ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

13 июля 2006 г.

ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Москва, Россия – 13 июля 2006 г. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая
ориентированная на рынок услуг компания частного сектора России и СНГ, сегодня
объявила консолидированные финансовые результаты, подготовленные по стандартам
US GAAP, за I квартал 2006 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•
•
•
•

Консолидированная выручка увеличилась на 30% до $2,01 млрд.
Показатель OIBDA 1 вырос на 21%, составив $774,8 млн.
Операционная прибыль увеличилась на 11% до $470,0 млн.
Чистая прибыль выросла на 17%, достигнув $129,5 млн.

Президент ОАО АФК «Система» Александр Гончарук так прокомментировал
результаты отчетного периода: «Первый квартал 2006 г. стал пятым отчетным
периодом компании с момента IPO, в котором мы видим уверенный рост выручки,
показателя OIBDA и операционной прибыли. Такая динамика отражает как устойчивый
рост наших телекоммуникационных бизнесов, так и все возрастающую долю
нетелекоммуникационных сегментов, включая бизнес-направления «Высокие
технологии», «Страхование» и «Банковский бизнес». Суммарный вклад
нетелекоммуникационных бизнесов в операционную прибыль Группы составил в
отчетном квартале 15,1%, в то время как годом ранее такой вклад был близок к нулю.
Этот результат демонстрирует как укрепление рыночных позиций наших сервисных
бизнесов, так и успех наших финансовых инвестиций, таких как приобретение
миноритарных пакетов в шести компаниях топливно-энергетического комплекса в
Республике Башкортостан».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в млн. долл. США
Консолидированная выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года
2 011,0
774,8
470,0
129,5

I квартал
2005 года
1 551,1
641,4
423,5
110,5

1

OIBDA – финансовый показатель, не являющийся частью стандарта US GAAP. Он представляет собой
операционную прибыль до вычета износа и амортизации. Показатель OIBDA может быть соотнесен с
консолидированной отчетностью Группы путем добавления износа и амортизации к операционной
прибыли.
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Консолидированная выручка за I квартал 2006 года выросла на 29,7% в годовом
исчислении и составила $2,01 млрд. против $1,55 млрд. за соответствующий период
2005 года. Изменение структуры выручки отражает высокие темпы роста
нетелекоммуникационных активов, суммарная доля которых в консолидированном
показателе за I квартал 2006 года составила 23,8%, а доля двух основных направлений –
«Высокие технологии» и «Страхование» – была равна 8,5% и 6,4%, соответственно.
Показатель OIBDA в I квартале 2006 года вырос на 20,8% в годовом исчислении и
составил $774,8 млн. по сравнению с $641,4 млн. в соответствующем периоде
прошлого года, а маржа OIBDA снизилась с 41,4% до 38,5%.
Операционная прибыль выросла в I квартале 2006 года на 11,0% в годовом исчислении
до $470,0 млн. по сравнению с $423,5 млн. в первом квартале 2005 года. На
операционной прибыли Группы в данном периоде позитивно отразилась
увеличившаяся прибыль от компаний, учитываемых в отчетности по методу доли. В
частности, $57,2 млн. составила наша доля в прибыли нефтеперерабатывающих и
нефтедобывающих активов Группы в Башкортостане, к учету которых по методу доли
мы перешли в 4 квартале 2005 года, когда доля нашего владения в них превысила 20%. 2
Чистая прибыль первого квартала 2006 года составила $129,5 млн., показав рост в
17,2% по сравнению со $110,5 млн. за первый квартал 2005 года.
Телекоммуникации
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

1 534,2
692,8
398,8
128,6

1 242,4
634,0
423,5
156,3

Выручка бизнес-направления «Телекоммуникации» выросла на 23,5% по сравнению с
первым кварталом 2005 года. Это произошло, в первую очередь, благодаря росту
выручки компании МТС, количество абонентов которой за I квартал 2006 года
увеличилось на 2,86 млн. человек, в основном, на территории России и Украины. Доля
дополнительных услуг в общей выручке компании выросла в I квартале 2006 года по
сравнению с предыдущим кварталом на 2% – до 14%. Выручка данного сегмента в I
квартале 2006 года составила 71,4% 3 от общей выручки Группы по сравнению с 75,8%
в первом квартале 2005 года.
Показатель OIBDA в сегменте «Телекоммуникации» вырос на 9,3% по сравнению с
первым кварталом 2005 года, а маржа OIBDA снизилась до 45,2% по сравнению с
51,0% в первом квартале 2005 года.
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ОАО «Башнефть», ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез»
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. Выручка
отдельных компаний показывается до вычета как внутрисегментных, так и межсегментных сделок.
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Чистая прибыль уменьшилась на 17,8% по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, следуя за снижением прибыли МТС. Маржа чистой прибыли в первом
квартале 2006 года составила 8,4% по сравнению 12,6% за первый квартал 2005 года.
Консолидированная выручка МТС выросла на 21,9% в годовом исчислении и составила
$1,29 млрд. по сравнению с $1,06 млрд. за соответствующий период прошлого года 4 .
Показатель OIBDA составил $581,0 млн., маржа OIBDA снизилась до 45,1%. Чистая
прибыль составила $184,4 млн. по сравнению с $232,5 млн. за первый квартал 2005
года.
Консолидированная выручка компании «Комстар – Объединенные ТелеСистемы»
выросла на 22.1% в годовом исчислении и достигла уровня $249,8 млн. за первый
квартал 2006 года по сравнению с $204,6 млн. за такой же период прошлого года.
Данный рост был, в основном, органическим, а приобретенные после 31 марта 2005
года компании добавили в выручку первого квартала 2006 г. $8,4 млн.
Показатель OIBDA увеличился на 19,5% и составил $101,3 млн. по сравнению с $84,8
млн. в 2005 году. Чистая прибыль выросла на 38,7% и достигла $39,2 млн. за первый
квартал 2006 года по сравнению с $28,2 млн. в соответствующем периоде прошлого
года. В первом квартале текущего года «Комстар-ОТС» продемонстрировал серьезный
рост по всем группам абонентов в сегменте традиционной фиксированной связи, что
привело к увеличению выручки данного сегмента на 20,1% по сравнению с
предыдущим кварталом. В сегменте альтернативной связи наиболее динамично росли
продажи услуг ADSL и платного телевидения, кумулятивная доля которых в общей
выручке сегмента увеличилась до 17,5% в первом квартале 2006 по сравнению с 8,0% в
первом квартале 2005 года.
В феврале 2006 года компания «Комстар-ОТС» осуществила первичное размещение
акций на общую сумму в $1,06 млрд. Чистый приток денежных средств в компанию от
размещения составил $0,98 млрд.
Высокие технологии
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

282,4
60,6
59,4
31,5

194,3
17,4
14,6
4,5

ОАО «Ситроникс» – высокотехнологическое направление АФК «Система» –
продемонстрировало в первом квартале 2006 года увеличение выручки на 45,3%. В
результате доля сегмента в общей выручке Группы выросла до 13,1% по сравнению с
11,8% в соответствующем периоде 2005 г. Наибольший вклад в эти показатели роста
внес дивизион «IT решения», выручка которого составила $119,8 млн. или 42,4%
выручки всего бизнес-направления. Показатель OIBDA данного дивизиона вырос в
отчетном квартале более чем в четыре раза, достигнув $3,3 млн., а чистая прибыль
увеличилась до $2,9 млн. Такой рост доходности был обусловлен ростом
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Необходимо отметить, что финансовые результаты ОАО «МТС» и ОАО «Комстар-ОТС» могут
отличаться от ранее объявленных отдельно финансовых результатов данных компаний из-за различий в
учетной политике и эффекта консолидации.
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высокомаржинального бизнеса системной интеграции, а также продолжающимся
проникновением на быстрорастущие рынки СНГ.
Дивизион «Телекоммуникационные решения» также продемонстрировал уверенный
рост за отчетный период – выручка увеличилась на 78,4% по сравнению с первым
кварталом 2005 г., достигнув $102,1 млн. Показатель OIBDA вырос более чем в три
раза до $53,7 млн. Чистая прибыль также утроилась и составила за первый квартал 2006
года $42,1 млн.
Выручка дивизиона «Микроэлектронные решения» выросла на 52,2%, достигнув $22,4
млн. Показатель OIBDA вырос почти в 6 раз до $6,7 млн. Чистая прибыль составила
$3,3 млн. против чистого убытка в $1,2 млн. в первом квартале 2005 года.
Выручка дивизиона «Потребительская электроника» выросла на 12,2% до $33,2 млн. в
первом квартале 2006 года по сравнению с $29,6 млн. за соответствующий период
прошлого года. При этом убыток на уровне OIBDA в $3.0 млн. отражает как снижение
спроса на ЖК-мониторы в первом квартале 2006 года, так и результаты обновления
линейки товаров под брендом «Ситроникс», приведшего к снижению маржи вследствие
распродажи устаревших моделей потребительской электроники.
Недвижимость
в млн. долл. США
Выручка
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

15,7
(0,4)
(5,8)

5,5
1,7
(0,5)

Выручка ОАО «Система-Галс», представляющего сегмент «Недвижимость», выросла
за первый квартал 2006 года на 185,5%, достигнув $15,7 млн.
Чистый убыток компании увеличился с $0,5 млн. в первом квартале 2005 года до $5,8
млн. в первом квартале 2006 года из-за роста административных расходов, связанных с
увеличением числа девелоперских проектов в разработке, а также из-за отрицательного
эффекта курсовых разниц, приведшего к убытку в $3,7 млн. за первый квартал 2006
года по сравнению с положительным эффектом в $0,5 млн. в первом квартале 2005
года.
Страхование
в млн. долл. США
Выручка
Страховые премии брутто
Страховые премии нетто
Чистая прибыль
Основные показатели
Коэффициент выплат
Коэффициент расходов
Комбинированный коэффициент

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

138,4
226,6
121,4
6,4

96,6
201,3
91,3
2,8

48,5%
38,8%
87,3%

52,5%
33,4%
85,9%
4

Выручка компании ОАО «РОСНО», страхового бизнес-направления Группы, выросла
на 43,3% за первый квартал 2006 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года. Объем страховых премий брутто вырос в первом квартале 2006 года на
12,6% и составил $226,6 млн. Основной вклад в данный рост внесли продукты
«Добровольное медицинское страхование» (рост на 51%), «АвтоКАСКО» (53%) и
ОСАГО (24%).
Компания «Альянс РОСНО Управление Активами» увеличила активы третьих лиц под
управлением до $160,2 млн., а суммарный объем активов под управлением составил
$594,1 млн.
Сильные результаты компании по страховой и инвестиционной деятельности привели к
росту чистой прибыли за отчетный период на 128,6% по сравнению с первым
кварталом 2005 года – до $6,4 млн.
Банковский бизнес
в млн. долл. США
Чистая выручка
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

44,1
8,7
5,9

22,5
2,5
1,0

Банковское направление Группы - АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»
– продемонстрировало за отчетный период рост выручки на 96,0% по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года – до $44,1 млн. Данный рост был
обусловлен удвоением кредитного портфеля Банка, а также увеличением
комиссионного дохода на фоне активного развития розничного направления банка.
Чистая прибыль за первый квартал 2006 года составила $5,9 млн. по сравнению с $1,0
млн. за первый квартал прошлого года.
Розничная торговля
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

56,0
(2,9)
(3,1)
(5,0)

18,2
1,8
1,5
0,6

Выручка группы компаний «Детский мир», оператора розничной торговли в секторе
товаров для детей и юношества, выросла за отчетный период более чем в три раза, до
$56,0 млн. Показатель OIBDA снизился с $1,8 млн. до минус $2,9 млн. из-за
значительного увеличения числа арендуемых магазинов, а также роста коммерческих,
общих и административных расходов. Развитие оптового бизнеса компаний S-Toys и
«Ноекельн», которые были приобретены в 2005 году, отразилось на снижении общей
валовой маржи. Валовая маржа в оптовом бизнесе традиционно ниже, чем в розничной
торговле, и варьируется в диапазоне от 1 до 5 процентов. Помимо этого, валовая маржа
5

в новых магазинах все еще уступает соответствующему показателю главного магазина
сети в центре Москвы.
Соответственно, чистая прибыль упала с $0,6 млн. в первом квартале 2005 года до
чистого убытка в $5,0 млн. за первый квартал 2006 года.
С начала 2005 года «Детский мир» открыл и приобрел 36 новых магазинов, суммарная
выручка которых составила $13,1 млн. или 23,4% от общей выручки сегмента, а
выручка оптового бизнеса составила $20,4 млн. или 36,4% от общей выручки сегмента.
Масс-медиа
в млн. долл. США
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

I квартал
2006 года

I квартал
2005 года

19,8
3,7
0,1
(1,7)

32,4
0,2
(1,4)
3,1

Компания «Система – Масс Медиа», медийное направление АФК “Система”
продемонстрировала за первый квартал 2006 года снижение выручки на 38,9%. За
отчетный период операционная прибыль данного направления составила $0,1 млн. по
сравнению с операционным убытком в $1,4 млн. в 2005 году. Такое изменение было
вызвано продажей нескольких убыточных непрофильных компаний в течение 2005
года.
Чистая прибыль снизилась с $3,1 млн. в первом квартале 2005 года до убытка в $1,7
млн. за отчетный период текущего года в связи с отсутствием эффекта от продажи
компаний в первом квартале 2006 г.
Примерно $13,8 млн. от общей выручки (в размере $19,8 млн.) составила выручка
компаний, приобретенных в течение 2005 и 2006 года. При этом $29,8 млн. из общей
выручки $32,4 млн. в первом квартале 2005 года составляла выручка тех компаний,
которые были впоследствии проданы или переведены в другие бизнес-направления.
Так, выручка компаний «МТУ-Интел» и «Голден Лайн», впоследствии включенных в
сегмент «Телекоммуникации», составила около $22,2 млн.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Движение денежных средств
Денежный поток от операционной деятельности АФК «Система» за первый квартал
2006 года составил $256,5 млн. по сравнению с $515,4 млн. за такой же период
прошлого года. Такое снижение, в основном, было вызвано ростом кредитного
портфеля МБРР. Связанное с этим ростом привлечение банком долгового
финансирования было отражено в денежном потоке от финансовой деятельности.
Денежный поток от инвестиционной деятельности за первый квартал 2006 года
составил $864,6 млн. Его основными компонентами стали капитальные затраты по
сегменту «Телекоммуникации», а также приобретения компаний на общую сумму в
$320,7 млн., включая приобретение 100% компании «Объединенные кабельные сети», а
также 8,03% акций ОАО «МГТС» и 20% акций гостиницы «Космос».
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Капитальные затраты Группы, не включая приобретения, за первый квартал 2006 года
составили $393,8 млн. по сравнению с $455,0 млн. за соответствующий период
прошлого года. Доля сегмента «Телекоммуникации» в общем объеме капитальных
затрат в первом квартале 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года снизилась с 95,0% до 90,1%.
Денежный поток от финансовой деятельности за первый квартал 2006 года составил
$1,23 млрд., а большую часть его составил приток средств от IPO «Комстар-ОТС» в
феврале 2006 года.
По состоянию на конец первого квартала текущего года чистая задолженность Группы
составила $3,5 млрд. по сравнению с $1,92 млрд. на конец первого квартала прошлого
года.
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ
В сегменте «Телекоммуникации» «Комстар-ОТС» в декабре 2005 года сделал оферту
держателям обыкновенных акций ОАО «МГТС» на их покупку. Цена предложения
составила 490 рублей (эквивалентно $17,6 долл. по курсу на 31.03.2006 г.) за одну
акцию ОАО «МГТС». Акционеры могли принять предложение в течение 30 дней с
момента получения официального уведомления. В феврале 2006 г. «Комстар-ОТС»
объявил о результатах данной оферты. В течение первых двух месяцев 2006 года
«Комстар-ОТС» приобрел 3 363 332 обыкновенных акции МГТС, что составляет 4,21%
от их общего количества, за 1 600 миллионов рублей (эквивалентно $57,6 млн. на 31
марта 2006 года). В марте 2006 года «Комстар-ОТС» приобрел еще 3,82% акций МГТС
у миноритарных акционеров за $71,5 млн. В результате голосующая доля и процент
владения «Комстар-ОТС» в МГТС выросли до 63,7% и 53,0% соответственно.
В сегменте «Страхование» компания РОСНО приобрела 51% акций компании
«Медэкспресс», занимающейся добровольным медицинским страхованием в северозападном регионе РФ за $6,6 млн. В дальнейшем Группа планирует развивать
деятельность «Медэкспресс» и использовать его сеть в качестве дополнительного
канала продажи страховых продуктов РОСНО.
В сегменте «Масс-медиа» компании «Система Масс-медиа» и компания ECU GEST
приобрели по 90% и 10% акций, соответственно, компаний JIR Broadcast и JIR Inc.,
являющихся держателями 100% акций компании «Объединенные кабельные сети»
(ОКС) за $145,9 млн., включая рефинансирование долга JIR Broadcast и JIR Inc. ОКС
является оператором кабельного телевидения и широкополосного доступа в Интернет,
работающим в 17 регионах РФ и имеющим более 724 000 абонентов.
В январе 2006 года «Система Масс-медиа» также приобрела ГК Сенди, Интернетпровайдера в Нижнем Новгороде и компанию «Информсервис», оператора кабельного
телевидения в этом же регионе, за общую сумму в $6,3 млн. Группа планирует
использовать данные приобретения для дальнейшего развития собственных кабельного
телевидения и широкополосного доступа в Интернет в данном регионе.
В марте 2006 года компания «Детский мир», входящая в сегмент «Розничная торговля»,
завершила приобретение 99% компании «Тирекс Девелопмент», собственника 30%
доли в компании «Дом игрушки», дочерней компании Группы, за общую сумму $2,4
млн.

7

В направлении «Прочие» в марте 2006 года ВАО «Интурист» приобрело 20% акций
гостиницы «Космос» за $20 млн. По завершении этой сделки «Интурист» стал
контролирующим акционером и владельцем 61,8% акций гостиницы.
Кроме того, в данное направление также вошло приобретение Концерном РТИ 50%
плюс 1 акция компании «УралЭлектро» и 100% пакет акций компании «УралЭлектроК» за $5,4 млн. Обе компании занимаются производством электронного оборудования.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
30 июня 2006 года ОАО «Ситроникс», технологическое подразделение АФК
«Система», объявило о приобретении 51% акций компании Intracom Telecom на общую
сумму в 120 млн. евро. Приобретение нацелено на укрепление позиций компании в
направлении «Телекоммуникационные решения», обеспечивая ОАО «Ситроникс»
доступ к дополнительным продуктовым линейкам и клиентской базе Intracom Telecom.
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о конференц-звонке
Сегодня в 18.00 (по московскому времени) компания проведет конференц-звонок,
посвященный обсуждению результатов первого квартала 2006 г. Для участия,
пожалуйста, звоните:
Великобритания: +44 (0)20 7138 0828
США: +1 718 354 1152
Запись звонка также можно будет прослушать по следующим номерам с введением
кода доступа 4239229#
Великобритания: +44 (0)20 7806 1970
США: +1 718 354 1112
Для дальнейшей информации обращайтесь:
Управление по связям с инвесторами
ОАО АФК «Система»
Алексей Курач
Тел: +7 495 629 2741
kurach@sistema.ru

Shared Value Limited
Matthew Hooper
Тел. +44 (0) 20 7321 5023
sistema@sharedvalue.net

АФК «Система» является крупнейшей ориентированной на рынок услуг компанией
частного сектора в России и СНГ, обслуживающей более 60 миллионов потребителей.
Основанная в 1993 году компания занимает лидирующие позиции в секторах
телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, банковского бизнеса,
розничной торговли и масс-медиа. Выручка компании за 2005 год составила $7,6 млрд.,
а за первый квартал 2006 года – $2,0 млрд. Суммарные активы по состоянию на 31
декабря 2005 года составили $13,1 млрд., а по состоянию на 31 марта 2006 года – $14,9
млрд. Акции АФК «Система» прошли листинг на Лондонской фондовой бирже под
символом «SSA», на Фондовой бирже РТС под символом «AFKS» и на Московской
фондовой бирже под символом «SIST».
8

Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении
предстоящих событий ОАО АФК «Система». Такие утверждения содержат выражения «ожидается»,
«оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные
выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и
реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами,
которые могут возникнуть после вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в
настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты ОАО АФК
«Система» могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе
таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная среда, в которой мы
оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и рыночные
изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с
ОАО АФК «Система» и ее деятельностью.
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АФК “СИСТЕМА” И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2006 (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
И 31 ДЕКАБРЯ 2005
(в тысячах долларов США, за исключением количества акций)
31 марта 2006
(неаудированный)
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения
Кредиты клиентам и банкам, нетто
Дебиторская задолженность по страховой деятельности
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская задолженность и прочие
текущие активы, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Текущие отложенные налоговые требования, нетто

$

1,101,682
704,959
912,138
207,962
596,656
559,343

31 декабря 2005
$

482,647
594,196
568,502
149,589
442,643
578,152

458,648
543,596
142,085

495,191
482,909
123,681

Итого текущие активы

5,227,069

3,917,510

Основные средства, нетто
Авансы на приобретение долгосрочных активов
Инвестиции в зависимые предприятия
Прочие инвестиции
Нематериальные активы, нетто
Расходы по выпуску долговых обязательств
Отложенные налоговые требования, нетто
Прочие долгосрочные активы

6,100,079
281,100
948,235
150,000
2,017,169
76,690
48,531
45,004

5,876,124
233,761
914,203
150,000
1,832,246
82,662
33,472
50,872

14,893,877

13,090,850

535,926
548,228
545,317
161,897
31,172
1,187,328

594,816
496,829
412,328
125,474
28,149
993,344

524,515
676,846

637,769
520,310

4,211,229

3,809,019

5,178
3,399,435
158,161

6,682
3,202,629
163,897

235,010
16,482

237,916
16,217

3,814,266

3,627,341

130,219

125,700

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8,155,714

7,562,060

Доли миноритарных акционеров в собственном капитале дочерних
предприятий

2,965,503

2,295,147

-

-

Уставный капитал (68,325,000 объявленных акций, 9,650,000 акций
выпущенных и находящихся в обращении, номиналом 90 руб)
Выкупленные собственные акции (44,564 акций)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленные доходы, относимые напрямую на увеличение собственного
капитала

30,057
(50,892)
1,932,019
1,825,754
35,722

30,057
1,479,743
1,696,276
27,567

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

3,772,660

3,233,643

ИТОГО АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Банковские депозиты и выданные банковские векселя
Обязательства по страховой деятельности
Налоги к уплате
Текущие отложенные налоговые обязательства, нетто
Начисленные расходы, предварительная оплата, полученная от абонентов, и
прочие текущие обязательства
Краткосрочная задолженность
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности
Итого текущие обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства по финансовой аренде
Долгосрочная задолженность
Предварительная оплата, полученная от абонентов,
за вычетом сумм, подлежащих погашению в течение года
Отложенные налоговые обязательства, нетто
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на
пенсию
Итого долгосрочные обязательства
Отложенные доходы

Обязательства будущих периодов и условные обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

$

14,893,877

$

13,090,850
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АФК “СИСТЕМА” И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ОКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2006 И 2005 ГОДОВ
(НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США)
Три месяца, окончившиеся 31 марта
2006
2005
(неаудированный)
(неаудированный)
Реализация товаров и услуг
Доходы от финансовой и страховой деятельности
ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

$

1,845,084
165,884

$

1,445,447
105,610

2,010,968

1,551,057

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

(803,622)

(573,158)

(109,129)

(76,160)

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ

(912,751)

(649,318)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

1,098,217

901,739

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

(356,893)
(304,805)
(40,336)
73,798
-

(269,013)
(217,834)
(7,065)
15,268
454

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

469,981

423,549

Процентный доход
Процентный расход, за вычетом капитализированных процентов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют

17,902
(74,643)
23,085

10,436
(62,882)
(2,854)

Прибыль до налога на прибыль и вычета долей миноритарных акционеров в
прибылях и убытках дочерних предприятий

436,325

368,249

(152,169)

(113,546)

284,156

254,703

(154,678)

(144,221)

129,478

110,482

Налог на прибыль
Прибыль до вычета долей миноритарных акционеров в прибылях и убытках
дочерних предприятий
Доли миноритарных акционеров в прибылях и
убытках дочерних предприятий
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
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АФК “СИСТЕМА” И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ОКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2006 И 2005 ГОДОВ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США)
Три месяца, окончившиеся 31 марта,
2006
2005
(неаудированный)
(неаудированный)
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
Прибыль от выбытия основных средств
Доли миноритарных акционеров в прибылях и
убытках дочерних предприятий
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Отложенные требования по налогу на прибыль
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв по товарно-материальным запасам
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 страховой деятельности
Дебиторская задолженность по основной деятельности
НДС к возмещению
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская задолженность и прочие
текущие активы, нетто
Товарно-материальные запасы и запасные части
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Обязательства по страховой деятельности
Налоги к уплате
Начисленные расходы, предварительная оплата, полученная от абонентов, и
прочие текущие обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на
пенсию
Итого чистое поступление денежных средств по основной деятельности
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
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи основных средств
Чистое увеличение кредитов клиентам
Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления/(погашение основной суммы) краткосрочных займов, нетто
Чистое увеличение/(уменьшение) депозитов клиентов
Чистое увеличение выданных банковских векселей
Поступления от операций с акциями дочерних предприятий
Выкуп собственных акций
Поступления от долгосрочных займов, за вычетом расходов на выпуск долговых
обязательств
Погашение основной суммы долгосрочных займов
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде
Поступления от выпуска обыкновенных акций, за вычетом затрат на выпуск
Итого чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

110,482

304,805
(600)

217,834
(1,492)

154,678
(73,798)
(37,129)
37,610
4,643

144,221
(15,268)
(18,980)
21,414
953

(93,577)
(139,775)
(49,651)
(188,304)
36,543

(212,675)
114,031
(71,325)
(28,184)
(7,353)

29,062
(57,854)
(63,539)
119,643
35,122

(43,833)
(1,301)
52,483
169,692
28,456

108,920

55,444

265

801

256,542

515,400

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

(379,824)
(75,186)
(12,743)
(31,148)
(685,016)
4,003
1,582
(39,014)

(864,649)

(1,217,346)

(113,725)
(14,427)
22,732
1,032,917
(50,892)

3,327
32,020
22,318
-

436,613
(84,572)
(1,504)
-

568,792
(129,000)
(3,385)
1,284,649

$

1,227,142 $

1,778,721

$

619,035 $

1,076,775

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

129,478 $

482,647
$

1,101,682 $

503,747
1,580,522
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АФК “СИСТЕМА” И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
(в тысячах долларов США)

За три месяца, закончившихся 31 марта
2006
Реализация товаров и услуг вне Группы (a)
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Прибыль/(убыток) от участия
в зависимых предприятиях
Процентный доход
Процентный расход
Чистый процентный доход (б)
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
Денежные средства и их эквиваленты
Задолженность (в)
Капитальные затраты

За три месяца, закончившихся 31 марта
2005
Реализация товаров и услуг вне Группы (a)
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Прибыль/(убыток) от участия
в зависимых предприятиях
Процентный доход
Процентный расход
Чистый процентный доход (б)
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
Денежные средства и их эквиваленты
Задолженность (в)
Капитальные затраты

Банковская
Телеком- Техноло- Страхо- деятель- Масс- Недвиность
муникации гии
вание
Медиа жимость Торговля Прочие
1,531,486 171,015

128,962

36,922

16,288

13,384

56,003

2,695 111,383

9,412

7,201

3,480

2,365

5

9,032

19,890
11,347
(48,430)
-

7
836
(3,850)
-

(45)
-

(293,982)

(1,275)

(476)

398,848 59,360
(109,219) (14,191)

24,441
(7,423)

Итого

56,908 2,010,968
2,615

139,156

67
(560)
-

995
(1,458)
-

459
(1,422)
-

53,946
6,392
(22,742)
-

73,798
20,096
(78,462)
9,032

(326)

(3,519)

(612)

(230)

(4,385)

(304,805)

8,706
(2,411)

132
(836)

(351)
(1,554)

(3,100)
(339)

55,487
(16,196)

543,523
(152,169)

266,849 42,656
12,438
6,295 (1,765)
(6,023)
(4,588)
30,583 346,445
222,215
17,749
487
960
706,824
948,235
10,894,817 884,099 724,048 1,552,524 257,456 418,063 154,541 2,169,744 17,055,292
1,024,979 155,804
81,969 107,983
4,268
20,088
3,127
131,527 1,529,745
(3,121,238) (240,763)
(194) (210,000) (219,490) (214,857) (73,043) (1,596,912) (5,676,497)
355,031 12,879
1,666
6,000
8,356
6,054
127
3,733
393,846
Банковская
Телеком- Техноло- Страхо- деятель- Масс- Недвиность
муникации гии
вание
Медиа жимость Торговля Прочие
1,228,307 137,185

89,160

16,452

30,369

5,468

18,207

7,276

6,025

2,036

-

-

2,794

14,046

57,147

13,892
7,194
(42,428)
-

151
(2,446)
-

213
-

(210,475)

(2,852)

(336)

423,543
(99,130)

14,577
(2,837)

10,270
(4,086)

Итого

25,909 1,551,057
1,880

88,410

560
(149)
-

280
(1,234)
-

16
2
(254)
-

587
4,693
(22,762)
-

15,268
12,320
(69,273)
2,794

(1,545)

(492)

(272)

(1,614)

(217,834)

2,546 (1,383)
(1,242)
(578)

1,695
(725)

1,537
(392)

(9,368)
(4,556)

443,417
(113,546)

(248)

290,856
9,447
5,126
2,109
3,013
467
186,343
16,518
1,912
102
7,884,725 306,910 649,530 1,248,756 96,493 194,973
755,647 24,894 138,452 487,990 14,449
2,180
(2,486,215) (107,696)
(517) (161,987) (49,844) (176,855)
432,237
1,784
3,753
1,600
3,159
9,769

966
(32,889) 279,095
519
42,866
248,260
53,238 1,860,173 12,294,797
720
454,541 1,878,873
(10,803) (992,267) (3,986,184)
159
2,549
455,010

(a)

– Процентные доходы и расходы по сегментам «Страхование» и «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой
отчетности Группы как выручка от финансовой и страховой деятельности.
(б)
– 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.
(в)
– Представляет сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности и обязательств по финансовой аренде.
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