эмбарго до 18.00
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ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО АФК «СИСТЕМА» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА
Москва, Россия – 05 октября 2006 г. – ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая
ориентированная на рынок услуг компания частного сектора России и СНГ, сегодня
объявила
неаудированные
консолидированные
финансовые
результаты,
подготовленные по стандартам US GAAP, за первое полугодие 2006 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
•
•
•
•
•
•

Консолидированная выручка увеличилась на 37% до $4,6 млрд.
Показатель OIBDA1 вырос на 16%, составив $1,7 млрд.
Операционная прибыль увеличилась на 10% до $1,04 млн.
Чистая прибыль выросла на 36%, достигнув $310,1 млн.
Общие консолидированные активы увеличились на 49%, достигнув $17,3 млрд.
Прибыль на одну акцию выросла на 31% за год и составила $0,64

Президент ОАО АФК «Система» Александр Гончарук так прокомментировал
результаты отчетного периода: «В первой половине 2006 года компания добилась
впечатляющих результатов. Мы удовлетворены тем, что все целевые стратегические
задачи, стоявшие перед нами, были выполнены. Это относится как к финансовым
результатам, которые мы представили сегодня, так и к важнейшим операционным
показателям».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 полугодие
2006

1 полугодие
2005

Рост

12 месяцев
2005

Выручка

4 598,0

3 360,1

37%

7 593,5

Операционная прибыль
Маржа

1 038,6
23%

941,3
28%

10%

1 957,4
26%

(в млн. долл. США)

1

Показатель OIBDA – представляет собой операционную прибыль до вычета износа и амортизации. См.
Приложение А для более полного определения показателя OIBDA, а также его отношения к
операционной прибыли.
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Чистая прибыль
Маржа
OIBDA *
Маржа

310,1
7%

227,7
7%

36%

534,4
7%

1 653,1
36%

1 421,9
42%

16%

2 982,0
39%

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Консолидированная выручка АФК «Система» увеличилась на 37% по сравнению с
предыдущим годом, что отражает стабильные результаты бизнес направления
«Телекоммуникации», а также стремительное развитие других направлений Группы. В
первом полугодии 2006 года доля нетелекоммуникационных направлений составила
28% от консолидированной выручки Группы по сравнению с 21% за тот же период
2005 года. Органический рост без учета новых бизнес направлений составил 29% и
выручка, исключая приобретенные и проданные компании, достигла $4 252,9 в первом
полугодии 2006 года.
Консолидированный показатель OIBDA увеличился на 16% за первые шесть месяцев
2006 года, одновременно со снижением маржи OIBDA, что было вызвано влиянием
телекоммуникационного сегмента. В других сегментах показатели маржи OIBDA были
ниже телекоммуникационных показателей, так как компании находятся на
сравнительно ранних стадиях своего развития.
Консолидированный уровень расходов на амортизацию основных средств и
нематериальных активов увеличился на 28% за прошедший период за счет роста
амортизируемых активов на балансе Группы в телекоммуникационном сегменте.
Общие и административные расходы увеличились на 61% с $574,4 млн. за первое
полугодие 2005 года до $924,9 млн. за первое полугодие 2006 года, из которых $94 млн.
это стоимость пакета не денежных компенсаций сотрудникам Корпорации. Данное
увеличение было вызвано органическим ростом всех бизнес направлений, а также
осуществленных приобретений Группы.
Операционная прибыль Группы выросла на 10% по сравнению с аналогичным
периодом 2005 года, включая чистый операционный доход в размере $121,6 млн., в
связи с продажей доли в некоторых дочерних компаниях, в том числе реализацией 5%
компании ОАО «Ситроникс».
Эффективная налоговая ставка выросла с 30,9% до 37,2% в результате эффекта
прибыли от курсовых разниц, признаваемых в соответствии с российскими правилами
налогового учета.
Изменение доли миноритарных акционеров отражает дальнейшую консолидацию
миноритарных пакетов в телекоммуникационном сегменте, а также дополнительное
приобретение 2,3% акций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в декабре 2005 года, и с
другой стороны произошедшее снижение доли Группы в компании «Комстар-ОТС»до
59% после первичного размещения.
Чистая прибыль за первое полугодие текущего года выросла на 36% по сравнению с
первым полугодием 2005 года, и включала $87,5 млн. дохода, начисленного по
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долевому участию Группы в нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаниях
Республики Башкортостан.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций увеличилось с 464’944’750 штук в
2005 году до 481’342’813 штук в 2006 г. Также Группа отметила увеличение на 31%
показателя базовой и разводненной прибыли на одну акцию за прошедший период с
$0,49 до $0,64 доллара за одну акцию.
Телекоммуникации2
(в млн. долл. США)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 половина
2006

1 половина
2005

3 297,4
1 551,1
954,0
570,9

2 680,0
1 383,0
920,5
620,8

Выручка бизнес направления «Телекоммуникации» выросла на 23% по сравнению с
первой половиной 2005 года, и составила 72% от консолидированной выручки Группы
за первое полугодие 2006 по сравнению с 79% в первом полугодии 2005 года. Данный
рост был, в основном, органическим, поскольку ни у компании ОАО «МТС», ни у
компании ОАО «Комстар-ОТС» не было значительных приобретений, начиная с конца
первого полугодия 2005 года. Компания ОАО «МТС» по-прежнему является основным
источником роста сегмента, вклад компании в общую выручку бизнес-направления
составил 78 %.
Количество абонентов ОАО «МТС» в течение первой половины 2006 года увеличилось
на 5,9 млн. человек, в основном, на территории России и Украины. Консолидированная
выручка ОАО «МТС» выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2005
года и составила $2,8 млрд. по сравнению с $2,3 млрд. за соответствующий период
прошлого года. Компания ОАО «МТС» показала увеличение среднего дохода на
абонента (ARPU) в первом полугодии 2006 года до $7,5 с $6,6 за аналогичный период
прошлого года.
Консолидированная выручка компании ОАО «Комстар – Объединенные ТелеСистемы»
выросла на 28% и достигла уровня $536,3 млн. за первое полугодие 2006 года по
сравнению с $419,4 млн. за такой же период прошлого года. Данный рост был связан
как с увеличением выручки сегмента фиксированной связи, так и возросшим спросом
на ADSL и услуги платного телевидения, кумулятивная доля которых в общей выручке
«Комстар-ОТС» увеличилась до 18% в первом полугодии 2006 по сравнению с 11% за
первое полугодие 2005 года.
Показатель OIBDA в сегменте «Телекоммуникации» вырос на 12% по сравнению с
первым полугодием 2005 года, а маржа OIBDA снизилась до 47% за первое полугодие
2

Здесь и далее, при сравнении результатов различных периодов для анализа изменений, развития и
тенденций в выручке индивидуальных бизнес-направлений, выручка рассчитывается 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.
3 Здесь и далее, при сравнении результатов различных периодов для анализа изменений, результаты
компании ОАО «Комстар-ОТС» включают результаты компании ОАО «МГТС».
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2006 года по сравнению с 52% за аналогичный период 2005 года в связи со снижением
маржи сегмента мобильных телекоммуникаций. Показатель OIBDA компании ОАО
«МТС» вырос на 10% до $1,3 млрд. за первое полугодие 2006 года по сравнению с $1,2
млрд. за первое полугодие 2005 года. Показатель OIBDA компании ОАО «КомстарОТС» показал рост на 26% и составил $218,7 млн. в первом полугодии 2006 года по
сравнению с $173,5 млн. за аналогичный период прошлого года.
Консолидированная чистая прибыль направления за первое полугодие 2006 года
уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, следуя за
снижением прибыли ОАО «МТС» с $536,3 млн. до $479,1 млн., что было вызвано
увеличением себестоимости услуг в Компании, и в результате снижением показателя
операционной маржи. В то же время компания «Комстар-ОТС» практически удвоила
чистую прибыль с $49,6 млн. в первом полугодии 2005 года до $97,4 млн. в первом
полугодии 2006 года.

Высокие технологии
(в млн. долл. США)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 полугодие
2006
696,6
80,6
62,4
33,7

1 полугодие
2005
426,5
115,4
109,9
64,6

Высокотехнологичное направление АФК «Система» продемонстрировало в первом
полугодии 2006 года увеличение выручки на 63%. В результате доля сегмента в общей
выручке Группы выросла до 12% по сравнению с 8% за соответствующий период 2005
г. Наибольший вклад внес дивизион «Телекоммуникационные решения», составив 51%
или $352,2 млн. от выручки сегмента в целом, включая недавно приобретенную
компанию Intracom Telecom. Компания Intracom Telecom была приобретена в
последний день отчетного периода, и в результате консолидации выручка и расходы
отразились в первом полугодии, в то время как чистая прибыль в период,
предшествующий приобретению контрольного пакета, отражается как миноритарный
интерес и поэтому не включается в операционную прибыль периода. Таким образом,
компания Intracom Telecom увеличила выручку направления «Высокие технологии» на
$217,0 млн., одновременно увеличив показатель OIBDA на $21,1 млн.

Недвижимость
(в млн. долл. США)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 полугодие
2006
106,5
44,4
42,7
9,3

1 полугодие
2005
33,7
3,9
3,2
3,5

Выручка компании ОАО «Система-Галс», представляющего сегмент «Недвижимость»,
выросла более чем в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2005 года, достигнув
$106,5 млн за первую половину 2006 г. Такой рост был связан с реализацией проекта
«Покровка 40» (офисного и гостиничного комплекса), выручка от продажи которого
4

составила около $ 75,0 млн. Показатель OIBDA увеличился более чем в 10 раз - с $3,9
млн. до $44,4 млн. - из-за продажи указанного выше объекта.
По состоянию на 30 июня 2006 г. компания Cushman&Wakefield Styles&Riabokobylko
оценила 100% долю в 88 объектах в портфеле "Системы-Галс" в US$ 1 865 403 000, а
принадлежащую непосредственно "Системе-Галс" долю (за вычетом долей
миноритатиев) в US$ 1 509 534 000.

Страхование
(в млн. долл. США)
Выручка
Страховые премии брутто
Страховые премии нетто
Чистая прибыль
Основные показатели
Коэффициент выплат
Коэффициент расходов
Комбинированный коэффициент

1 полугодие
2006
280,8
411,0
255,8
17,3

1 полугодие
2005
197,9
317,9
183,2
7,9

(53,5)
(38,9)
(92,3)

(57,1)
(36,8)
(93,9)

Выручка компании ОАО «РОСНО», страхового бизнес-направления Группы, выросла
на 42% за первое полугодие 2006 года по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года, в связи с увеличением клиентской базы и развитием рынка страховых
услуг в России в целом. Объем страховых премий брутто вырос в первом полугодии
2006 года на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной
вклад в данный рост внесли продукты «Добровольное медицинское страхование» (рост
на 72%), «Автострахование» (74%) и «Прочие виды страхования», кроме страхования
жизни, (59%).
Компания «Альянс РОСНО Управление Активами» увеличила активы под управлением
до $467,5 млн. по сравнению с $441,4 млн. за аналогичный период прошлого года,
включая стремительный рост вложений третьих лиц.
Рост премий и доходов от инвестиционной деятельности позволили увеличить чистую
прибыль более, чем в два раза в годовом соотношении.

Банковский бизнес
(в млн. долл. США)
Выручка
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 полугодие
2006
87,8
8,6
3,7

1 полугодие
2005
45,8
3,1
1,2

Банковское направление Группы - АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»показал увеличение выручки более, чем в два раза за первое полугодие 2006 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вызванное удвоением кредитного
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портфеля Банка, а также увеличением комиссионного дохода на фоне активного
развития розничного направления банка.
Приобретение лизинговых компаний у компании АФК «Система» в марте 2006 года
увеличило выручку данного направления на $5,1 млн. в первом полугодии 2006 года. В
течение отчетного периода Банк повысил доход от внешних клиентов в связи с
развитием розничного направления, которое в настоящий момент состоит из 12
отделений и 41 мини-офиса.
Операционная маржа и маржа чистой прибыли увеличились по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Розничная торговля
(в млн. долл. США)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 полугодие
2006
117,9
(7,4)
(8,3)
(9,8)

1 полугодие
2005
45,2
4,6
3,8
2,3

Выручка группы компаний «Детский мир», оператора розничной торговли в секторе
товаров для детей и юношества, более чем удвоилась в связи с открытием 7 новых
магазинов в течение первого полугодия 2006 года и 28 новых магазинов, начиная с
конца первой половины 2005 года, что увеличило продажи на $21,4 млн. или 18% от
общей выручки, в то время как компания С-Тойз добавила $26,9 млн. или 23% к общей
выручке направления.
Значительное расширение розничной сети магазинов отразилось на доходности
компании. В настоящий момент компании принадлежат 48 магазинов в 19 городах
России по сравнению с 20 в прошлом отчетном периоде.

Масс-медиа
(в млн. долл. США)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль

1 полугодие
2006
45,6
9,9
2,8
(0,2)

1 полугодие
2005
93,5
3,9
0,5
(1,5)

Результаты медийного направления АФК “Система” - компании «Система-Масс
Медиа» - отражают переход компаний «МТУ-Интел» и «Голден Лайн» в бизнеснаправление «Телекоммуникации». Данные компании в совокупности добавили $51,3
млн. к общей выручке направления в первой половине 2005 года. Приобретенные с
начала 2005 года компании увеличили выручку направления на $26,1 млн., в то время
как $68,6 млн. в выручке за первую половину 2005 года составили компании, которые
были проданы или переведены в другие бизнес-направления Корпорации.
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Операционная эффективность направления увеличилась на $2,3 млн. за первое
полугодие 2006 года, вследствие консолидации результатов компании «Обьединенная
Кабельная Сеть» (UCN), которая была приобретена в феврале 2006 года. Ее вклад в
операционную прибыль данного бизнес-направления составил $3,5 млн..
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Поступление денежных средств от операционной деятельности АФК «Система» за
первое полугодие 2006 года выросло на 16% и составило $677,8 млн. по сравнению с
$584,8 млн. за аналогичный период прошлого года. Такое увеличение, в основном,
было вызвано общим ростом бизнеса Корпорации и увеличением ее доходности.
Расход денежных средств для инвестиционной деятельности за первое полугодие 2006
года составил $2,0 млрд. Его основными компонентами стали капитальные затраты в
размере $999,7 млн. по сравнению с $981,5 за первое полугодие прошлого года, а также
приобретения компаний на общую сумму в $394,9 млн.
Поступление денежных средств от финансовой деятельности за первое полугодие 2006
года составил $2,0 млрд., $977 млн. из которых являются чистыми полученными
средствами от первичного размещения компании «Комстар-ОТС» в феврале 2006 года.
По состоянию на конец первого полугодия текущего года чистая задолженность
Группы составила $4,5 млрд. по сравнению с $2,5 млрд. на 30 июня 2005 года. На
данное увеличение, в основном, повлияла консолидация долга компании Intracom
Telecom в размере $285,0 млн., а также еврооблигационный выпуск АКБ «МБРР» на
сумму $160,0 млн. и еврооблигационный выпуск Sitronics Finance на сумму $200,0 млн.
ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ
В 2006 году ОАО «Ситроникс», технологическое подразделение АФК «Система»,
объявило о приобретении 51% акций компании Intracom Telecom, провайдера
телекоммуникационных услуг в Восточной Европе и Среднем Востоке. Общая сумма
сделки составила $150,6 млн., включая выплату $43,9 млн. после окончания
юридической проверки компании. Также ОАО «Ситроникс» заключил опционное
соглашение о приобретении оставшихся 49% обыкновенных акций Intracom Telecom.
В сегменте «Телекоммуникации» компания «Комстар-ОТС» в декабре 2005 года
сделала оферту держателям обыкновенных акций ОАО «МГТС» на их покупку. В
течение первых двух месяцев 2006 года «Комстар-ОТС» приобрел 3’363’332
обыкновенных акции ОАО «МГТС», что составляет 4,21% от их общего количества, за
1,6 миллиардов рублей (эквивалентно $59,1 млн. на 30 июня 2006 года). В марте 2006
года «Комстар-ОТС» приобрел еще 3,82% акций ОАО «МГТС» у миноритарных
акционеров за $71,5 млн. В результате голосующая доля и процент владения «КомстарОТС» в ОАО «МГТС» выросла до 53,0%.
В июне 2006 года компания ОАО «Комстар-ОТС» приобрела 100% акций компании
ООО
«Астелит»,
альтернативного
оператора,
предоставляющего
услуги
фиксированной связи, на общую сумму $7,8 млн. Компания «Астелит» имеет
собственную волоконно-оптическую инфраструктуру связи в 51 регионе РФ общей
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протяженностью более 200 км. После приобретения, компания «Астелит» была
переименована в «М-Телеком».
В сегменте «Страхование» в январе 2006 года компания ОАО «РОСНО» приобрела
51% акций компании «Медэкспресс», занимающейся добровольным медицинским
страхованием в северо-западном 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» в феврале 2006 года компании ОАО «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» (UCN) за $145,9 млн., включая рефинансирование долга JIR Broadcast
и JIR Inc. UCN является оператором кабельного телевидения и широкополосного
доступа в Интернет, работающим в 17 регионах РФ и имеющим более 724 000
абонентов.
В июне 2006 года компания ОАО «Система Масс-медиа» продала свою долю в
компании «Газета «Метро» за $1,9 млн.
В январе 2006 года «Система Масс-медиа» приобрела ГК Сенди, Интернет-провайдера
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 собственного кабельного телевидения и
широкополосного доступа в Интернет в данном регионе.
В марте 2006 года компания «Детский мир», входящая в сегмент «Торговля»,
завершила приобретение 99% компании «Тирекс Девелопмент», собственника 30%
доли в компании «Дом игрушки», дочерней компании Группы, за общую сумму $2,4
млн.
В марте 2006 года ВАО «Интурист» приобрело 20% акций гостиницы «Космос» за
$20,8 млн. По завершении этой сделки «Интурист» стал контролирующим акционером
и владельцем 63,4% акций гостиницы.
В марте 2006 года Концерн РТИ приобрел 50% плюс 1 акция компании «УралЭлектро»
и 100% пакет акций компании «УралЭлектро-К» за $5,4 млн. Обе компании
занимаются производством электронного оборудования.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В октябре 2006 года Группа завершила покупку дополнительной эмиссии акций
WaveCrest Group Enterprises за 20 млн. фунтов стерлингов, в результате чего стала
владельцем 66% уставного капитала компании. Основными направлениями бизнеса
WaveCrest Group являются оптовая торговля международным трафиком,
предоставление услуг связи по телефонным картам, а также интернет-телефония по
широкополосным сетям (VoIP).
В августе 2006 года Группа приобрела 81,25% акций ЗАО «Салес» за $122 млн. ЗАО
«Салес» владеет контрольными пакетами компаний, входящих в группу предприятий
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Пермский моторостроительный комплекс. Компания Пермские моторы является
крупнейшим производителем авиационных двигателей и турбин.
В июле 2006 года компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" приобрела 75% акций в
ООО «Дагтелеком» за $14,7 млн. у компании Glaxen Corp. «Дагтелеком» предоставляет
услуги мобильной связи в стандарте GSM-900 в Республике Дагестан, территории на
юге России с населением около 2,6 млн. человек. Абонентская база компании
насчитывает около 1,7 млн. абонентов.
В июле 2006 года компания Intourist Overseas Limited приобрела 51% долю компании
Tatilya Turizm Seyahat Insaat, турецкого тур-оператора, осуществляющего свою
деятельность под брендом “Danuna”. Общая сумма сделки составила $0,3 млн.
В июле 2006 года Группа продала компанию «Глорели», которая являлась владельцем
35% пакета акций компании «Система-Инвест» за $201,0 млн. Компания «СистемаИнвест» является владельцем пакетов башкирских активов Группы.
За период с июля по сентябрь 2006 года, «Система Масс-медиа» приобрела несколько
операторов кабельного телевидения в различных регионах России, а именно 74% в
компании «Телерадиотехника» в Смоленске за $1,2 млн., 100% компании «Экономсервис» в Воронеже за $1,0 млн., 100% компании «Телесат» в Нижнем Тагиле за $0,4
млн. , 74% группы операторов в Иваново за $7,1 млн., 55% компании «Электроника» в
Балаково за $0,8 млн. и 90% компании «Саллак» в Краснодаре за $0,2 млн. Эти
приобретения продолжили экспансию Группы на региональном рынке кабельного
телевидения.
В августе 2006 Группа продала 8% акций компании «МТК» («КОМКОР») за $20 млн., а
также дополнительные 3%, сделка по приобретению которых была завершена после 30
июня 2006 года.
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о конференц-звонке
Сегодня в 18.00 (по московскому времени), 15.00 (по Лондону) 10.00 (по Нью-Йорку)
компания проведет конференц-звонок, посвященный обсуждению результатов первого
полугодия 2006 года. Для участия, пожалуйста, звоните:
Великобритания: +44 20 7138 0837
США: + 1 718 354 1172
Запись звонка также можно будет прослушать по следующим номерам с введением
кода доступа 5837451 #
Великобритания: +44 20 7806 1970
США: +1 718 354 1112
Для дальнейшей информации обращайтесь:
Управление по связям с инвесторами

Shared Value Limited
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ОАО АФК «Система»
Виктор Курило
Тел: +7 495 629 2741
ir@sistema.ru

Larisa Kogut-Millings
Тел. +44 (0) 20 7321 5037
sistema@sharedvalue.net

ОАО АФК «Система» является крупнейшей ориентированной на рынок услуг компанией
частного сектора в России и СНГ, обслуживающей более 65 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 первое полугодие 2006 года составила $4,6 млрд.
Суммарные активы по состоянию на 30 июня 2006 года составили $17,3 млрд. Акции АФК
«Система» прошли листинг на Лондонской фондовой бирже под символом «SSA», на
Фондовой бирже РТС под символом «AFKS» и на Московской фондовой бирже под символом
«SIST».
Некоторые заявления в 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 30 ИЮНЯ 2006 (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
И 31 ДЕКАБРЯ 2005
(в тысячах долларов США за исключением количества акций)
30 июня
2006

31 декабря
2005

АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения
Кредиты клиентам и банкам, нетто
Дебиторская задолженность по страховой деятельности
Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов,
нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы
Текущие отложенные налоговые требования

$

Итого текущие активы

482,647
594,196
451,395
149,589
442,643

713,938
398,830
688,610
162,267

578,152
495,191
482,909
123,681

6,363,974

Основные средства, нетто
Авансы на приобретение долгосрочных активов
Инвестиции в зависимые предприятия
Прочие долгосрочные вложения
Гудвил
Лицензии, нетто
Прочие нематериальные активы, нетто
Кредиты клиентам и банкам, за вычетом краткосрочной части
Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто
Отложенные налоговые требования
Прочие долгосрочные активы
ИТОГО АКТИВЫ

1,214,368 $
952,738
1,015,999
220,606
996,618

3,800,403

6,789,681
319,885
1,047,057
150,000
530,032
518,651
954,352
221,974
83,547
73,019
240,559

5,876,124
233,761
914,203
150,000
330,932
615,042
886,272
117,107
82,662
33,472
50,872

$

17,292,731 $

13,090,850

$

828,412 $
573,425
606,079
186,628
48,475

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Банковские депозиты и выданные банковские векселя
Обязательства по страховой деятельности
Налоги к уплате
Текущие отложенные требования, краткосрочная часть
Предварительная оплата, полученная от абонентов, краткосрочная
часть
Начисленные расходы 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
краткосрочной части
Отложенные налоговые обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после
выхода на пенсию
Итого долгосрочные обязательства
Отложенные доходы
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

497,937
1,143,844
314,925
536,091
4,735,816

472,673
520,671
637,769
520,310
3,809,019

8,384
4,837,823

6,682
3,202,629

161,424
298,798

163,897
237,916

13,625

16,217

5,320,054

3,627,341

133,691
10,189,561

125,700
7,562,060
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30 июня
2006
Доли миноритарных акционеров в собственном капитале дочерних
предприятий
Обязательства будущих периодов и условные обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал (482,500,000 и 9,650,000 акций, выпущенных по
состоянию на 30 июня 2006 года и 31 декабря 2005 года,
соответственно, номиналом 1.8 и 90 руб., соответственно)
Выкупленные собственные акции (2,228,200 акций номиналом 1.8
руб. по состоянию на 30 июня 2006 года)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Накопленные доходы, относимые напрямую на увеличение
собственного капитала
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

$

31 декабря
2005

3,160,813

2,295,147

-

-

30,057

30,057

(50,892)
1,886,568
1,996,376

1,479,743
1,696,276

80,248

27,567

3,942,357

3,233,643

17,292,731 $

13,090,850
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ
(НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США)
30 июня
2006
Реализация товаров и услуг
Доходы от финансовой и страховой деятельности

$

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
Себестоимость реализованных товаров и услуг, за вычетом амортизации
основных средств и нематериальных активов, представленной ниже
Расходы по финансовой и страховой деятельности, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных активов,
представленной ниже
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ
Коммерческие и управленческие расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Прибыль/(убыток) от продажи долей в дочерних и зависимых
предприятиях

Прибыль до налога на прибыль, доли в чистой прибыли зависимых
предприятий, расположенных в Республике Башкортостан и вычета
долей миноритарных акционеров в прибылях и убытках дочерних
предприятий
Налог на прибыль
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий, расположенных в
Республике Башкортостан, за вычетом налогового эффекта в размере
$27,618
Прибыль до вычета долей миноритарных акционеров в прибылях и
убытках дочерних предприятий
Доли миноритарных акционеров в прибылях и убытках
дочерних предприятий
$

Прочие доходы/(расходы), относимые напрямую на увеличение/(уменьшение)
собственного капитала:
Изменение чистой нереализованной прибыли по ценным бумагам, возможным к
продаже (за вычетом эффекта налога на прибыль в размере $163 и ноль,
соответственно)
Изменение в справедливой стоимости процентных свопов (за вычетом
налогового эффекта в размере $360 и $245, соответственно)
Эффект пересчета учетных данных из базовой валюты в валюту отчетности за
вычетом доли миноритарных акционеров в размере $36,157 и $4,530,
соответственно (эффект налога на прибыль отсутствует)
$

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении
Прибыль/(убыток) на одну акцию, базовая и разводненная

$

3,360,050

(1,865,658)

(1,217,934)

(232,387)

(166,238)

(2,098,045)

(1,384,172)

(924,914)
(614,479)
(87,375)
43,838

(574,392)
(480,590)
(13,531)
34,356
(452)
941,269

30,381
(165,511)
(788)

35,712
(122,491)
(12,157)

902,666

842,333

(335,954)

(260,626)

87,461

-

654,173

581,707

(344,095)

(354,052)

310,078

$

227,655

585

307

1,520

(776)

50,576

(11,798)

362,759

$

481,342,813
$

3,144,208
215,842

4,597,959

1,038,584

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

Итого доходы, относимые напрямую на увеличение собственного капитала

4,262,297
335,662

121,600

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

30 июня
2005

0.64

215,388
464,944,750

$

0.49
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ОКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2006 И 2005 ГОДОВ
(НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США)
30 июня
2006
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль
$
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым поступлениям
денежных средств от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убыток от выбытия основных средств
Прибыль от выбытия долей в дочерних предприятиях
Выплаты сотрудникам в неденежной форме
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 на возможные потери по кредитам
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
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих периодов
Товарно-материальные запасы
Кредиторская задолженность по основной деятельности
Обязательства по страховой деятельности
Предварительная оплата, полученная от абонентов
Налоги к уплате
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода
на пенсию
Итого чистое поступление денежных средств от основной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных
средств
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Приобретение прочих долгосрочных активов
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи основных средств
Поступления от продажи долей в дочерних предприятиях и зависимых
компаниях
Чистое (увеличение) кредитов клиентам
Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной
деятельности

310,078

30 июня
2005
$

227,655

614,479
1,516
(121,600)
90,778

480,590
15
-

344,095
(131,299)
(65,238)
59,923
14,669
6,361

354,052
(34,356)
(41,873)
30,704
(444)
1,752

(87,350)
(356,816)
(62,295)
(253,447)
97,555
(111,106)
(69,847)
110,640
180,405
22,791
50,472
35,638

(353,315)
(89,839)
(54,228)
(106,221)
(37,490)
(146,327)
(37,483)
132,664
167,152
37,916
53,310
(269)

(2,592)

801

677,810

584,766

(878,984)
(120,667)

(836,849)
(136,276)

(394,880)
(1,679)
(60,878)
(410,336)
124,910
2,281

(55,405)
(64,304)
(3,804)
(687,515)
54,909
2,500

65,387
(303,966)

(40,094)

(1,978,812)

(1,766,838)
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30 июня
2006
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
Итого чистое поступление денежных средств от финансовой
деятельности
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД:
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных
процентов
Уплаченный налог на прибыль
НЕДЕНЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
Основные средства, полученные безвозмездно
Оборудование, полученное по коммерческому кредиту
Оборудование, полученное по финансовой аренде

(451,171)
40,125
36,471
979,343
(50,892)

(143,966)
(16,257)
2,709
-

1,703,194
(222,737)
(1,610)
-

878,724
(236,494)
(5,017)
1,284,649

$

2,032,723

$

1,764,348

$

731,721

$

582,276

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

30 июня
2005

482,647

503,747

$

1,214,368

$

1,086,023

$

(165,335)
(317,911)

$

(96,286)
(274,969)

$

2,000
5,214

$

3,322
2,533
2,568
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
(в тысячах долларов США)

За шесть месяцев, окончившихся
30 июня 2006 года

Телеком- Техноло- Страхомуникации
гии
вание

Банковская
деятельность

МассМедиа

Недвижимость Торговля Прочие

Итого

Реализация товаров и услуг
вне Группы (a)
3,292,847
547,520 262,542
73,120
33,397 102,765 117,903
167,865 4,597,959
Реализация товаров и услуг
149,084
18,256
14,708
12,181
3,771
19
26,631
229,155
между сегментами
4,505
Прибыль от участия
в зависимых предприятиях
16
176
87,421
131,299
43,686
Процентный доход
29,766
3,828
378
97
841
771
10,119
45,800
Процентный расход
(100,807) (16,382)
- (1,422)
(2,599)
(3,104)
(50,538) (174,852)
Чистый процентный доход (б)
- 32,286
13,181
45,467
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
(597,063) (18,192)
(1,947)
(1,130) (7,099)
(1,735)
(891)
(7,218) (635,275)
Прибыль/(убыток) от основной
деятельности
954,008
62,405
34,752
8,620
2,823
42,692
(8,321)
37,972 1,134,771
Налог на прибыль
(279,658) (13,515)
(9,397)
(4,894) (1,728)
(5,294)
274
(29,391) (343,603)
Прибыль/(убыток) до вычета долей
миноритарных акционеров в прибылях
и убытках дочерних предприятий
628,216
37,064
17,555
3,726
(239) 30,662
(9,654)
72,518
779,848
Инвестиции в зависимые предприятия
258,019
17,749
5,100
766,189 1,047,057
Активы сегментов
11,742,137 1,580,357 803,452 1,904,791 303,460 393,009 164,693 2,701,704 19,593,971
Денежные средства и их эквиваленты
824,402
124,414
96,433
117,981
4,284
13,003
5,294
28,557 1,214,368
Задолженность (в)
(3,417,379) (519,737)
(1,523) (350,938) (30,956) (42,017) (55,089) (1,286,861) (5,704,500)
Капитальные затраты
881,182
41,266
4,670
3,354
20,642
42,540
8,953
4,258 1,006,865
(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.
Банковская
За шесть месяцев, окончившихся
Телеком- Техноло- Страхо- деятель- МассНедви30 июня 2005 года
муникации
гии
вание
Медиа жимость Торговля Прочие
ность
Итого
Реализация товаров и услуг
вне Группы (a)
Реализация товаров и услуг
между сегментами
Прибыль 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

2,652,866

265,612

182,800

33,048

71,344

32,647

45,143

76,590

3,360,050

27,160

160,929

15,069

12,770

22,196

1,082
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3,517

242,742

307
-

-

384
30
(740)
-

338
(2,793)
-

5
(507)
-

2,172
21,753
(43,716)
-

34,356
40,713
(134,583)
4,146

(819)

(4,750)

(480,590)

3,811 (11,429)
(892)
(7,189)

1,043,306
(260,626)

31,493
18,339
(81,650)
-

248
(5,177)
-

(462,515)

(5,462)

(1,871)

(1,005)

(3,436)

(732)

920,523 109,942
(222,354) (19,211)

13,640
(6,435)

3,141
(1,939)

463
(1,442)

3,215
(1,164)

633,935
203,213

85,243
-

-

4,146

6,060
-

1,202
(1,536)
3,452
2,169
(48,282)
682,243
16,518
808
103
44,179
264,821
1,122,46
Активы сегментов
8,414,326 426,080 633,771
9 106,339 239,624
66,531 1,884,048
12,893,188
Задолженность (в)
(2,552,221) (27,023)
(517) (150,000) (26,596) (33,375) (183,866) (588,297)
(3,561,895)
Капитальные затраты
880,712
15,469
4,575
2,145
5,982
16,093
703
55,869
981,548
(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.

16

Приложение А
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий документ включает
финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами, принятыми в США, или US
GAAP, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не относящиеся к US GAAP.
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение
к показателям, подготовленными по стандартам US GAAP – отчетности, а не как альтернатива им.
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов
OIBDA и маржа OIBDA. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета износа
основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA – это показатель OIBDA
выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может отличатся от величины OIBDA других
компаний. Показатель OIBDA не является величиной, принятой согласно стандартом US GAAP и должен
рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности
Компании. Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку
отражает состояние бизнеса компании, включая ее способность финансировать капитальные расходы,
приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а также возможность брать займы и
обслуживать долг. В то время как износ основных средств и амортизация нематериальных активов
рассматриваются как операционные затраты в отчетности GAAP США, эти расходы главным образом
показывают не связанные с расходами наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко
используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и
будущих операционных показателей и определения стоимости компании в сотовой
телекоммуникационной индустрии.
30 июня,
2006

30 июня,
2005

Операционный доход до амортизации основных средств и
нематериальных активов

1,038.6

941.3

Амортизация основных средств и нематериальных активов

614.5

480.6

1,653.1

1,421.9

OIBDA
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