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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 (28 апреля 2016 г.) - ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или
«Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет
консолидированные финансовые результаты (неаудированные) за 1-й квартал 2016 года
Основные финансовые и операционные показатели первого квартала 2016 года
Консолидированная выручка увеличилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и достигла 75 150 млн руб.
Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 15,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и достигла 20 648 млн руб.
Показатель OIBDA снизился на 5,4% по сравнению с прошлым годом до 30 247 млн руб.
Рентабельность OIBDA составила 40,2% по сравнению с 43,2% за аналогичный период
прошлого года
Чистая прибыль увеличилась на 19,4% по сравнению с первым кварталом 2015 года и составила
8 837 млн руб.
CAPEX вырос на 76,7% по сравнению с прошлым годом до 14 298 млн руб.
Свободный денежный поток составил 8 924 млн руб.
Чистый долг на 31 марта 2016 года составил 173 866 млн руб.
Число абонентов выросло на 6,2% за год и составило 76,4 млн на 31 марта 2016 года
Основные корпоративные события первого квартала 2016 года и после отчетной даты
Дивиденды за 2015 год
27 апреля 2016 года Совет директоров «МегаФона» рекомендовал выплату финальных
дивидендов по итогам 2015 года в размере 30 млрд руб., или 48,39 рублей на
обыкновенную акцию (или ГДР), при условии их утверждения годовым Общим
собранием акционеров 30 июня 2016 года
Кроме того, ближе к концу года Совет директоров вынесет рекомендации по
промежуточным дивидендам за 2016 год; размер дивидендов будет определен на
основании финансовых результатов Компании на дату объявления
Регистрация новой программы выпуска облигаций
20 апреля «МегаФон» зарегистрировал на Московской бирже новую программу
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на максимальную сумму

основного долга в размере 80 млрд руб. (“Программа”)
Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы, составляет 30 лет. Процентная ставка по каждому выпуску будет
установлена отдельно на дату выпуска посредством аукциона или сбора заявок
Обновление пакетных тарифов и опций
В феврале и марте «МегаФон» обновил тарифы по интернет-опциям и пакетным
предложениям с учетом пользовательского спроса. В результате этих изменений в
некоторых регионах был увеличен объем трафика передачи данных, включенный в цену
интернет-опций, а абонентская плата существенно снижена
Сотрудничество с платежной системой «Мир»
«МегаФон» стал первым мобильным оператором, который начал работать с российской
платежной системой «Мир». С марта 2016 года держатели банковских карт «Мир» могут
оплачивать мобильную связь «МегаФона» при помощи услуги «Автоплатеж». Это
важный шаг в продвижении российской платежной системы и увеличении способов
оплаты услуг «МегаФона»
MVNO проект с «ГЛОНАСС»
1 апреля «МегаФон» подписал соглашение с государственной компанией «ГЛОНАСС»
(Глобальная Навигационная Спутниковая Система) о предоставлении элементов сети по
модели Full-MVNO (Mobile Virtual Network Operator). В рамках этого соглашения
МегаФон выступает оператором по пропуску трафика экстренного реагирования. Этот
проект является важным этапом для «МегаФона», у которого имеется большой опыт
успешной реализации MVNO проектов
Совместный проект с «Эр-Телеком»
В апреле «МегаФон» и «Эр-Телеком» запустили совместный пакет услуг мобильной и
фиксированной связи. Абоненты пакетных тарифных планов «МегаФона» получают
доступ к широкополосному фиксированному интернету и цифровому телевидению от
«Эр –Телекома» со скидкой 20%. Совместное пакетное предложение стартовало в трех
крупных городах Сибири, и в будущем может быть тиражировано в других регионах
Изменение в менеджменте Компании
г-н Иван Таврин объявил об отставке с поста генерального директора МегаФона c 29
апреля 2016 года
Совет директоров выдвинул кандидатуру г-на Сергея Солдатенкова на пост
Генерального директора для избрания на годовом Общем собрании акционеров
кандидатуру сроком на 3 года до даты проведения годового Общего собрания
акционеров в 2019 году
Г-н Иван Стрешинский был избран Председателем Совета директоров вместо г- на
Солдатенкова с 27 апреля 2016 г.
Г-н Солдатенков занимал пост Генерального директора Компании с 1 мая 2003 года по
20 апреля 2012 г., а также Председателя Совета директоров МегаФона с 8 июня 2012 г.
по 27 апреля 2016 г
Выручка
Общая консолидированная выручка в 1 кв. 2016 г. увеличилась на 1,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, достигнув 75 150 млн руб. Выручка, полученная в
России, остается основной составляющей, на которую приходится 98,4% от общей
консолидированной выручки Компании.
Выручка от предоставления услуг мобильной связи выросла на 0,7% до 64 558 млн руб. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на усилившуюся
конкуренцию и продолжающееся снижение выручки от традиционных голосовых услуг.
Выручка от передачи данных остается главным фактором этого роста, увеличившись
на15,6% до 20 648 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наша

программа по развитию сетей 3G и 4G, а также обширная рекламная кампания,
способствовали росту проникновения устройств передачи данных до 54,4% и увеличению
потребления нашими абонентами продуктов с большим объемом трафика передачи
данных. Рост выручки от дополнительных услуг на 8,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года также внес свой вклад в выручки от услуг мобильной связи за
счет популярность таких услуг, как мобильное информирование и мобильная коммерция.
Выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 9,2% до 6 007 млн руб. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате укрепления наших
позиций в сегменте B2G и дальнейшего расширения клиентской базы в сегменте B2B,
чему также способствовало приобретение компании «ГАРС».
Выручка от продажи оборудования и аксессуаров увеличилась на 4,4% до 4 585 млн руб.
по сравнению с 1 кв. 2015 года, на результаты которого оказал влияние повышенный спрос
в 4 кв. 2014 года в связи с неблагоприятными экономическими условиями. Однако мы
наблюдаем восстановление спроса на более дорогие устройства, в том числе на iPhone и
планшеты.
OIBDA и рентабельность OIBDA
Показатель OIBDA снизился на 5,4% до 30 247 млн руб., а рентабельность OIBDA
уменьшилась на 3,0 п.п. до 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
результате:
увеличения расходов на дилерскую комиссию вследствие растущего числа абонентов, в
том числе подключенных через компанию «Связной»;
увеличения общих и административных расходов, главным образом затрат на аренду, за
счет повышенных расходов на аренду офиса, расширения сети и роста коммунальных
затрат под влиянием инфляции;
роста платы за радиочастотный спектр в связи с новым подходом к расчету платежей за
eGSM, установленным приказом Роскомнадзора №126 от 16 октября 2015 года.
Чистая прибыль
Консолидированная чистая прибыль выросла на 19,4% до 8 837 млн руб. по сравнению по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, главным образом, благодаря прибыли
от курсовых разниц в 1 кв. 2016 года.
CAPEX
Консолидированный CAPEX в 1 кв. 2016 года вырос на 76,7% до 14 298 млн руб. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост включает 2 199 млн руб. за
приобретение дополнительных частот на аукционе, который состоялся в феврале 2016 г.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток снизился на 24,0% до 8 924 млн руб. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, в основном , в результате роста капитальных
затрат.
Чистый долг
Консолидированный чистый долг снизился со 180 846 млн руб. на 31 декабря 2015 года до
173 866 млн руб. на 31 марта 2016 года в результате увеличенного операционного
денежного потока, а также переоценки валютных займов вследствие укрепления рубля.
Прибыль в расчете на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию за 1 кв. 2016 года выросла до 15 рублей на
акцию с 12 рублей на акцию за аналогичный период 2015 года как результат
соответствующего роста чистой прибыли, описанного выше.
Дивиденды
27 апреля, по результатам 2015 года, Совет директоров «МегаФона» рекомендовал
размер финального дивиденда за 2015 год в сумме 30 млрд руб, что эквивалентно 48,39
рублей на обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов подлежит

утверждению акционерами Компании на годовом Общем собрании акционеров 30 июня
2016 года. Кроме того, ближе к концу года Совет директоров планирует вынести
рекомендацию акционерам по промежуточным дивидендам за 2016 год на основании
финансовых результатов Компании.
Прогноз
Мы сохраняем озвученный ранее прогноз по выручке и OIBDA и ожидаем незначительный
прирост выручки, а показатель OIBDA в диапазоне 120 - 126 млрд руб. Мы пересмотрели свой
прогноз в отношении объема капитальных затрат, который составит не более 70 млрд руб.
Бесплатный вызов для России +8 800 500 9311
Соединенное Королевство — местные вызовы, Лондон+44(0)20 3427 1911
Бесплатный вызов для Соединенного
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), 16:00 (по Лондону), 18:00 (по Москве)
Инструкции по набору номера:
Россия — местные вызовы, Москва
+7 495 213 0977
Королевства
0 800 279 5736
США — местные вызовы, Нью Йорк +1 646 254 3367
Бесплатный вызов для США
+1 877 280 1254
Код доступа:
5235548
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
5235548#
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): 28 апреля 2016 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 28»

апреля

20 16 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)
М.П.

