ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

13 сентября 2012 г.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО АФК «СИСТЕМА»
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2012 ГОДА
Москва, Россия – 13 сентября 2012 г. – ОАО АФК «Система» (далее «АФК», «АФК «Система» или
«Группа») (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная инвестиционная компания, сегодня
объявила неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные по стандартам
US GAAP, за второй квартал, завершившийся 30 июня 2012 года.
На консолидированные результаты АФК «Система» во втором квартале 2012 года оказало влияние
ослабление курса российского рубля по отношению к курсу доллара США на 10,8%. Единовременное
списание («корректировка»), связанное с обесценением активов и созданием резервов в связи с
деятельностью МТС в Узбекистане, составило US$ 1 079,0 млн.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА






Консолидированная выручка уменьшилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и составила US$ 8,1 млрд.
Показатель OIBDA без учета одноразовой корректировки снизился на 7,4% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года до US$ 2,0 млрд., маржа OIBDA составила 25,1%.
Операционная прибыль без учета одноразовой корректировки снизилась на 7,2% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года до US$ 1,2 млрд., операционная маржа составила 15,2%.
Чистый убыток в доле Группы составил US$ 161,9 млн., чистая прибыль без учета одноразовой
корректировки составила US$ 407,8 млн.
Чистый долг1 на уровне Корпоративного центра АФК «Система» снизился до US$ 5,3 млн. на 30
июня 2012 года с US$ 1 390,5 млн. по состоянию на 30 июня 2011 года.

ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ВТОРОГО КВАРТАЛА


Подписано соглашение с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» об условиях реорганизации ОАО
«Башкирэнерго». В результате реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будет разделено на две
компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания», объединяющее электросетевые активы, и
ОАО «Башэнергоактив», объединяющее генерирующие активы. В соответствии с условиями
соглашения, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» станет владельцем более 75% голосующих акций в ОАО
«Башэнергоактив», а АФК «Система» - более 75% голосующих акций в ОАО «Башкирская
электросетевая компания». ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выплатит в пользу АФК «Система» до 14
млрд. руб. в виде денежных средств и векселей.



Объявлено о создании совместного предприятия (СП) в области сельского хозяйства с компанией
RZ Agro Ltd., подконтрольной нескольким членам семьи Луиc-Дрейфус (Louis-Dreyfus). СП
объединяет сельскохозяйственные активы обеих сторон общей площадью приблизительно 90 тыс.
га.



Достигнуто соглашение с ОАО «МТС» о совместном развитии и управлении мультимедийным
контентным порталом Stream.ru (ранее - Omlet.ru). После завершения процедуры государственной
регистрации согласно российскому законодательству, доля АФК «Система» в компании ООО

1

Включая высоколиквидные депозиты.

1

«Стрим» составит 55%, для чего АФК «Система» внесла в уставной капитал «Стрим» денежные
средства в размере 496,1 млн. руб.


Выпущены еврооблигации в объеме US$ 500 млн. по ставке 6,95% годовых со сроком погашения в
мае 2019 года.



Начата реализация программы обратного выкупа обыкновенных акций и глобальных депозитарных
расписок («ГДР») АФК «Система» на сумму US$ 300 млн. На 13 сентября в рамках программы
было выкуплено акций и ГДР на общую сумму около US$ 100 млн.



Годовое общее собрание акционеров АФК «Система» приняло решение направить на выплату
дивидендов за 2011 год 2,7 млрд. руб. (приблизительно US$ 82,3 млн2). Таким образом, дивиденды
составили 0,28 руб. на одну обыкновенную акцию АФК «Система».



Избраны три новых члена Совета директоров АФК «Система»: Брайан Дикки, Жанно Креке и Марк
Хольцман. В результате, количество независимых директоров в Совете директоров увеличилось до
восьми человек из 13. Детальные биографии могут быть найдены на корпоративном сайте АФК
«Система».

Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил:
«Представленные нами результаты второго квартала отражают операционный рост по всем нашим
ключевым инвестиционным направлениям. Несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару
США и единовременное списание в МТС, мы наблюдаем последовательный и устойчивый рост в наших
портфельных компаниях.
В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года МТС показал повышение
рентабельности по OIBDA до 44,4% в результате успешной реализации сфокусированной стратегии и
роста в сегментах голосовой связи и передачи данных. «Башнефть» также достигла операционных
успехов за счет роста добычи на 2% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и оптимизации
структуры продаж, которая позволила снизить эффект от падения цен на нефть и увеличения экспортных
пошлин.
Портфель «Развивающиеся активы» также достиг определенных вех в своем развитии. «Детский мир»
продолжил расширение торговых площадей и во втором квартале открыл 11 новых магазинов, что
привело к увеличению выручки в рублях на 12% по сравнению со вторым кварталом 2011 г. За счет
сокращения расходов, компании удалось существенно уменьшить убыток по OIBDA, несмотря на
сезонное снижение покупательской активности. РТИ завершил консолидацию «СИТРОНИКС» и
реализует планы по интеграции с NVision. Эффект от интеграционного процесса уже нашел отражение в
уменьшении административных расходов компании на 41% и ее долга на 17%.
АФК «Система» продолжает рассматривать новые возможности в других секторах экономики, список
потенциальных сделок расширился, и мы надеемся, что вскоре реализуем новые проекты. Во втором
полугодии 2012 г. мы также сосредоточимся на разрешении ситуации в Индии. Объявленную
регулятором стоимость участия в аукционе мы считаем крайне завышенной, и никакого решения об
участии SSTL в аукционе не будет принято до ответа Верховного суда Индии на представленное нами
уведомление».
Информация о конференц-звонке
Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок для аналитиков сегодня в 9.00 (Нью-Йорк)/
14.00 (Лондон)/ 15.00 (СЕТ)/ 17.00 (Москва) для презентации и обсуждения итогов второго квартала 2012
года.
Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте следующие номера:
Великобритания/ Международный звонок:
2

+ 44 20 8515 2301

По курсу валют, установленному Центральным Банком РФ на 30 июня 2012 г.

2

США:

+1 480 629 9835

Название конференц-звонка: «Sistema 2Q 2012 Financial Results»
Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте АФК «Система» www.sistema.ru в
течение 7 дней после звонка.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или
обращайтесь:
IR-служба
Евгений Чуйков
Тел.: +7 (495) 692 11 00
ir@sistema.ru

Пресс-служба
Юлия Белоус
Тел.: +7 (495) 730 1705
pr@sistema.ru
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ3
(В млн долл. США, за исключением
сумм, указанных в расчете на
акцию)

2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

1кв. 2011г.

Изменение
за квартал

Выручка

8 095,1

8 636,1

(6,3%)

7 919,3

2,2%

OIBDA4

949,9

2 190,4

(56,6%)

2 021,0

(53,0%)

2 028,8

2 190,4

(7,4%)

2 021,0

0,4%

151,9

1 326,3

(88,5%)

1 190,5

(87,2%)

1 230,9

1 326,3

(7,2%)

1 190,5

3,4%

(161,9)

332,0

-

380,9

-

407,8

332,0

22,8%

380,9

7,1%

(1,7)

3,6

-

4,1

-

OIBDA без учета корректировки
Операционная прибыль
Операционная прибыль без учета
корректировки
Чистый (убыток)/прибыль в доле
АФК
Чистая прибыль в доле АФК без
учета корректировки
Базовая и разводненная прибыль на
акцию (в центах США)

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ
Консолидированная выручка АФК «Система» снизилась на 6,3% по сравнению со вторым кварталом 2011
года в результате снижения курса рубля по отношению к курсу доллара США на 10,8% за период.
Выручка Группы увеличилась на 3,9% в рублевом выражении по сравнению со вторым кварталом 2011
года благодаря стабильному увеличению показателей МТС, на рост выручки оказала существенное
влияние деконсолидация INTRACOM TELECOM. По сравнению с предыдущим кварталом выручка
Группы увеличилась на 2,2% в долларовом выражении и на 4,8% в рублях в результате операционного
роста портфеля «Базовые активы».
Коммерческие, административные и управленческие расходы во втором квартале 2012 года снизились на
7,7% в годовом сопоставлении и остались практически без изменений по сравнению с предыдущим
кварталом на уровне US$ 905,5 млн., главным образом, за счет оптимизации расходов в МТС и РТИ. В
отчетном квартале расходы на износ и амортизацию уменьшились на 7,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года и на 3,9% по сравнению с прошлым кварталом и составили US$ 797,9 млн.
Во втором квартале 2012 года показатель OIBDA Группы без учета корректировки снизился на 7,4% в
долларовом выражении по сравнению со вторым кварталом прошлого года и остался практически на
уровне первого квартала 2012 года, однако вырос в рублях на 2,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом в результате улучшения
рентабельности МТС, в то время как на результаты ОАО АНК «Башнефть» оказало влияние повышение
экспортных пошлин и снижение цен на нефть. Показатель маржи OIBDA без учета одноразовой
корректировки составил 25,1% во втором квартале 2012 года по сравнению с 25,4% в аналогичном
периоде 2011 года и 25,5% в предыдущем квартале.
Во втором квартале 2012 года консолидированная чистая прибыль в доле АФК «Система» без учета
корректировки выросла на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в результате снижения
административных расходов и расходов на амортизацию Группы.

3
4

Показатели второго квартала 2011 г. были пересчитаны для отражения эффекта прекращенной деятельности.
См. Приложение А: определение и соотнесение OIBDA и финансовых показателей US GAAP.
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПОРТФЕЛЯМ5
ПОРТФЕЛЬ «БАЗОВЫЕ АКТИВЫ»6
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

7 288,5

7 746,7

(5,9%)

7 028,6

3,7%

OIBDA

1 041,7

2 308,2

(54,9%)

2 112,9

(50,7%)

Операционная прибыль

309,2

1 523,5

(79,7%)

1 359,2

(77,2%)

Чистый (убыток) /
прибыль в доле АФК

(87,2)

582,2

-

625,8

-

11 221,9

11 666,2

(3,8%)

12 471,1

(10,0%)

(В млн долл. США)

Задолженность 7

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

В портфель «Базовые активы» входят компании ОАО «МТС» («МТС»), ОАО АНК «Башнефть»
(«Башнефть») и ОАО «Башкирэнерго» («Башкирэнерго»).
Выручка портфеля «Базовые активы» снизилась на 5,9% во втором квартале 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года ввиду ослабления курса рубля по отношению к курсу доллара
США, более низких цен на нефть и экспортных продаж «Башнефти». Выручка выросла на 3,7% в
квартальном сопоставлении благодаря позитивному влиянию сезонных факторов на деятельность МТС, а
также сильным операционным показателям «Башнефти». Доля портфеля в агрегированной выручке
Группы составила 90,0% в отчетном периоде.
На показатель OIBDA портфеля во втором квартале 2012 года оказало существенное влияние признание
убытка от обесценения активов МТС и создание резервов в связи с деятельностью оператора в
Узбекистане. Показатель OIBDA без учета одноразовой корректировки снизился на 8,1% по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года и остался практически без изменений по сравнению с
предыдущим кварталом в результате высоких экспортных пошлин на нефть и ставок акцизов на
нефтепродукты для «Башнефти».
Портфель «Базовые активы» показал чистый убыток в размере US$ 87,2 млн. в доле АФК «Система» во
втором квартале 2012 года, в то время как чистая прибыль портфеля без учета одноразовой корректировки
составила US$ 569,6 млн.
ОАО «МТС»
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

3 122,2

3 128,3

(0,2%)

3 013,8

3,6 %

299,2

1 313,0

(77,2%)

1 247,5

(76,0%)

Операционный (убыток) /
прибыль

(279,9)

678,8

-

638,0

-

Чистый (убыток) /
прибыль в доле АФК

(360,0)

193,7

-

272,2

-

(В млн долл. США)
Выручка
OIBDA

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Здесь и далее сравнение выручки по периодам представлено на агрегированной основе, исключая выручку от сделок внутри сегмента (между
компаниями в одном сегменте), но до исключения оборотов между сегментами (между компаниями в разных сегментах), если только не
присутствует слово “консолидированный”. Суммы, приходящиеся на долю отдельных компаний, показаны, где необходимо, до исключения
оборотов внутри и между сегментами и могут отличаться от соответствующих показателей по компаниям в отдельности как следствие внесения
некоторых поправок.
6
Результаты портфеля представлены с учетом консолидации холдинговой компании «Система-Инвест».
7
Здесь и далее внутригрупповой долг исключен.
5

5

Выручка МТС во втором квартале 2012 года осталась преимущественно без изменений по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года в результате снижения курсов местных валют по отношению к курсу
доллара США. Увеличение выручки на 3,6% по сравнению с предыдущим кварталом связано с ростом
потребления голосовых услуг и передачи данных на фоне благоприятного влияния сезонных факторов.
Общая абонентская база МТС (включая абонентов в Республике Беларусь) составила 105,6 млн.
пользователей по состоянию на 30 июня 2012 года, показав снижение абонентской базы на 1,0% по
сравнению со вторым кварталом 2011 года.
Во втором квартале 2012 года на показатель OIBDA МТС значительное влияние оказало обесценение
активов, а также создание резервов в связи с деятельностью компании в Узбекистане. Показатель OIBDA
без учета корректировки увеличился на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
на 10,5% в квартальном сопоставлении в результате продолжающейся оптимизации операционных
расходов и увеличения доли выручки от высокомаржинальных услуг по передаче данных. Маржа
показателя OIBDA до корректировки во втором квартале 2012 года составила 44,1% по сравнению с
42,0% во втором квартале 2011 года и 41,4% в первом квартале 2012 года.
Средний ежемесячный доход на одного абонента (ARPU) в России вырос во втором квартале 2012 года до
297 руб. по сравнению с 265 руб. в аналогичном периоде 2011 года. Показатель MOU (минуты
использования) по России вырос на 14,9% и составил 309 минут во втором квартале 2012 года по
сравнению с 269 минутами во втором квартале 2011 года.
В сегменте фиксированного ШПД количество пройденных домохозяйств во втором квартале 2012 года
увеличилось на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло 11,5 млн.
абонентов. Абонентская база услуг платного телевидения составила в отчетном квартале 2,9 млн. по
сравнению с 2,6 млн. во втором квартале 2011 года. Число абонентов услуг ШПД выросло на 15,0% по
сравнению со вторым кварталом 2011 года до 2,3 млн. в отчетном квартале.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров МТС приняло решение выплатить дивиденды по
итогам 2011 года в размере 14,71 руб. на одну обыкновенную акцию МТС, что в целом составляет 30,4
млрд. руб. В августе 2012 года МТС выплатил дивиденды за 2011 год в полном объеме.
В июне 2012 года МТС и АФК «Система» объявили о совместном развитии и управлении
мультимедийным контентным порталом Stream.ru (ранее - Omlet.ru). После завершения процедуры
государственной регистрации согласно российскому законодательству, доли АФК «Система» и МТС в
компании ООО «Стрим» («Стрим») составят 55% и 45% соответственно, для чего АФК «Система» внесла
в уставной капитал «Стрим» денежные средства в размере 496,1 млн. рублей. Операционное управление
компанией «Стрим» будет осуществлять ОАО «Система Масс-медиа».
В мае 2012 года Группа МТС, через свою дочернюю компанию ОАО «МГТС», приобрела у компании
Bester Investments Limited, главными акционерами которой выступают ЕБРР и ряд связанных с ним
фондов, 100% уставного капитала ЗАО «Таском». Сумма сделки составила US$ 38,3 млн., при этом по
истечении 12 месяцев МТС дополнительно выплатит продавцу отложенный платеж в размере US$ 6,9
млн., при условии выполнения ряда операционных условий. Чистый долг ЗАО «Таском» составляет US$
9,7 млн.
В мае 2012 года МТС, ОАО «ВымпелКом», ОАО «МегаФон» и ОАО «Ростелеком» подписали
меморандум о намерениях по совместному строительству подводной волоконно-оптической линии связи
«Сахалин-Магадан-Камчатка». По предварительной оценке, общая стоимость проекта, работы по
которому начнутся в 2012 году и будут финансироваться на паритетной основе, может составить 2,4 млрд.
руб. Объем инвестиций будет уточнен в конце 2012 года после завершения технико-экономического
анализа.
ОАО АНК «Башнефть»
(В млн долл. США)
Выручка

2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

4 081,3

4 523,4

(9,8%)

1кв. 2012г.
3 923,1

Изменение
за квартал
4,0%
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OIBDA

704,3

961,1

(26,7%)

835,1

(15,7%)

Операционная прибыль

545,9

808,2

(32,5%)

687,3

(20,6%)

Чистая прибыль в доле
АФК

278,8

371,1

(24,9%)

328,4

(15,1%)

Выручка «Башнефти» снизилась на 9,8% во втором квартале 2012 года по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года в результате снижения цен на нефть и сокращения объемов экспорта
нефтепродуктов. Рост выручки на 4,0% в квартальном сопоставлении обусловлен увеличением объемов
реализации нефтепродуктов на экспорт. Доля «Башнефти» в агрегированной выручке портфеля осталась
практически без изменений в годовом сопоставлении на уровне 56,0%.
Показатель OIBDA «Башнефти» снизился на 26,7% во втором квартале 2012 года по сравнению с
аналогичным периодом 2011 года и на 15,7% по сравнению с предыдущим кварталом из-за роста
экспортных пошлин и акцизных ставок на нефтепродукты, а также вследствие ослабления курса рубля по
отношению к доллару США.
Во втором квартале 2012 года добыча нефти увеличилась на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года до 3,8 млн. тонн сырой нефти, а продажа нефтепродуктов достигла 4,7 млн. тонн.
Объем экспорта вырос на 19,8% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составил 1,1 млн. тонн
сырой нефти и 2,3 млн. тонн нефтепродуктов во втором квартале текущего года.
Нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти» переработали 5,0 млн. тонн сырой нефти в отчетном
квартале, показав снижение на 8,9% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. В отчетном
квартале загрузка мощностей снизилась до 82,8% с 85,5% в прошлом квартале, глубина переработки
составила 85,8%, а выход светлых составил 57,9%.
По состоянию на 30 июня 2012 года во владении и эксплуатации «Башнефти» находилось 486
бензозаправочных станций.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров «Башнефти» приняло решение выплатить
дивиденды по результатам 2011 года в размере 99 руб. на одну обыкновенную и на одну
привилегированную акцию ОАО АНК «Башнефть», а также избрало новый состав Совета директоров,
увеличив число независимых директоров. В августе 2012 года «Башнефть» завершила выплату
дивидендов акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций.
В июне 2012 года «Башнефть», а также дочерние общества компании, участвующие в переходе на единую
акцию (ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО
«Оренбургнефтепродукт»), исполнили свои обязательства по выкупу ценных бумаг у акционеров,
предъявивших требования о выкупе в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Право требования выкупа акций возникло у акционеров, не проголосовавших или
проголосовавших против реорганизации. Общая сумма средств, направленных перечисленными выше
компаниями на выкуп акций, составила 19,034 млрд. руб.
В июне 2012 года «Башнефть» приняла участие в заключительном этапе IV Лицензионного раунда,
проведенного Министерством нефти Ирака в Багдаде. В составе консорциума с компаниями PVEP и
Premier Oil «Башнефть» подавала заявки на Блок 10 и Блок 12. В результате последующих переговоров,
инициированных «Башнефтью», Министерство нефти Ирака предоставило российской компании право
разведки и разработки Блока 12 со ставкой вознаграждения US$ 5/баррель н. э.
В мае 2012 года представитель Роснедр заявил об отмене приказа ведомства о передаче ООО «БашнефтьПолюс» лицензии на право пользования участком недр, включающим месторождения им. Требса и
Титова, а также заявил о передаче указанной лицензии ОАО АНК «Башнефть». На данный момент
Министерство природных ресурсов и экологии ведет работу над изменениями в лицензионном
соглашении, которые позволят переоформить лицензию на совместное предприятие «Башнефти» и
«Лукойл» - «Башнефть Полюс».

7

В мае 2012 года Fitch Ratings присвоило «Башнефти» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в
иностранной и национальной валюте на уровне «BB», национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» и
краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте «B». Также агентство присвоило
приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной и национальной валюте «BB» и национальный
приоритетный необеспеченный рейтинг «AA-(rus)» внутренним выпускам рублевых облигаций компании.
Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Стабильный».
В апреле 2012 года Moody’s Investors Service присвоил «Башнефти» корпоративный кредитный рейтинг и
рейтинг вероятности дефолта Ba2. Прогноз по всем рейтингам - «Стабильный».
В апреле 2012 года Внеочередное общее собрание акционеров «Башнефти» приняло решение о
реорганизации компании в форме присоединения дочерних обществ - ОАО «Башкирнефтепродукт», ОАО
«Уфанефтехим», ОАО «Оренбургнефтепродукт», ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл» - и утвердило Договор о
присоединении. Собрание акционеров также приняло решение об увеличении уставного капитала ОАО
АНК «Башнефть».
ОАО «Башкирэнерго»8
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

88,2

91,0

(3,2%)

94,9

(7,1%)

OIBDA

38,9

35,3

10,2%

31,2

24,7%

Операционная прибыль

28,0

24,5

14,5%

19,9

41,0%

Чистая прибыль в доле
АФК

3,8

10,3

(63,1%)

18,9

(79,8%)

(В млн долл. США)

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Во втором квартале 2012 года выручка «Башкирэнерго» снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года, в основном, в результате ослабления курса рубля по отношению к курсу
доллара США. Выручка уменьшилась на 7,1% в квартальном сопоставлении вследствие сезонного спада
потребления электроэнергии, а также снижения цен на ОРЭМ.
Показатель OIBDA вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и значительно
увеличился по сравнению с предыдущим кварталом в связи с оптимизацией административных расходов
компании, снижением себестоимости и продажей активов. Маржа показателя OIBDA во втором квартале
2012 года выросла до 44,1% по сравнению с 38,7% в соответствующем периоде 2011 года.
В отчетном квартале потери в распределительных сетях уменьшились на 106 п.п. в годовом
сопоставлении, при этом уровень потерь в магистральных сетях увеличился на 13 п.п. за счет уменьшения
перетока по транзитным ЛЭП, вызванного режимными факторами. Во втором квартале 2012 года
эффективный отпуск из магистральных сетей сократился на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года из-за уменьшения поступлений в сеть на 6,0%, и вырос у распределительных сетей на 2,2%
по сравнению со вторым кварталом 2011 года за счет мер, направленных на минимизацию коммерческих
и технических потерь.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров «Башкирэнерго» приняло решение не выплачивать
дивиденды по итогам 2011 года, а также акционеры избрали новый состав Совета директоров компании.
В июне 2012 года «Башкирэнерго» ввело в эксплуатацию новую кабельную линию 110 кВ «СипайловоИшимская» в городе Уфа.

ПОРТФЕЛЬ «РАЗВИВАЮЩИЕСЯ АКТИВЫ»
В связи с планами АФК «Система» по продаже генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго» и в соответствии со стандартами US GAAP, все
операции данного сегмента были исключены из результатов от продолжающейся деятельности и отражены в строке «Прибыль от прекращенной
деятельности». Результаты ОАО «Башкирэнерго» включают операции сегментов распределительных и магистральных сетей.
8
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2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

941,5

1 095,4

(14,1%)

1 006,6

(6,5%)

OIBDA

(64,6)

(46,3)

-

(50,8)

-

Операционный убыток

(127,5)

(126,6)

-

(124,7)

-

Чистый убыток в доле
АФК

(167,0)

(107,3)

-

(95,6)

-

Задолженность

2 800,8

2 735,1

2,4 %

2 986,5

(6,2%)

(В млн долл. США)

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

В управлении портфеля «Развивающиеся активы» находятся компании Sistema Shyam TeleServices Ltd.
(«SSTL»), ОАО «Система Масс-медиа» («СММ»), ОАО «РТИ» («РТИ»), ЗАО «Биннофарм»
(«Биннофарм»), ОАО «МТС-Банк» («МТС-Банк»), ГК «Детский мир» («Детский мир»), ВАО «Интурист»
(«Интурист»), ЗАО ГК «Медси» («Медси») и другие.
Выручка портфеля «Развивающиеся активы» во втором квартале 2012 года уменьшилась на 14,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате деконсолидации туроператорского и
розничного бизнеса «Интуриста» и INTRACOM TELECOM в структуре РТИ, а также в связи с
ослаблением рубля по отношению к доллару США. По сравнению с первым кварталом 2012 года выручка
портфеля снизилась на 6,5% в результате деконсолидации INTRACOM TELECOM в структуре РТИ.
Увеличение убытка по OIBDA во втором квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года было вызвано снижением OIBDA РТИ вследствие деконсолидации INTRACOM
TELECOM. На снижение показателя также повлияло увеличение резервов по кредитному портфелю
«МТС-Банка» за счет внедрения нового подхода по оценке заемщиков.

SSTL
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

77,2

62,1

24,2%

81,0

(4,7%)

(83,8)

(91,8)

-

(72,0)

-

Операционный убыток

(102,2)

(115,8)

-

(91,3)

-

Чистый убыток в доле
АФК

(125,1)

(83,4)

-

(56,7)

-

(В млн долл. США)
Выручка
OIBDA

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Выручка SSTL выросла на 24,2% во втором квартале 2012 года в годовом сопоставлении вследствие роста
базы абонентов мобильной связи на 36,5%. Выручка в отчетном периоде снизилась на 4,7% по сравнению
с предыдущим кварталом в результате снижения курса индийской рупии по отношению к доллару США,
изменений в законодательстве («Положение по защите прав потребителей телекоммуникационных
услуг», выпущенное 22 марта 2012 года Высшим регуляторным органом индийского
телекоммуникационного рынка TRAI (Telecom Regulatory Authority of India)) и повышения налога на
услуги с 10% до 12%. Убыток по OIBDA снизился по сравнению с предыдущим годом и незначительно
вырос в квартальном сопоставлении.
Общая абонентская база беспроводных услуг SSTL (услуг мобильной связи и передачи данных)
увеличилась на 4,9% по сравнению с предыдущим кварталом и достигла 16,6 млн. абонентов. Смешанный
показатель ARPU за второй квартал 2012 года уменьшился на 5,9% до US$ 1,59 из-за ослабления курса
местной валюты относительно доллара США и изменений в регулировании отрасли.
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Количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, увеличилось на 11,8% по сравнению с
предыдущим кварталом и составило 1,73 млн.
Во втором квартале 2012 года выручка от неголосовых услуг - как услуг передачи данных, так и
мобильных услуг с добавленной стоимостью (VAS) – снизилась до US$ 27,4 млн., в основном, из-за
снижения курса индийской рупии к доллару США. Доля выручки от неголосовых услуг в процентном
соотношении к общей выручке увеличилась за квартал на 0,4 п.п. в отчетном периоде.
В мае 2012 года SSTL подала ходатайство в Верховный суд Индии, требуя пересмотреть свое решение об
отзыве 122 лицензии у восьми операторов связи, включая 21 из 22 лицензий, принадлежащих SSTL.
ОАО «Система Масс-медиа»9
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

30,8

34,3

(10,4%)

25,8

19,1%

OIBDA

8,5

14,4

(40,6%)

10,6

(19,4%)

Операционный (убыток) /
прибыль

(0,3)

3,1

-

0,6

-

Чистый (убыток) /
прибыль в доле АФК

(4,5)

0,5

-

(1,4)

-

(В млн долл. США)

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Во втором квартале 2012 года выручка СММ снизилась на 10,4% по сравнению с соответствующим
периодом 2011 года в основном за счет снижения выручки от МТС, что обусловлено решением оператора
о самостоятельной агрегации контента, а также снижением доходов от рекламного бизнеса в Украине.
Рост выручки на 19,1% в квартальном сопоставлении связан с ростом выручки ЗАО «Всемирные русские
студии» («RWS») благодаря успешной продаже ТВ-контента, увеличению абонентской базы «СТРИМТВ», а также роста доли выручки от рекламы.
Показатель OIBDA СММ продемонстрировал снижение в годовом и квартальном сопоставлении в
результате консолидации контентного портала Stream.ru (ранее – Omlet.ru).
Во втором квартале 2012 года абонентская база «СТРИМ-ТВ» выросла на 21,8% по сравнению с
соответствующим периодом 2011 года и составила 6,8 млн. абонентов. Библиотека контента RWS во
втором квартале 2012 года выросла на 15,2% в годовом сопоставлении и насчитывает теперь 1,511 тыс.
часов.
В июне 2012 года СММ начала осуществлять операционное управление мультимедийным контентным
порталом Stream.ru в рамках соглашения, подписанного МТС и АФК «Система» о совместном участии в
уставном капитале ООО «Стрим».
ОАО «РТИ»10
(В млн долл. США)
Выручка
OIBDA
Операционный (убыток)/
прибыль

2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

365,7

472,0

(22,5%)

477,2

(23,4%)

6,6

30,6

(78,5%)

21,4

(69,3%)

(12,8)

1,5

-

(2,7)

-

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

9

Финансовые результаты Stream.ru консолидированы в финансовых результатах ОАО «Система Масс-медиа» за все представленные периоды.
Финансовые результаты ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ОАО «СИТРОНИКС» консолидированы в финансовых результатах ОАО «РТИ» за
все представленные периоды.
10

10

Чистый убыток в доле
АФК

(16,0)

(2,8)

-

(13,2)

-

РТИ консолидирует ОАО «СИТРОНИКС» («СИТРОНИКС») и ОАО «Концерн «РТИ Системы» и состоит
из пяти крупнейших бизнес-единиц: БЕ «Оборонные решения», БЕ «Комплексные оборонные системы»,
БЕ «Телекоммуникационные решения», БЕ «Микроэлектронные решения» и БЕ «Системная интеграция».
Во втором квартале 2012 года выручка РТИ уменьшилась на 22,5% по сравнению со вторым кварталом
2011 года и на 23,4% по сравнению с предыдущим кварталом в результате деконсолидации INTRACOM
TELECOM. Без учета деконсолидации выручка РТИ увеличилась на 6,0% по отношению к предыдущему
кварталу благодаря операционному росту в БЕ «Микроэлектронные решения» и БЕ «Оборонные
решения».
Показатель OIBDA РТИ снизился в отчетном квартале на 78,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и на 69,3% в квартальном сопоставлении ввиду снижения стоимости контракта с
Московским метрополитеном в 2012 году, деконсолидации INTRACOM TELECOM, а также ввиду
снижения спроса в отчетном периоде на рынке системной интеграции в Украине.
В июне 2012 года РТИ завершило и полностью оплатило приобретение 3 476 219 122 обыкновенных
акций «СИТРОНИКС» (включая акции, права на которые удостоверены депозитарными расписками),
составляющих примерно 36,41% от уставного капитала «СИТРОНИКС». Таким образом, общая доля
владения РТИ в «СИТРОНИКС» достигла 99,48% от общего количества обыкновенных акций
«СИТРОНИКС». РТИ инициировало предусмотренную российским законодательством процедуру
принудительного выкупа акций «СИТРОНИКС», намереваясь приобрести оставшиеся 0,52%
акционерного капитала «СИТРОНИКС». В августе 2012 года в рамках процедуры принудительного
выкупа РТИ завершило и полностью оплатило приобретение 49 139 078 обыкновенных акций
«СИТРОНИКС» (включая акции, права на которые удостоверены депозитарными расписками), что
составляет примерно 0,52% от уставного капитала «СИТРОНИКС». Таким образом, общая доля владения
РТИ в уставном капитале «СИТРОНИКС» достигла 100% от его общего количества обыкновенных акций.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров «СИТРОНИКС» одобрило рекомендации Совета
директоров компании не выплачивать дивиденды за 2011 год.
В июне 2012 года «СИТРОНИКС» обратился в Управление Великобритании по листингу с просьбой о
прекращении листинга глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на его обыкновенные
акции («ГДР»), в Официальном списке, и на Лондонскую фондовую биржу с просьбой об аннулировании
допуска ГДР к торгам на ее Основном рынке (Main Market). В августе 2012 года Управление по
финансовым услугам Великобритании исключило ГДР «СИТРОНИКС» из Основного рынка, что
означает, что делистинг компании с Лондонской фондовой биржи, а также прекращение действия
программ депозитарных расписок и депозитарных соглашений компании вступили в силу.
В июне 2012 года РТИ по итогам 2011 года вошло в список 100 крупнейших оборонных компаний мира
по результатам ежегодного международного рэнкинга Defense News Top 100, публикуемого
еженедельником «Defense News».
В июне 2012 года РТИ и компания Nokia Siemens Networks заключили соглашение о стратегическом
партнерстве в области телекоммуникационных технологий. Соглашение было подписано в рамках 16-го
Петербургского международного экономического форума.
В апреле 2012 года «СИТРОНИКС» завершил сделку по продаже 3% акций INTRACOM TELECOM
компании RYDRA TRADING Company.
ЗАО «Биннофарм»
(В млн долл. США)
Выручка

2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

15,6

5,0

210,1%

1кв. 2012г.
14,1

Изменение
за квартал
10,5%
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OIBDA

3,5

(1,2)

-

1,6

125,9%

Операционная прибыль/
(убыток)

2,4

(2,0)

-

0,4

464,3%

Чистая прибыль/ (убыток)
в доле АФК

0,7

(2,5)

-

0,7

(1,2%)

Во втором квартале 2012 года выручка «Биннофарма» выросла в три раза по сравнению со вторым
кварталом 2011 года и увеличилась на 10,5% в квартальном сопоставлении, в то время как показатель
OIBDA продемонстрировал значительный рост в годовом и квартальном сопоставлении, а маржа OIBDA
улучшилась до 22,6% в отчетном периоде вследствие увеличения поставок вакцины Regevac B по
государственным контрактам. Во втором квартале 2012 года «Биннофарм» продемонстрировал
положительный показатель чистой прибыли.
ОАО «МТС-Банк»
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

170,1

141,1

20,5%

157,1

8,2%

OIBDA

(6,6)

2,9

-

12,0

-

(11,4)

(1,3)

-

7,2

-

(7,7)

(4,7)

-

3,0

-

(В млн долл. США)

Операционная
прибыль/(убыток)
Чистая прибыль/
(убыток) в доле АФК

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Выручка «МТС-Банка» во втором квартале 2012 года увеличилась на 20,5% в годовом сопоставлении и на
8,2% по сравнению с первым кварталом 2012 года благодаря росту кредитного портфеля и непроцентных
доходов банка, включая доход от транзакций по кредитным картам. В отчетном периоде кредитный
портфель по совместному проекту с МТС увеличился почти в два раза в квартальном сопоставлении и
достиг US$ 83,0 млн. «МТС-Банк» зафиксировал убыток по показателю OIBDA во втором квартале 2012
года ввиду роста процентных расходов и резервов под кредитный портфель, что отражает общую
тенденцию на рынке.
Портфель кредитов «МТС-Банка» без учета лизинга увеличился на 24,0% до US$ 5 616 млн. в отчетном
периоде по сравнению с US$ 4 527 млн. во втором квартале 2011 года. Процентные доходы от операций с
физическими лицами и корпоративными клиентами во втором квартале 2012 года выросли на 3,8% по
сравнению с предыдущим кварталом и составили US$ 136,1 млн.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров «МТС-Банка» утвердило состав Совета
директоров, а также годовой отчет банка за 2011 год, годовую финансовую отчетность банка за 2011 год,
составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В мае 2012 года Внеочередное общее собрание акционеров «МТС-Банка» приняло решение о
реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Дальневосточный коммерческий банк
«Далькомбанк». Интеграция «МТС-Банка» и «Далькомбанка», а также процесс ребрендинга, через
который в данный момент проходит «МТС-Банк», являются ключевыми этапами стратегии развития до
2016 года.
ГК «Детский мир»
(В млн долл. США)
Выручка

2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

173,7

171,9

1,0%

1кв. 2012г.
173,9

Изменение
за квартал
(0,1%)
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OIBDA

(0,9)

(10,0)

-

(14,8)

-

Операционный убыток

(5,4)

(14,4)

-

(19,3)

-

Чистый убыток в доле
АФК

(5,8)

(12,1)

-

(15,4)

-

Выручка «Детского мира» во втором квартале 2012 года осталась преимущественно без изменений в
годовом сопоставлении в связи с ослаблением курса рубля по отношению к доллару США. Выручка
компании увеличилась на 11,9% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2011
года, главным образом, благодаря расширению торговых площадей на 19,3% и росту среднего чека.
Выручка также осталась стабильной по сравнению с первым кварталом 2012 года вследствие снижения
потребительского спроса в секторе в целом.
Убыток показателя OIBDA «Детского мира» во втором квартале 2012 года существенно сократился, в
основном, в результате продолжающихся инициатив по оптимизации операционных расходов и
закупочных условий.
По состоянию на 30 июня 2012 года сеть магазинов розничной торговли включала 164 магазина,
расположенных в 83 городах России и Казахстана, а общая торговая площадь составила 253 тыс.
квадратных метров. Во втором квартале 2012 года «Детский мир» открыл одиннадцать новых магазинов.
ВАО «Интурист»
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

23,0

132,5

(82,7%)

16,1

42,9%

OIBDA

1,8

4,4

(58,5%)

(3,7)

-

Операционный (убыток) /
прибыль

(0,4)

1,5

-

(5,9)

-

Чистый убыток в доле
АФК

(6,9)

(5,8)

-

(4,0)

-

(В млн долл. США)

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Выручка «Интуриста» во втором квартале 2012 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 82,7% в связи с изменением метода учета туроператорского и розничного бизнеса
после завершения сделки с Thomas Cook в третьем квартале 2011 года. Выручка выросла на 42,9% в
квартальном сопоставлении в результате сезонного роста спроса.
Во втором квартале 2012 года показатель OIBDA «Интуриста» вырос по сравнению с первым кварталом
2012 года вследствие оптимизации административных расходов и роста продаж через
высокомаржинальные онлайн-каналы.
На конец отчетного периода общее количество гостиничных номеров, находящихся в собственности,
управлении или аренде, сократилось до 2 690 единиц в результате выбытия гостиницы «Северная»
(г. Петрозаводск). Во втором квартале 2012 года сегменты туроперирования и розницы предоставили свои
услуги 188 тыс. клиентов по сравнению с 294 тыс. клиентов во втором квартале 2011 года в связи с
изменением стратегии развития с фокусом на менее рискованные и более доходные направления Европы.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров «Интуриста» одобрило новый состав Совета
директоров компании, а также годовой отчет компании за 2011 год и годовую финансовую отчетность за
2011 год, составленную в соответствии с МСФО.
В мае 2012 года Совет директоров «Интуриста» утвердил Дениса Басса на посту Президента компании.
ГК «Медси»
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2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

Выручка

46,9

52,6

(10,8%)

48,8

(4,0%)

OIBDA

5,6

9,2

(39,2%)

5,3

4,3%

Операционная прибыль

2,1

6,5

(66,8%)

2,5

(15,5%)

(0,9)

3,6

-

(2,4)

-

(В млн долл. США)

Чистый (убыток)/ прибыль
в доле АФК

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Выручка «Медси» снизилась на 10,8% во втором квартале 2012 года по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года и на 4,0% в квартальном сопоставлении вследствие снижения среднего чека в
отчетном периоде до US$ 38 в связи с изменениями в политике работы страховых компаний и
деконсолидацией больницы «Центросоюз» в первом квартале 2012 года.
Показатель OIBDA «Медси» уменьшился на 39,2% во втором квартале 2012 года в годовом
сопоставлении ввиду единовременных расходов на консультационные услуги вследствие сделки с ГУП
«Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» («ГУП»).
Во втором квартале 2012 года количество посещений и оказанных услуг увеличилось по сравнению с
предыдущим кварталом на 26,3% и 15,2% соответственно, при этом размер среднего чека сократился на
24,2% по сравнению со вторым кварталом 2011 года.
По состоянию на 30 июня 2012 года сеть «Медси» включала 30 клиник и 82 медпункта с общей площадью
медицинских учреждений более 50 тыс. квадратных метров.
В апреле 2012 года было принято решение об объединении «Медси» с активами ГУП «Медицинский
центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы». ГУП будет принадлежать 25% в
объединенной компании, и еще 25% планируется продать стратегическому партнеру.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР И ПРОЧЕЕ
2кв. 2012г.

2кв. 2011г.

Изменение
за год

OIBDA11

(31,6)

(21,8)

-

(29,6)

-

Чистая прибыль/ (убыток)

106,4

(110,2)

-

(115,5)

-

1 640,0

1 754,0

(6,5%)

1 274,8

28,7%

(В млн долл. США)

Задолженность

1кв. 2012г.

Изменение
за квартал

Категория «Корпоративный центр и прочее» включает в себя компании, которые контролируют доли
Группы в ее дочерних зависимых компаниях и управляют ими.
Сумма дивидендов, объявленных дочерними компаниями во 2 кв. 2012 г. в пользу категории
«Корпоративный центр и прочее» составила US$ 842,0 млн.
В июне 2012 года Годовое общее собрание акционеров АФК «Система» приняло решение направить на
выплату дивидендов за 2011 год 2,7 млрд. руб. (приблизительно US$ 82,312 млн.), что составляет 0,28 руб.
на одну обыкновенную акцию. Дивиденды были полностью выплачены в августе 2012 года. Собрание
акционеров также избрало трех новых независимых директоров в члены Совета директоров АФК
«Система»: Брайана Дикки, Жанно Креке и Марка Хольцмана.

11
12

Здесь и далее OIBDA и чистая прибыль (убыток) сегмента Корпоративный центр и прочее показаны без учета внутригрупповых дивидендов.
По курсу валют, установленному Центральным Банком РФ на 30 июня 2012 г.
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В мае 2012 года АФК «Система» начала программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций
и ГДР на сумму US$ 300 млн., из которых существенно бóльшая часть выделена на покупку ГДР. В
период с 6 июля по 13 сентября 2012 года было приобретено 4 350 219 ГДР (что составляет около 0,9% от
уставного капитала АФК «Система») и 10 664 300 обыкновенных акций (что составляет около 0,11% от
уставного капитала АФК «Система») на общую сумму около US$ 100 млн. По завершению программы,
приобретенные акции и ГДР будут оставаться на балансе дочерних компаний АФК «Система» до тех пор,
пока не будет принято решение об их использовании.
В мае 2012 года АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» подписали соглашение об условиях
реорганизации ОАО «Башкирэнерго». В результате реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будет разделено
на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания», объединяющее электросетевые активы, и
ОАО «Башэнергоактив», объединяющее генерирующие активы. В соответствии с условиями соглашения,
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» станет владельцем более 75% голосующих акций в ОАО «Башэнергоактив», а
Группа АФК «Система» - более 75% голосующих акций в ОАО «Башкирская электросетевая компания».
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выплатит в пользу Группы АФК «Система» до 14 млрд. руб. в виде денежных
средств и векселей.
В апреле 2012 года АФК «Система» объявила о создании компании RZ Agro Holding Ltd. - совместного
предприятия с компанией RZ Agro Ltd., учрежденной в 2009 г. и аффилированной с Sierentz Group.
Компания RZ Agro Ltd. и Sierentz Group подконтрольны нескольким членам семьи Луиc-Дрейфус
(LouisDreyfus). АФК «Система» внесла в совместное предприятие земельный банк общей площадью
около 46 тыс. га, а RZ Agro Ltd. вложило существующий агропромышленный холдинг с общей площадью
земельного банка около 41,5 тыс. га.
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Чистый денежный поток от операционной деятельности во втором квартале 2012 года увеличился на
38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и на 34,7% по отношению к предыдущему
кварталу до US$ 1 683,5 млн. в результате изменений в оборотном капитале.
Чистый денежный отток от инвестиционной деятельности составил US$ 1 680,8 млн. в отчетном квартале
по сравнению с US$ 1 240,0 млн. в соответствующем квартале 2011 года.
Во втором квартале 2012 года на капитальные вложения Группа потратила US$ 1 027,5 млн. по сравнению
с US$ 891,3 млн. в аналогичном периоде 2011 года. Группа потратила US$ 60,5 млн. на приобретение
новых активов за вычетом полученных денежных средств, включая покупку компанией МТС ЗАО
«Таском» и приобретение ООО «Уралойл» компанией «Башнефть». Группа также получила приток
средств в размере US$ 317,6 млн. от уменьшения банковских активов и потратила US$ 843,6 млн. на
увеличение краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.
Чистый денежный отток от финансовой деятельности составил US$ 220,6 млн. во втором квартале 2012
года по сравнению с оттоком в размере US$ 639,7 млн. во втором квартале 2011 года. Поступления
денежных средств Группы от займов и кредитов в отчетном квартале составили US$ 728,0 млн., в то
время как платежи в счет погашения суммы основного долга составили US$ 316,3 млн. Группа также
потратила US$ 627,1 млн. на увеличение своей доли в дочерних предприятиях, в том числе в «Башнефти»
и «СИТРОНИКС».
Остаток денежных средств Группы от продолжающейся деятельности по состоянию на 30 июня 2012 года
составил US$ 1 318,1 млн. (за исключением US$ 885,2 млн. по банковской деятельности Группы и
денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 86,6 млн.) по
сравнению с US$ 1 578,8 млн. на 31 марта 2012 года (за исключением US$ 1 118,3 млн. по банковской
деятельности и денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 88,4
млн.). Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности за
вычетом денежных средств и их эквивалентов и высоколиквидных депозитов, составил US$ 12 970,0 млн.
по состоянию на 30 июня 2012 года по сравнению с US$ 14 424,5 млн. на 30 июня 2011 года.
СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
«Базовые активы»
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В сентябре 2012 года МТС начал коммерческую эксплуатацию первой российской сети четвертого
поколения стандарта TDD LTE в Москве и Подмосковье.
В августе 2012 года МТС приобрел 100% уставного капитала ООО «Интерком», лидера рынка кабельного
ТВ и широкополосного доступа в Интернет города Волжска, второго по величине города Республики
Марий Эл. Сумма сделки составила 90 млн. руб.
В августе 2012 года МТС и ООО «Скартел» (Yota Networks) подписали соглашение о предоставлении
услуг связи четвертого поколения МТС по модели виртуального оператора (MVNO) на сети «Скартел» в
Казани.
В августе 2012 года МТС приобрел 100% уставного капитала ООО «Эльф» и ООО «Эфком»,
предоставляющих услуги фиксированной связи и кабельного телевидения в Белгороде и Белгородской
области под брендом «Эльф». Сумма сделки составила 220 млн. руб. Абонентская база провайдера
составляет около 51 тыс. домохозяйств: более 33 тыс. абонентов кабельного телевидения и около 18 тыс.
абонентов домашнего интернета. Покупка позволила МТС занять лидирующие позиции в Белгороде,
увеличив охват МТС до 95% домохозяйств с учетом действующей инфраструктуры.
В августе 2012 года Хозяйственный суд г. Ташкент поддержал заявление Узбекского агентства связи и
информатизации (УзАСИ) о прекращении действия всех телекоммуникационных лицензий ИП ООО
«Уздунробита» («Уздунробита»), 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. «Уздунробита» намерена
обжаловать решение суда о прекращении действия лицензий в установленный судом срок. МТС также
сообщил о получении 16 актов проверок со стороны налоговых органов Узбекистана. Несмотря на то, что
последняя налоговая проверка деятельности «Уздунробита» за 2007-2010 годы, завершившаяся в феврале
2012 года, не выявила никаких существенных нарушений со стороны компании, по результатам
повторной проверки общая сумма претензий налоговых органов к МТС составляет более US$ 900 млн.
МТС констатирует, что «Уздунробита» в течение всего периода работы в Узбекистане с 2004 года
неукоснительно следовала законодательным требованиям республики, что подтверждали неоднократные
проверки деятельности компании со стороны УзАСИ и других регулирующих органов Узбекистана.
Массовые проверки деятельности «Уздунробита», осуществляемые различными государственными
органами Узбекистана в течение июня-августа 2012 года, проходили с многочисленными существенными
нарушениями действующего законодательства Узбекистана и международного права. Далее в августе
2012 года управление Судебного Департамента по г. Ташкент, в соответствии с распоряжением
Генеральной Прокуратуры Республики Узбекистан, вынесло постановление об аресте всего имущества
ИП ООО «Уздунробита», 100% дочерней компании МТС в Узбекистане. Арест всего имущества ООО
«Уздунробита» осуществляется в связи с уголовными обвинениями и требованиями о возмещении
ущерба, выдвинутыми против четырех сотрудников МТС-Узбекистан, что прямо противоречит
узбекскому законодательству. При этом компании было отказано в привлечении в качестве стороны по
делу, что лишает МТС законной возможности представлять интересы своих работников и бизнеса в
судебном процессе, направленном на неправомерное завладение активами компании. МТС оставляет за
собой право использовать все возможные правовые инструменты на локальном и международном уровне
по взысканию, в том числе, с конкретных должностных лиц, причиненных убытков в результате
незаконных действий против дочерней компании МТС в Узбекистане.
В августе 2012 года Министерство нефти Республики Ирак и Консорциум в составе Башнефти (70%) и
Premier Oil (30%) парафировали в Багдаде контракт на геологоразведку, разработку и добычу на Блоке 12.
Контракт направлен на согласование в Кабинет министров Республики Ирак.
В июле 2012 года МТС сообщил о возобновлении деятельности в Туркменистане и получении лицензий,
технических и юридических условий, необходимых для возобновления операций в этой стране. В августе
2012 года МТС запустил сеть мобильной связи на всей территории Туркменистана.
В июле 2012 года МТС был признан одним из победителей конкурса Роскомнадзора на получение частот
для оказания услуг связи стандарта LTE в России.
В июле 2012 года Совет директоров «Башнефти» утвердил структуру нефтесервисного холдинга, который
формируется на базе дочернего предприятия компании - ООО «Башнефть-Сервисные Активы».
В июле 2012 года Внеочередное общее собрание акционеров «Башкирэнерго» приняло решение
реорганизовать общество в форме разделения на две компании: электрогенерирующую компанию ОАО
«Башэнергоактив» и электросетевую компанию ОАО «Башкирская электросетевая компания».
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«Развивающиеся активы»
В августе 2012 года Верховный суд Индии продлил правительству крайний срок для проведения аукциона
на телекоммуникационные частоты и разрешил телекоммуникационным компаниям, чьи лицензии были
отменены февральским приказом (включая SSTL), продолжать свою деятельность до 18 января 2013 года.
В августе 2012 года «СИТРОНИКС» объявил, что его дочерняя компания в Украине (АО «СИТРОНИКС
Информационные технологии Украина») выбрана исполнителем работ по созданию системы
видеонаблюдения на парламентских выборах в Украине в октябре 2012 года. Стоимость работ по
контракту составляет US$ 122,6 млн. (993,6 млн. гривен).
В июле 2012 г. «Детский мир» закрыл сделку по покупке компании, развивающей в России британскую
сеть детских товаров Early Learning Centre (ELC). ФАС разрешила компании «Детский мир — центр»
приобрести 100% голосующих акций Sparthema Ltd, контролирующей российское ООО «Куб-маркет»,
которая развивает по франчайзингу в России сеть магазинов игрушек ELC.
В июле 2012 года ОАО «РТИ» и ООО «Управляющая компания Группы «Энвижн» подписали
юридически обязывающие документы по сделке, в результате которой произойдет стратегическая
интеграция активов Группы ОАО «РТИ» (Объединенная компания, включающая активы «СИТРОНИКС»)
и ЗАО «Энвижн Груп» в области информационных и коммуникационных технологий. В соответствии с
подписанными документами, по завершению сделки Группа ОАО «РТИ» будет владеть 50%+0,5 акции
ЗАО «Энвижн Груп». Акционеры ЗАО «Энвижн Груп» останутся владельцами пакета 50%-0,5 акции
компании. Группа ОАО «РТИ» оплатит сделку частично денежными средствами в объеме 3 млрд. руб.,
частично путем передачи ЗАО «Энвижн Груп» активов, ныне входящих в направления «СИТРОНИКС.
Информационные технологии» и «СИТРОНИКС». Телекоммуникационные решения» (кроме компании
INTRACOM TELECOM).
Корпоративный центр
В июле 2012 года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров АФК «Система», доля участия в уставном капитале Компании семи членов
Совета директоров АФК «Система» была увеличена на 122 191 акций у каждого. Доля участия в уставном
капитале Компании трех членов Совета директоров АФК «Система», один из которых впервые получил
долю в уставном капитале АФК, была увеличена на 127 808 акций у каждого. Количество акций,
выданных каждому члену Совета директоров, составляет примерно 0,0013% от 9 650 000 000 акций
Компании. Исходя из цены ГДР АФК «Система» на момент закрытия Лондонской фондовой биржи 10
июля 2012 года - US$ 18,80 за бумагу, общая стоимость предоставленных акций составила около US$
1,164 млн.
В соответствии с законом США об инвестиционных компаниях от 1940 года, АФК «Система» не является
инвестиционной компанией, не зарегистрирована и не будет зарегистрирована в качестве таковой.

***
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или
обращайтесь:
IR-служба
Евгений Чуйков
Тел.: +7 (495) 692 11 1100
ir@sistema.ru

Пресс-служба
Юлия Белоус
Тел.: +7 (495) 730 1705
pr@sistema.ru

АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация,
обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации,
высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная
торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Во втором
квартале 2012 г. ее выручка достигла US$ 8,1 млрд., совокупные активы на 30 июня 2012 г.
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составили US$ 43,6 млрд. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под
тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к
торгам под тикером «AFKS» на Фондовой бирже ММВБ-РТС и под тикером «SIST» на Московской
фондовой бирже. АФК «Система» занимает 315 место в списке Fortune Global 500. Сайт
www.sistema.ru.
Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в
отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов ОАО АФК «Система». Такие
предположения или прогнозы можно узнать по использованию таких выражений, как «ожидается»,
«предполагается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», их отрицательных форм или
аналогичных выражений. Мы хотим предупредить Вас, что такие заявления носят исключительно
оценочный или прогнозный характер, и что фактические события или результаты могут существенно
от них отличаться. Также мы не берем на себя ответственность за то, что новые соглашения, в
которые вступают наши дочерние и зависимые компании и на которые имеются ссылки в настоящем
документе, будут заключены на указанных здесь условиях или вообще заключены. Мы не намерены
обновлять изложенные сведения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах,
имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения
неспрогнозированных событий. В силу различных причин фактические результаты могут существенно
отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозах, в том числе, помимо
прочего, касающихся общих экономических условий, конкурентной среды, рисков, связанных с операциями
в России, быстро изменяющейся ситуации в технологиях и на рынках, а также многих иных рисков,
относящихся непосредственно к ОАО АФК «Система» и ее операциям.
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШЕСТЬ И ТРИ МЕСЯЦА,
ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 г. И 2011 г.
(Суммы в тыс. долл. США за исключением количества акций)
Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2012
Реализация товаров и услуг
Доходы от финансовой деятельности

$

15,702,505
311,837

Три месяца,
закончившиеся 30 июня

2011
$

2012

15,613,187
266,090

$

7,933,638
161,413

2011
$

8,504,103
132,002

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

16,014,342

15,879,277

8,095,051

8,636,105

Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов,
представленной ниже

(6,153,670)

(6,278,046)

(2,970,591)

(3,413,305)

(169,421)

(166,148)

(94,186)

(75,181)

(1,807,547)
(1,628,467)
(387,077)
(66,121)
(604,925)

(1,964,719)
(1,662,637)
(369,774)
(67,734)
(40,939)

(905,483)
(797,922)
(207,461)
(22,691)
(582,350)

(980,791)
(864,093)
(205,901)
(27,150)
(23,399)

(500,000)

-

(500,000)

-

(3,286,469)
(26,466)
(38,234)
(3,512)

(2,969,462)
(187,991)
79,190
-

(1,770,220)
(38,504)
(50,190)
(3,512)

(1,666,496)
(96,077)
42,580
-

1,342,433

2,251,017

151,941

1,326,292

149,553

85,840

75,115

46,167

(1,218)

(1,107)

(616)

(557)

(707,471)

(883,113)

(354,931)

(385,664)

(11,870)

(8,651)

(157,642)

(32,906)

771,427

1,443,986

(286,133)

953,332

(482,175)

(533,576)

(164,749)

(316,072)

289,252

910,410

(450,882)

637,260

18,593

91,759

(13,743)

5,639

Расходы по финансовой деятельности, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов,
представленной ниже
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Транспортные расходы
Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность
Убыток от обесценения прочих внеоборотных активов
Резервы по налоговым и антимонопольным искам в
Узбекистане
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в чистых (убытках)/прибыли зависимых предприятий
Убыток от продажи долей в дочерних предприятиях
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процентный доход
Изменение справедливой стоимости производных
финансовых инструментов
Процентный расход, за вычетом капитализированных
процентов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Прибыль до налога на прибыль
Налог на прибыль
Прибыль от продолжающейся деятельности
Прибыль от выбытия активов, относящихся к
прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

$

Неконтрольная доля участия
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, относящаяся к АФК Система
Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная, в центах
США

307,845

$

(88,799)
$

219,046
2.34

1,002,169

$

(572,936)
$

429,233
4.62

(464,625)

$

302,765
$

(161,860)

642,899
(310,879)

$

332,020

(1.73)

4.08
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.
(в тыс. долл. США, за исключением количества акций)
30 июня, 2012

31 декабря, 2011

АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты

$

Краткосрочные финансовые вложения

1,318,108

$

2,921,672

2,794,508

763,631

4,132,475

4,204,961

1,820,116

1,756,200

573,824

709,099

1,709,875

1,659,565

341,615

311,891

Активы, предназначенные для продажи

1,489,404

1,466,071

Прочие оборотные активы

1,660,902

1,722,844

15,840,827

15,515,934

18,408,578

18,360,826

Активы по банковской деятельности, краткосрочная часть (в том числе
денежные средства и их эквиваленты в размере 885,218 и 1,315,075 тыс. долл.
США)
Дебиторская задолженность, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Отложенные налоговые активы, краткосрочная часть

Итого оборотные активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Авансы на приобретение внеоборотных активов

240,620

264,709

Гудвил

1,438,790

1,546,808

Прочие нематериальные активы, нетто

1,859,340

2,251,160

Финансовые вложения в зависимые предприятия

1,326,304

1,553,651

Активы по банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части

2,427,701

2,303,120

Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто

161,091

171,951

Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части

378,201

348,491

1,002,875

1,123,687

557,911

461,684

27,801,411

28,386,087

Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

$

43,642,238

$

43,902,021
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тыс. долл. США, за исключением количества акций)
30 июня,
2012

31 декабря, 2011

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность
Обязательства по банковской деятельности, краткосрочная часть
Налоги к уплате
Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть
Предварительная оплата, полученная от абонентов, краткосрочная часть
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства
Резервы по налоговым и антимонопольным искам в Узбекистане
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и
займам
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи

$

2,010,713
4,239,195
866,301
91,884
520,373
3,064,915
500,000
316,088

$

2,188,448
3,152,989
794,117
168,545
605,545
2,282,875
290,927

3,885,660

4,097,076

298,607

266,691

15,793,736

13,847,213

11,460,956

12,006,322

103,586

106,586

1,089,482

1,644,478

1,627,211
224,767

1,412,174
214,121

59,002

77,591

83,418
226,187

86,081
77,673

14,874,609

15,625,026

30,668,345

29,472,239

739,819

723,819

30,057

30,057

(391,260)

(467,198)

2,483,270
6,486,389

2,575,601
6,418,649

(677,741)

(518,354)

Итого собственный капитал АФК "Система"

7,930,715

8,038,755

Не подлежащие выкупу неконтрольные доли участия

4,303,359

5,667,208

12,234,074

13,705,963

Итого краткосрочные обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, за вычетом
краткосрочной части
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом
краткосрочной части
Обязательства по банковской деятельности, за вычетом краткосрочной
части
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части
Обязательства по выводу активов из эксплуатации
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода
на пенсию
Безвозмездно полученные основные средства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Подлежащие выкупу неконтрольные доли участия
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Акционерный капитал (9,650,000,000 выпущенных акций; 9,319,733,782
и 9,267,985,025 акций в обращении, номиналом 0,09 российских рублей
(далее - руб.) соответственно)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (330,266,218 и
382,014,975 акций номиналом 0,09 руб. соответственно)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленные расходы, относимые на уменьшение собственного
капитала

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

$

43,642,238

$

43,902,021
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 г. И 2011 г.
(Суммы в тыс. долл. США)
Шесть месяцев, закончившиеся
30 июня
2012
2011

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль

$

307,845

$

1,002,169

Прибыль от прекращенной деятельности

(18,593)

(91,759)

Прибыль от продолжающейся деятельности

289,252

910,410

1,628,467
38,234
(40,762)
11,870
604,925
500,000
13,115
(14,565)
66,121
30,689
24,972
31,828

1,662,637
(79,190)
(69,774)
8,651
40,939
8,348
(16,602)
67,734
14,321
14,308
37,278

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

11,088
(399,576)
141,827
(170,257)
54,314
68,125
(74,498)
88,551
(11,820)

(105,637)
(633,232)
(71,899)
(364,045)
(130,456)
136,250
(22,872)
233,982
(236,850)

-

15,517

Чистое поступление денежных средств от продолжающейся операционной
деятельности

2,891,900

1,419,818

41,620

98,897

Корректировки для приведения чистой прибыли к поступлениям денежных средств от
основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Доля в результатах деятельности зависимых предприятий
Доходы по отложенному налогу на прибыль
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Убыток от обесценения и резервы под прочие активы
Резервы по налоговым и антимонопольным искам в Узбекистане
Убыток от продажи основных средств
Амортизация платежей за подключение абонентов
Резерв по сомнительной задолженности
Резерв по возможным потерям по кредитам
Дивиденды, полученные от зависимых предприятий
Прочие неденежные операции

Чистое поступление денежных средств от прекращенной операционной деятельности
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

$

2,933,520

$

1,518,715
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ
МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 г. И 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Суммы в тыс. долл. США)
Шесть месяцев, закончившиеся
30 июня
2012
2011
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих внеоборотных активов
Уменьшение / (увеличение) денежных средств с ограничениями по использованию
Выбывшие денежные средства, за вычетом поступлений от продажи дочерних
предприятий
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи прочих внеоборотных активов
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Чистое (уменьшение) / увеличение кредитов клиентам банковского сегмента
Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности

$

(1,618,046)
(158,542)
(60,541)
(397,274)
(1,997,819)
(162,396)
37,863

(1,252,410)
(165,401)
(144,101)
(369,862)
(182,260)
(60,202)
(43,759)

(49,238)

-

24,889
192,223
18,919
235,341
(629,628)

75,795
28,341
234
340,554
548,432

(4,564,249)

$

(1,224,639)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от краткосрочных кредитов и займов, нетто
Чистое увеличение/(уменьшение) депозитов клиентов
Поступления от продажи собственных акций
Поступления от долгосрочных займов за вычетом расходов на выпуск долговых
обязательств
Расходы на выпуск долговых обязательств
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних
предприятиях
Выплаты акционерам дочерних компаний
Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями
Выкуп собственных акций

54,664
531,211
73,083

118,904
(1,381,691)
-

1,748,403

1,419,580

(10,860)
(2,154,881)

(12,261)
(1,557,733)

(627,108)

(201,198)

73,987
(33,352)

(103,103)
153,710
-

ЧИСТЫЙ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

$

(344,853)

$

(1,563,792)

Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты

$

(54,953)

$

231,918

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

$

(2,030,535)

$

(1,037,798)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода (включая денежные
средства по прекращенной деятельности)
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода(включая денежные средства
по прекращенной деятельности)
Денежные средства и их эквиваленты по прекращенной деятельности, на конец
периода

4,320,423

4,573,557

2,289,888

3,535,759

(86,562)

(21,736)

Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся деятельности, на конец
периода *

$

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД:
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов
Налог на прибыль

$

(700,043)
(562,554)

$

(898,943)
(538,836)

* Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, связанные с:
Небанковской деятельностью
Банковской деятельностью

$

1,318,108
885,218
2,203,326

$

1,892,163
1,621,860
3,514,023

$

2,203,326

$

$

3,514,023
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2012 г. И 2011 г.
(В тыс. долл. США)

За шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня, 2012
Реализация товаров и услуг вне
Группы (a)
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Доля в результатах деятельности
зависимых предприятий

МТС

Башнефть

Шиям

МТС Банк

Корпорати
вный центр

Прочие

ИТОГО

6,132,717

7,998,686

158,131

311,775

601,645

792,560

18,828

16,014,342

3,266

5,666

-

15,418

241,273

15,427

15,906

296,956

9,729

(42,225)

-

-

Чистый процентный расход (b)

-

-

-

Амортизация основных средств
и нематериальных активов

1,157,793

306,250

36,008
(191,851)

Прибыль/(убыток) от основной
388,828
деятельности
Процентные доходы
58,170
Процентные расходы
312,080
Расход /(доход) по налогу на
246,351
прибыль
Активы сегмента
15,098,554
7,340,424
Задолженность (c)
1,124,127
Капитальные затраты (d)
За шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня, 2011
Реализация товаров и услуг вне
Группы (a)
Реализация товаров и услуг
между сегментами

РТИ

МТС

1,233,148

(2,751)

(3,656)

(5,076)

-

(40,323)
(3,656)

-

-

-

9,562

43,534

69,820

5,500

1,628,467

(4,243)

(15,552)

11,172

(66,694)

1,354,808

90,710
176,185

4,224
88,073

-

4,254
35,000

60,925
55,454

64,451
78,449

282,734
745,241

277,646

-

559

4,794

10,030

(57,205)

482,175

14,321,568
3,881,451
440,122

866,396
1,402,713
29,790

7,028,732
14,980

2,062,221
1,046,447
58,847

4,383,152
351,674
97,071

Башнефть

Шиям

МТС Банк

РТИ

4,338,747
1,639,995
11,651
Корпорати
вный центр

Прочие

48,099,370
15,662,704
1,776,588

ИТОГО

6,058,582

7,991,004

114,334

266,091

523,027

907,721

18,518

15,879,277

3,660

17,026

-

11,804

320,675

14,249

7,119

374,533

31,812

47,236

-

-

-

142

45,384

124,574

Чистый процентный расход (b)

-

-

-

-

-

-

Амортизация основных средств
и нематериальных активов

1,176,322

315,273

46,983

8,056

48,809

62,594

4,600

1,662,637

(239,302)

(18,797)

(4,178)

(11,213)

(32,293)

2,358,172

6,558
40,689

38,467
56,485

50,151
187,155

180,239
946,592

4,051

(5,220)

(20,686)

533,576

Доля в результатах деятельности
зависимых предприятий

Прибыль/(убыток) от основной
1,268,569
деятельности
Процентные доходы
26,978
Процентные расходы
331,890
Расход /(доход) по налогу на
311,597
прибыль
Активы сегмента
16,217,772
7,431,550
Задолженность (c)
806,177
Капитальные затраты (d)

1,395,386
37,179
253,772

20,906
76,601

245,821

-

15,528,372
4,234,635
326,991

2,151,919
1,283,254
56,977

(8,590)

(1,987)
7,088,597
9,163

2,852,724
1,082,916
59,325

4,718,599
368,814
159,177

3,826,504
1,753,998
-

(8,590)

52,384,487
16,155,167
1,417,810

(a) Процентные доходы и расходы МТС-Банка отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка
от финансовой деятельности и себестоимость финансовых услуг.
(b) Представляет собой чистый результат по процентам от банковской деятельности. В ходе обзора результатов деятельности
МТС-Банка руководитель, принимающий операционные решения, полагается на информацию о чистом процентном доходе, а
не о валовых доходах и расходах.
(c) Представляет собой сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности.
(d) Представляет собой приобретение основных средств и нематериальных активов.
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Приложение А
Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP В настоящий пресс-релиз включена финансовая
информация, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета
Соединенных Штатов Америки, или US GAAP, а также прочие финансовые показатели, не относящиеся к
US GAAP. Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP, следует рассматривать в дополнение к
показателям, подготовленным в соответствии с US GAAP, но не в качестве замены им.
Операционная прибыль до вычета износа и амортизации (OIBDA) и маржа OIBDA Показатель OIBDA
представляет операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных
активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от чистой выручки. Наша
интерпретация показателя OIBDA может отличаться от использования этого параметра в других
компаниях; данный показатель не является параметром US GAAP и его следует рассматривать как
дополнение к информации, содержащейся в консолидированной отчетности по US GAAP, но не как
замену этой информации. Мы полагаем, что показатель OIBDA полезен для инвесторов, поскольку он
является индикатором устойчивости и эффективности наших операций, в том числе нашей способности
финансировать капитальные расходы, приобретение бизнесов и прочие инвестиции, а также способность
привлекать заемное финансирование и обслуживать долг. Несмотря на то, что согласно US GAAP износ и
амортизация рассматриваются как операционные издержки, эти расходы главным образом указывают на
не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко
используется инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для
оценки текущей и будущей операционной деятельности компаний и их стоимости. Расчет OIBDA
соотносится с консолидированными операционными результатами следующим образом:

2кв. 2012

2кв. 2011

1кв. 2012

Операционная прибыль

151,9

1 326,3

1 190,5

Износ и
амортизация

797,9

864,1

830,6

OIBDA

949,9

2 190,4

2 021,0

Одноразовая корректировка

1 079,0

-

-

OIBDA без учета корректировки

2 028,8

2 190,4

2 021,0
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