. мы продолжаем
укреплять наши позиции в развертывании сетей 4G/LTE и модернизации существующей
сети . Увеличение капитальных затрат включает в себя стоимость покупки частотного
ресурса в размере 6 141 млн руб за счет приобретения СМАРТС. За вычетом затрат на
данное приобретение Компания выполнила свой прогноз по CAPEX на 2015 год.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток снизился на 20,3% с 17 356 млн руб. за 4 кв. 2014 года до 13 836
млн руб. за 4 кв. 2015 года и на 23,9% за 2015 год до 53 797 млн руб. в результате снижения
операционного денежного потока и роста капитальных затрат.
Чистый долг
Чистый долг увеличился с 122 964 млн руб. на 30 сентября 2015 года до 180 846 млн руб. на
31 декабря 2015 года в связи с выплатой дивидендов в конце декабря, приобретением доли в
«Садовое кольцо», а также погашения оставшейся части отложенного вознаграждения за
приобретение «Скартела» в октябре 2015 года.
Несмотря на вышесказанное, «МегаФон» сохранил приемлемое соотношение чистого
долга к показателю OIBDA на уровне 1,37х по состоянию на 31 декабря 2015 года, и
предпринимает дальнейшие инициативы по оптимизации долгового портфеля. В декабре
2015 года «МегаФон» подписал соглашение о новой револьверной кредитной линии со
Сбербанком, которое позволило досрочно погасить краткосрочные займы с более высокой
процентной ставкой и отсрочить график платежей на следующие 2-3 года.
Прибыль в расчете на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию за 2015 год выросла до 66 рублей на акцию с 63
рублей на акцию за аналогичный период 2014 года, в то время как базовая и разводненная
прибыль на акцию за четвертый квартал 2015 года удвоилась по сравнению с четвертым
кварталом 2014 года и достигла 10 рублей на акцию, как результат соответствующего
роста чистой прибыли.

Более подробный расчёт и сверку прибыли в расчете на акцию см. в Примечании 2.5
аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО за год,
окончившийся 31 декабря 2015 г., доступной на сайте: http://corp.megafon.ru/
Прогноз
Мы ожидаем усиления конкуренции на российском рынке наряду с дальнейшим
ослаблением макроэкономической ситуации в 2016 году. Учитывая вышесказанное, мы
ожидаем незначительный прирост выручки, а показатель OIBDA в диапазоне 120 - 126
млрд руб. Принимая во внимание текущее ослабление курса рубля, мы ожидаем, что объем
капитальных затрат в 2016 году составит до 75 млрд руб.
Конференц-звонок
Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с
синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за четвертый
квартал 2015 года.
Время: 11:00 (по Нью-Йорку), 15:00 (по Лондону), 18:00 (по Москве)
Инструкции по набору номера:
Россия — местные вызовы, Москва +7 495 705 9450
Бесплатный вызов для России +8 800 500 9311
Соединенное Королевство — местные вызовы, Лондон +44(0)20 3427 1907
Бесплатный вызов для Соединенного Королевства 0 800 279 4992
США — местные вызовы, Нью Йорк +1 646 254 3361
Бесплатный вызов для США +1 877 280 2296
Код доступа: 9949629
Пароль: МегаФон
Аудиовещание и презентация слайдов
http://ir.megafon.com/
Файл презентации в PDF-формате будет доступен для скачивания по меньшей мере за
один час до начала мероприятия.
Прослушивание в записи (будет доступно в течение 7 дней)
Код доступа 9949629#
Бесплатный вызов для России +8 10 800 2870 1012
Бесплатный вызов для Соединенного Королевства 0800 358 7735
Бесплатный вызов для США +1 866 932 5017
Россия — местные вызовы, Москва +7 495 705 9453
Соединенное Королевство — местные вызовы, Лондон +44(0)20 3427 0598
США — местные вызовы, Нью Йорк +1 347 366 9565
Для дополнительной информации
ПАО «МегаФон»
СМИ: Юлия Дорохина Teл: + 7 926 510 5854 ydorokhina@megafon.ru
Управление по связям с инвесторами:
Дмитрий Кононов Teл: + 7 926 200 6490 dkononov@megafon.ru
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 17 марта 2016 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 17 »

марта

20 16 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)
М.П.

