4 октября 2007 г.
ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Москва, Россия – 4 октября 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 шесть месяцев, окончившиеся 30 июня 2007 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•
•
•
•
•

Консолидированная выручка увеличилась на 36,1% до $5,9 млрд.
Показатель OIBDA вырос на 34,6%, составив $2,2 млрд.; маржа OIBDA достигла 36,9%
Операционная прибыль увеличилась на 41,8% до $1,4 млрд.; маржа операционной прибыли
выросла до 24,2%
Чистая прибыль увеличилась почти в три раза, достигнув $877,1 млн.
Активы увеличились на 29,9% достигнув $22,5 млрд.

Президент АФК «Система» Александр Гончарук так прокомментировал результаты отчетного
периода:
“Рост выручки на 36% в первом полугодии 2007 года отражает продолжение бурной экспансии,
направленной на увеличение долей на рынках по всем нашим бизнес-направлениям. Доля
нетелекоммуникационного бизнеса теперь составляет более четверти от всей выручки Группы, а
выручка наших непубличных компаний в первом полугодии текущего года выросла более чем в
два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет, как органического роста,
так и масштабных приобретений. Чистая прибыль Группы выросла практически в три раза,
отразив значительно повысившийся уровень операционной прибыльности и высокую отдачу от
сделанных нами инвестиций. Уже после окончания отчетного периода в рамках реализации
стратегии выхода АФК «Система» на новые перспективные рынки мы приобрели 10% индийского
телекоммуникационного оператора Shyam Telelink Ltd. Мы успешно позиционируем себя на
внутреннем рынке, продолжая проводить политику региональной экспансии банковского и
розничного направления Группы через компании АКБ «МБРР» и ОАО «Детский Мир»,
соответственно».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1
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Инвестиции в ОАО «РОСНО» учтены как прекращенная деятельность. Соответственно, здесь и далее
финансовые результаты ОАО «РОСНО» исключены из всех консолидированных результатов Группы от
продолжающейся деятельности.
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(в млн. долл. США)

Январь-Июнь
2007 года
(неаудировано)

Январь-Июнь
2006 года
(неаудировано)

Изменение
за год

Консолидированная выручка

5 905,9

4 340,1

36%

OIBDA2

2 179,4

1 619,4

35%

Операционная прибыль

1 427,9

1 007,1

42%

Чистая прибыль

877,1

310,1

183%

32,2

191%

17 292,73

30%

Базовая
и
разводненная 93,7
прибыль на акцию ($)
Активы
22 464,2

Консолидированная выручка за первое полугодие 2007 года выросла на 36,1%, отражая, тем
самым, успешную деятельность Телекоммуникационного сегмента Группы и уверенный рост
выручки в сегментах «Недвижимость», «Банковская деятельность», «Торговля», «Масс-Медиа».
Наряду с этим финансовые показатели компании «Ситроникс» продолжают отражать сложные
рыночные условия, сложившиеся в подразделении Телекоммуникационных решений в связи с тем,
что ряд ключевых проектов был отложен до 2008 года. В первом полугодии 2007 года доля
нетелекоммуникационных направлений составила 25,7% от консолидированной выручки по
сравнению с 24% за соответствующий период 2006 года. Органический рост за отчетный период
(исключая приобретения и продажи активов по окончании первого полугодия 2006 года) составил
30,6% или $1,3 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Показатель OIBDA в первом полугодии 2007 года вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Консолидированная маржа показателя OIBDA снизилась с 37,3% в
первом полугодии 2006 года до 36,9% за первое полугодие текущего года. Компания ОАО «МТС»
продемонстрировала уверенный рост и увеличила маржу OIBDA на 4 процентных пункта, в итоге
этот показатель составил 51,7% за первое полугодие 2007 года. Компания ОАО «Комстар-ОТС»
показала рост маржи OIBDA с 40,5% в первом полугодии 2006 года до 42,9% за первое полугодие
2007 года, что отражает положительные тенденции в развитии бизнеса, а также успешное
проведение реорганизации и процессов оптимизации. Однако, необходимо отметить
отрицательное влияние операционного убытка, продемонстрированное Телекоммуникационным
сегментом ОАО «Ситроникс», а также ОАО «Система-Галс», на показатель консолидированной
маржи OIBDA Группы.
Консолидированные расходы на амортизацию увеличились на 22,7% до $751,5 млн. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, в результате ускоренной амортизации в
Телекоммуникационном сегменте Группы.
Коммерческие и управленческие расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
выросли на 30,8% на $253,2 млн. до $1,1 млрд., что соответствует росту выручки и включает в себя
бонус в размере $98 млн. выплаченный в рамках бонусной программы членам Совета Директоров
и менеджменту ОАО «Система-Галс».
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Определения и выверку показателей OIBDA и маржа OIBDA к наиболее сопоставимым финансовым
показателям US GAAP cм. в Приложении А.
3
На 30 июня 2006 года.
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Операционная прибыль Группы выросла на 41,8% по сравнению с первым полугодием 2006 года,
маржа операционной прибыли Группы достигла 24,2% по сравнению с 23,2% за аналогичный
период прошлого года.
Эффективная налоговая ставка снизилась до 34,3% в первом полугодии 2007 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В связи с налоговыми убытками Телекоммуникационного
направления ОАО «Ситроникс» Группа отразила оценочный резерв в отношении отложенных
налоговых активов.
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности до вычета налога на прибыль выросла на 16,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 354,2 млн. в первом полугодии
2007 года. Увеличение чистой прибыли Группы от продолжающейся деятельности произошло в
результате роста чистой прибыли ОАО «МТС» и ОАО «Комстар-ОТС», который частично
компенсируется убытками компаний ОАО «Система-Галс» и ОАО «Ситроникс». Продажа
Группой компании «РОСНО» принесла дополнительные $522,0 млн. в консолидированную сумму
чистой прибыли в первом полугодии 2007 года. В результате чистая прибыль увеличилась почти в
три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средневзвешенное число акций в обращении снизилось за отчетный период с 9 626 856 в 2006
году до 9 358 307 в 2007 году. Базовая и разводненная прибыль на акцию увеличилась на 191% с
$32,2 в первой половине 2006 года до $93,7 за первое полугодие 2007 года.
ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Телекоммуникации4
в млн. долл. США

Январь-Июнь
2007 года
(неаудировано)

Январь-Июнь
2006 года
(неаудировано)

Изменение
за год

Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль5

4 385,4
2 275,2
1 584,0
580,7

3 297,4
1 551,1
975,1
316,7

33%
47%
63%
83%

Бизнес-направление «Телекоммуникации», включающее ОАО «МТС», крупнейшего мобильного
оператора в России и СНГ, а также компанию ОАО «Комстар-ОТС», ведущего комбинированного
телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ, продемонстрировало 33%-ный рост
выручки всего направления в первом полугодии 2007 года. Выручка данного сегмента в первом
полугодии 2007 года составила 74,2% от консолидированной выручки Группы по сравнению с
76% в первом полугодии 2006 года. Рост был, в основном, органическим, за исключением $8,8
млн., полученных от компаний, которые были приобретены по окончании первого полугодия 2006
года компанией ОАО «Комстар-ОТС» («ДГ Тел» и «Технологические Системы Украины»,
«Корнет» и «Колнет» в Армении) и компанией ОАО «МТС» («Дагтелеком»). Выручка ОАО
«МТС» по-прежнему остается основной составляющей выручки данного бизнес-направления, ее
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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 отдельных различий в
классификации статей и поправок.
5
Здесь и далее, чистая прибыль (убыток) представлена после вычета доли миноритарных акционеров
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рост составляет 85,4% роста всего сегмента за первое полугодие 2007 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Количество абонентов ОАО «МТС» за первое полугодие 2007 года увеличилось на 10,6 млн.
абонентов и достигло показателя в 74,7 млн. абонентов на 30 июня 2007 года. ОАО «МТС» также
продемонстрировала рост выручки за отчетный период на 33,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до $3 710 млн., что отражает рост показателя ARPU (среднемесячный
доход на абонента) в России с $7,5 во втором квартале 2006 до $9,2 во втором квартале 2007 года.
Показатель MOU (среднемесячное количество минут) в расчете на российского абонента вырос до
151 минуты в месяц в первом полугодии 2007 года со 128 минут в первом полугодии 2006 года. В
результате роста ARPU и расширения клиентской базы консолидированная OIBDA компании ОАО
«МТС» выросла на 39,5%, составив $1 019 млн. на 30 июня 2007 года.
За первое полугодие 2007 года ОАО «Комстар-ОТС» продемонстрировало по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года 32%-ный рост выручки до $708 млн., что продолжает
отражать высокий спрос на безлимитные тарифные планы, предлагаемые ОАО «МГТС» с февраля
2007 года, а также успешным развитием провайдера широкополосного доступа в интернет ОАО
«Комстар Директ». Кроме того, в первой половине 2007 года ОАО «Комстар-ОТС» получило $27
млн. в качестве компенсации из федерального бюджета за скидки, предоставленные некоторым
категориям клиентов до 2005 года (в первом полугодии 2006 года аналогичная компенсация,
полученная компанией, составила $17,8 млн.). ОАО «Комстар–Директ», крупнейший провайдер
услуги широкополосного доступа (ШПД) в Интернет в Москве, на конец первого полугодия 2007
года имело 426 400 абонентов (физических лиц), включая 99 100 абонентов «double play»
(Интернет плюс платное телевидение) . С 1 сентября 2007 года ОАО «Комстар-Директ» запустило
новую маркетинговую кампанию и новую структуру предложения. Показатель OIBDA ОАО
«Комстар-ОТС» вырос в первом полугодии 2007 года на 40% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил $303,6 млн.
Показатель OIBDA бизнес-направления «Телекоммуникации» за первое полугодие 2007 года
увеличился на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комбинированный
показатель маржи OIBDA в первом полугодии 2007 года достиг 51,9% по сравнению с 47% за
соответствующий период прошлого года. Данное увеличение маржи, в основном, было вызвано
повышением эффективности бизнеса компаний данного бизнес-направления. Чистая прибыль
сегмента за первое полугодие 2007 года выросла на 83,3% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
В июне 2007 года ОАО «МТС» объявило о том, что Совет Директоров компании утвердил
программу вознаграждения сотрудников. Программа состоит из двух частей: денежное
вознаграждение по результатам деятельности и программа фантомных опционов, основанная на
американских депозитарных расписках МТС (ADR). Программой будут охвачены до 420
менеджеров высшего и среднего звена.
В июне 2007 года ОАО «МТС» завершило сделку по приобретению оставшейся 26%-ной доли в
компании «Уздунробита», ведущего мобильного оператора в Узбекистане.
В июне 2007 года компания ОАО «Комстар-ОТС» объявила о приобретении оставшейся 25% доли
своего дочернего предприятия «Комстар-Украина». В результате данной сделки доля ОАО
«Комстар-ОТС» в «Комстар-Украина» составила 100%.
Высокие технологии
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA

Январь-Июнь
2007 года
(неаудировано)
638,3
(38,6)

Январь-Июнь
2006 года
(неаудировано)
696,6
80,6

Изменение
за год
(8%)
4

Операционная прибыль/(убыток)
Чистая прибыль/(убыток)

(65,7)
(61,4)

62,4
33,7

-

Бизнес-направление "Высокие технологии" представлено ОАО "СИТРОНИКС", ведущим
провайдером телекоммуникационных решений, IT и микроэлектроники в России, странах СНГ,
постоянно увеличивающим свое присутствие на развивающихся рынках стран Восточной Европы,
Среднего Востока и Азии (EEMEA).
За первое полугодие 2007 года выручка бизнес-направления снизилась на 8,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что является отражением объявленного ранее временного
переноса ряда проектов в сегменте «Телекоммуникационные решения» на 2008 год. Однако
сегменты IT и «Микроэлектроника» показали результаты, превосходящие ожидания. Сегмент IT
показал существенный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а
выручка сегмента «Микроэлектроника» увеличилась более чем в два раза за первое полугодие
2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
В первом полугодии 2007 года данное бизнес-направление Группы продемонстрировало
отрицательный показатель OIBDA в размере $38,6 млн. (в первом полугодии 2006 года данный
показатель был положительным и составил $80,6 млн.), что отражает полученный сегментом
«Телекоммуникационные решения» операционный убыток. Сегменты IT и «Микроэлектроника»
внесли свой положительный вклад в показатель OIBDA Группы за первое полугодие текущего
года за счет успешного запуска новых продуктов, а также завершения ряда крупных проектов.
Компаниями бизнес-направления также подписано значительное количество новых контрактов,
которые должны быть исполнены в течение последующих лет, включая внедрение основного
продукта данного бизнес-направления - FORIS NG биллинг и сервисное обслуживание для
пакистанского оператора Wateen Telecom; контракт WiMAX для черногорского оператора
мобильной связи MTEL; контракт на поставку телекоммуникационного оборудования и
последующего обслуживания с болгарской компанией BTC Mobile; поставку оборудования
TENNET для ОАО «МГТС» в целях построения сети NGN, и, наконец, консалтинговые услуги по
интеграции систем одного из проектов Мирового банка на Украине.
Недвижимость

в млн. долл. США

Янв–Июнь
2007 года
(неаудировано)

Янв–Июнь
2006 года
(неаудировано)

Изменение
за год

Выручка

129,8

106,5

22%

OIBDA

(91,0)

44,4

-

(97,1)

42,7

-

(79,4)

9,3

-

Операционная прибыль/(убыток)
Чистая прибыль/(убыток)

За 1 полугодие 2007 года выручка ОАО «Система-Галс», представляющего бизнес-направление
«Недвижимость», выросла на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в
основном, за счет значительного роста выручки в сегменте «Девелопмент», при этом инвестиции в
объекты недвижимости для продажи выросли с $201,5 млн по состоянию на 30 июня 2006 года до
$408,2 млн. на 30 июня 2007 года. Сегментом «Девелопмент» завершены работы и осуществлена
продажа здания делового центра по адресу ул. Садовническая 75. По проекту «Аврора» был
успешно реализован больший объем земельных участков в Подмосковье по более высоким ценам,
чем планировалось; завершено строительство жилого комплекса в Москве по адресу ул.
Ярцевская, д.27В.
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За первое полугодие 2007 года выручка сегмента «Управление проектами и строительством»
выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $14,6 млн. в
результате окончания строительно-отделочных работ на двух новых станциях Московского
метрополитена – Строгино и Митино, а также проекта «Краснопресненский проспект», включая
подземный туннель в районе Серебряный Бор.
Также стоит отметить увеличение выручки на 59% в другом сегменте данного бизнес-направления
- «Управление активами» - до $17,9 млн. за первое полугодие 2007 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Такой рост, в основном, был вызван увеличением числа
проданных домов, а также увеличением доходов от сдачи недвижимости в аренду. Комплекс
«Серебряный Бор» остался крупнейшим источником доходов от сдачи недвижимости в аренду в
первом полугодии текущего года.
Отрицательный показатель OIBDA в размере $91 млн. в первом полугодии 2007 года по
сравнению с положительной величиной в $44,4 млн. за аналогичный период 2006 года отражает, в
основном, реализацию бонуса акциями ОАО «Система-Галс» в размере $98 млн. в рамках
программы вознаграждения членов Совета директоров и менеджеров Компании
Банковский бизнес

в млн. долл. США

Янв–Июнь
2007 года
(неаудировано)

Янв–Июнь
2006 года
(неаудировано)

Изменение
за год

Выручка

173,9

87,8

98%

OIBDA

17,2

9,8

76%

14,5

8,6

68%

9,9

3,4

195%

Операционная прибыль
Чистая прибыль

Банковское бизнес-направление Группы включает в себя АКБ «Московский Банк Реконструкции
и Развития» (МБРР) и East-West United Bank (EWUB). Данное бизнес-направление предоставляет
целый спектр корпоративных и розничных банковских услуг в России и Люксембурге.
В первом полугодии 2007 года бизнес-направление продемонстрировало почти удвоение выручки
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в результате приобретения
контрольного пакета люксембургского EWUB в декабре 2006 года, а также ростом розничного
направления и корпоративного кредитования. На 30 июня 2007 года кредитный портфель бизнеснаправления, не включая резервы, вырос на 72% по сравнению с первым полугодием 2006 года до
$1,9 млрд. На фоне активного развития розничного направления МБРР показатель процентного
дохода данного бизнес-направления вырос на 81% до $135,9 млн. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Также стоит отметить, что в результате экспансии розничного направления (открытие 8 отделений
и 27 мини-офисов), начиная с конца первой половины 2006 года МБРР удалось увеличить
процентный доход от клиентов, не входящих в Группу компаний АФК «Система». На 30 июня
2007 года розничная сеть МБРР включала в себя 15 отделений и 129 мини-офисов. Выручка от
лизинговой деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого утроилась и составила
$11,7 млн. за первое полугодие текущего года.
Розничная торговля
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в млн. долл. США

Янв–Июнь
2007 года
(неаудировано)

Янв–Июнь
2006 года
(неаудировано)

Изменение
за год

Выручка

192.4

117.9

63%

OIBDA

(12.3)

(7.4)

-

(16.1)

(8.3)

-

(21.5)

(10.5)

-

Операционный (убыток)
Чистый (убыток)

Данное направление Корпорации представляет Группа компаний «Детский мир» - крупнейший
российский оператор розничной торговли в секторе товаров для детей и юношества. Общая
выручка данного направления выросла за отчетный период 2007 года на 63,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Выручка от розничных продаж, которая составила 87% от
общей выручки за отчетный период, выросла на 124% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, достигнув $166,8 млн., что явилось результатом значительного увеличения числа
розничных магазинов в течение первого полугодия 2007 года. Оставшаяся часть выручки группы
компаний данного бизнес-направления состоит из доходов от сдачи в аренду и оптовых продаж.
В первом полугодии 2007 года группа компаний «Детский мир» показала чистый убыток, что было
вызвано продолжающейся экспансией в регионы, а также сезонным спадом продаж.
На 30 июня 2007 года розничная сеть компаний бизнес-направления увеличилась на 32 магазина,
достигнув, таким образом, 74 магазина с общей площадью около 133 000 кв.м., что показывает
общий рост площади на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит
отметить, что на 4 октября 2007 года количество розничных магазинов сети достигло 79, что
составляет 142 000 кв.м. общей площади, которые расположены в 39 городах России. С начала
2007 года было открыто шесть новых магазинов в Люберцах, Липецке, Ставрополе, Череповце,
Ульяновске и Кемерово.
Масс-медиа

Выручка

Янв–Июнь
2007 года
(неаудировано)
54,2

Янв–Июнь
2006 года
(неаудировано)
45,6

19%

OIBDA

7,9

9,9

(20%)

Операционная прибыль

1,1

2,8

(59%)

Чистый убыток

(0,7)

(0,2)

N/a

в млн. долл. США

Изменение
за год

Бизнес-направление «Масс-медиа», которое включает в себя платное телевидение (бренд СтримТВ), рекламу, печать и прочие направления, продемонстрировало рост выручки на 18,9% за первое
полугодие 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период
выручка компании Стрим-ТВ выросла на 49,4% до $38,8 млн. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Абонентская база компании выросла на 45% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,46 млн. подписчиков на 30 июня 2007 года,
включая 1,36 млн. (0,94 млн. на 30 июня 2006 года) абонентов платного телевидения, 93 167 (53
972) - пользователей Интернета и 9 587 (9 119) – телефонных (IP) абонентов.
Выручка группы Максима – рекламного агентства, осуществляющего свою деятельность на
территории России, Украины, Казахстана и Белоруссии -составила $14,1 млн.
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Прочие бизнес-направления
В млн. долл. США

Янв–Июнь
2007 года
(неаудировано)

Янв–Июнь
2006 года
Изменение за год
(неаудировано)

Выручка
Радио и космические технологии
Туризм
Фармацевтика
Медицинские услуги
Группа компаний Пермские моторы
Прочие
ИТОГО

127,0
150,7
34,9
29,4
146,5
22,4
510,9

70,2
76,9
4,2
7,9
35,4
194,5

81%
126%
740%
273%
162%

Показатель OIBDA
Радио и космические технологии
Туризм
Фармацевтика
Медицинские услуги
Группа компаний Пермские моторы
Прочие
ИТОГО

21,4
12,5
2,7
3,5
5,2
(39,9)
5,4

9,5
4,6
0,5
3,4
27,2
45,2

133%
173%
489%
1%
(88%)

Выручка сегмента «Радио и космические технологии», включающего ОАО «Концерн РТИ
Системы» (Концерн), за первое полугодие 2007 года выросла на 81% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года за счет увеличения объема услуг, предоставляемых по государственным
заказам. За отчетный период Концерн завершил 65% работ по контракту на общую сумму $115,4
млн. с МЧС на строительство Национального Центра по управлению кризисными ситуациями, а
также в первой половине 2007 года установил радиолокационную станцию раннего оповещения в
Лехтуси, под Санкт-Петербургом.
В первом полугодии 2007 года показатель OIBDA сегмента «Радио и космические технологии»
удвоился по сравнению с отчетным периодом 2006 года, а маржа OIBDA достигла 16,9%.
Необходимо отметить, что в первом полугодии 2007 года ОАО «Концерн РТИ Системы» выиграл
правительственные тендеры на общую сумму в $105 млн. Ожидаемые сроки окончания работ по
ним в 2008-2010 годах.
За первое полугодие 2007 года выручка сегмента «Туризм» практически удвоилась по сравнению с
аналогичным периодом 2006 года. Одновременно с этим показатель OIBDA почти утроил свое
значение по сравнению с первым полугодием 2006 года в результате значительного роста
деятельности в качестве туроператора и гостиничного бизнеса.
В первом полугодии 2007 года сегмент «Фармацевтика» продемонстрировал рост выручки почти в
8 раз, а показатель OIBDA вырос почти в 6 раз по сравнению с отчетным периодом прошлого года,
в результате приобретения компании Mapichem AG и продажи части активов.
Выручка сегмента «Медицина» увеличилась практически в 4 раза за первое полугодие 2007 года
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный сегмент,включающий
медицинские клиники «Медси», «Медси-2» и American Hospital Group стремится стать ведущим
российским провайдером медицинских услуг и выстроить сеть частных клиник. Необходимо
отметить, что в первом полугодии 2007 года компания «Медси» приобрела компанию «American
Hospital Group», ведущий медицинский центр для иностранцев в Москве, а также компанию
«МедЭкспресс», сеть частных клиник в России. В результате вышеуказанных сделок общее число
медицинских центров стало более двадцати четырех, а операционная прибыль сегмента за первое
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полугодие 2007 года практически удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошедшего
года.
Выручка группы компаний «Пермские моторы», которая является разработчиком и
производителем авиадвигателей, газотурбинных станций, а также редукторов и трансмиссий для
вертолетов, составила $146,5 млн. Консолидация данных компаний в финансовой отчетности
Корпорации за первое полугодие 2007 года произошла после установления контроля над
деятельностью этих компаний в первой половине 2007 года.
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Денежный поток от операционной деятельности Группы вырос с $690,5 млн. в первом полугодии
2006 года до $1 093,4 млн. за аналогичный период текущего года в основном за счет роста
операционного дохода Корпорации.
Денежный расход по инвестиционной деятельности в первом полугодии 2007 года составил
$1 508,1 млн. (включая $863,8 млн. капитальных вложений) по сравнению с $1 978,8 млн. ($999,7
млн. капитальных вложений) за аналогичный период предыдущего года. Снижение денежных
средств, использованных в инвестиционной деятельности, преимущественно связано с получением
денежных средств от продажи компании «РОСНО» в первом полугодии 2007 года.
За отчетный период общие затраты Группы на приобретение бизнесов составили $386,4 млн. по
сравнению с $394,9 млн. за аналогичный период прошедшего года.
Денежный поток от финансовой деятельности составил $646,5 млн. в первой половине 2007 года
по сравнению с $2 019,2 млн.за первое полугодие 2006 года. Основные источники финансирования
в первой половине 2007 года включали: $356,4 млн., полученные от первичного размещения акций
ОАО «Ситроникс» в феврале 2007 года; $675,7 миллионов полученных ОАО «Комстар-ОТС» в
июне 2007 года в рамках пятилетней кредитной линии Сбербанка России ; двухгодовая кредитная
линия в размере $50 млн., полученная АКБ «МБРР» в Дрезднер банке в мае текущего года, а также
выпуск рублевых облигаций компанией ВАО «Интурист» на 1 млрд. рублей, который был
осуществлен в апреле 2007 года. Стоит также отметить, что в июне 2007 года компания ОАО
«Ситроникс» выкупила собственный еврооблигационный займ в размере $200 млн.
Остаток денежных средств Группы составил $832,4 млн. на 30 июня 2007 года по сравнению с
$501,7 млн. на 31 декабря 2006 года. Чистый долг Корпорации (краткосрочная и долгосрочная
задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов) увеличился и составил $6,2 млрд.
на 30 июня 2007 года по сравнению с $4,5 млрд. на 30 июня 2006 года.
В июне 2007 года АФК «Система» объявила о намерении выкупить собственные акции на общую
сумму $150 млн. Выкупленные акции могут быть использованы в целях реализации опционной
программы, а также возможных будущих приобретений Группы.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА:
Приобретения
Телекоммуникации
В сентябре 2007 года МТС приобрела 80% в International Cell Holding, который является
владельцем крупнейшего сотового оператора Армении - ЗАО «K-Telecom». Также компания
заключила опционное соглашение на покупку и продажу оставшихся 20% акций со сроком
исполнения не ранее июля 2010 года.
В августе 2007 года «Комстар-ОТС» завершил сделку по приобретению
«Сочителекомсервис», ведущего альтернативного оператора связи в городе Сочи.

ООО
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Банковский бизнес
В августе 2007 года АФК «Система» приобрела 20% акций в крупнейшем Дальневосточном
коммерческом банке – ОАО «Далькомбанк». Сумма сделки составила $ 8,3 млн.
Недвижимость
В сентябре 2007 года ОАО «Система-Галс» приобрела 74,9% акций проекта «Горки-8», в
собственности которого находится более 35 000 квадратных метров недвижимости (включая более
70 таун-хаусов и розничный торговый центр) и порядка 9 га земли около Рублево–Успенского
шоссе, одного из наиболее престижных районов Москвы. Сумма сделки составила $100,4 млн.
В июле 2007 года ОАО «Система-Галс» увеличила свою долю в Kamelia Health Spa на 28%,
достигнув в сумме 95,6%.
Корпоративный центр и прочие бизнес направления
В сентябре 2007 года, АФК «Система» приобрела 10% акций в Shyam Telelink Ltd., индийского
телекоммуникационного оператора,на общую сумму $11,4 млн. АФК Система планирует
увеличить свою долю в Shyam Telelink Ltd. до 51% после получения разрешения от Комитета по
иностранным инвестициям (FIPB) Индии.
Прочие значительные события
Недвижимость
В июле 2007 года Совет Директоров ОАО «Система-Галс» одобрил сделку по заключению
кредитного соглашения с ОАО Банк ВТБ на сумму $500,0 млн.
В июле 2007 года Moody’s Investors Services присвоила компании «Система-Галс» долгосрочный
кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «В1», а Fitch Ratings – рейтинг эмитента на
уровне «В+» и краткосрочный рейтинг на уровне «В». Все рейтинги имеют стабильный прогноз.
Высокие технологии
В октябре 2007 года ОАО «Ситроникс» объявило о назначении Президентом компании Сергея
Асланяна, ранее занимавшего пост вице-президента по технике и информационным технологиям
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС).
В июле 2007 года Совет Директоров ОАО «Ситроникс» одобрил два рублевых облигационных
займа на сумму 3 млрд. рублей (около $115,8 млн.) и 2 млрд. рублей (около $77,2 млн.)
соответственно, которые будут выпущены в 2007 году. 25 сентября 2007 года ОАО «Ситроникс»
разместил свои первые рублевые облигации. Объем выпуска составляет 3 млрд. руб. со сроком
обращения 3 года. Срок оферты составляет 1,5 года. Купонные выплаты будут осуществляться два
раза в год. Ставка купона определена в размере 10%.
В июле 2007 года Moody’s Investors Services подтвердило ОАО «Ситроникс» долгосрочный
рейтинг в иностранной валюте на уровне «В3», прогноз – стабильный.
Банковский бизнес
В августе 2007 года АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» подписал трехлетнее
кредитное соглашение с ВТБ Европа на сумму $35 млн.
Розничная торговля
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В июле 2007 года ОАО «Детский Мир – Центр» и Международный Московский Банк (ММБ)
подписали соглашение о предоставлении компании мультивалютной кредитной линии на общую
сумму $30 млн сроком на четыре года.
В июле 2007 года общим собранием акционеров ОАО «Детский Мир» было принято решение о
выплате дивидендов за 2006 год из расчета 2,39 руб. (приблизительно $0,09) на одну
обыкновенную акцию.
Корпоративный центр и прочие бизнес направления
В сентябре 2007 года совет директоров АФК «Система» одобрил дробление номинала
обыкновенных акций общества в тысячу раз. В результате дробления акционерный капитал АФК
«Система», составляющий в сумме 868 500 000 рублей, будет разделен на 9 650 000 000
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,09 рублей за каждую акцию.
В августе 2007 года АФК «Система» объявила об изменениях в структуре владения акциями
общества членами совета директоров компании. Каждый директор получил 76 дополнительных
акций, или 0,0008% от 9 650 000 обыкновенных акций. Двое из директоров получили
дополнительно по 80 акций каждый.
В июле 2007 года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта
эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте с уровня «В+» до «ВВ-». Прогноз по
рейтингам после их повышения – «Стабильный». Fitch Ratings также повысило рейтинг
еврооблигационных выпусков и зарегистрированной программы эмиссии среднесрочных
еврооблигаций (EMTN) компании Sistema Capital S.A. и Sistema Finance S.A., гарантированных
АФК «Система», с уровня «В+» до «ВВ-».
Информация о конференц-звонке:
Сегодня в 18.00 (по московскому времени), 15.00 (по Лондону), 10.00 (по Нью-Йорк) менеджемнт
компании проведет телефонную конференцию. Для участия, пожалуйста, звоните:
Великобритания и международный доступ: +44 (0)20 7138 0820
США:
+1 718 354 1361
Также услуга будет доступна в течении 7 дней с момента проведения звонка:
Великобритания и международный доступ: +44 (0)20 7806 1970
США:
+1 718 354 1112
Код доступа для повторного прослушивания:

6881544#

Для дальнейшей информации, пожалуйста, обращайтесь:
Связи с инвесторами
Ирина Калинина
Тел: +7 495 609 9035
ir@sistema.ru

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

ОАО АФК «Система», основанная в 1993 году, является крупнейшей ориентированной на рынок
услуг компанией частного сектора в России и СНГ, обслуживающей более 80 миллионов
потребителей. Она создает и управляет ведущими предприятиями в отдельных секторах рынка
услуг, включая телекоммуникации, высокие технологии, банковский бизнес, недвижимость,
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розничную торговлю и масс-медиа. Выручка компании за первое полугодие 2007 года составила
$5,9 млрд. Суммарные активы по состоянию на 30 июня 2007 года составили $22,5 млрд. Акции
АФК «Система» прошли листинг на Лондонской фондовой бирже под символом «SSA», на
Фондовой бирже РТС под символом «AFKS», на Московской Межбанковсой Валютной Бирже под
символом «AFKS» и на Московской фондовой бирже под символом «SIST».
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 ко многих прочих рисков, характерных
конкретно для АФК «Система» и ее деятельности.
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА И 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
30 июня
2007

30 июня
2006

Реализация товаров и услуг
$
Доходы от финансовой и страховой деятельности

5,740,793
165,156

4,266,341
73,712

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

5,905,949

4,340,053

(2,564,770)

(1,869,615)

(68,641)

(40,203)

(2,633,411)

(1,909,818)

(1,075,628)

(822,455)

(751,489)

(612,259)

(52,763)

(59,923)

(87,122)
57,796

(93,761)
43,662

64,570

121,600

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1,427,901

1,007,099

Процентный доход
Изменение справедливой стоимости производных
инструментов
Процентный
расход,
за
вычетом
капитализированных процентов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют

43,795

30,003

(26,500)

-

(217,675)
63,964

(165,511)
7,390

Прибыль до налога на прибыль, вычета долей
миноритарных акционеров в прибылях и убытках
дочерних предприятий и дохода от прекращаемой
деятельности

1,291,486

878,981

(471,393)

(354,175)

81,455

115,079

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
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация
основных
нематериальных активов
Резерв
под
задолженность

сомнительную

средств

и

дебиторскую

Прочие операционные расходы, нетто
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Прибыль от продажи долей в дочерних
предприятиях

Налог на прибыль
Доля в чистой прибыли энергетических компаний
в Республике Башкортостан
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Прибыль до вычета долей миноритарных
акционеров в прибылях и убытках дочерних
предприятий и дохода от прекращаемой
деятельности
$

901,547

639,885

(547,369)

(336,808)

Прибыль от продолжаемой деятельности

354,179

303,077

Прибыль от прекращаемой деятельности

960

7,001

521,963

-

877,102

310,078

-

585

973

1,520

255,114

50,576

1,133,189

362,759

9,358,307

9,626,856

37.85
55.88
93.73

31.34
0.88
32.22

Доли миноритарных акционеров в прибылях и
убытках дочерних предприятий
$

Прибыль от выбытия операционного сегмента
$

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Прочие доходы/(расходы), относимые на увеличение/
(уменьшение) собственного капитала:
Нереализованная прибыль по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи (за вычетом
налога на прибыль в размере 163 тыс дол. США)
Изменение справедливой стоимости процентных
свопов (за вычетом налога на прибыль в размере 307
тыс. долл. США и 360 тыс. долл. США,
соответственно)
Эффект пересчета из базовой валюты в валюту
отчетности (за вычетом долей миноритарных
акционеров в размере 233 838 тыс. долл. США и
36,157 тыс. долл. США, соответственно, эффект
налога на прибыль отсутствует)
Итого
доходы,
относимые
собственного капитала

на

увеличение
$

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении
Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная:
Прибыль без учета чрезвычайных доходов
Чрезвычайные доходы
Чиcтая прибыль

$
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА И 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
30 июня
2007

31 декабря
2006

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
Вложения в зависимые предприятия
Вложения в акции ОАО «Связьинвест»
Прочие финансовые вложения
Гудвил
Лицензии, нетто
Прочие нематериальные активы, нетто
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

$

832,389
1,052,468
1,766,278
1,152,795

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

1,089,605
411,357
930,059
195,079
-

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

7,430,030

6,588,011

8,525,136
288,126
666,215
461,075
1,155,231
1,266,459
1,390,302
577,339

7,412,468
305,846
504,166
452,372
1,222,676
1,108,647
1,390,302
122,500

74,519
91,255
538,500

464,490
80,220
73,623
465,917

15,034,157

13,603,227

22,464,187

20,191,238
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА И 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
30 июня
2007
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ

И

СОБСТВЕННЫЙ

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
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

31 декабря
2006

992,549
868,378
1,290,057
205,365
85,350

961,595
148,849
48,885

506,119
210,316
1,696,764

552,997
184,316

802,529
941,169
-

988,810
1,296,778
280,427
869,534

6,730,218

6,200,569

5,297,593
5,296,017
129,054
136,861
69,294
65,200
343,026
287,125
16,080
130,759

16,391
129,120

5,985,806

5,930,714

12,716,024

12,131,283
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Доли миноритарных акционеров
капитале дочерних предприятий
Обязательства
обязательства

будущих

в

периодов

собственном
и

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал 9 269 131 и 9 365 757 выпущенных
и находящихся в обращении акций по состоянию на
30 июня 2007 и 31 декабря 2006 годов соответственно
номиналом 90 руб.)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (380
869 и 284 243 акций по состоянию на 30 июня 2007 и
31 декабря 2006 годов соответственно номиналом 90
руб)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленные доходы, относимые напрямую на
увеличение собственного капитала
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
И

3,459,245

80,000

80,000

30,057

30,057

(483,303)

(347,068)

2,428,971
3,352,090
375,240

2,196,475
2,499,302

условные

Акции СИТРОНИКС, выпущенные с пут-опционом

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ

3,965,108

СОБСТВЕННЫЙ
$

141,944
5,703,055

4,520,710

22,464,187

20,191,238
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА И 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)

30 июня
2007

30 июня
2006

877,102

310,078

751,489
2,922
(521,963)
(960)
(63,964)

614,479
1,516
(788)

-

(34,935)

(64,570)
97,966

(121,600)
90,778

547,369
(139,251)
2,883
14,167

344,095
(158,741)
(37,620)
13,518

26,500
(44,590)
52,763
14,286
27,677

(45,547)
59,923
14,669
6,185

(157,450)
(136,610)
(69,897)

(87,350)
(356,816)
(253,447)
(62,295)

(144,825)
45,142
(99,447)
(65,488)

(111,106)
97,555
(34,912)
110,640
180,405
50,472
68,338

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль

$

Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым
поступлениям денежных средств от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток от выбытия основных средств
Прибыль от выбытия операционного сегмента
Прибыль от прекращаемых операций
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Прибыль
от строительства
объектов
недвижимости,
предназначенных для продажи, отраженная согласно методу
«по степени завершенности»
Прибыль от продажи долей в дочерних и зависимых
предприятиях
Вознаграждение сотрудников в неденежной форме
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках
дочерних предприятий
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Доходы по отложенному по налогу на прибыль
Амортизация расходов по выпуску долговых обязательств
Изменение справедливой стоимости производных финансовых
инструментов
Амортизация платежей за подключение абонентов
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв по возможным потерям по кредитам
Обесценение товарно-материальных запасов
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к
основной деятельности, за вычетом изменений, произошедших
в результате приобретения дочерних предприятий:
Ценные бумаги торгового портфеля
Кредиты банкам
Дебиторская задолженность по основной деятельности
Дебиторская задолженность по страховой деятельности
Расходы
будущих
периодов,
прочая
дебиторская
задолженность и прочие оборотные активы
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Кредиторская задолженность по страховой деятельности
Налоги к уплате
Предварительная оплата, полученная от абонентов

(96,334)
(10,094)
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Начисленные расходы и прочие обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам
после выхода на пенсию
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 продажи долей в дочерних и зависимых
предприятиях, за вычетом выбывших денежных средств
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих внеоборотных активов
Поступления от продажи прочих внеоборотных 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

248,871

35,638

(311)

(2,592)

1,093,383

690,540

(733,916)
(129,886)

(878,984)
(120,667)

(386,387)

(394,880)

636,683
(26,318)
20,000
(121,006)
50,000
(411,338)

65,387
(1,679)
(60,878)
(410,336)

47,946
12,361
(466,288)

124,910
2,281
(303,966)

(1,508,149)

(1,978,812)
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 6
МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА И 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
30 июня
2007

30 июня
2006

(546,549)
380,000

(451,171)
(40,125)

(6,218)

36,471

928,457
(321,350)

1,689,676
(222,737)

(8,021)
(136,235)
356,463

(1,610)
(50,892)
979,343

Итого чистое поступление денежных средств от финансовой
деятельности
$

646,547

2,019,205

Влияние пересчета валют на денежные средства и их
эквиваленты
$

2,227

788

234,008

731,721

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало
года

598,381

482,647

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец
$
периода

832,389

1,214,368

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ
ГОДА:
Проценты
$
Налог на прибыль

(230,332)
(664,977)

(165,335)
(317,911)

1,763
1,281
6,454

2,000
5,214

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

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

СРЕДСТВ

И

ИХ

НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
ОПЕРАЦИИ:
Основные средства, полученные безвозмездно
Оборудование, полученное по коммерческому кредиту
Оборудование, полученное по финансовой аренде

$
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2007 ГОДА И 2006 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тыс. долларов США)
Шесть
закончившиеся
30 июня 2007

месяцев,

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

Телекомм Техноло Банковская Масс Недвижим
уникации
гии деятельность Медиа
ость Торговля
4,380,876 551,525
4,511 86,794

Кор.
Центр и
Прочие

Итого

165,156 42,980
8,763 11,198

71,349
58,422

192,368
15

16

- 6,715

(74)

-

23,701 10,744
(101,929) (28,484)
(691,223) (27,147)

610
- (1,532)
17,152
(2,632) (6,758)

12,524
(3,200)
(6,054)

24
(6,144)
(3,763)

35,876
83,479
(87,368) (228,657)
17,152
(13,912) (751,489)

1,584,013 (65,716)

14,520 1,158

(97,057)

(16,076)

(8,535) 1,412,307

(405,369) (2,070)
1,131,923 (75,897)

(5,539) (387)
8,981 (933)

(10,241)
(93,607)

334
(20,386)

(24,765) (448,037)
12,407 962,488

- 13,454

2,403

-

929,813 1,251,309

58,154

305,400

239

14,224,3501,709,113
3,808,409 424,120
564,406 55,657

3,289,492 382,34 1,013,538
5
446,892 32,396
363,849
59,308 17,963
124,378

501,695 5,905,949
9,237 178,940
81,355

146,166

343,746 4,885,751 25,848,335
176,160 1,789,465 7,041,291
43,925
32,763 898,400
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Шесть
закончившиеся
30 июня 2006

месяцев,
Телекомм Технолог Банковская
уникации
ии деятельность

Реализация третьим лицам 3,292,847

МассНедвижи
Кор. Центр
Медиа
мость Торговля
и Прочие

547,520

73,120

33,397 102,765

Реализация товаров и услуг
4,505 149,084
между сегментами
Прибыль от участия в
43,686
16
зависимых предприятиях
Процентный доход
29,766
3,828
Процентный расход
(100,807) (16,382)
Чистый процентный доход
-

14,708

12,181

3,771

19

26,631

210,899

-

-

-

-

87,421

131,123

13,181

97
(1,422)
-

841
(2,599)
-

771
(3,104)
-

10,119
45,422
(50,538) (174,852)
13,181

Амортизация
основных (575,994)
средств и нематериальных
активов
Прибыль/(убыток)
от
975,077
основной деятельности
Налог на прибыль
(279,658)
Прибыль/(убыток)
до
628,216
вычета
долей
миноритарных акционеров
в прибылях и убытках
дочерних предприятий
Инвестиции в зависимые
258,019
предприятия
Активы сегментов
11,742,137
Задолженность (c)
(3,417,379)
Капитальные затраты
881,182

(18,192)

(1,130)

(7,099)

(1,735)

(891)

(7,218) (612,259)

62,405

8,620

2,823

42,692

(8,321)

(13,515)
37,064

(4,894)
3,726

(1,728)
(239)

(5,294)
30,662

274
(9,654)

(29,391) (334,206)
72,518
762,293

-

17,749

5,100

-

-

766,189 1,047,057

1,904,791 303,460 393,009
(350,938) (30,956) (42,017)
3,354 20,642 42,540

164,693
(55,089)
8,953

2,701,704 18,790,151
(1,286,861) (5,702,977)
8,928 1,006,865

(a)

(b)

1,580,357
(519,737)
41,266

117,903

Итого

167,865 4,335,417

37,792

a)

– Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в
консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка от финансовой и страховой
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 нетто-величина процентного дохода.
(c)
– Представляет сумму внешней краткосрочной и долгосрочной задолженности.
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1,121,088

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 GAAPотчетности, 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
консолидироваными финансовыми результатами по нашей основной деятельности:

Доход от основной деятельности
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
OIBDA

Янв-Июнь
2007 года

Янв-Июнь
2006

1,427,901

1,007,099

751,489

612,259

2,179,390

1,619,358
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