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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 (16 марта 2017 г.) - ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или
«Компания»), ведущий российский оператор связи, объявляет консолидированные
финансовые результаты за 4-й квартал и год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
Основные показатели четвёртого квартала 2016 года:
• Консолидированная выручка снизилась на 0,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года3 до 81 287 млн руб.
• Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 1,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 21 372 млн руб.
• Показатель скорректированная OIBDA4 снизился на 1,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 29 053 млн руб.
• Рентабельность скорректированной OIBDA составила 35,7% по сравнению с 36,0%
в четвёртом квартале 2015 года.
• Чистая прибыль снизилась на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составила 3 079 млн руб.
• CAPEX увеличился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до
26 715 млн руб.
• Свободный денежный поток увеличился на 2,1% и составил 14 121 млн руб.
• Чистый долг на 31 декабря 2016 года составил 196 856 млн руб.
• Число абонентов выросло на 0,8% за год и составило 77,4 млн5 на 31 декабря 2016
года.
Основные показатели за 2016 год:
• Консолидированная выручка увеличилась на 0,9% по сравнению с прошлым годом до
316 275 млн руб.
• Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 5,7% по сравнению с
прошлым годом и достигла 84 441 млн руб.
• Показатель скорректированная OIBDA снизился на 8,5% по сравнению с прошлым
годом до 121 139 млн руб.

• Рентабельность скорректированной OIBDA снизилась до 38,3% по сравнению с
42,2% за 2015 год.
• Чистая прибыль снизилась на 34,7% по сравнению с прошлым годом и составила 25
496 млн руб.
• CAPEX снизился на 6,5% до 65 577 млн руб. по сравнению с прошлым годом.
• Свободный денежный поток составил 46 927 млн руб., что на 12,8% ниже, чем в
2015 году.
Основные корпоративные события:
- Одобрение дивидендов в сумме 15 млрд руб.:
• 9 декабря 2016 года Внеочередное общее собрание акционеров «МегаФона» одобрило
дополнительные промежуточные дивиденды на общую сумму 15 млрд руб.6, что
эквивалентно 24,19 руб. в расчете на одну обыкновенную акцию (или GDR).
• В результате общая сумма дивидендов, объявленных Компанией в 2016 году,
составила 50 млрд руб.7 , или 80,63 руб. в расчете на одну обыкновенную акцию (или
GDR).
- Приобретение группы Mail.Ru:
• 23 декабря 2016 года Совет директоров одобрил приобретение 15,2% доли в
акционерном капитале (63,8% голосующих акций) Mail.Ru Group Limited (LSE:MAIL)
(«Mail.Ru»), ведущей компании на рынке русскоязычного интернета. Общая
стоимость приобретения акций составила 740 млн долларов США, из которых 640
млн долларов США были выплачены при закрытии сделки, а остальные 100 млн
долларов США подлежат выплате через год после закрытия сделки.
• 20 января 2017 года акционеры Компании одобрили сделку, и закрытие сделки
состоялось 9 февраля 2017 года.
• Целью сделки является стратегическое партнерство, включая расширение
портфеля цифровых продуктов «МегаФона», запуск специального предложения
«ВКмобайл» для пользователей социальной сети «ВКонтакте», улучшение
таргетирования и сегментации клиентов и прочие возможные инициативы.
• После сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать как отдельные компании
на рыночных условиях с независимыми командами менеджмента, нацеленными на
сохранение сложившейся корпоративной культуры и системы управления обеих
компаний и обеспечение продолжающегося развития и работы по развитию новых
продуктов. В то же время обе компании нацелены на сотрудничество для
достижения стратегической и экономической взаимной выгоды.
- Стратегическое партнерство по формированию рынка промышленного интернета в
России:
• 28 ноября 2016 года «МегаФон» и Национальная ассоциация участников рынка
промышленного интернета подписали соглашение о стратегическом партнерстве,
направленном на формирование рынка индустриального интернета вещей в России,
создание универсальных отраслевых стандартов и развитие совместных проектов в
этой области.
- Тарифные инициативы по улучшению результатов деятельности Компании:
• В конце декабря 2016 года «МегаФон» пересмотрел стоимость пакетных тарифов с
целью приведения их к рыночному уровню:
✓ Включенные объемы трафика в двух самых дешевых тарифных планах были
сокращены при неизменной ежемесячной абонентской плате.
✓ • Абонентская плата по остальным пакетным тарифным планам была
увеличена при сохранении объема доступного трафика.

✓ • В январе 2017 года «МегаФон» отказался от предложений безлимитных
тарифов передачи данных, в том числе предложений дочерней компании
«Йота».
- «МегаФон» обеспечит телекоммуникационные услуги на мероприятиях ФИФА в 2017 и
2018 годах:
• В марте 2017 года «МегаФон» был выбран официальным поставщиком
телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг на всех
площадках прохождения мероприятий Кубка Конфедерации ФИФА 2017 года и
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
• «МегаФон» построит и проведёт испытание 5G зон на площадках Чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге для обеспечения
сверхскоростного мобильного интернета и обеспечения высококачественного
покрытия сети для гостей и команд.
- Приобретение дополнительного частотного спектра в Поволжье:
• 28 февраля «МегаФон» приобрел частоты в Ульяновской и Пензенской областях, а
также Республике Мордовия путем покупки 100% акций трёх компаний в
Ульяновске, Пензе и Саранске у оператора мобильной связи АО «СМАРТС».
• Каждая компания владеет частотным спектром в14,8 МГц в диапазоне 1800 МГц.
• Данное приобретение укрепит позиции «МегаФона» в частотном диапазоне 1800
МГц в Поволжье и обеспечит более эффективное, быстрое и экономичное
развёртывание сети 4G в данном регионе.
Выручка
Консолидированная выручка Компании за 2016 год выросла на 0,9% по сравнению с
предыдущим годом и достигла 316 275 млн руб., что полностью соответствует прогнозам
Компании. При этом общая консолидированная выручка за четвёртый квартал 2016 года
снизилась на 0,8% относительно аналогичного периода прошлого года до 81 287 млн руб.
Выручка, полученная в России в четвёртом квартале и за полный 2016 год, остается
основной составляющей, на которую приходится 98,6% и 98,5% от общей
консолидированной выручки Компании соответственно.
Выручка от услуг мобильной связи за четвёртый квартал 2016 года снизилась на 3,8% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 65 871 млн руб. и за 2016 год
снизилась на 2,4% по сравнению с прошлым годом до 263 645 млн руб., что в обоих случаях
было вызвано продолжением стагнации в традиционных голосовых услугах в связи с
активным переходом к цифровым технологиям и растущей популярностью
альтернативных услуг Over the Top. Негативное влияние на выручку от услуг мобильной
связи оказал рост проникновения абонентов, пользующихся пакетными предложениями.
Существенный рост выручки от продажи телефонов и оборудования вместе с
положительными результатами нашего фиксированного бизнеса в течение года
скомпенсировали падение мобильной выручки.
Растущее число абонентов, выбирающих пакетные тарифы, которые обычно
экономически выгодны для абонентов, поскольку в них включены более высокие объемы
передачи данных, продолжало замедлять темпы роста выручки от услуг мобильной
передачи данных, которая выросла в четвёртом квартале 2016 года всего лишь на 1,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 21 732 млн руб. и за 2016 год – на 5,7%
до 84 441 млн руб. В то же время, доля выручки от передачи данных в общей
консолидированной выручке четвёртого квартала 2016 года выросла с 25,6% до 26,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля за 2016 год увеличилась с 25,5%
до 26,7%. Рост выручки от дополнительных услуг в четвёртом квартале 2016 года на 4,9%
относительно аналогичного периода предыдущего года и на 5,2% за год на фоне
дальнейшего развития популярных услуг «МегаФона», таких как «МегаФон ТВ» и

банковская карта «МегаФона», частично скомпенсировал падение мобильной выручки.
Выручка от услуг фиксированной связи за 2016 год увеличилась на 9,5% относительно
предыдущего года до 25 661 млн руб., благодаря продолжающемуся расширению нашей
клиентской базы в сегментах B2B и B2G и развитию портфеля продуктов и услуг. Однако
мы наблюдаем стабилизацию темпов роста выручки от услуг фиксированной связи в
четвёртом квартале 2016 года в связи с прекращением некоторых разовых контрактов и
эффекта от приобретения компании ГАРС в четвёртом квартале 2015 года. Выручка от
услуг фиксированной связи в четвёртом квартале 2016 года выросла на 0,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 988 млн руб.
Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвёртом квартале 2016 года
увеличилась на 28,4% и составила 8 428 млн руб., а за 2016 год - на 35,5% по сравнению с
предыдущим годом и составила 26 969 млн руб., в результате спроса на более дорогие
устройства премиального класса, продвигаемые вместе с нашими привлекательными
пакетными предложениями. Средняя стоимость телефонов, продаваемых в салонах
«МегаФон Ритейл» в четвёртом квартале 2016 года, выросла на 85% по сравнению с
прошлым годом до 4 323 рублей.
Скорректированная OIBDA и её рентабельность
В четвёртом квартале 2016 года показатель скорректированная OIBDA снизился на 1,6%
по сравнению с предыдущим годом до 29 053 млн руб., главным образом, в связи с ростом
себестоимости на 5,1%, вследствие увеличения доли выручки от продаж оборудования и
аксессуаров, как отмечено выше. Негативное влияние на показатель скорректированная
OIBDA оказал рост расходов на аренду. Рост этих расходов был скомпенсирован
сокращением на 11,5% затрат на вознаграждение сотрудников за счет пересмотра
начислений бонусов и соответствующих социальных отчислений, сокращением платежей
за радиочастоты на 450 млн руб. и снижением на 5,4% затрат на продажи и маркетинг. В
четвёртом квартале 2016 года рентабельность по скорректированной OIBDA снизилась
на 0,3 п.п., составив 35,7% по сравнению с 36,0% в четвёртом квартале 2015 года.
В целом, скорректированная OIBDA за весь 2016 год составила 121 139 млн руб. и
превысила целевые показатели, озвученные в нашем пересмотренном прогнозе.
Рентабельность по скорректированной OIBDA за 2016 год снизилась на 3,9 п.п., составив
38,3% по сравнению с 42,2% в 2015 году.
Чистая прибыль
Консолидированная чистая прибыль в четвёртом квартале 2016 года снизилась на 42,3%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 3 079 млн руб., в основном, изза убытка от обесценения в сумме 3 400 млн руб. в отношении гудвила единицы,
генерирующей денежные средства «Широкополосный Интернет», что отражает
быстрое снижение доходности розничных услуг широкополосного сегмента и,
соответственно, пересмотр прогнозов руководства Компании по данному сегменту в связи
со сложной экономической ситуацией и высокой конкуренцией на рынке.
Чистая прибыль за 2016 год снизилась на 34,7% относительно предыдущего года до 25 496
млн руб. в связи с ростом себестоимости услуг, в связи с ростом доли сегментов с
традиционно более низкой рентабельностью — услуг фиксированной связи и продаж
оборудования и аксессуаров в общей консолидированной выручке; ростом расходов на
дилерские комиссии, вследствие роста абонентской базы; увеличением расходов на
амортизацию и аренду в результате продолжающегося расширения нашей сети и роста
инфляции; а также более высокими затратами на аренду офисов.
CAPEX
CAPEX в четвёртом квартале 2016 года вырос на 13,1% до 26 715 млн руб. по сравнению с
23 627 млн руб. в четвёртом квартале 2015 года. Мы продолжаем поддерживать

значительный уровень инвестиций с целью увеличения покрытия нашей сети
высокоскоростной мобильной передачи данных в рамках существующего охвата нашей
сети 4G, а также модернизации сетей 2G и 3G. Итоговый объем капиталовложений за
2016 год достиг 65 577 млн руб., что на 6,5% меньше показателя капитальных затрат в
2015 году, который включал покупку частотного спектра у компании «СМАРТС» в
Поволжье.
Свободный денежный поток
Свободный денежный поток в четвёртом квартале 2016 года вырос на 2,1% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года с 13 836 млн руб. в четвёртом квартале 2015 года
до 14 121 млн руб. в четвёртом квартале 2016 года в связи с более высокими выплатами по
капитальным затратам в четвёртом квартале 2015 года.
Свободный денежный поток за 2016 год сократился на 12,8% по сравнению с предыдущим
годом до 46 927 млн руб., главным образом, из-за снижения операционного денежного
потока на 9,1% или 10 319 млн руб.
Чистый долг
Чистый долг вырос с 190 207 млн руб. по состоянию на 30 сентября 2016 года до 196 856
млн руб. на 31 декабря 2016 года, в основном, в результате выплаты дивидендов,
осуществленной в декабре 2016 года.
Мы уделяем пристальное внимание уровню долговой нагрузки и предпринимаем действия
для сохранения оптимальной структуры капитала.
Прибыль в расчете на акцию
Консолидированная базовая и разводненная прибыль на акцию за четвёртый квартал 2016
года сократилась с 10 рублей на акцию за аналогичный период 2015 года до 5 рублей на
акцию, а консолидированная базовая и разводненная прибыль на акцию за весь 2016 год
снизилась с 66 рублей на акцию за 2015 год до 43 рублей на акцию, что в каждом случае
соответствует сокращению чистой прибыли.
Прогноз
Мы ожидаем незначительный прирост выручки «МегаФона» в 2017 году и предполагаем,
что OIBDA будет в диапазоне 112 – 118 млрд руб. Мы прогнозируем объем капитальных
затрат «МегаФона» на 2017 год в диапазоне 55 – 60 млрд руб.
Данный прогноз составлен на консолидированных финансовых показателях «МегаФона» и
не включает финансовые результаты компании Mail.Ru. Настоящий прогноз также не
учитывает эффектов от стратегического партнерства от сделки по Mail.Ru.
В соответствии с недавно опубликованным прогнозом Mail.Ru Group, выручка за 2017 год,
по предварительным подсчетам, вырастет на 16-19% и составит 49,6-50,9 млрд руб., а
рентабельность по OIBDA за 2017 год будет около 42%.
Конференц-звонок
Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с
синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за 4-й квартал и
полный 2016 год.
Время: 11:00 (по Нью-Йорку), 15:00 (по Лондону), 18:00 (по Москве)
Инструкции по набору номера:
Чтобы прослушать звонок на оригинальном языке конференции, пожалуйста наберите:

Код доступа: 4886783 (Русский и английский)
Чтобы прослушать звонок только на английском языке, пожалуйста наберите:
Код доступа: 8212275 (Только английский)
Россия — местные вызовы, Москва +7 495 213 0977
Бесплатный вызов для России +8 800 500 9312
Великобритания — местные вызовы, Лондон +44(0)20 3427 1911
Бесплатный вызов для Великобритании 0 800 279 5004
США — местные вызовы, Нью Йорк +1 646 254 3367
Бесплатный вызов для США +1 877 280 2342
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 звонка в записи будет доступно в течение 7 дней
Код доступа 4886783 #(Русский и английский)
8212275 #(Только 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»
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): 16 марта 2017 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 16 »

марта

20 17 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)
М.П.

