10 июля 2007 г.

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2007 ГОДА
Москва, Россия – 10 июля 2007 г. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая
ориентированная на рынок услуг компания частного сектора России и СНГ, сегодня
объявила
неаудированные
консолидированные
финансовые
результаты,
подготовленные по стандартам US GAAP, за первый квартал 2007 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•

Консолидированная выручка увеличилась на 43,8% до $2,7 млрд. по сравнению
с I кварталом 2006 года
Показатель OIBDA вырос на 58,2%, составив $1,1 млрд.; маржа OIBDA достигла
40,5%
Операционная прибыль увеличилась на 87,3% до $728,5 млн.; маржа
операционной прибыли выросла до 26,9%
Чистая прибыль увеличилась более чем в пять раз, достигнув $745,9 млн.
В феврале 2007 года ОАО «Ситроникс» в рамках первичного размещения акций
привлек $356,4 млн.
Поступления в связи с завершением сделки по продаже 49,2% акций ОАО
РОСНО составили $750 млн.

Президент АФК «Система» Александр Гончарук так прокомментировал результаты
отчетного периода:
“Уверен, что 44%-ный рост выручки за первый квартал 2007 года еще раз доказывает
нашу
успешную
деятельность
по
всем
бизнес-направлениям,
включая
Телекоммуникации. Нетелекоммуникационные направления Группы на данном этапе
составляют почти четверть от общей выручки. Мы успешно сочетаем такой рост с
более чем пятикратным увеличением чистой прибыли Группы, что тем более
подтверждает наш фокус на максимизации акционерной стоимости через улучшение
операционной деятельности и выборочную продажу наших прошлых активов. В
частности, мы смогли успешно реализовать инвестиции в компанию РОСНО через
продажу 49,2% акций за $750 млн. Нельзя также не отметить прошедшее IPO компании
ОАО «Ситроникс», как важный этап в развитии всей Группы. Мы серьезно настроены
на продолжение роста во всех сегментах АФК «Система» и остаемся нацеленными на
рост конкурентоспособности и доходности по каждому из бизнес-направлений
Корпорации.”
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1
(в млн. долл. США)

1 квартал 1 квартал Изменение 4 кварталПоквартальное
2007 года 2006 года
за год 2006 года
изменение

Консолидированная выручка

2 706,0

1 882,4

43,8%

3 218,6

-15,9%

OIBDA2
Маржа OIBDA

1 095,5
40,5%

692,7
36,8%

58,2%

992,7
30,8%

10,4%

Операционная прибыль
Операционная маржа

728,5
26,9%

388,9
20,7%

87,3%

634,1
19,7%

14,9%

Чистая прибыль
Маржа чистой прибыли

745,93
27,6%

129,5
6,9%

476,1%

2,94
0,1%

-

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консолидированная выручка за первый квартал 2007 года выросла на 44%, отражая,
тем самым, успешную деятельность Телекоммуникационного сегмента Группы и
уверенный рост выручки остальных бизнес-направлений. В первом квартале 2007 года
доля нетелекоммуникационных направлений составила 24% от общей выручки по
сравнению с 19% за соответствующий период 2006 года. Органический рост в годовом
исчислении (исключая приобретения и продажи активов с конца первого квартала 2006
года) составил US$ 710 млн. (38%).
Показатель OIBDA в первом квартале 2007 года вырос на 58% в годовом исчислении и
на 10% по сравнению с четвертым кварталом 2006 год. Консолидированная маржа
показателя OIBDA увеличилась с 36,8% в первом квартале 2006 года до 40,5% за
первый квартал текущего года. В результате значительного повышения уровня
эффективности компания ОАО «МТС» продемонстрировала уверенный рост маржи
OIBDA на 5,4% за год, а компания «Комстар» показала рост маржи
скорректированной5 OIBDA с 33% за четвертый квартал прошлого года до 40% за
первый квартал 2007 года, что было вызвано положительный эффектом от введения
новых тарифных планов ОАО МГТС, а также улучшением соответствующего
показателя компании «Комстар» в Москве. Однако необходимо отметить

1

Инвестиции в РОСНО учтены как прекращенная деятельность. Соответственно, здесь и далее
финансовые результаты ОАО РОСНО исключены из всех консолидированных результатов Группы от
продолжающейся деятельности.
2
Определения и выверку показателей OIBDA и маржа OIBDA к наиболее сопоставимым финансовым
показателям US GAAP cм. в Приложении А.
3
В течение трех месяцев, заканчивающихся 31 марта 2007 года, инвестиции Группы в Связьинвест и
Пермские моторы отражены по стоимости приобретения, что связано с недостаточной финансовой
информацией о данных компаниях за соответствующий период.
4
Чистая прибыль за три месяца, заканчивающиеся 31 декабря 2006 года, включает списание на
внереализационные расходы в сумме $170 млн., за вычетом доли миноритарных акционеров в сумме
$150 млн., относящихся к обязательствам в связи с инвестициями в Бител и обесценению указанных
инвестиций.
5
Скорректированной на эффект от программы премиальных выплат акциями на сумму $62,1 млн. США
за три месяца, заканчивающиеся 31 декабря 2006 года.
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отрицательное влияние уровня доходности компании «Ситроникс» в первом квартале
2007 года.
Операционная прибыль выросла на 87% по сравнению с первым кварталом 2006 года
и на 15% по сравнению с четвертым кварталом 2006 года. Маржа операционной
прибыли Группы в первом квартале 2007 года достигла 26,9% по сравнению с 20,7% за
аналогичный период прошлого года, а также по сравнению с 19,7% за четвертый
квартал 2006 года.
Консолидированные расходы на амортизацию увеличились на 21% в годовом
исчислении вслед за ростом основных средств и нематериальных активов Группы за
последние 12 месяцев, а также в результате ранее объявленной ускоренной
амортизации аналогового оборудования ОАО МГТС.
Коммерческие и управленческие расходы за год выросли на 32% с $339,6 млн. до
$447,7 млн. в основном из-за роста рекламных расходов в телекоммуникационном
секторе, а также благодаря общему увеличению расходов на заработную плату.
Эффективная ставка налогообложения за первый квартал 2007 года снизилась с 40,2%
до 32% преимущественно в результате изменения, начиная с 1 января 2007 года,
функциональной валюты компании ОАО МТС, в связи с чем исчезла разница между
отражением прибыли от курсовых разниц по займам в долларах США в отчетности
МТС по US GAAP и налоговом учете.
Доля АФК «Система» в чистой прибыли нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих
активов Группы в Башкортостане за первый квартал 2007 года составила $21,5 млн.
Основной рост чистой прибыли Группы без учета финансовых результатов от
прекращенной деятельности в сумме $99,4 млн. стал результатом органического роста
в телекоммуникационном сегменте, однако частично уменьшился за счет снижения
показателя чистой прибыли направления Высокие технологии. Продажа Группой
компании «РОСНО» принесла $522,9 млн. в консолидированный показатель чистой
прибыли за первые три месяца 2007 года. В результате чистая прибыль увеличилась
примерно в пять раз.
Телекоммуникации 6
в млн. долл. США

Выручка
OIBDA
Операционная прибыль

1 квартал 1 квартал
2007 года 2006 года

2 067,1
1 081,4
743,1

1 534,2
708,2
404,9

Изменение
за год
35%
53%
84%

4 квартал Поквартальное
2006 года
изменение

2 096,3
942,3
606,8

-1%
15%
23%
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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. Финансовые результаты ОАО «Ситроникс» и ОАО
«Система-Галс» могут отличаться от их отдельных финансовых результатов из-за некоторых
перегруппировок статей.

3

Чистая прибыль

227,3

128,6

77%

69,87

226%

Бизнес-направление «Телекоммуникации», включая ОАО «МТС», крупнейшего
мобильного оператора в России и СНГ, а также компанию «Комстар-ОТС», ведущего
комбинированного телекоммуникационного оператора в странах СНГ, показало 35%ный рост выручки всего направления за первый квартал 2007 года. Выручка данного
сегмента в первом квартале 2007 года составила 76% от общей выручки Группы по
сравнению с 81% в первом квартале 2006 года. Данный рост был, в основном,
органическим, за исключением $5,7 млн., полученных от компаний, которые были
приобретены после первого квартала 2006 года компанией «Комстар-ОТС» («ДГ Тел» и
«Технологические Системы Украины», «Корнет» и «Колнет» в Армении, а также
«Астелит» в России) и компанией ОАО «МТС» («Дагтелеком»). Выручка ОАО «МТС»,
по-прежнему, остается основной составляющей выручки данного сегмента
«Телекоммуникации», ее рост составляет 84% роста всего сегмента за первый квартал
2007 года.
В результате органического роста количество абонентов ОАО «МТС» за первый
квартал 2007 года увеличилось на 1,3 млн. человек. Компания также
продемонстрировала 35% рост выручки за первый квартал 2007 года, что составило
$1,7 млрд. по сравнению с $1,3 млрд. за соответствующий период прошлого года, и
отчетливо отразило рост показателя ARPU (среднемесячный доход на абонента) с $6,6
до $8,2. Показатель MOU (среднемесячное количество минут) выросло на 14% в
годовом исчислении и достигло уровня 134 минуты в месяц. В результате оптимизации
маркетинговых и рекламных расходов показатель OIBDA бизнес-направления
«Телекоммуникации» вырос на 51%, составив $0,9 млрд. в первом квартале 2007 года
по сравнению с $0,6 млрд. за соответствующий период 2006 года. ОАО МТС также
последовательно снизила стоимость привлечения нового абонента (SAC subscriber
acquisition costs) - с $29,1 в четвертом квартале 2006 года до уровня $26,2 в первом
квартале 2007 года.
Компания «Комстар-ОТС» за первый квартал текущего года продемонстрировала 32%ный рост выручки с $249,8 млн. до $328,9 млн., вызванный высоким спросом на
безлимитный тариф МГТС с февраля 2007 года, а также представлением услуги
«Платит звонящий» и успешным развитием провайдера широкополосного доступа в
интернет «Комстар Директ». В апреле текущего года компания «Комстар Директ»
объявила, что стала первым оператором в Москве с базой более 400,000 абонентов.
Квартальный рост абонентской базы составил 11%. Также показатель OIBDA компании
«Комстар Директ» увеличился на 23%, составив $133,9 млн. в первом квартале
текущего года по сравнению с $108,6 млн. за аналогичный период предыдущего года.
Показатель OIBDA бизнес-направления за первый квартал 2007 года увеличился на
53% по сравнению с первый квартал 2006 года. Комбинированный показатель маржи
OIBDA достиг 52,3% по сравнению с 46,2% за соответствующий период прошлого года
и 45% за четвертый квартал 2006 года. Данное увеличение маржи, в основном, было
вызвано ростом операционной прибыли ОАО МТС, что, в свою очередь, стало
результатом реструктуризации компании, начатой в мае 2006 года. Чистая прибыль
сегмента за первый квартал 2007 года выросла на 77%.
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Чистая прибыль за три месяца, заканчивающиеся 31 декабря 2006 года, включает списание на
внереализационные расходы в сумме $170 млн., за вычетом доли миноритарных акционеров в сумме
$150 млн., относящихся к обязательствам в связи с инвестициями в «Бител» и обесценению указанных
инвестиций.
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В мае текущего года компания ОАО МТС предоставила обновленный прогноз на конец
2007 года. Компания заявила, что ожидаемый рост выручки составит не менее 22%, а
маржа показателя OIBDA за полный 2007 год достигнет, по крайней мере, 50%. В
апреле текущего года ОАО МТС получила лицензию на предоставление услуг связи
третьего поколения (3G) как на территории всей России, так и Узбекистана. В
настоящий момент компания МТС прогнозирует капитальные затраты на уровне $1,0
млрд. до 2009 года на развертывание сетей и коммерческий запуск услуг по лицензии
3G, первые из которых могут появиться в Москве уже в первом квартале 2008 года.

Высокие технологии
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль/убыток

1 квартал
2007 года
310,8
-11,6
-24,9
-23,0

1 квартал
2006 года
239,6
21,0
19,7
5,6

Изменение
за год
30%
-

Компания «Ситроникс», является ведущим провайдером телекоммуникационных
решений, IT и микроэлектроники в России, СНГ. За первый квартал 2007 года рост
выручки составил 30% в годовом исчислении. В результате доля сегмента в общей
выручке Группы составила 11% по сравнению с 9% за соответствующий период
прошлого года.
За первый квартал 2007 года данный сегмент продемонстрировал отрицательный
показатель OIBDA и чистый убыток. На уровень доходности негативно повлияла
отсрочка некоторых ключевых проектов до конца 2007 года. Увеличение затратной
базы было вызвано высоким уровнем фиксированных расходов, что стало результатом
увеличения операций, а также возросшими затратами на исследования по новым
продуктам, которые планировались к внедрению в течение отчетного периода, однако
были приостановлены. Одной из дополнительных причин стала экспансия компании в
страны Среднего Востока и Африки.
Необходимо отметить, что денежные потоки Компании во многом зависят от тех
контрактов, которые, скорее всего, будут реализованы во второй половине текущего
года. На сегодняшний день приостановленные проекты МГТС и МТС планируется
возобновить во второй половине 2007 г. - 2008 г. Также компания «Ситроникс»
подписала несколько значительных контрактов с компаниями частного и
государственного секторов в течение первой половины 2007 года. Новые контракты
были заключены с Российским федеральным агентством промышленности,
пакистанской компанией Wateen Telecom, сербской компанией Telecom Serbija,
германской компанией CALLAX, болгарской компанией BTC Mobile, а Мировым
Банком на Украине и Национальной Машиностроительной Импортно-Экспортной
Корпорацией Китая.
В феврале 2007 года компания ОАО «Ситроникс» провела первичное размещение
акций на Лондонской Фондовой Бирже на сумму $356,4 млн.

Недвижимость
в млн. долл. США

1 квартал

1 квартал

Изменение
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Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль/убыток

2007 года
34,5
7,0
4,1
4,7

2006 года
15,7
0,3
-0,4
-5,8

за год
119%
-

Выручка ОАО «Система-Галс», представляющего сегмент «Недвижимость», более чем
удвоилась за первый квартал 2007 года. Показатель маржи OIBDA данного сегмента
вырос с 2% в первом квартале 2006 года до 20% за первый квартал 2007 года, что было
вызвано ростом выручки от основных видов деятельности и снижением операционных
расходов. Чистый убыток в первом квартале 2006 года превратился в чистую прибыль
за отчетный период текущего года. Строительное направление остается одним из
основополагающих факторов роста всего бизнеса компании, его вклад составляет 46%
от общей выручки сегмента «Недвижимость» за отчетный период по сравнению с 37%
за аналогичный период прошлого года. Данный рост, в основном, был вызван продажей
жилого комплекса на западе Москвы по адресу ул. Ярцевская, 27В (29.910 кв.м. общей
жилой площади), а также поселка Аврора в Подмосковье. Также «Система-Галс»
признала доход в $3,5 млн. от частичного завершения проекта строительства делового
центра Siemens Tower. Выручка направления «Строительство» выросла и составила
$8,9 млн. за первый квартал 2007 года. Стоит отметить, что увеличение выручки в
другом направлении данного сегмента - «Управление активами» - до $6,4 млн. за
первый квартал 2007 год, то есть на 81% в годовом исчислении, в основном, стало
результатом увеличения числа проданных домов в рамках реструктуризации активов, а
также роста доходов от сдачи недвижимости в аренду.
В марте 2007 года «Система-Галс» объявила результаты независимой оценки своего
портфеля недвижимости компанией Cushman and Wakefield Styles & Riabokobylko
(C&WS&R), в котором рыночная стоимость портфеля на 1 января 2007 года выросла на
35% с 30 июня прошлого года и составила $2,0 млрд.
Также в мае 2007 года ОАО «Система-Галс» подписала соглашение с X5 Retail Group
(крупнейшим российским продавцом продовольственных товаров) на открытие
магазинов сети «Перекресток» в двух своих торгово-развлекательных центрах в Москве
и нескольких региональных гипермаркетах.

Банковский бизнес
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 квартал
2007 года
79,8
10,5
9,3
4,4

1 квартал
2006 года
44,1
9,0
8,7
5,9

Изменение
за год
81%
16%
7%
-27%

Банковский сегмент Группы включает в себя АКБ «Московский Банк Реконструкции и
Развития» (МБРР), предоставляющий целый спектр корпоративных и розничных
банковских услуг в России, и его дочерние предприятия. Банковский сегмент
продемонстрировал почти удвоение выручки по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года. Данный рост был обусловлен увеличением кредитного
портфеля на 59% до $1,6 млрд. на 31 марта 2007 года, а также увеличением
процентного дохода до $13,9 млн. на фоне активного развития розничного направления
банка. Стоит отметить, что произошло увеличение процентного дохода от клиентов вне
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Группы компаний АФК «Система». Отчасти это стало результатом открытия пяти
дополнительных мини-офисов в первом квартале 2007 года. На 31 марта 2007 года
розничная сеть АКБ «МБРР» включала в себя 13 отделений и 112 мини-офисов.
Лизинговая деятельность внесла около $6,1 млн. в общую выручку сегмента.
Розничная торговля
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистый убыток

1 квартал
2007 года
86,9
-5,0
-7,0
-8,5

1 квартал
2006 года
56,0
-2,9
-3,1
-5,0

Изменение
за год
55%
-

Выручка группы компаний «Детский мир», одного из крупнейших российских
операторов розничной торговли в секторе товаров для детей и юношества, выросла за
отчетный период на 55%. Выручка от розничных продаж, составляющая 89% от общей
выручки за отчетный период, выросла на 149% в годовом исчислении, достигнув $77,0
млн. Оставшаяся часть выручки группы компаний данного сегмента состоит из доходов
от сдачи в аренду и оптовых продаж.
В первом квартале 2007 года группа компаний «Детский мир» показала чистый убыток,
что было вызвано внушительной экспансией в регионы в конце прошлого года, а также
сезонным спадом.
На конец первого квартала текущего года розничная сеть насчитывала 67 магазинов с
общей площадью около 117.000 кв.м. по сравнению с 39 магазинами (58.000 кв.м.) за
аналогичный период прошлого года.
После отчетного периода были открыты 7 новых магазинов. Таким образом, на 10 июля
2007 года розничная сеть магазинов «Детский мир» насчитывает 74 магазина с общей
торговой площадью около 133.000 кв.м., которые находятся в 36 городах России.

Масс-медиа
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистый убыток

1 квартал
2007 года
26,9
5,0
1,3
-0,2

1 квартал
2006 года
19,8
3,7
0,1
-1,7

Изменение
за год
36%
-

Сегмент «Масс-медиа», который включает в себя платное телевидение, рекламу, печать
и прочие направления, продемонстрировал рост выручки на 36% за первый квартал
2007 года. Выручка компании Стрим-ТВ (ранее UCN), одной из крупнейших
провайдеров платного телевидения в России, которую приобрели в феврале 2006 года,
выросла до $19,2 млн. за отчетный период по сравнению с $12,1 млн. за аналогичный
период прошлого года.
Абонентская база выросла на 4% и достигла 1,66 млн. подписчиков на конец квартала,
1,56 млн. из которых клиенты Pay-TV, 86.000 пользователи Интернета и 9.700
телефонные абоненты. Группа Maxima – рекламное агентство, осуществляющее свою
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деятельность не только на территории России, но и на Украине, в Казахстане и
Белоруссии, внесла $7,4 млн. в общую выручку сегмента. Стоит отметить рост
деятельности на Украине и увеличение доходов от печатной рекламной продукции.
Рост операционной прибыли сегмента является следствием роста клиентской базы и
среднего дохода на абонента (ARPU) компании Стрим-ТВ.

Прочие бизнес-направления
в млн. долл. США

1 квартал
2007 года

1 квартал
2006 года

Изменение
за год

Выручка
Радио и космические технологии
Туризм
Фармацевтика
Медицинские услуги
Прочие
ИТОГО

70,3
48,6
17,2
5,4
8,5
150,0

21,4
26,0
1,1
3,5
7,5
59,5

229%
87%
1 464%
54%
13%
152%

OIBDA
Радио и космические технологии
Туризм
Фармацевтика
Медицинские услуги
Прочие
ИТОГО

12,4
6,4
3,5
0,4
-9,6
13,1

1,7
0,3
0,5
0,9
2,5
5,9

-

Выручка направления «Радио и космические технологии», которая включает компанию
«Концерн РТИ Системы», за первый квартал 2007 года более чем утроилась по
сравнению с первым кварталом 2006 года. Одновременно с этим показатель OIBDA
увеличился более чем в шесть раз в годовом исчислении за счет государственнх
контрактов. «Концерн РТИ Системы» является поставщиком стратегических систем
защиты, коммуникационных и навигационных систем для ряда министерств и
федеральных агентств, включая МЧС, ФСБ и МВД. В первом квартале 2007 года
«Концерн РТИ Системы» установил систему раннего предупреждения около СанктПетербурга и завершила государственные испытания радара дальнего действия.
Выручка направления «Туризм» в первом квартале 2007 года почти удвоилась по
сравнению с первым кварталом 2006 года. Одновременно с этим маржа показателя
OIBDA выросла с 1,2% до 13,2%. Основное направление деятельности в качестве
туроператора сочетается с гостиничным бизнесом, сетью розничных точек продаж и
транспортными услугами. Компания обслужила более 100.000 туристов за первый
квартал 2007 года.
В первом квартале 2007 года выручка направления «Фармацевтика» выросла почти в 16
раз, показатель OIBDA вырос в 7 раз в годовом исчислении за счет завершения ряда
стратегических сделок.
Выручка направления «Медицина» выросла на 54,3% в первом квартале 2007 года по
сравнению с первым кварталом 2006 года на 31 марта 2007 года. Данное направление, в
которое входят медицинские клиники «Медси» и «Медси-2», поставило амбициозную
цель - стать ведущим российским провайдером медицинских услуг и выстроить сеть
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частных клиник. Стоит отметить, что в мае-июне 2007 года «Медси» приобрела у ОАО
РОСНО компанию «American Hospital Group», ведущий медицинский центр для
иностранцев в Москве, а также компанию «МедЭкспресс», сеть частных клиник. В
результате вышеуказанных сделок общее число медицинских центров стало более
двадцати.
УЧАСТИЕ В БАШКИРСКИХ НЕФТЯНЫХ АКТИВАХ
Результаты участия АФК «Система» в нефтяных компаниях Башкирии, занимающихся
нефтеразведкой и нефтедобычей, нефтепереработкой, а также нефтехимическим
производством и продажей сырья, включены в раздел «Доля чистой прибыли
зависимых предприятий, расположенных в Республике Башкортостан» в
консолидированном Отчете о прибылях и убытках. Таким образом, поступления от
участия в нефтяных активах АФК «Система» составили $21,5 млн. Стоит отметить, что
в каждом Совете директоров данных компаний находится по три представителя АФК
«Система».

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Денежный поток от операционной деятельности снизился с $240 млн. в первом
квартале 2006 года до $214 млн. в первом квартале 2007 года преимущественно за счет
увеличения торгового портфеля ценных бумаг.
Денежный расход по инвестиционной деятельности за первый квартал 2007 года
составил $378 млн. ($404 млн. капитальных вложений), по сравнению с $865 млн. ($394
млн.) за соответствующий период 2006 года. Снижение денежных средств,
использованных в инвестиционной деятельности, связано с продажей РОСНО. Группа
потратила $39 млн. на покупку компаний в течение отчетного квартала (подробно
описано в разделе “Приобретения и продажи”), по сравнению с $321 млн. в первом
квартале 2006 года.
Денежный поток от финансовой деятельности составил $703 млн. за отчетный квартал
2007 года. Большая часть данных денежных средств связана с публичным размещением
акций ОАО «Ситроникс» в феврале текущего года.
Остаток денежных средств Группы на 31 марта 2007 года составил $1,1 млрд. по
сравнению с $502 млн. на 31 декабря 2006 года. Чистая задолженность Группы
(задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов) составила $5,8 млрд.
на конец первого квартала 2007 года по сравнению с $6,3 млрд. на 31 декабря 2006
года. Получение денежных средств от продажи РОСНО привело к улучшению
денежной позиции Группы в целом.
В феврале 2007 года рейтинговое агентство Standard & Poor's пересмотрело свой
прогноз по АФК «Система» со «стабильного» до «положительного». Одновременно с
этим данное агентство подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг
группы на уровне «BB-».
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ
Телекоммуникации
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В марте 2007 года компания «Комстар-ОТС» объявила о продаже 45% акций ЗАО
«Метроком», альтернативного оператора фиксированной связи Санкт-Петербурга. Цена
сделки составила US$ 20,0 млн.
Высокие технологии
В марте 2007 года ОАО «Ситроникс» приобрел 3,3% обыкновенных акций ЗАО
«ВЗПП-Микрон» у ООО «БИПОЛЯР». Таким образом, в настоящий момент ОАО
«Ситроникс» владеет 100 % ЗАО «ВЗПП-Микрон». «ВЗПП-Микрон» является
производителем электронных компонентов управления питанием для заказчиков в
России и за рубежом, входит в бизнес-направление «СИТРОНИКС Микроэлектронные
решения».
Недвижимость
В марте 2007 года ОАО «Система-галс» объявила о приобретении 67,58% акций ОАО
"Пансионат с лечением КАМЕЛИЯ" в городе Сочи. На данном участке планируется
построить многофункциональный комплекс, включающий в себя отель уровня 5* и
элитный апарт-комплекс клубного типа, а также объекты собственной инфраструктуры.
Страхование
В феврале 2007 года АФК «Система» и Allianz подписали договор купли-продажи
49,2% акций, на основании которого Allianz становится основным акционером Группы
«РОСНО». Сумма сделки составила $750,0 млн., а чистая прибыль от продажи достигла
$521,9 млн. АФК «Система» продолжит свое участие в дальнейшем развитии
«РОСНО», оставаясь миноритарный акционером, владеющим 2,8% ОАО РОСНО.
Медиа
В марте 2007 года была завершена сделка по приобретению 26% доли в ООО
«Цифровое телерадиовещание» (ранее СММ контролировала 74% долю в уставном
капитале компании). Таким образом, «Система Масс-медиа» установила полный
контроль над компанией, которая должна стать головной организацией в проекте
мобильного телевещания в формате DVB-H.
Казначейские акции
В феврале 2007 года АФК «Система» приобрела дополнительные 0,48% собственных
акций. Корпорация потратила в совокупности $347,3 млн. на приобретение 284 243
обыкновенных акций (2,95% общего количества обыкновенных акций в обращении).
АФК «Система» осуществляет приобретение собственных акций для будущей
опционной программы в пользу руководства компании, а также для возможных
будущих слияний и поглощений.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
Телекоммуникации
В июне 2007 года решением общего собрания акционеров МТС были утверждены
дивиденды за 2006 год в размере 9,67 руб. на одну обыкновенную акцию
(приблизительно $1,87 на АДР). Общий размер средств направленных на выплату
дивидендов составил 19,3 млрд руб. ($747,4 млн.). Дивиденды будут выплачены до
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конца 2007 года. Также на общем собрании акционеров были избраны члены Совета
директоров, включая двух независимых директоров. Таким образом, в состав Совета
директоров вошли следующие представители АФК «Система»: Алексей Буянов,
старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций в качестве
Председателя Совета директоров и Сергей Дроздов, старший вице-президент,
руководитель имущественного комплекса в качестве заместителя Председателя Совета
директоров.
В июне 2007 года МТС приобрела 26% компании «Уздунробита», ведущего оператора
мобильной связи в Узбекистане, за $250 млн. В результате сделки доля МТС в
компании «Уздунробита» выросла до 100%.
В июне 2007 года Совет директоров МТС одобрил программу вознаграждения
сотрудников. Мотивационная программа состоит из двух частей: бонусы по
результатам деятельности и фантомные опционы, привязанные к динамике АДР МТС.
В программу включены 420 ключевых сотрудников МТС.
В июне 2007 года общее собрание акционеров компании МГТС утвердило дивиденды
за 2006 г. в размере около 1,3 млрд руб. ($51,5 млн.). Дивиденды получат акционеры по
данным реестра на 12 мая 2007 года. По обыкновенным акциям выплаты составят 8,75
руб. за каждую ($0,34), по привилегированным акциям - 39,77 руб. ($1,54). Выплата
дивидендов произойдет до конца 2007 года.
Общее собрание акционеров «Комстар-ОТС» утвердило дивиденды по акциям
«Комстара» за 2006 год. Дивиденды получат акционеры по данным реестра на 17 мая
2007 года. Общий размер дивидендов составил 62,7 млн руб. ($2,4 млн.). Выплата
дивидендов в размере 0,15 руб. на одну акцию ($0,0058 на ГДР) будет произведена в
течение 60 дней после утверждения общим собранием акционеров.
В июне 2007 года «Комстар-ОТС» открыл 5-ти летнюю кредитную линию в размере 26
млрд руб. (приблизительно $1 млрд.) в Сбербанке. Процентная ставка составила 7,6%.
Денежные средства планируется направить на развитие телекоммуникационных сетей
и рефинансирование существующих долговых обязательств.
В июне 2007 года МГТС получила предварительное одобрение Федеральной службы по
тарифам (ФСТ) на оптимизацию структуры комбинированного тарифного плана.
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«Комстар-ОТС» объявил о назначении Сергея Приданцева на пост Президента
компании с 13 июня 2007 года. Ранее г-н Приданцев занимал должность генерального
директора компании «ЦентрТелеком», предоставляющей услуги фиксированной связи
в центральном федеральном округе.
В июне 2007 года «Комстар-ОТС» выкупил 25% дочернего общества «КомстарУкраина» за $0,9 млн. В результате сделки доля «Комстар-ОТС» в компании «КомстарУкраина» составила 100%.
В апреле 2007 года решением внеочередного общего собрания акционеров
«Связьинвест» в Совет директоров компании были избраны Сергей Щебетов
(Председатель совета директоров «Комстар-ОТС») и Антон Абугов (первый вицепрезидент и руководитель комплекса стратегии и развития АФК «Система»).
Недвижимость
В июне 2007 года «Система-Галс» анонсировала мотивационную программу для членов
Совета директоров и руководства компании. Программа состоит из опционов и
бонусов. Опционы дают возможность участникам программы выкупить определенное
количество акций «Системы-Галс» по заранее определенной цене. Бонусы будут
выплачиваться в виде акций по результатам работы участников программы.
Высокие Технологии
В июне 2007 года решением общего собрания акционеров компании «Ситроникс» были
утверждены финансовые результаты за 2006 год и резервный фонд в размере 5% от
чистой прибыли. Собрание также утвердило предложение Совета директоров не
выплачивать дивиденды за 2006 год.
В июне 2007 года «Ситроникс-Финанс», дочерняя компания «Ситроникс», досрочно
выкупила еврооблигационный займ с погашением в 2009 году в общей сумме $200
млн.
Банковский бизнес
В мае 2007 года «Московский Банк Реконструкции и Развития» подписал соглашение с
«Дрезднер-банком» об открытии кредитной линии размером $50 млн. на 2 года.
Корпорация и прочие бизнес-направления
В июне 2007 года АФК «Система» объявила результаты общего собрания акционеров.
На этом собрании был утверждены годовые дивиденды за двенадцать месяцев
закончившихся 31 декабря 2006 года в размере 48,0 руб за обыкновенную акцию или
приблизительно $1,9 за ГДР. Дивиденды, которые составляют приблизительно 463,2
млн руб или $17,9 млн., представляют собой около 2% консолидированной чистой
прибыли «АФК Система» за 2006 год по US GAAP. Дивиденды назначены к выплате в
течение 60 дней со дня проведения годового собрания акционеров 30 июня 2007 года.
В июне 2007 года «Система» объявила о своем намерении приобрести собственные
акции через 100% дочку ОАО «Система Финанс Инвестментс» по цене $1 350 за акцию
на общую сумму до $150 млн. Выкупленные акции могут быть использованы в целях
реализации опционной программы для руководства компании, а также возможных
будущих слияний.
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Информация о конференц-звонке
Сегодня в 18.00 по московскому времени / 10 утра (Нью-Йорк) / 15-00 (Лондон) /
16-00 (Центральная Европа) руководство компании проведет конференц-звонок,
посвященный обсуждению результатов первого квартала 2007 года.
Для участия, пожалуйста, звоните:
Великобритания: + 44 20 7138 0836
США: + 1 718 354 1172
Запись звонка также можно будет прослушать в течение 7 дней по следующим
номерам:
Великобритания: + 44 20 7806 1970
США: + 1 718 354 1112
Код доступа: 8074290#
***
Для дальнейшей информации, пожалуйста, заходите www.sistema.com или:
Управление по связям с инвесторами
АФК «Система»
Лейла Симанова
Тел: +7 495 629 2741
ir@sistema.ru

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

Департамент общественных связей
АФК «Система»
Кирилл Семенов
Tel: +7 495 730 7188
ksemenov@sistema.ru
АФК «Система» является крупнейшей ориентированной на рынок услуг компанией
частного сектора в России и СНГ, обслуживающей более 75 миллионов потребителей.
Основанная в 1993 году компания занимает лидирующие позиции в секторах
телекоммуникаций, технологий, недвижимости, банковского бизнеса, розничной
торговли и масс-медиа. Выручка компании за первый квартал 2007 года составила $2,7
млрд. Суммарные активы по состоянию на 31 марта 2007 года составили $21,6 млрд.
Акции АФК «Система» прошли листинг на Лондонской фондовой бирже под символом
«SSA», на Фондовой бирже РТС под символом «AFKS» и на Московской фондовой
бирже под символом «SIST».
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или
прогнозы в отношении предстоящих событий АФК «Система». Такие утверждения
содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы»,
отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы хотели
предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный
ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не
намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными
событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты,
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а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за
многих факторов действительные результаты АФК «Система» могут существенно
отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких
факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы
оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и
рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски,
непосредственно связанные с АФК «Система» и ее деятельностью.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
Январь Март 2007

Январь Октябрь Март 2006 Декабрь 2006

Реализация товаров и услуг
Доходы от финансовой и страховой деятельности

2,630,463
75,493

1,845,084
37,289

3,138,455
80,183

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

2,705,956

1,882,373

3,218,638

Себестоимость реализованных товаров и услуг, за
вычетом амортизации основных средств и
нематериальных активов, представленной ниже
Расходы по финансовой и страховой деятельности, за
вычетом амортизации основных средств и
нематериальных активов, представленной ниже

(1,147,397)

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ

(1,178,726)

Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Прибыль от продажи долей в дочерних предприятиях

(31,329)

(803,622) (1,548,968)
(20,908)

(37,943)

(824,530) (1,586,911)

(447,695)
(367,026)

(339,608)
(303,784)

(608,115)
(358,565)

(23,757)
36,511
3,216

(42,209)
16,658
-

(64,095)
13,178
20,011

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

728,479

388,900

634,141

Процентный доход
Процентный расход, за вычетом
капитализированных процентов
Переоценка производных финансовых инструментов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Начисленные обязательства и убыток от
вложений в Бител

20,752
(99,963)

17,902
(74,643)

17,659
(98,217)

13,500
31,821
-

27,665

(60,000)
62,260

-

(320,000)

694,589

359,824

235,843

(221,931)

(144,746)

(207,031)

21,521

57,185

(11,514)

494,179

272,263

17,298

(271,188)

(148,633)

(16,206)

222,991

123,630

1,092

960

5,848

1,825

Прибыль от выбытия операционного сегмента

521,963

-

-

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

745,914

129,478

2,917

Прибыль до налога на прибыль и вычета долей
миноритарных акционеров в прибылях и убытках
дочерних предприятий
Налог на прибыль
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий,
расположенных в Республике Башкортостан
Прибыль до вычета долей миноритарных акционеров в
прибылях и убытках дочерних предприятий
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках
дочерних предприятий
Прибыль от продолжаемой деятельности
Прибыль от прекращенных операций
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США))
31 марта
2007 г.

31 декабря
2006 г.

АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
$
Краткосрочные финансовые вложения
Кредиты клиентам и банкам, нетто
Дебиторская задолженность по страховой деятельности
Дебиторская задолженность по основной
деятельности, нетто
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская
задолженность и прочие текущие активы, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Текущие отложенные налоговые требования, нетто
Активы выбывшего операционного сегмента
Итого текущие активы
Основные средства, нетто
Авансы на приобретение долгосрочных активов
Инвестиции в зависимые предприятия
Инвестиции в акции ОАО «Связьинвест»
Прочие инвестиции
Гудвил
Лицензии, нетто
Прочие нематериальные активы, нетто
Кредиты клиентам и банкам, нетто
Расходы по выпуску долговых обязательств
Отложенные налоговые требования, нетто
Прочие долгосрочные активы
Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

$

1,138,649 $
966,442
1,602,870
966,139

501,706
554,157
1,290,082
1,069,706

1,031,229
408,721
711,678
193,409
-

917,551
450,703
661,568
195,672
946,866

7,019,137

6,588,011

7,970,522
321,894
1,155,376
1,390,302
122,500
519,030
450,211
1,202,211
650,751
78,960
93,956
571,375

7,412,468
305,846
1,108,647
1,390,302
122,500
504,166
452,372
1,222,676
464,490
80,220
73,623
465,917

14,527,088

13,603,227

21,546,225 $

20,191,238
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США
31 марта
2007 г.

31 декабря
2006 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной деятельности $
Банковские депозиты и выданные банковские векселя,
краткосрочная часть
Налоги к уплате
Текущие отложенные налоговые обязательства, нетто
Предварительная оплата, полученная от абонентов,
краткосрочная часть
Производные финансовые инструменты
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства
Краткосрочная задолженность
Текущая часть долгосрочной задолженности
Обязательства выбывшего операционного сегмента
Итого текущие обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочная задолженность
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за
вычетом краткосрочной части
Банковские депозиты и и 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
Условные обязательства
Акции СИТРОНИКС с правом обратной продажи

936,755 $
1,084,396
181,670
66,791
477,317

868,378
961,595
148,849
48,885

170,816
1,097,607
1,504,651
277,328
-

552,997
184,316
988,810
1,296,778
280,427
869,534

5,797,331

6,200,569

5,198,544
127,645

5,269,017
136,861

129,154
65,200
288,183
287,125
16,352
130,712

16,391
129,120

5,890,590

5,930,714

11,687,921

12,131,283

4,072,794

3,459,245

-

-

80,000

80,000

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал (9,650,000 выпущенных и 9,365,757
находящихся в обращении, номиналом 90 руб.)
Выкупленные акции (284,243 акций номиналом 90 руб.)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленные доходы, относимые напрямую на
увеличение собственного капитала

30,057
(347,068)
2,428,972
3,241,600

30,057
(347,068)
2,196,475
2,499,302

351,949

141,944

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

5,705,510

4,520,710

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ $

21,546,225 $

20,191,238
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2007, 2006 (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
2007

2006

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 основных средств
Прибыль, отраженная по мере готовности строительных объектов
Прибыль от выбытия операционного сегмента
Прибыль от продажи долей в дочерних предприятиях
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних предприятий
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Отложенные требования по налогу на прибыль
Амортизация расходов по выпуску долговых обязательств
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов
Амортизация платы за соединение
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв по возможным потерям по кредитам
Резерв по товарно-материальным запасам

367,026
(1,257)
(9,963)
(522,923)
(3,216)
(31,821)
271,188
(58,032)
(15,552)
6,830
(13,500)
(23,533)
28,745
995
-

304,805
(600)
(2,800)
(23,085)
154,678
(73,798)
(37,129)
6,500
(23,086)
37,610
4,644

Изменения в текущих активах и обязательствах, за вычетом изменений, произошедших в
результате приобретения дочерних предприятий:
Ценные бумаги торгового портфеля
Кредиты банкам
Дебиторская задолженность по страховой деятельности
Дебиторская задолженность по основной деятельности
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская задолженность и прочие текущие активы
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Обязательства по страховой деятельности
Налоги к уплате
Предварительная оплата, полученная от абонентов
Начисленные расходы и прочие обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на пенсию

(236,462)
(219,665)
74,824
(127,050)
41,982
(40,146)
40,413
(115,989)
(61,363)
116,429
(39)

(93,577)
(139,775)
(49,651)
(188,304)
29,062
36,543
(55,054)
(63,539)
119,643
35,122
31,696
100,309
265

213,835

239,957

Итого чистое поступление денежных средств от основной деятельности
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
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих долгосрочных активов
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи основных средств
Чистое увеличение кредитов клиентам
Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности

745,914 $

129,478

(332,657)
(71,360)
(39,000)
636,683
(5,479)
20,000
(105,551)
(212,306)
10,973
1,357
(280,629)

(320,034)
(73,812)
(320,698)
(124,965)
109,705
662
(135,507)

(377,969)

(864,649)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления/(погашение основной суммы) краткосрочных займов, нетто
Чистое увеличение / (уменьшение) депозитов клиентов
Чистое увеличение выданных банковских векселей
Поступления от операций с акциями дочерних предприятий
Поступления от долгосрочных займов, за вычетом расходов на выпуск долговых
обязательств
Погашение основной суммы долгосрочных займов
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде
Приобретение собственных акций

208,800
70,954
157,027
356,463
76,950
(159,112)
(7,713)
-

Итого чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности $
Эффект изменения курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода

(113,725)
(14,427)
22,732
1,032,917
452,264
(84,572)
(1,504)
(50,892)

703,369 $
1,033

1,242,793
934

540,268 $
598,381
$ 1,138,649 $

619,035
482,647
1,101,682

$
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ
31 МАРТА 2007 И 2006 Г. (НЕАУДИРОВАННАЯ)
(в тыс. долларов США)
Три месяца, закончившиеся
31 марта 2007

Телекомму Техно- Банков. Масс- НедвиКор.центр
никации
логии деятельн. Медиа жимость Торговля и Прочие

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
Прибыль/(убыток) до вычета долей
миноритарных акционеров в
прибылях и убытках дочерних
предприятий
Инвестиции в зависимые предприятия
Активы сегментов
Задолженность (c)
Капитальные затраты

2,064,895

282,227

75,500

20,357

30,705

86,846

145,426

2,705,956

1,856

28,596

4,339

6,587

3,797

7

4,603

49,785

38,312
10,485
(50,850)
-

13
5,565
(8,907)
-

10,468

2,060
46
(1,230)
-

7,157
(2,121)
-

-164
(2,715)
-

-60
14,462
(40,057)
-

40,325
37,551
(105,880)
10,468

(338,234)

(13,338)

(1,174)

(3,712)

(2,883)

(2,041)

(5,643)

(367,025)

743,132
(205,039)

(24,928)
(1,726)

9,294
(4,422)

1,317
(37)

4,109
(3,803)

(7,029)
(1,228)

7,410
(11,770)

733,305
(228,025)

494,236 (26,468)
4,873
(285)
301,285
8,748
13,688,740 1,982,743 3,439,731 371,916
3,867,884 586,878 438,598 26,028
309,420
16,281
4,246
7,158

9,591
2,628
967,347
363,891
60,802

(8,528)
298,990
138,423
6,512

Три месяца, закончившиеся
31 марта 2007

Телекомму Техно- Банков. Массникации логии деятельн. Медиа

НедвиКор.центр
жимость Торговля и Прочие

Реализация третьим лицам (a)
1,531,486 171,015 37,289
16,288
Реализация товаров и услуг между
сегментами
2,695
68,546
6,834
3,480
Прибыль от участия в зависимых
предприятиях
16,690
7
Процентный доход
11,347,
836
Процентный расход
(48,430)
(3,850)
(560)
Чистый процентный доход (b)
(9,032)
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
(303,251) (1,275)
(326)
(3,519)
Прибыль/(убыток) от основной
деятельности
404,917
19,688
8,706
132
Налог на прибыль
(109,219) (14,191) (2,411)
(836)
Прибыль/(убыток) до вычета долей
миноритарных акционеров в прибылях
272,918
42,656
6,295
(1,765)
и убытках дочерних предприятий
Инвестиции в зависимые предприятия 222,215
17,749
487
Активы сегментов
10,894817 884,099 1,552,524 257,456
Задолженность (c)
3,121,238 240,763 210,000 219,490
Капитальные затраты
355,031
12,879
6,000
8,356

Итого

(2,829)
470,590
858,122 1,170,783
4,056,517 24,805,984
1,556,717 6,978,419
16,071
420,490

Итого

13,384

56,003

56,908

1,882,373

2,365

5

2,615

86,540

67
(1,458)
-

995
(1,422)
-

(39)
459
(22,742)
-

16,658
13,704
(78,462)
(9,032)

(612)

(230)

(4,385)

(313,598)

(351)
(1,554)

(3,100)
(339)

1,502
(16,196)

431,494
(144,746)

(6,023)
960
418,063
214,857
6,054

(4,588)
154,541
73,043
127

(23,402)
286,091
706,824
948,235
2,169744 16,331,244
1,596,912 5,676,303
3,733
392,180

a)

– Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности
Группы как выручка от финансовой и страховой 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)
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