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НЕАУДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2008 г.

И
ОПЕРАЦИОННЫЕ
АФК «СИСТЕМА» ЗА

Москва, Россия – 26 июня, 2008 г. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая в
России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая
быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики, сегодня объявила
неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные по
стандартам US GAAP, за первый квартал 2008 года, окончившийся 31 марта.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
•
•
•

•
•

Консолидированная выручка увеличилась на 39,7% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составила $3,8 млрд.
Показатель OIBDA вырос на 31,8% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года и составил $1,4 млрд.; маржа OIBDA достигла 38,2%
Операционная прибыль выросла на 21,0% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составила $881,3 млн.; операционная маржа
составила 23,3%
Прибыль от продолжающейся деятельности возросла на 79,7% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составила $400,8 млн.
Активы увеличились на 40,4% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года и достигли $30,3 млрд.

Леонид Меламед, Президент АФК "Система" отметил: "В 1 кв. 2008 года АФК "Система"
достигла высоких финансовых результатов, которые продемонстрировали устойчивость
бизнеса холдинга и его подразделений. Мы намерены и впредь укреплять позиции АФК
"Система" в России и на международной арене как компании, ориентированной на
сервисные отрасли экономики. Наша цель, которую мы сформулировали как "5Х5>25",
состоит в том, чтобы увеличить показатель ROIC (возврат на инвестированный капитал)
до уровня более 25% в течение 5 лет и держать его на этом уровне и далее. Мы намерены
достичь этой цели за счет следующих пяти инструментов:
• Увеличения стоимости всех активов путем
• достижения сильных и прозрачных финансовых результатов
• высококлассного управления активами - в частности, за счет партнерства с
компаниями-лидерами
• диверсификации рисков и привлечения капитала - в частности, за счет партнерства с
компаниями-лидерами

•
•
•
•

Поддержания строгой финансовой дисциплины, основанной на главенстве показателей
TSR и ROIC при принятии инвестиционных решений и прозрачных KPI для
публичных и непубличных компаний
Упрощения структуры капитала Группы
Лидерства в процессе реализации портфельной стратегии и управления активами
Лидерства в вопросах IR и корпоративного управления, открытость в отношении
миноритарных акционеров.

Мы уверены в своем будущем и будем стремиться увеличивать стоимость акционерного
капитала компании".

С 1 января 2008 года АФК «Система» изменила учетную политику в отношении
консолидации приобретенных компаний. В 2007 году и ранее результаты
приобретенных компаний за период с начала года по конец квартала
консолидировались целиком в квартале, в котором осуществлялось приобретение, а
прибыль, полученная компаниями до даты приобретения, отражалась в
консолидированном отчете о прибылях и убытках как доля миноритариев. Начиная
с 2008 года, АФК «Система» консолидирует результаты деятельности
приобретаемых компаний с даты, ближайшей к дате приобретения. Такая учетная
политика улучшает сравнимость результатов деятельности Компании с
собственными результатами за различные периоды и с результатами деятельности
конкурентов. Вся сопоставимая финансовая информация, приведенная в настоящем
документе, была скорректирована в соответствии с новой учетной политикой.
Соответственно, неаудированные результаты первого и четвертого квартала 2007
года представлены, как если бы данная политика действовала в 2007 году.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1

(В млн. долл. США)

1 квартал
2008

1 квартал
2007

Изменения
за год

4 квартал
2007

Изменения
за квартал

Консолидированная выручка

3 780,4

2 706,0

39,7%

4 159,5

(9,1%)

OIBDA2

1 444,0

1 095,5

31,8%

1 433,6

0,7%

Операционная прибыль

881,3

728,5

21,0%

867,0

1,7%

223,0

79,7%

472,2

(15,1%)

8,0

(46,0%)

5,1

(15,3%)

Доход
от
продолжающейся
400,8
деятельности
Базовая и разводненная прибыль
4,3
на акцию (в центах)

Консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 39,7% в первом квартале 2008
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но снизилась на 9,1% по
отношению четвертому кварталу 2007. На результаты первого квартала 2008 года АФК
«Система» повлиял рост в сегментах «Банковская деятельность», «Недвижимость» и
«Туризм», а также сильные показатели сегмента «Телекоммуникации». Доля не
телекоммуникационных бизнес-направлений в общей выручке составила 26,8% в первом
квартале, по сравнению с 23,7% за соответствующий период 2007 года и 32,2% в
четвертом квартале 2007 года. Органический рост в первом квартале 2008 года составил
35,0% и достиг $947,1 млн. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
(без учета приобретенных и проданных активов после первого квартала 2007 года).
Показатель OIBDA вырос в первом квартале 2008 на 31,8% по сравнению с
соответствующим периодом 2008 года, и на 0,7% по сравнению с четвертым кварталом
2007 года. В результате успешной деятельности компании МТС, сегмента «Банковская
деятельность» и результатов сегмента «Высокие технологии», консолидированная маржа
1

Инвестиции в РОСНО и Пермские моторы учтены как прекращенная деятельность. Соответственно, здесь
и далее финансовые результаты РОСНО и Пермских моторов исключены из всех консолидированных
результатов Группы от продолжающейся деятельности.
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Определения и выверку показателей OIBDA и маржа OIBDA к наиболее сопоставимым финансовым
показателям US GAAP cм. в Приложении А.

показателя OIBDA выросла по сравнению с четвертым кварталом 2007 с 34,5% до 38,2% в
первом квартале 2008 года. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года
консолидированная маржа показателя OIBDA снизилась в первом квартале 2008 с 40,5%
до 38,2% в основном за счет увеличения доли выручки от не телекоммуникационных
бизнес-направлений. Увеличение затрат на коммерческие и управленческие расходы в
сегменте «Телекоммуникации» также привело к снижению маржи показателя OIBDA. В
результате увеличения показателя ARPU (среднемесячный доход на абонента) и
количества использованных минут на абонента в России, МТС продемонстрировал рост
показателя OIBDA на 30,2% в первом квартале 2008 по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года, маржа OIBDA составила 49,4%. Комстар ОТС показал рост
OIBDA на 27,1% в первом квартале 2008 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, маржа OIBDA составила 40,8%. Этот рост явился результатом высокого
потребительского спроса на безлимитный тарифный план МГТС, введенный в феврале
2007 года, и продолжающегося роста выручки от звонков со стационарных на мобильные
телефоны и в регионы. Вместе с тем, следует отметить отрицательное влияние
операционных убытков в сегментах «Туризм» и «Розничная торговля».
Операционная прибыль группы увеличилась на 21,0% в первом квартале по сравнению с
соответствующим периодом 2007 года, и увеличилась на 1,7% по сравнению с 4
кварталом 2007 года. Операционная маржа Группы составила 23,3% в первом квартале
2008, по сравнению с 20,8% в четвертом квартале 2007 года и 26,9% в первом квартале
2007 года.
Расходы на амортизацию увеличились на 53,3% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составили $562,7 млн. в первом квартале 2008 года, вследствие
прироста амортизируемых активов Группы на 48,0%.
В результате роста операционной деятельности и инфляции, коммерческие и
управленческие расходы выросли в первом квартале 2008 на 50,8% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составили $798,6 млн. Этот же показатель
снизился на 13,9% по сравнению четвертым кварталом 2007 года.
Эффективная налоговая ставка в первом квартале 2008 года составила 25,7% по
сравнению с 32,0% в первом квартале 2007 года и 21,3% в четвертом квартале 2007.
В результате успешной операционной деятельности Группы, доход от продолжающейся
деятельности практически удвоился в первом квартале 2008 года по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Этот показатель снизился на 15,1% по
сравнению с четвертым кварталом 2007 года в результате значительного эффекта от
переоценки опционов «кол и пут» на акции Комстар ОТС в четвертом квартале 2007 года.
Чистая прибыль Группы уменьшилась на 47,5% по сравнению с первым кварталом 2007
года в результате прибыли от продажи компании РОСНО в размере $521,9 млн. в первом
квартале 2007 года. Группа показала снижение базовой и разводненной прибыли на акцию
в 46,0% с 8,0 цента в первом квартале 2007 года до 4,3 цента в первом квартале 2008 года.

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ3
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

(В млн. долл. США)

1
квартал
2008

1 квартал
2007

Изменение
за год

4 квартал
2007

Изменение
за квартал

Выручка

2 770,5

2 066,8

34,1%

2 693,1

2,9%

OIBDA

1 372,5

1 081,4

26,9%

1 261,5

8,8%

Операционная прибыль

860,7

743,1

15,8%

738,9

16,5%

Чистая прибыль 4

364,6

227,3

60,4%

266,9

36,6%

Сегмент «Телекоммуникации», включающий МТС, крупнейшего мобильного оператора в
России и СНГ, а также Комстар ОТС, ведущего оператора фиксированной связи в странах
СНГ, показал рост выручки на 34,1% в первом квартале по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и рост на 2,9% по сравнению с 4 кварталом 2007 года. Выручка
сегмента в первом квартале 2008 года составила 73,2% от общей выручки Группы и
впервые включает в себя финансовые результаты компании Shyam Telelink, оператора
мобильной и фиксированной связи в Индии. Выручка МТС по прежнему остается
основной составляющей выручки сегмента «Телекоммуникации» и составляет 85,4%
выручки сегмента в первом квартале 2008 года.
Количество абонентов МТС в первом квартале 2008 года увеличилось на 3 млн. и
достигло примерно 84,9 млн. человек по состоянию на 31 марта 2008 года. Компания
продемонстрировала 36,6% рост выручки в первом квартале 2008, которая составила
$2 379,2 млн. по сравнению с $1 741,3 млн. за соответствующий период прошлого года.
Этот рост был вызван увеличением показателя ARPU в России с $8,2 в первом квартале
2007 года до $10,0 в первом квартале 2008 года. Показатель MOU (среднемесячное
количество минут) вырос до 193 минут в месяц в первом квартале 2008 года с 134 минут в
первом квартале 2007 года. Выручка МТС выросла на 2,3% в первом квартале 2008 года
до $2 397,2 млн. с $2 326,4 млн. в четвертом квартале 2007 года.
Показатель OIBDA МТС в первом квартале 2008 года вырос на 30,2% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и на 4,3% по сравнению с 4 кварталом 2007
года до $1 175,5 млн., что стало следствием роста ARPU и расширения клиентской базы.
Показатель маржи OIBDA составил 49,4% по сравнению с 51,9% в соответствующем
периоде прошлого года и 48,4% в 4 квартале 2007 года, что стало следствием увеличения
межсетевых расходов и издержек, связанных с подключением новых клиентов.
Комстар ОТС продемонстрировал рост выручки на 26,8% в первом квартале 2008 по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года с $328,9 млн. до $417,0 млн.
Данный рост отражает высокий спрос на безлимитные тарифные планы, предлагаемые
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Здесь и далее, при сравнении результатов различных периодов для анализа изменений, развития и
тенденций в выручке индивидуальных бизнес-сегментов, выручка показывается на агрегированной основе,
т.е. после вычета внутрисегментных сделок, но до вычета межсегментных сделок, кроме данных,
обозначенных как «консолидированные». Выручка отдельных компаний показывается до вычета как
внутрисегментных, так и межсегментных сделок, и могут отличаться от их отдельных финансовых
результатов из-за некоторых различий в классификации статей и поправок.
4
Здесь и далее чистая прибыль (убыток) по сегментам представлены после вычета доли миноритарных
акционеров в соответствующих сегментах.

МГТС с февраля 2007 года, продолжающийся рост выручки от звонков со стационарных
телефонов на мобильные и развитием бизнеса в регионах. Результаты впервые включают
в себя поступления от ООО «Цифровые Телефонные Сети Юг» («ЦТС») и Регионального
Технического Центра (РТЦ), которые были приобретены в 4 квартале 2007 года.
Выручка Комстар ОТС выросла на 3,8% по сравнению с 4 кварталом 2007 года с $401,6
млн. до $417,0 млн. База абонентов услуг широкополосного доступа Комстар ОТС в
Москве в первом квартале 2008 года выросла на 83% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составила 799 000 клиентов, включая 750 000 абонентов физических лиц. Данный рост был вызван в основном запуском программы
«Широкополосный доступ в каждый дом», предложенной МГТС в ноябре 2007 года и
активным вовлечением розничных сетей в качестве точек продаж. Количество абонентов
платного телевидения в Москве выросло на 30% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составило 134 000 домохозяйств.
Показатель OIBDA Комстара ОТС вырос на 27,1% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и на 20,4% по сравнению с 4 кварталом 2007 года до $170,2 млн.
Показатель маржи OIBDA Комстар ОТС составил 40,8% по сравнению с 40,3% в первом
квартале прошлого года и 40,7% в четвертом квартале 2007 года.
Выручка Shyam Telelink в размере $7,5 млн. отражена в составе выручки сегмента,
вследствие консолидации результатов Shyam Telelink, начиная с января 2008 года.
Показатель OIBDA сегмента увеличился на 26,9% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и на 8,8% по сравнению с 4 кварталом 2007 года.
Чистая прибыль сегмента выросла на 60,4% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года и на 36,6% по сравнению с 4 кварталом 2007 года.
В феврале 2008 года МТС завершила сделку по приобретению 9,0% акций дочерней
структуры компании в Омске за $16 млн. Эта компания оказывает услуги в стандарте
GSM 900/1800 под брэндом МТС и является одним из лидирующих операторов
мобильной связи в Омской области с населением в 2,1 млн.
В марте 2008 года Совет Директоров Комстар ОТС одобрил принятие долгосрочной
мотивационной программы для менеджмента компании. Программа рассчитана на 2 года
и вступает в силу с 1 апреля 2008 года. Сотрудники, которые подпадают под действие
данной программы, будут определяться Советом Директоров каждые два года, начиная с
даты запуска программы. В целом планируется, что в программе примет участие 151
сотрудник компании, в период с 2008 по 2010 год.
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

(В млн. долларах США)

1
квартал
2008

1
квартал
2007

Изменение
за год

4
квартал
2007

Изменение
за квартал

Выручка

445,8

310,8

43,4%

603,9

(25,8%)

OIBDA

20,6

(11,6)

278,1%

5,3

292,7%

Операционная
прибыль/ (Убыток)

5,3

(24,9)

-

(10,7)

-

Чистый убыток

(5,8)

(23,0)

-

(35,5)

-

Сегмент «Высокие технологии» представлен компанией Ситроникс, ведущим
поставщиком телекоммуникационных решений, IT и микроэлектроники в России и
странах СНГ, которая также наращивает свое присутствие в странах Восточной Европы,
Ближнего Востока и Африки (EEMEA). В первом квартале 2008 года выручка Ситроникса
увеличилась на 43,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Направления «Информационные технологии» и «Микроэлектронные решения» показали
стабильный рост в течение первого квартала 2008 года.
Показатель OIBDA сегмента составил $20,6 млн. в первом квартале 2008 года, по
сравнению с показателем OIBDA в $5,3 млн. в четвертом квартале 2007 года и убытком
OIBDA в $11,6 млн. в 1 квартале 2007 года. Показатель маржи OIBDA составил 4,6% в
первом квартале 2008 года по сравнению с 0,9% в четвертом квартале 2007 года.
В марте 2008 года Ситроникс приобрел 36% акций компании Квазар-Микро у холдинга
«Melrose Holding Company» за $116,9 млн. В результате данной сделки, доля Ситроникса в
компании Квазар-Микро выросла до 87%.
НЕДВИЖИМОСТЬ

(В млн. долл. США)

1
квартал
2008

1
квартал
2007

Изменение
за год

4
квартал
2007

Изменение
за квартал

Выручка

141,6

34,5

310,5%

244,7

(42,1%)

OIBDA

29,7

7,0

325,1%

120,9

(75,4%)

Операционная прибыль

24,5

4,1

496,3%

114,8

(78,7%)

Чистая прибыль

21,0

4,7

347,1%

86,1

(170,7%)

Выручка ОАО «Система-Галс», ведущей московской девелоперской компании,
представляющей сегмент «Недвижимость», увеличилась почти в четыре раза в первом
квартале 2008 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в основном изза значительного роста в девелоперском направлении. Основная доля выручки была
получена за счет продажи проекта «Родчельская 22», комплекса зданий «Улица 8 марта»,
наряду с продолжающимися продажами в комплексах «Днепропетровская»,
«Нахимовский», «Мичуринский» и «Рублевское шоссе». Выручка сегмента снизилась на
42,1% по сравнению с 4 кварталом 2007 года.
Показатель OIBDA сегмента вырос более чем в четыре раза в первом квартале 2008 года
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил $29,7 млн.
Показатель маржи OIBDA составил 21,0% по сравнению с 20,2% за соответствующий
период прошлого года. Показатель OIBDA снизился на 75,4% по сравнению с четвертым
кварталом 2007 года.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(В млн. долл. США)

1
квартал
2008

1
квартал
2007

Изменение
за год

4
квартал
2007

Изменение
за квартал

Выручка

151,1

79,8

89,3%

139,5

8,3%

OIBDA

36,2

10,5

246,3%

17,7

105,0%

Операционная прибыль

30,1

9,3

224,2%

14,2

112,8%

Чистая прибыль

20,3

4,4

365,3%

7,5

93,6%

Сегмент «Банковская деятельность» включает в себя АКБ «Московский Банк
Реконструкции и Развития» (МБРР), East-West United Bank (EWUB) и Далькомбанк,
результаты которого были консолидированы в общие результаты сегмента в конце 2007
года. Подразделения сегмента предоставляют целый ряд корпоративных и розничных
банковских услуг в России и Люксембурге. Сегмент продемонстрировал практически
удвоение выручки в первом квартале 2008 года по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и рост на 8,3% по сравнению с 4 кварталом 2007 года. Это
произошло в результате органичного развития розничного и корпоративного
кредитования, а также приобретения контрольного пакета Далькомбанка. На 31 марта
2008 года кредитный портфель сегмента «Банковская деятельность» вырос на 140,7% до
$3,6 млрд. (27,7% роста обеспечила консолидация Далькомбанка) по сравнению с $1,5
млрд. на 31 марта 2007 года. Процентный доход от розничного и корпоративного
кредитования, достигший в 1 квартале 2008 года уровня $128,8 млн., более чем удвоился
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (29,1% роста обеспечил
результат консолидации Далькомбанка) и вырос на 22,3% по сравнению с 4 кварталом
2007 года.
Выручка от лизинговой деятельности, составившая в 1 квартале 2008 года $13 млн.,
увеличилась в 2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на
18,2% по сравнению с 4 кварталом 2007 года.
OIBDA сегмента «Банковская деятельность» более чем утроилась по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и выросла на 105,0% по сравнению с 4
кварталом 2007 года, что явилось результатом приобретения 50,5% акций Далькомбанка в
конце 2007 года и снижения обязательных резервов в связи с изменением норм
обязательного резервирования в первом квартале 2008 г .
На 31 марта 2008 года розничная сеть сегмента «Банковская деятельность» включала 161
точек продаж, включая 69 точек продаж в Москве и 92 точки в 34 регионах России. МБРР
следует стратегии динамичной региональной экспансии путем открытия мини-офисов с
минимальными капитальными затратами для предоставления услуг розничного
кредитования.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

(В млн. долл. США)

1 квартал
2008

1
квартал
2007

Изменение
за год

4
квартал
2007

Изменение
за квартал

Выручка

147,6

86,9

70,0%

263,5

(44,0%)

OIBDA

(16,1)

(5,0)

-

45,1

-

(20,4)

(7,0)

-

40,7

-

(18,4)

(9,1)

-

29,6

-

Операционная
(убыток)

прибыль

Чистая прибыль (убыток)

Сегмент «Розничная торговля» представлен Группой компаний «Детский мир»,
крупнейшим российским оператором розничной торговли в секторе товаров для детей и
юношества. Общая выручка сегмента за первый квартал 2008 года выросла на 70,0% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и снизилась на 44,0% по
сравнению с 4 кварталом 2007 года. Выручка от розничных продаж, которая составила
91,0% от общей выручки в первом квартале 2008 года, достигла $133,8 млн.
Чистый убыток сегмента в первом квартале произошел по причине бурного развития
розничной сети в четвертом квартале 2007 года и в первом квартале 2008 года и в силу
сезонных колебаний.
На 31 марта 2008 года количество магазинов розничной сети увеличилось на 30 единиц до
97 магазинов. Общая торговая площадь увеличилась на 51% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и достигла 177 тыс. кв. м.
На 26 июня 2008 года количество розничных магазинов сети достигло 103 в 51 городе
России и других стран СНГ. Их общая торговая площадь составила 186 тыс. кв. м.
В июне 2008 года Группа компаний «Детский мир» открыла свой первый магазин в
Украине; это явилось следствием ее стратегии по экспансии в страны СНГ.
МАСС-МЕДИА

(В млн. долл. США)

1
квартал
2008

1
квартал
2007

Изменение
за год

4
квартал
2007

Изменение
за квартал

Выручка

45,1

26,9

67,6%

41,6

8,6%

OIBDA

10,2

5,0

102,0%

10,9

(6,6%)

(2,3)

1,3

-

0,5

-

(1,3)

(0,2)

-

1,8

-

Операционная прибыль
(убыток)
Чистая
прибыль
(убыток)

Сегмент «Масс-медиа», который включает в себя платное телевидение (бренд Стрим-ТВ),
рекламу, печать и другие медийные активы, продемонстрировал в первом квартале 2008
года рост выручки на 67,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года,
главным образом за счет повышения ARPU платного телевидения и доступа в Интернет, а
также увеличения количества абонентов. Выручка сегмента в 1 квартале 2008 года
выросла на 8,6% по сравнению с 4 кварталом 2007 года. Выручка Стрим-ТВ за 1 квартал
2008 года выросла примерно на 47,9% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года и достигла $28,4 млн. Абонентская база платного телевидения выросла на

11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигла 1,8 млн.
подписчиков, абонентская база пользователей Интернет практически удвоилась по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 144 тыс. абонентов,
количество телефонных (IP) абонентов увеличилось до 10 200.
Общий показатель ARPU Стрим-ТВ увеличился с $2,9 в 1 квартале 2007 года до $3,8 в 1
квартале 2008 года, тогда как показатель ARPU платного телевидения увеличился за этот
период с $4,0 до $4,9. Показатель ARPU доступа в Интернет увеличился с $13,5 в 1
квартале 2007 года до $16,3 в 1 квартале 2008 года.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР И ПРОЧИЕ СЕГМЕНТЫ
(В млн. долл. США)

1
квартал 1
квартал Изменение за 4
квартал Изменение за
2008
2007
год
2007
квартал

Выручка
Радио и космические
90,2
технологии
Туризм
72,7
Фармацевтика
14,1
Медицинские услуги
26,8
Прочие
32,7
Итого
236,5
Показатель OIBDA
Радио и космические
14,2
технологии
Туризм
1,8
Фармацевтика
(1,8)
Медицинские услуги
2,7
Прочие
(1,3)
Итого
15,6

70,3

28,2%

167,8

(46,3%)

48,6
17,2
5,4
8,5
150,0

49,7%
(17,8%)
400,0%
260,0%
57,7%

99,1
13,3
22,8
74,4
374,7

(26,6%)
6,2%
17,7%
(56,0%)
(14,9%)

12,4

14,9%

16,2

(12,1%)

6,4
3,5
0,4
(9,6)
13,0

(71,5%)
(151,9%)
587,7%
232,3%

5,2
(2,0)
2,9
(66,8)
(44,5)

(64,8%)
(11,0%)
(4,8%)
-

Выручка сегмента «Радио и космические технологии» в 1 квартале 2008 года выросла на
28,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года за счет увеличения
объема услуг, предоставляемых по государственным заказам. Выручка по сравнению с 4
кварталом 2007 года снизилась на 46,3%. Показатель OIBDA уменьшился на 12,1% по
сравнению с 4 кварталом 2007 года, который в силу сезонных колебаний является самым
благоприятным периодом. Показатель OIBDA ОАО «Концерн РТИ Системы» в первом
квартале 2008 года вырос на 14,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, а рентабельность по OIBDA составила 15,8% за счет продолжающейся оптимизации
взаимоотношений с подрядчиками.
В марте 2008 ОАО «Концерн РТИ Системы» завершило сделку по продаже 100,0% акций
ЗАО «Салес» компании ЗАО «Сатурн», подразделению ОПК «Оборонпром» за $190 млн.
ЗАО «Салес» владело 71,63% акций ОАО «Инструментальный завод – Пермские моторы»,
а также контрольными пакетами акций других дочерних подразделений Группы компаний
«Пермские моторы».
В 1 квартале 2008 года выручка сегмента «Туризм» выросла на 49,7% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, в основном как результат отличной работы
направления туроперирования. Выручка снизилась на 26,6% по сравнению с 4 кварталом
2007 года, который в силу сезонных колебаний является самым благоприятным периодом.

Оборот5 в сегменте в 1 квартале 2008 года более чем удвоился по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составил $119,7 млн. благодаря
ускоренному развитию туроператорской деятельности, особенно на направлениях Турция
и Египет. На туроператорское направление пришлось 67,0% общего объема выручки
сегмента в 1 квартале 2008 года по сравнению с 62,0% за соответствующий период
прошлого года и 76,1% в 4 квартале 2007 года. Показатель OIBDA сегмента уменьшился
как по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, так и по сравнению с 4
кварталом 2007 года в связи с динамичным ростом сети розничных продаж и экспансией
на высоко конкурентный рынок зарубежных путешествий. В 1 квартале 2008 года сегмент
обслужил 185 тыс. клиентов по сравнению со 100 тыс. клиентов за соответствующий
период 2007 года. Номерной фонд девяти гостиниц, находящихся под управлением
сегмента, увеличился на 17,1% до примерно 2 455 комнат на 31 марта 2008 года.
Выручка сегмента «Фармацевтика» уменьшилась на 17,8% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года из-за закрытия производства на
реконструкцию. Однако по сравнению с 4 кварталом 2007 года выручка выросла на 6,2%.
Показатель OIBDA в 1 квартале 2008 года уменьшился по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года в связи с продажей здания в 1 квартале 2007 года.
Выручка сегмента «Медицина» увеличилась примерно в пять раз по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и на 17,7% по сравнению с 4 кварталом 2007
года в результате оптимизации операционной деятельности и приобретения Family
Healthcare Corporation в декабре 2007 года. Данный сегмент, включающий медицинские
клиники «Медси», «Медси 2», American Hospital Group, «МедЭкспресс» и Family
Healthcare Corporation, стремится стать лидирующим российским провайдером
медицинских услуг, предлагающим высокое качество обслуживания в сети частных
клиник. В феврале 2008 года АФК «Система» завершила интеграцию активов сегмента
«Медицина» в Группу компаний «Медси» - холдинг, 100% акций которого принадлежат
АФК «Система». АФК «Система» передала Группе компаний «Медси» 20,0% акций
«МедЭкспресс», включающей 26 медицинских центров в Москве и регионах и службу
скорой помощи; 100% акций American Hospital Group, семейной клиники для VIPклиентов и экспатриантов, которая осуществляет свою деятельность под торговой маркой
“American Medical Centers”; и 53.3% акций клиники «Медси», амбулатории для взрослых
пациентов. Показатель OIBDA сегмента в 1 квартале 2008 года увеличился примерно в 7
раз по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что явилось результатом
операционного роста.
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Денежный поток от операционной деятельности Группы за первый квартал 2008 года
увеличился на 303,7% по сравнению с соответствующим периодом 2007 года $863,3 млн.,
в основном благодаря увеличению оборотного капитала Группы.
Денежный расход по инвестиционной деятельности составил $1 645,5 млн. в первом
квартале 2008 года, включая $980,4 млн. капитальных вложений, из которых $406,6 млн.
были уплачены за лицензии Shyam Telelink, по сравнению с $378,0 млн. и $420,5 млн.
соответственно в первом квартале 2007 года. Общие затраты Группы на приобретение
компаний в первом квартале 2008 года составили $703,3 млн., включая $423.1 млн. на
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Товарооборот - это полная сумма выручки, полученная по всем договорам, включая агентские договора.

приобретение дополнительной доли в МТС, равной 0,55% уставного капитала, по
сравнению с $39,0 млн. в первом квартале предыдущего года.
Денежный поток от финансовой деятельности составил $732,4 млн. в первом квартале
2008 года, по сравнению с $703,4 млн. в соответствующем периоде 2007 года. Основными
источниками финансирования в первом квартале являются следующие: размещение
корпоративных облигаций Системы на 6 млрд. рублей (примерно $251,6 млн), кредиты на
сумму около $495,0 млн., полученные Shyam Telelink от ICICI Bank и ABN AMRO Bank
N.V., кредит на сумму $75,0 млн., полученный Ситрониксом от «Дрезднер Банк».
Остаток денежных средств Группы увеличился до $1 061,9 млн. по состоянию на 31 марта
2008, по сравнению с остатком в $1 061,7 млн. на 31 марта 2007 года. Чистый долг Группы
(краткосрочная и долгосрочная задолженность за вычетом денежных средств и их
эквивалентов) увеличился до $8 099,0 млн. по состоянию на 31 марта 2008 года по
сравнению с $5 842,2 млн. на 31 марта 2007 года.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА:
Телекоммуникации

В июне 2008 года Комстар ОТС завершил сделку по приобретению 100% акций Группы
Интерлинк за 200 млн. рублей (примерно $8,5 млн.). Группа включает в себя компанию
Интерсвязь Сервис, альтернативного оператора фиксированной связи, и Интер-ТВ Медиа,
оператора кабельного телевидения, которые оказывают услуги под единым брендом
«Интерлинк» в Рязани и Рязанской области.
В июне 2008 года Комстар ОТС начал присоединение компании Комстар-Директ,
ведущего провайдера широкополосного доступа в Интернет в Москве. Комстар в
настоящий момент владеет 51,8% Комстар-Директа, остальные 48,2% принадлежат
Системе Масс Медиа.
В июне 2008 года Система увеличила свою долю в Shyam Telelink Ltd. (“Shyam Telelink”)
с 72.0% до 73.7% в результате выкупа дополнительной эмиссии акций и увеличения
уставного капитала Shyam Telelink на $470 млн., из которых Система внесла $348 млн. В
этом же месяце, Shyam Telelink получила частоты в диапазоне CDMA 800 MHz в четырех
дополнительных телекоммуникационных округах Индии. В целом в настоящий момент
Shyam Telelink имеет выделенный спектр в 19 округах, покрывающих 27 индийских
штатов с общим населением 1 066,5 млн человек (что составляет 94,5% населения Индии).
В мае 2008 года Система подписало дополнение к опционному соглашению, которое
давало право ускорить покупку дополнительных 21% акций Shyam Telelink. В
соответствии с этим дополнением, Система исполнило опционное соглашение и купила
21% акций Shyam Telelink, увеличив свою долю владения с 51% до 72%.
В мае 2008 года Совет Директоров МТС утвердил приложения к мотивационной
программе для сотрудников, которая была принята в июне 2007 года, с увеличением срока
действия до 2011 года. Согласно Приложениям, программа подразумевает использование
10 207 751 фантомных и реальных Американских Депозитарных Расписок (ADR).
Скорректированная программа увеличивает долю индивидуального вознаграждения в
зависимости от уровня инвестиционной привлекательности компании, которая измеряется
ростом капитализации совместно с уровнем дивидендных выплат (Общий Возврат на

Акционерный Капитал, TSR), а также достижение стратегических целей компанией.
Вознаграждение участникам программы выплачивается только в случае достижения TSR
уровня не меньше чем 15% в год. До принятия этих поправок, программа включала в себя
3,6 млн фантомных ADR, а также денежное вознаграждение по результатам работы, но
без привязки к динамике стоимости акций.
В мае 2008 года Совет Директоров МТС назначил Михаила Шамолина Президентом и
CEO МТС. Г-н Шамолин, который до этого возглавлял МТС Россия.
В мае 2008 года Комстар ОТС подписал стратегическое соглашение с FON Wireless Ltd.
(“FON”), разработчиком проекта по совместному беспроводному доступу в Интернет,
использующим технологию Wi-Fi. В соотвествие с условиями этого соглашения, Комстар
и FON создадут Wi-Fi сеть доступа в Интернет. Она будет создана с использованием базы
подписчиков Комстара в Москве, и, таким образом, позволит местным пользователям
стать частью глобальной сети FON, работающей по всему миру. В рамках проекта, в 20082009 году Комстар планирует установить 30 000 Wi-Fi точек доступа в Москве .
В апреле 2008 года рейтинговое агентство Fitch присвоило МТС рейтинг долгосрочной
платежеспособности эмитента (IDR) на уровне ‘BB+', национальный рейтинг на уровне
‘AA(rus)' и краткосрочный IDR на уровне ‘B' с прогнозом «стабильный».
Недвижимость
В мае 2008 года рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг на уровне
B+ с прогнозом «Негативный».
Корпоративный центр и прочие бизнес-направления
В июне 2008 года Система привлекла синдицированный кредит на $613,3 млн.,
организатором выступил банк ABN AMRO.
В мае 2008 года Система подписала соглашение о сотрудничестве с «Всекитайской
Импортно-Экспортной Компанией Точного Машиностроения» (Точма). Соглашение
подразумевает сотрудничество на российском и китайском рынках, а также в третьих
странах, в области высоких технологий и разработок.
В мае 2008 года Система подписала Меморандум о взаимопонимании с DAS Holding LLC
(ОАЭ), международным инвестиционным холдингом со штаб-квартирой в Абу-Даби.
Основная цель данного меморандума – развитие сотрудничества в таких секторах
экономики, как инвестиции в проекты недвижимости и строительства, банковского дела,
медицины, туризма и гостиничного бизнеса в России, странах СНГ и ОАЭ.
В мае 2008 года Совет Директоров АФК «Система» принял решение о назначении
Леонида Меламеда Президентом АФК «Система». До назначения Леонид Меламед
возглавлял дочернюю компанию АФК «Система» - ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
(МТС). На этом посту г-н Меламед сменил Александра Гончарука, который продолжит
работы в качестве Первого заместителя Председателя Совета Директоров
АФК «Система». Г-н Гончарук входит в состав Совета Директоров АФК «Система» с 1996
года.

В апреле 2008 года Система погасила еврооблигационный займ на сумму $350 млн.
Погашение выпуска осуществлено в полном объеме и точно в срок из собственных
средств компании и за счет привлеченных ранее ресурсов на долговом рынке.
В апреле 2008 года Совет Директоров АФК «Система» рекомендовал направить 2 512,5
млн. рублей (примерно $106,4 млн.) на выплату дивидендов по акциям по итогам 2007
года, из расчета 0,25 руб. на одну обыкновенную акцию Общества (примерно $0,21 на
одну GDR), что более чем в пять раз превышает размер дивидендов по итогам 2006 года.
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК
ПО
ФИНАНСОВЫМ
И
ОПЕРАЦИОННЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АФК «СИСТЕМА» ЗА IV КВАРТАЛ И 12
МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Четверг, 26 июня 2008
9.00 AM (Нью-Йорк) / 14.00 (Лондон) / 17.00 (Москва)
Для участия, пожалуйста, звоните:
Великобритания: + 44 20 7190 1232
США:
+ 1 480 629 1990
Запись конференции можно будет прослушать в течение 7 дней по следующим номерам:
Великобритания: + +44 20 7154 2833
США:
+ +1 303 590 3030
Код доступа:

3889255#

Для дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь:
Управление по связям с инвесторами
Лейла Симанова
Тел: +7 495 730 6600
ir@sistema.ru

Shared Value Limited
Лариса Когут-Миллингс
Тел. +44 (0) 20 7321 5037
sistema@sharedvalue.net

Руководитель пресс-службы
Светлана Витковская
Тел: + 7 495 730 1705
vitkovskaya@sistema.ru
АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная
корпорация, управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах
экономики и обслуживающая более 100 миллионов потребителей. Она создает и
управляет ведущими предприятиями в отдельных секторах рынка услуг, включая
телекоммуникации, высокие технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничную
торговлю и масс-медиа. Основанная в 1993 году, компания показала выручку в размере
$3,8 млрд. за первый квартал 2008 год (неаудировано), а ее суммарные активы по
состоянию на 31 марта 2008 года составили $30,3 млрд. (неаудировано). Акции АФК
«Система» прошли листинг под символом «SSA» на Лондонской фондовой бирже, под

символом «AFKS» на Фондовой бирже РТС, под символом «AFKC» на Фондовой бирже
ММВБ и под символом "SIST" на Московской фондовой бирже.
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать
прогнозируемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся
планируемых мероприятий или будущих финансовых показателей АФК «Система». На
то, что та или иная оценка относится к будущему, указывает использование таких
терминов, как «ожидается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно
оценкам», «намерение», «будет», «могло бы», «может» или «возможно» в
положительном или отрицательном значении, и прочих подобных выражений. Хотим
предостеречь, что речь в таких случаях идет лишь о прогнозах и что фактические
события или результаты могут радикально отличаться от прогнозируемых. В наши
намерения не входит обновление этих положений на предмет включения информации о
событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего
документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий. Существует
немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут
радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относящихся к будущему
тезисах; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры,
рисков, сопряженных с деятельностью в России, резких технологических или
конъюнктурных перемен в нашем секторе, а также многих прочих рисков, характерных
конкретно для АФК «Система» и ее деятельности.

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2008 И 2007 ГОДА
(В ТЫС. ДОЛЛАРОВ США)
Январь – Март
2008
Реализация товаров и услуг
Доходы от финансовой деятельности

$

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов,
представленной ниже
Расходы по финансовой деятельности, за вычетом амортизации
основных средств и нематериальных активов, представленной
ниже
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Прибыль от продажи долей в дочерних предприятиях
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентный доход
Изменение справедливой стоимости производных инструментов
Процентный расход, за вычетом капитализированных процентов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Прибыль до налога на прибыль, вычета долей миноритарных
акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий и
дохода от прекращаемой деятельности
Налог на прибыль
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних
предприятий
Доля в чистой прибыли энергетических компаний в Республике
Башкортостан, за вычетом доли миноритарных акционеров
$8,348 и $7,532 соответственно

$

Прибыль от продолжаемой деятельности
(Убыток)/Прибыль от прекращаемой деятельности, за вычетом
(выгоды)/расхода по налогу на прибыль $5,391 и ($2,207)
соответственно
Прибыль от выбытия операционного сегмента за вычетом налога
на прибыль $280 и $148,809
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении
Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная
(US центов за акцию):
Прибыль от продолжаемой деятельности
Прибыль от прекращаемой деятельности
Чистая прибыль

$

3,637,332
143,098

Январь – Март
2007
$

2,630,463
75,493

3,780,430

2,705,956

(1,493,670)

(1,043,296)

(55,127)

(31,329)

(1,548,797)

(1,074,625)

(798,649)
(562,732)
(30,294)
(11,289)
21,673
30,957

(529,475)
(367,026)
(22,321)
(23,757)
36,511
3,216

881,299

728,479

21,370
14,369
(119,039)
196,785

20,752
13,500
(99,963)
31,821

994,784

694,589

(266,435)

(221,931)

(369,916) $

(263,656)

42,383

13,989

400,816

222,991

(4,194)

960

2,053

521,963

398,675

$

745,914

9,278,010,358

9,365,757,000

4.3
4.3

2.4
5.6
8.0

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2008 И 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(В ТЫС. ДОЛЛАРОВ США)
31 марта
2008 года

31 декабря
2007 года

АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения
Кредиты клиентам и банкам, нетто
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская
задолженность и прочие оборотные активы, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Краткосрочные отложенные налоговые требования
Активы выбывшего операционного сегмента

$

Итого текущие активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Авансы на приобретение внеоборотных активов
Гудвил
Лицензии, нетто
Прочие нематериальные активы, нетто
Вложения в зависимые предприятия
Вложения в акции ОАО «Связьинвест»
Кредиты клиентам и банкам, за вычетом краткосрочной части
Расходы по выпуску долговых обязательств
Отложенные налоговые требования, нетто
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

$

1,061,937
984,016
2,961,328
1,571,397

$

1,061,733
909,224
2,764,763
1,383,731

994,880
383,121
885,221
290,767
-

950,104
435,245
780,193
213,633
545,863

9,132,667

9,044,489

11,323,907
313,045
1,187,502
1,129,888
1,786,405
1,432,438
1,550,499
1,345,779
98,893
139,832
813,739

10,412,636
284,396
860,019
730,636
1,665,969
1,352,972
1,485,378
1,468,088
101,904
108,637
881,534

21,121,927

19,352,169

30,254,594

$

28,396,658

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2008 И 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
(В ТЫС. ДОЛЛАРОВ США)
31 марта
2008 года

31 декабря
2007 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Банковские депозиты и выданные банковские векселя,
краткосрочная часть
Налоги к уплате
Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть
Предварительная оплата, полученная от абонентов,
краткосрочная часть
Производные финансовые инструменты
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности
Обязательства выбывшего операционного сегмента

$

380,535
91,761
559,883

ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, за вычетом
текущих выплат
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом
краткосрочной части
Банковские депозиты и выданные банковские векселя, за
вычетом краткосрочной части
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной
части
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после
выхода на пенсию
Отложенные доходы
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Доли миноритарных акционеров в собственном капитале дочерних
предприятий
Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Акции СИТРОНИКС, выпущенные с пут-опционом
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал (9 278 328 668 и 9 276 092 868 выпущенных и
находящихся в обращении акций по состоянию на 31 марта
2008 года и 31 декабря 2007 года, соответственно, номиналом
0.09 руб.)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (371 671 332 и
373 907 132 акций по состоянию на 31 марта 2008 года и 31
декабря 2007 года, соответственно, номиналом 0.09 руб.)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленные доходы, относимые напрямую на увеличение
собственного капитала

$

1,273,487
2,101,084
223,791
77,893

77,000
1,496,730
1,104,401
1,174,245
-

598,014
140,563
1,357,277
724,905
1,517,902
396,132

8,805,718

8,411,048

6,881,988

6,241,937

138,365

134,280

1,035,770

1,266,925

473,841

428,030

44,989

42,370

145,298

139,984

8,720,251

8,253,526

17,525,969

16,664,574

5,324,464

4,987,220

-

-

87,625

86,100

30,057

30,057

(466,345)

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1,443,215 $
2,477,948

(469,365)

2,439,069
4,433,830

2,439,069
4,035,157

879,925

623,846

7,316,536

6,658,764

30,254,594 $

28,396,658

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2008 И 2007 ГОДА
2008

2007

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль
Корректировки чистой прибыли к поступлению денежных средств от
основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прибыль от выбытия операционного сегмента
Убыток/(Прибыль) от прекращаемых операций
Прибыль от выбытия долгосрочных финансовых вложений
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних
предприятий
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Отложенные требования по налогу на прибыль
Изменение справедливой стоимости производных финансовых
инструментов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Амортизация расходов по выпуску долговых обязательств
Неденежные компенсации сотрудникам дочерних компаний
Прибыль от продажи долей в дочерних предприятиях
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств
Амортизация платы за соединение
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
(Восстановление резерва)/Резерв по возможным потерям по кредитам
Резерв по товарно-материальным запасам
Изменения в текущих активах и обязательствах, за вычетом изменений,
произошедших в результате приобретения дочерних предприятий:
Ценные бумаги торгового портфеля
Кредиты банкам
Дебиторская задолженность по основной деятельности
НДС к возмещению
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская задолженность и
прочие оборотные активы
Товарно-материальные запасы и запасные части
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Предварительная оплата, полученная от абонентов
Налоги к уплате
Начисленные расходы и прочие обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после
выхода на пенсию
ИТОГО ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

$

398,763

$

745,914

562,732
(2,141)
4,194
(30,091)

367,026
(521,963)
(960)
-

378,264
(72,404)
(76,867)

271,188
(58,032)
(11,998)

(14,369)
(196,785)
6,031
10,839
(30,957)
(12,401)
(15,415)
30,294
(18,774)
989

(13,500)
(31,821)
8,615
1,664
(3,216)
(1,257)
(23,533)
28,745
995
-

(13,169)
227,986
(181,124)
52,124

(236,462)
(219,665)
74,824
41,982

(44,512)
(106,012)
(176,658)
(18,631)
156,423
42,303

(127,050)
(50,109)
35,195
(61,363)
(115,989)
116,429

2,619

(39)

863,251

215,620

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2008 И 2007 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
2008
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных
денежных средств
Поступления от выбытия дочерних предприятий, за вычетом
выбывших денежных средств
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих долгосрочных активов
Поступления от продажи прочих долгосрочных активов
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Чистое увеличение кредитов клиентам по банковскому сегменту
ИТОГО ЧИСТЫЙ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2007

(631,416)
(349,020)

(332,657)
(71,360)

(703,336)

(39,000)

260,412
(6,829)
(139,536)
(74,931)
119,697
53,893
30,091
78,923
(283,468)

636,683
(5,479)
(212,306)
(105,551)
1,357
20,000
10,973
(280,629)

(1,645,520)

(377,969)

310,789

208,800

(121,731)
267,439

70,954
157,028

999,036
(3,020)
(722,263)
(852)
3,020

75,690
(525)
(159,112)
(7,713)
356,463
-

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления (погашение основной суммы) краткосрочных кредитов и
займов, нетто
Чистое увеличение / (уменьшение) депозитов клиентов по
банковскому сегменту
Чистое увеличение выданных банковских векселей
Поступления от долгосрочных займов, за вычетом расходов на выпуск
долговых обязательств
Расходы на выпуск долговых обязательств
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде
Поступления от операций с акциями дочерних предприятий
Поступления от продажи собственных акций
ИТОГО ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

$

732,418

$

701,585

Эффект изменения курсовой разницы по денежным средствам и их
эквивалентам

$

50,055

$

1,033

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

$

204

$

540,269

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА

1,061,733
$

1,061,937

598,381
$

1,138,649

АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПО
ОПЕРАЦИОННЫМ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2008 И 2007 ГОДА
(В ТЫС. ДОЛЛАРОВ США)

Три месяца, закончившиеся
31 марта 2008 года
(a)

Реализация третьим лицам
Реализация товаров и услуг между
сегментами
Прибыль от участия в зависимых
предприятиях
Процентный доход
Процентный расход
Чистый процентный доход (b)
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прибыль/(убыток) от основной
деятельности
(Выгода)/Налог на прибыль
Инвестиции в зависимые предприятия
Активы сегментов
Задолженность (c)
Капитальные затраты

Банковск
ая
Телекомм Технолог деятельн
уникации
ии
ость

СЕГМЕНТАМ

Масс Недвижи
Медиа
мостьТорговля

Корп.
Центр и
Прочие

Итого

2,768,257

370,190

143,098

38,944

81,186

147,634

231,121

3,780,430

2,288

75,628

7,999

6,204

60,445

3

5,406

157,973

28,495
14,667
(57,629)
-

(1)
1,159
(7,200)
-

29,515

1,483
49
(2,070)
-

575
2,282
(12,137)
-

78
(4,126)
-

50,731
18,313
(43,482)
-

81,283
36,548
(126,644)
29,515

(511,787)

(15,359)

(6,114)

(12,433)

(5,219)

(4,367)

(7,452)

(562,731)

(2,276)
24,501
(1,282) (13,562)
21,972
52,038
557,810 2,160,068
84,380
897,164
4,452
53,717

(20,432)
4,754
539,626
211,304
10,826

8,178
(32,230)
920,926
4,821,811
2,128,827
41,415

906,062
(266,436)
1,461,317
33,655,027
9,160,634
980,437

860,675
5,282
30,134
(209,969)
(6,308)
(7,839)
456,490
9,891
17,651,340 2,130,682 5,793,690
4,667,680
693,879
477,400
799,793
68,111
2,123

(a)

Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка от
финансовой деятельности
(b)
Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентным доходом. Кроме того, при управлении этим сегментом руководство, в
первую очередь, полагается на информацию о чистом процентном доходе, а не о валовых доходах и расходах. По этой причине раскрывается только неттовеличина процентного дохода.
(c)
Представляет сумму внешней краткосрочной и долгосрочной задолженности.

Три месяца, закончившиеся
31 марта 2007 года
Реализация третьим лицам (a)
Реализация товаров и услуг между
сегментами
Прибыль от участия в зависимых
предприятиях
Процентный доход
Процентный расход
Чистый процентный доход (b)
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прибыль/(Убыток) от основной
деятельности
Налог на прибыль
Инвестиции в зависимые предприятия
Активы сегментов
Задолженность (c)
Капитальные затраты
(a)

Банковск
ая
Телекомму Технолог деятельн
ость
никации
ии

Масс Недвижи Торговл
Медиа
мость
я

Корп.
Центр и
Прочие

Итого

2,064,895
1,856

282,227
28,596

75,500
4,339

20,357
6,587

30,705
3,797

86,846
7

145,426
4,603

2,705,956
49,785

38,312

13

-

2,060

-

-

(60)

40,325

10,485
(50,850)
(338,235)

5,565
(8,907)
(13,338)

10,468
(1,174)

46
(1,230)
(3,712)

7,157
(2,121)
(2,883)

-164
(2,715)
(2,041)

14,462
(40,057)
(5,643)

37,551
(105,880)
10,468
(367,026)

743,132

(24,928)

9,294

1,317

4,109

(7,029)

7,410

733,305

(198,945)
(1,726)
(4,422)
301,285
13,688,740 1,982,743 3,439,731
3,867,884
586,878
438,598
309,420
16,281
4,246

(37)
8,748
371,916
26,028
7,158

(3,803)
2,628
967,347
363,891
60,802

(1,228)
298,990
138,423
6,512

(11,770)
858,122
4,056,517
1,556,717
16,071

(221,931)
1,170,783
24,805,984
6,978,419
420,490

Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка от
финансовой деятельности
Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентным доходом. Кроме того, при управлении этим сегментом
руководство, в первую очередь, полагается на информацию о чистом процентном доходе, а не о валовых доходах и расходах. По этой причине
раскрывается только нетто-величина процентного дохода.
(c)
Представляет сумму внешней краткосрочной и долгосрочной задолженности.
(b)

Приложение А
Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP. Настоящий пресс-релиз включает
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США,
или US GAAP, а также иные финансовые показатели, которые упоминаются как не относящиеся к
US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми показателями US GAAP, должны
рассматриваться в дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а
не как альтернатива им.
Показатель OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль
до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA - это
показатель OIBDA выраженный как процент от выручки. Эти показатели включены в данную
финансовую отчетность, поскольку отражают важную информацию о возможности Группы брать
займы и обслуживать долг, способности финансировать капитальные расходы, а также помогают
оценить соблюдение требований к оборотному капиталу, и являются показателями измерения
доходности. Показатель OIBDA не является показателем, принятым согласно стандартам US
GAAP и должен рассматриваться в дополнение, и не является ни альтернативой чистой выручки,
ни показателю операционной деятельности, и не денежным потокам от операционной
деятельности как показатель ликвидности. В то время как износ основных средств и амортизация
нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности US GAAP, эти
расходы главным образом показывают не связанные с расходом наличности затраты, относящиеся
к долгосрочным активам, приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод
расчета показателя OIBDA широко используются инвесторами и аналитиками для оценки
операционной деятельности компании. Расчет OIBDA следующим образом соотносится с
консолидированными финансовыми результатами по нашей основной деятельности:
(В ТЫС. ДОЛЛАРОВ США)
Январь – Март 2008

Операционная прибыль

Январь – Март 2007

881 299

728 479

Амортизация основных средств и
нематериальных активов

(562 732)

(367 026)

OIBDA

1 444 031

1 095 505

