Финансовые результаты за 1-й квартал 2016 года

Информационное сообщение

«МегаФон» объявляет финансовые результаты за первый
квартал 2016 года
МОСКВА, Россия (28 апреля 2016 г.) - ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или
«Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет
консолидированные финансовые результаты (неаудированные) 1 за 1-й квартал 2016
года

Основные финансовые и операционные показатели первого квартала
2016 года2


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 млн4 на 31 марта 2016 года

1 На основании промежуточной финансовой отчетности по стандартам МСФО, прошедшей обзорную проверку АО «КПМГ»
2 См. Приложение 1 «Определения» и Приложение 2 «Финансовые показатели, не являющиеся стандартными по МСФО».
Из-за округлений пересчитанные вручную финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных
результатов
3 Сравнение данных с аналогичным периодом прошлого года включает сравнение показателей за отчетный квартал
4 Консолидированные данные включают абонентов Компании и ее дочерних компаний в России и за рубежом: ЗАО
«ТТ мобайл» в Республике Таджикистан, ЗАО «АКВАФОН-GSM» в Республике Абхазия и ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ» в Республике
Южная Осетия
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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 48,38
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 их 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
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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 гна 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.
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Иван Таврин, генеральный директор компании «МегаФон»,
прокомментировал финансовые и операционные результаты:

«

Несмотря на продолжающееся ослабление российской экономики и усиление
конкуренции, «МегаФон» продемонстрировал рост во всех сегментах бизнеса.
Ключевым фактором роста, как и ранее, стала выручка от услуг мобильной
передачи данных, рост которой составил 15,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Кроме того, мы продолжаем наращивать выручку от
услуг фиксированной связи благодаря укреплению наших рыночных позиций в
сегментах B2G и B2B, в том числе за счет приобретения «ГАРС» в прошлом году.
В телекоммуникационном секторе происходит обострение конкуренции, что
заставляет игроков рынка предпринимать достаточно агрессивные действия для
поддержания или повышения их доли на рынке. Придерживаясь разумного
подхода к инвестированию в продукты и услуги и учитывая потребности наших
клиентов, мы обновили наши тарифные предложения, снизив цены и увеличив
объем услуг в наших пакетах. Мы считаем, что эти действия приведут к
увеличению потребления наших услуг и расширению абонентской базы и, в
итоге, к росту выручки. По состоянию на 31 марта нам удалось увеличить число
абонентов на 6,2% до 76,4 млн.
В то же время мы продолжаем развёртывать наши сети 3G и 4G для обеспечения
растущего спроса наших клиентов. Мы также нацелены на дальнейшее развитие
единой биллинговой системы, что, по нашему мнению, повысит эффективность
нашего бизнеса.
Мы рады сообщить, что Совет директоров «МегаФона» рекомендовал выплату
финальных дивидендов по итогам 2015 года в размере 30 млрд руб., 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.
Я также хотел сообщить о том, что я подал заявление об отставке с поста
Генерального директора «МегаФона». Эти 4 года стали значимым периодом в
моей жизни. В связи с этим, я бы хотел поблагодарить менеджмент Компании
всех уровней за большую работу и те результаты, которых мы добились
совместно. Я горжусь нашими достижениями и абсолютно уверен в том, что
Компания находится в лучших руках и имеет отличные основания для будущего
роста.
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Консолидированные финансовые показатели (млн руб.)
1 кв. 2016

1 кв. 2015

1 кв. 2016/
1 кв. 2015

Выручка

75 150

73 983

1,6%

Услуги мобильной связи

64 558

64 093

0,7%

Включая выручку от передачи данных

20 648

17 855

15,6%

Услуги фиксированной связи

6 007

5 499

9,2%

Продажа оборудования и аксессуаров

4 585

4 391

4,4%

OIBDA

30 247

31 964

(5,4%)

Рентабельность OIBDA

40,2%

43,2%

(3,0 п.п.)

Чистая прибыль

8 837

7 402

19,4%

Рентабельность чистой прибыли

11,8%

10,0%

1,8 п.п.

CAPEX

14 298

8 093

76,7%

CAPEX / Выручка

19,0%

10,9%

8,1 п.п.

Россия – Основные финансовые показатели (млн руб.) 5
1 кв. 2016

1 кв. 2015

1 кв. 2016/
1 кв. 2015

Выручка

73 973

72 722

1,7%

Услуги мобильной связи

63 394

62 840

0,9%

20 321

17 538

15,9%

Услуги фиксированной связи

5 997

5 495

9,1%

Продажа оборудования и аксессуаров

4 582

4 387

4,4%

OIBDA

30 194

31 790

(5,0%)

Рентабельность OIBDA

40,8%

43,7%

(2,9 п.п.)

Чистая прибыль

9 656

8 107

19,1%

Рентабельность чистой прибыли

13,1%

11,1%

2,0 п.п.

Включая выручку от передачи данных

5 Исключая взаиморасчеты с ЗАО «ТТ мобайл», ЗАО «АКВАФОН-GSM» и ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ».
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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.
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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 48,38
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 на дату их объявления.

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.
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Основные операционные показатели в России
Абоненты мобильной связи
31 мар. 2016

31 мар. 2015

31 мар. 2016/
31 мар. 2015

Число абонентов мобильной связи (тыс.)

74 537

69 517

7,2%

из них пользователей услуг передачи
данных (тыс.)

29 601

26 918

10,0%

Доля пользователей услуг передачи
данных

39,7%

38,7%

1,0 п.п.

База мобильных абонентов «МегаФона» в России продолжает расти, увеличившись за год на
7,2% до 74,5 млн абонентов по состоянию на 31 марта 2016 года как результат наших новых
B2C и B2B инициатив, основанных на активных маркетинговых кампаниях по привлечению
абонентов, а также на благодаря сотрудничеству с компанией «Связной», второму по
величине мобильному ритейлеру в России.
База пользователей услуг передачи данных приросла более высокими темпами, чем общая
база мобильных абонентов, и увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом в связи с
эффективным продвижением услуг передачи данных в 1 кв. 2016 года. Доля пользователей
передачи данных составляет 39,7% от нашей общей абонентской базы.

ARPDU и DSU:

ARPDU (руб.)
DSU (Мб)

1 кв. 2016

1 кв. 2015

1 кв. 2016/
1 кв. 2015

232

219

5,9%

3 942

3 195

23,4%

ARPDU вырос на 5,9% в 1 кв. 2016 года до 232 рублей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в результате роста потребления трафика на фоне продолжающегося
развертывания сетей 3G и 4G/LTE.
Показатель DSU вырос до 3 942 Мб в месяц на абонента, увеличившись на 747 Мб, или 23,4%,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого в результате продвижения предложений
по приобретению оборудования с включенными пакетами услуг, а также новых тарифных
планов, в том числе, недавнего обновления линейки интернет-опций, разработанного для
стимулирования спроса на услуги передачи данных.
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Конференц-звонок
Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с синхронным
аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за первый квартал 2016 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

Бесплатный вызов для России

+8 800 500 9311

Соединенное Королевство — местные вызовы, Лондон

+44(0)20 3427 1911

Бесплатный вызов для Соединенного 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
Управление по связям с инвесторами:
Дмитрий Кононов

Teл: + 7 926 510 5854

ydorokhina@megafon.ru

Teл: + 7 926 200 6490

dkononov@megafon.ru
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Справка
ПАО «МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» работает во
всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия,
Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» - признанный лидер в предоставлении услуг
мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и
первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-advanced (4G). Акции
«МегаФона» торгуются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже, в
каждом случае под тикером «MFON». Дополнительная информация о «МегаФоне» и о
предоставляемых продуктах и услугах размещена на сайте http://www.megafon.ru
Ограничение ответственности / Утверждение прогнозного характера
Приведенные выше обсуждения и анализ следует рассматривать вкупе с консолидированной
финансовой отчетностью ПАО «МегаФон», доступной для скачивания на вебсайте
«МегаФона» по адресу: http://corp.megafon.ru/
Ряд заявлений и/или прочие данные, содержащиеся в этом документе, могут не являться
историческими фактами и могут представлять собой «утверждения прогнозного характера»
(forward looking statements) по смыслу Раздела 27А Закона США о ценных бумагах 1933 года
и Раздела 2(1)(е) Закона США о фондовых биржах 1934 года (в редакции пoследующих
изменений). Такие слова как «считает», «ожидает», «предусматривает», «намеревается»,
«оценивает», «планирует», «прогнозирует», «проектирует», «желает», «может», «следует» и
аналогичные выражения определяют утверждения прогнозного характера, но не являются
единственными средствами определения таких утверждений. Утверждения прогнозного
характера также содержат заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, перспектив,
целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих объемов выручки, операций или
результатов деятельности, капитальных затрат, финансовых потребностей, наших планов или
намерений касательно расширения или сокращения нашего бизнеса, а также конкретных
сделок приобретения или отчуждения, наших конкурентных преимуществ и недостатков, а
также бизнес рисков, с которыми мы сталкиваемся и мер, направленных на снижение таких
рисков, планов или задач в отношении прогнозируемой выработки, запасов, финансовой
позиции и будущих операций и развития, нашей бизнес-стратегии и ожидаемых нами
отраслевых тенденций, политических, экономических, социальных и правовых условий, в
которых мы работаем, а также прочей информации, не касающейся прошлых периодов,
вместе с допущениями, лежащими в основе таких утверждений прогнозного характера. По
своей природе утверждения прогнозного характера подразумевают неотъемлемые риски,
факторы неопределенности и прочие важные факторы, которые могли бы существенно
изменить наши фактические результаты, показатели или достижения по сравнению с
результатами, показателями или достижениям, выраженными или подразумеваемыми
указанными утверждениями прогнозного характера. Такие утверждения основаны на
многочисленных допущениях касательно нашей нынешней и будущей стратегии ведения
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бизнеса, а также политических, экономических, социальных и правовых условий, в которых
мы будем работать в будущем. Мы не даем никаких заверений, гарантий или прогнозов в
отношении того, что результаты деятельности, ожидаемые в связи с такими утверждениями
прогнозного характера, будут достигнуты, и такие утверждения представляют в каждом
случае лишь один из многочисленных возможных сценариев развития событий и не должны
рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Мы прямо
отказываемся от обязательств обновлять какие-либо утверждения прогнозного характера с
целью отражения фактических результатов, изменений допущений или любых факторов,
влияющих на актуальность таких утверждений.
.
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Приложение 1: Определения
Абонент мобильной связи — каждая SIM-карта, подсоединенная к сети мобильной связи, по
которой прошло хотя бы одно оплачиваемое событие трафика (то есть пользование услугами
голосовой связи, дополнительными услугами или услугами передачи данных) в течение
предшествующих трех месяцев, независимо от того, кто оплачивает указанные услуги –
абонент или третья сторона (например, плата за соединение, осуществляемая другими
операторами). В случае если одно физическое лицо имеет более одной SIM-карты, каждая
SIM-карта учитывается как отдельный абонент.
Пользователь услуг передачи данных — абонент, который воспользовался трафиком
передачи данных в течение предшествующего месяца.
ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных за месяц)
рассчитывается путем деления выручки Компании от услуг передачи данных за период на
среднее количество пользователей услуг передачи данных за период, и далее на количество
месяцев в данном периоде.
DSU (среднее количество услуг по передаче данных на одного абонента мобильной связи за
месяц) рассчитывается путем деления общего числа мегабайт, переданных по нашей сети за
период на среднее количество пользователей услуг передачи данных за указанный период, и
далее на число месяцев в данном периоде.
OIBDA (прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств и
нематериальных активов) является финансовым показателем, который должен
рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в
финансовой отчетности Компании. Рентабельность показателя OIBDA определяется как
OIBDA в процентах от выручки. Компания считает, что показатель OIBDA представляет
важную информацию, поскольку отражает фактические результаты деятельности Компании,
включая нашу способность финансировать капитальные затраты, сделки приобретения и
осуществлять иные инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. Хотя
показатель не учитывает амортизацию основных средств и нематериальных активов, а также
прибыль/ (убыток) от выбытия внеоборотных активов, которые рассматриваются как
операционные затраты в отчетности МСФО, эти расходы главным образом показывают не
связанные с оттоком денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. OIBDA широко используется
инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и
будущих операционных показателей и для определения стоимости компаний
телекоммуникационной отрасли. Сопоставление показателя OIBDA с операционной прибылью
приведено в Приложении 2.
Чистая прибыль — прибыль за период, относящаяся к акционерам Компании.
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Прибыль на акцию означает сумму прибыли Компании от одной ее акции, и рассчитывается
как Чистая прибыль за отчетный период, деленная на средневзвешенное значение
количества акций, находящихся в обращении в течение данного периода. Прибыль не
распределяется на собственные акции.
Разводненная прибыль на акцию определяется путем корректировки числителя и
знаменателя в расчете Прибыли на акцию, для отражения эффекта от включения
дополнительных акций, которые были бы в обращении, если бы все опционы и права на
приобретение акций, были конвертированы в фактические акции.
Капитальные затраты (CAPEX) — затраты на приобретение нового оборудования,
строительство, модернизацию, приобретение программного обеспечения и прочих
нематериальных активов, других долгосрочных активов, и относящиеся к ним затраты,
понесенные до начала использования соответствующих активов в запланированных целях,
включаемые в расчет по наиболее раннему событию — платежу или поставке. Долгосрочные
активы, полученные в результате приобретений компаний, не включаются в расчет
показателя капитальных затрат.
Свободный денежный поток определяется как сумма денежных средств от операционной
деятельности за вычетом денежных средств, направленных на приобретение основных
средств и нематериальных активов, увеличенная на поступления от продажи основных
средств и сумму уплаченных процентов. Это финансовый показатель, который должен
рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в
финансовой отчетности Компании. Данный показатель демонстрирует способность Компании
генерировать наличные средства после начислений, необходимых для поддержания или
расширения активов Компании. Сопоставление показателя свободного денежного потока и
суммы денежных средств, полученных от операционной деятельности, приведено в
Приложении 2.
Чистый долг — разница между (а) суммой денежных средств, их эквивалентов, основной
суммы по депозитам и (б) основной суммой задолженности по займам и кредитам за вычетом
несамортизированных комиссий по кредитам и займам. Этот финансовый показатель,
который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации,
содержащейся в финансовой отчетности Компании. Компания считает, что показатель
представляет важную информацию касательно ликвидности Компании после погашения
задолженности. Расчет показателя приведен в таблице Приложения 2.
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Приложение 2. Финансовые показатели, не являющиеся стандартными
по МСФО (неаудированные данные)
OIBDA (в миллионах рублей)
1 кв.
2015

2 кв.
2015

3 кв.
2015

4 кв.
2015

1 кв.
2016

Операционная прибыль

17 946

20 762

21 792

15 458

15 560

Амортизация основных средств

12 134

11 981

12 283

11 775

12 715

Амортизация нематериальных
активов

1 800

1 845

1 845

1 823

1 867

84

149

225

455

105

31 964

34 737

36 145

29 511

30 247

1 кв.
2015

2 кв.
2015

3 кв.
2015

4 кв.
2015

1 кв.
2016

Операционная прибыль

24,3%

27,3%

26,8%

18,8%

20,7%

Амортизация основных средств

16,4%

15,7%

15,1%

14,4%

16,9%

Амортизация нематериальных
активов

2,4%

2,4%

2,3%

2,2%

2,5%

Убытки от выбытия внеоборотных
активов

0,1%

0,2%

0,3%

0,6%

0,1%

Рентабельность OIBDA

43,2%

45,6%

44,5%

36,0%

40,2%

31 мар.
2015

30 июн
2015

30 сен.
2015

31 дек.
2015

31 мар.
2016

Денежные средства и их
эквиваленты

38 394

61 965

70 782

17 449

15 631

Банковские депозиты (по номиналу)

44 697

14 930

3 838

20 210

18 747

Займы и кредиты (по номиналу) за
вычетом несамортизированных
комиссий

(212 154)

(190 503)

(197 584)

(218 505)

(208 244)

Чистый долг

(129 063)

(113 608)

(122 964)

(180 846)

(173 866)

Убытки от выбытия внеоборотных
активов
OIBDA

Рентабельность OIBDA в процентах от выручки

Чистый долг (в миллионах рублей)
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Свободный денежный поток (в миллионах рублей)
1 кв.
2015

2 кв.
2015

3 кв.
2015

4 кв.
2015

1 кв.
2016

18 570

26 746

29 422

28 611

22 633

(11 750)

(23 818)

(18 691)

(17 359)

83

103

76

42

33

Уплаченные проценты

3 289

4 246

3 190

3 874

3 617

Свободный денежный поток

11 746

19 345

8 870

13 836

8 924

Денежные потоки от операционной
деятельности
Приобретение основных средств и
нематериальных активов
Поступления от продажи основных
средств

(10 196)
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