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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 (9 ноября 2016 г.) - ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или «Компания»)
(LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет консолидированные
финансовые результаты (неаудированные)1 за 3-й квартал и девять месяцев 2016 года.
Основные показатели третьего квартала 2016 года:
 Консолидированная выручка снизилась на 0,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года3 до 81 115 млн рублей;
 Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 0,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 21 734 млн рублей;
 Показатель OIBDA снизился на 10,7% по сравнению с прошлым годом до 32 285 млн
рублей;
 Рентабельность OIBDA составила 39,8% по сравнению с 44,5% за аналогичный
период прошлого года;
 Чистая прибыль снизилась на 52,3% по сравнению с третьим кварталом 2015 года и
составила 6 346 млн рублей;
 CAPEX снизился на 55,0% по сравнению с прошлым годом до 11 671 млн рублей;
 Свободный денежный поток увеличился на 61,0% и составил 14 277 млн рублей;
 Чистый долг на 30 сентября 2016 года составил 190 207 млн рублей;
 Число абонентов выросло на 1,8% за год и составило 77,3 млн4 на 30 сентября 2016
года.
Основные показатели за 9 месяцев 2016 года:
 Консолидированная выручка увеличилась на 1,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 234 988 млн рублей;
 Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 7,0% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 63 069 млн рублей;
 Показатель OIBDA снизился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 92 086 млн рублей;
 Рентабельность OIBDA снизилась до 39,2% по сравнению с 44,4% за девять месяцев
2015 года.

 Чистая прибыль снизилась на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 22 417 млн руб.
 CAPEX снизился на 16,5% до 38 862 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом
2015 года
 Свободный денежный поток составил 32 806 млн руб.
Основные корпоративные события:
 Рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 2016 г
В октябре Совет директоров «МегаФона» рекомендовал выплату дополнительных
промежуточных дивидендов на общую сумму 15 млрд руб., или 24,19 руб. на одну
обыкновенную акцию (или ГДР) для их утверждения внеочередным Общим собранием
акционеров (далее — «ВОСА») Компании, назначенном на 9 декабря 2016
 Изменения в руководстве и организационной структуре Компании
В октябре «МегаФон» объявил об изменениях в своей организационной структуре:
основные направления деятельности Компании были реорганизованы в два новых блока —
коммерческий и операционный.
Операционный блок, в который вошли направления инфраструктуры, закупок и
логистики, правовая функция и блок по связям с органами государственной власти (GR),
возглавила Анна Серебряникова, ранее занимавшая пост Директора по правовым вопросам
и GR. В ее непосредственном подчинении будут также находиться директора всех
филиалов Компании.
Коммерческий блок, который объединил направления по развитию бизнеса на массовом
рынке и развитию корпоративного бизнеса, возглавил Влад Вольфсон, ранее занимавший
должность Директора по развитию корпоративного бизнеса.
Евгений Чермашенцев, Исполнительный директор, Константин Лиходедов, Директор по
развитию бизнеса на массовом рынке, и Михаил Золотовицкий, Генеральный директор
компании «МегаФон Ритейл» и Директор «МегаФона» по продажам и обслуживанию,
объявили о решении покинуть Компанию.
 Стратегическое соглашение о сотрудничестве с компанией Nokia по развитию
стандарта 5G
В июле «МегаФон» и Nokia подписали меморандум о сотрудничестве по развитию
стандарта связи нового поколения (стандарт 5G). Компании планируют совместно
изучать технические аспекты развития нового стандарта, а также вести диалог с
российскими и международными регулирующими органами относительно параметров и
технических требований его коммерческого внедрения.
«МегаФон» и Nokia будут проводить тестирование новых технических решений, сетевого
оборудования и скорости мобильной передачи данных. Они также рассмотрят
возможность строительства испытательных кластеров 5G на российских стадионах,
которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В рамках этого сотрудничества в сентябре «МегаФон» и Nokia уже провели испытание
мобильной передачи данных, в ходе которого пиковая скорость загрузки данных составила
4,94 Гбит/с. Этот рекордный показатель был достигнут с использованием агрегации
частотных каналов на сетевом оборудовании Nokia коммерчески доступной линейки

AirFrame и AirScale.
Данный результат стал еще одним важным этапом на пути к внедрению стандарта
связи нового поколения, который позволит «МегаФону» предложить клиентам качество
обслуживания концептуально нового уровня, а также расширить ассортимент
инновационных продуктов и услуг.
 Стратегическое соглашение о сотрудничестве с компанией Huawei в области
внедрения решений Интернета вещей
В июле «МегаФон» и Huawei подписали меморандум о сотрудничестве в сфере внедрения
решений Интернета вещей (IoT) на основе нового стандарта связи Narrow Band IoT (NBIoT). Компании первыми на российском рынке продемонстрировали возможности
комплексного решения для NB-IoT
 Запуск услуг голосовой связи в сети LTE (VoLTE) в Московском регионе
В сентябре для абонентов Москвы и Московской области «МегаФон» запустил
технологию VoLTE для голосового общения. Данная технология позволяет абонентам
пользоваться голосовыми услугами в HD качестве одновременно с мобильным интернетом
в сети 4G, при этом устанавливая соединение менее чем за две секунды
 Запуск новых финансовых услуг
В августе «МегаФон» представил новый уникальный финансовый продукт — дебетовую
карту «МегаФона». Продукт выпущен совместно с международной платежной системой
MasterCard и банком «Раунд». Счет карты полностью интегрирован со счетом
мобильного телефона пользователя, а ее функционал позволяет осуществлять платежи и
пользоваться программой лояльности, в том числе получать возврат части стоимости
покупок (cashback) и начисление процентов на остаток денежных средств на счете
мобильного телефона. На первых этапах карта «МегаФона» прошла тестирование в
Москве и Санкт-Петербурге, а с октября ее могут оформить абоненты МегаФона во всех
регионах России.
В августе «МегаФон» упростил услугу перевода денежных средств со счета мобильного
телефона абонента «МегаФона» на счета абонентов любых мобильных операторов.
Теперь мобильный перевод можно сделать путем отправки короткой SMS-команды c
текстом «#сумма перевода» на номер абонента.
 Дальнейшее развитие проекта конвергентных услуг с «Эр-Телекомом»
В сентябре «МегаФон» расширил масштаб и географию своего партнерства с «ЭрТелекомом». Первоначально пилотный проект был запущен в апреле 2016 года в трех
крупных городах Сибири, а в настоящее время он тиражируется еще в 25 городах России, в
том числе в Санкт-Петербурге. Абоненты «МегаФона» получают доступ к услугам
фиксированного ШПД «Эр-Телекома» со скидкой 20%.
 Утверждение ВОСА выделения инфраструктурных активов в самостоятельную
компанию
В сентябре ВОСА «МегаФона» утвердило выделение башенной инфраструктуры
«МегаФона», а также соответствующих земельных участков, прочего вспомогательного
оборудования и иных активов и обязательств в АО «Первая башенная компания», 100процентное дочернее общество «МегаФона».

Такая реорганизация позволит «МегаФону» сосредоточить усилия на повышении
эффективности управления своим портфелем антенно-мачтовых сооружений, а также
на снижении операционных и капитальных затрат.
Выручка
Консолидированная выручка Компании в третьем квартале 2016 г. снизилась на 0,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 81 115 млн руб., при этом общая
консолидированная выручка за 9 месяцев 2016 г. увеличилась на 1,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, достигнув 234 988 млн руб. Выручка, полученная в
России, остается основной составляющей, на которую приходится 98,5% от общей
консолидированной выручки Компании.
Выручка от услуг мобильной связи в третьем квартале 2016 г. сократилась на 3,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 67 911 млн руб. в результате
снижения выручки от традиционных голосовых услуг, обусловленного ростом количества
абонентов, пользующихся пакетными тарифами, распространением бесплатных звонков
внутри сети, введением бесплатного роуминга по России в пакетных тарифных планах и
снижением выручки от роуминга абонентов в связи сокращением количества
выезжающих за рубеж по причине введения санкций в отношении стран популярных
туристических направлений. Хотя доля выручки от услуг мобильной передачи данных в
структуре доходов от услуг беспроводной связи остается по-прежнему значительной,
темпы ее роста заметно снизились в связи с тем, что все большее число абонентов
выбирает более экономичные пакетные тарифы с увеличенным объемом мобильного
трафика, предложения которых Компания ввела в ответ на давление со стороны
конкурентов. Наряду с выручкой от услуг мобильной передачи данных, повысившийся спрос
на дополнительные услуги «МегаФона» также позволил частично компенсировать общее
снижение выручки от услуг беспроводной связи.
Выручка от услуг фиксированной связи увеличилась на 12,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 6 357 млн руб. в результате дальнейшего успешного расширения
клиентской базы в сегментах B2B и B2G, разработки привлекательного портфеля
продуктов для корпоративных клиентов и приобретения компании «ГАРС».
Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 38,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 6 847 млн руб. Мы продолжаем
отмечать положительный эффект от реализованной во втором квартале 2016 г.
инициативы, направленной на удовлетворение растущего спроса абонентов на более
дорогие устройства премиального класса вместе с привлекательными пакетными
предложениями. На фоне увеличения выручки в данном сегменте наблюдается замедление
общих темпов роста доходов от продаж оборудования в результате снижения цен на
устройства и прочие товары в салонах Компании в рамках наших маркетинговых акций
по продвижению продаж устройств с поддержкой передачи данных.
OIBDA и рентабельность OIBDA
В третьем квартале 2016 г. показатель OIBDA снизился на 10,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 32 285 млн руб. в результате повышения
себестоимости услуг, связанного с необходимостью сохранения доступности услуг для
клиентов Компании с учетом давления со стороны конкурентов, а также вследствие
изменения структуры выручки «МегаФона» в пользу сегментов с традиционно более
низкой рентабельностью — услуг фиксированной связи и продаж оборудования и
аксессуаров. На рост себестоимости повлияли также и другие факторы, в том числе
увеличение расходов на дилерскую комиссию вследствие роста числа абонентов, а также
увеличение расходов на аренду, связанное с повышением расходов на аренду офисных
помещений и дальнейшим расширением сети. В то же время снижение расходов на

вознаграждение сотрудников в результате пересмотра системы начисления премий и
соответствующих социальных выплат в связи с данными премиями частично
компенсировало рост указанных выше расходов. В третьем квартале 2016 г.
рентабельность по OIBDA снизилась на 4,7 п. п., составив 39,8% по сравнению с 44,5% в
третьем квартале 2015 г.
Чистая прибыль
Консолидированная чистая прибыль снизилась на 52,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 6 346 млн руб. В третьем квартале 2015 года она составляла 13
306 млн руб. Это связано прежде всего с сокращением операционной прибыли, долей
Компании в убытке ассоциированных предприятий и начислением налога в связи с
налоговыми претензиями в Республике Таджикистан.
CAPEX
Капитальные затраты снизились на 55,0% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составили 11 671 млн руб. по сравнению с 25 908 млн руб в третьем
квартале 2015 года. Ранжирование инвестиционных проектов по степени
приоритетности, оптимизация технических решений, а также более равномерное
распределение затрат в течение года позволили сократить капитальные затраты
Компании, обеспечив при этом реализацию планов развития сети в полном объеме. На
уровень капитальных затрат в третьем квартале 2015 года также оказали влияние
единовременные затраты на приобретение радиочастотного спектра у компании
«СМАРТС» в августе 2015 года.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток увеличился на 61,0% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года — с 8 870 млн руб. в третьем квартале 2015 года до 14 277 млн руб. в
третьем квартале 2016 года в результате сокращения капитальных затрат. Как
отмечалось выше, в третьем квартале 2015 года в показатель капитальных затрат были
включены единовременные затраты на приобретение радиочастотного спектра у
компании «СМАРТС» в августе 2015 года.
Чистый долг
В третьем квартале 2016 года «МегаФон» предпринял дальнейшие шаги для оптимизации
кредитного портфеля путем продления срока погашения двух кредитных линий,
предоставленных Сбербанком, и привлечения 30 млрд руб. по новой кредитной линии
Сбербанка. Эти действия соответствуют стратегической цели «МегаФона»
поддерживать в структуре портфеля долговых обязательств преимущественную долю
рублевых кредитов с выгодными фиксированными ставками, одновременно продлевая
сроки погашения с целью снижения нагрузки на денежный поток. Кроме того, на объем
чистого долга повлияла выплата дивидендов в размере 35 млрд руб. в июле—августе 2016
года.
Чистый долг Компании вырос со 167 135 млн руб. по состоянию на 30 июня 2016 года до
190 207 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2016 года.
Прибыль в расчете на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию за третий квартал 2016 года сократилась до 11
рублей на акцию с 22 рублей на акцию за аналогичный период 2015 года в результате
соответствующего снижения чистой прибыли.

Прогноз
Мы сохраняем прогноз и ожидаем незначительный прирост выручки в 2016 года. В то же
время мы пересмотрели прогноз по OIBDA и ожидаем, что значение данного показателя
составит не менее 118 млрд руб. По нашим ожиданиям, капитальные затраты в 2016 года
не превысят 68 млрд рублей.
Конференц-звонок
Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с
синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за третий квартал
2016 года.
Время: 10:00 (по Нью-Йорку), 15:00 (по Лондону), 18:00 (по Москве)
Инструкции по набору номера:
Чтобы прослушать звонок на русском языке, пожалуйста наберите:
Код доступа: 9861503 (Русский)
Чтобы прослушать звонок только на английском языке, пожалуйста наберите:
Код доступа: 6319395 (Английский)
Россия — местные вызовы, Москва +7 495 705 9451
Россия — местные вызовы (резервная линия), Москва +7 495 213 0979
Бесплатный вызов для России +8 800 500 9312
Великобритания — местные вызовы, Лондон +44(0)20 3427 1908
Бесплатный вызов для Великобритании 0 800 279 5004
США — местные вызовы, Нью Йорк +1 646 254 3364
Бесплатный вызов для США +1 877 280 2296
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 9861503 #(Русский)
6319395 #(Английский)
Бесплатный вызов для России +8 10 800 2870 1012
Бесплатный вызов для Великобритании 0800 358 7735
Бесплатный вызов для США +1 866 932 5017
Россия — местные вызовы, Москва +7 495 705 9453
Великобритания — 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): 9 ноября 2016 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата «

9

»

ноября

20 16 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)
М.П.

