ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСКРЫТИЯ

14 декабря 2011 г.

ОАО АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВЛЯЕТ НЕАУДИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА, ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011
ГОДА
Москва, Россия – 14 декабря 2011 г. – ОАО АФК «Система» (далее «АФК» или
«Группа») (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная
финансовая корпорация, сегодня объявила неаудированные финансовые результаты по US
GAAP за третий квартал, завершившийся 30 сентября 2011 г.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА
Выручка выросла на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года и составила $9,0 млрд.
Показатель OIBDA увеличился на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года до $2,2 млрд., маржа OIBDA составила 24,4%.
Операционная прибыль выросла на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года до $1,4 млрд., операционная маржа составила 15,2%.
Чистая прибыль в доле АФК увеличилась на 74,9% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года и составила $319,5 млн. по сравнению со $182,7 млн. в
3 кв. 2010 г.
Чистый долг на уровне Корпоративного центра снизился на 77,6% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года с $1 937,0 млн. до $433,2 млн.
ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА
Завершена продажа 63% доли в ОАО «СИТРОНИКС» компании ОАО «РТИ».
ВАО «Интурист» и Thomas Cook Group Plc завершили сделку по созданию
совместного предприятия на основе туристического и розничного бизнеса ВАО
«Интурист». АФК «Система» захеджировала риски от колебаний стоимости акций
Thomas Cook.
Компания ОАО «Система Финанс» приобрела 17 813 600 обыкновенных акций ОАО
АФК «Система» для использования в корпоративных целях.
Рафаэль Нагапетьянц назначен Старшим вице-президентом - руководителем бизнесединицы «Развивающиеся активы».
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Утверждены изменения в составе комитетов Совета директоров и изменения в
положениях о них.
АФК получила индикативное предложение от ОАО «МТС» о приобретении 100%
доли в ЗАО «Система Инвенчур», 100% дочерней компании АФК, за 10,56 млрд.
руб. Сделка была завершена после отчетного периода.
Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил:
«АФК «Система» достигла сильных результатов в третьем квартале, отражающих
стабильный рост портфеля «Базовые активы» и улучшающиеся финансовые и
операционные показатели бизнес-единицы «Развивающиеся активы».
Восстановление показателей рентабельности ОАО «МТС» стало результатом
реализации стратегии, нацеленной на улучшение качества абонентской базы и рост
потребления услуг. Объемы добычи в ОАО АНК «Башнефть» выросли на 2,7% в третьем
квартале, и, как ожидается, рост добычи в 20011 году достигнет 5%.
Компании потребительского сектора из портфеля «Развивающихся активов»
продолжают демонстрировать уверенный рост. ГК «Детский мир» достигла
значительного увеличения выручки и сопоставимых продаж. Годовой рост показателя
OIBDA в ГК «Медси» и ОАО «СММ» составил, соответственно, 154% и 165%. АКБ
«МБРР», отметив существенный потребительский спрос на услуги мобильного банкинга
и продажи кредитных продуктов, осуществил полномасштабный запуск проекта по
реализации данных услуг через широкую розничную сеть ОАО «МТС». В целом, OIBDA
портфеля «Развивающиеся активы» вышла на положительное значение – в том числе,
благодаря получению прибыли от сделки ВАО «Интурист» и Thomas Cook и росту
контрактов телекоммуникационного и оборонного сегментов в объединенной компании
ОАО «РТИ».
В течение последних трех лет АФК «Система» предпринимала активные шаги по
диверсификации портфеля, и сегодняшние результаты демонстрируют произошедшую
трансформацию. Сбалансированная выручка, растущие дивидендные потоки,
консервативный подход к управлению долгом и стабильный денежный баланс отражают
сильнейшую финансовую позицию АФК «Система» среди российских компаний. Это
позволяет нам последовательно реализовывать нашу стратегию диверсификации,
формируя партнерство в нефтехимической отрасли, осуществляя первые шаги в
сельскохозяйственном секторе и исследуя другие возможности, воплощение которых, мы
уверены, будет способствовать созданию значительной акционерной стоимости в
краткосрочной и среднесрочной перспективе».
Информация о конференц-звонке
Менеджмент АФК проведет конференц-звонок для аналитиков сегодня в 9.00 (Нью-Йорк)/
14.00 (Лондон)/ 15.00 (СЕТ)/ 18.00 (Москва) для презентации и обсуждения итогов
третьего квартала.
Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте следующие номера:
Великобритания/ Международный звонок:
США:

+ 44 20 7190 1530
+ 1 480 629 9692

Название конференц-звонка: «Sistema 3Q 2011 Financial Results».
Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте Компании
www.sistema.ru в течение 7 дней после мероприятия.
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Для получения дополнительной
www.sistema.ru или обращайтесь:
IR-служба
Евгений Чуйков
Тел.: +7 (495) 692 11 00
ir@sistema.ru

информации,

пожалуйста,

посетите

сайт

Пресс-служба
Юлия Белоус
Тел.: +7 (495) 730 1705
pr@sistema.ru
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1
(В млн. долл. США, за
исключением сумм, указанных в
расчете на акцию)

3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

8 998,6

7 290,3

23,4%

8 951,4

0,5%

OIBDA2

2 191,7

1 876,8

16,8%

2 220,6

(1,3%)

Операционная прибыль

1 366,8

1 127,5

21,2%

1 338,1

2,2%

319,5

182,7

74,9%

332,0

(3,8%)

3,44

1,97

74,8%

3,58

(3,8%)

Чистая прибыль в доле
АФК
Базовая и разводненная
прибыль на акцию (в центах
США)

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ
Консолидированная выручка АФК выросла на 23,4% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года, что, прежде всего, отражает хорошие результаты ОАО АНК
«Башнефть» вследствие роста цен на нефть в годовом сравнении, а также органический
рост ОАО «МТС». Выручка Группы увеличилась на 0,5% по сравнению с предыдущим
кварталом в результате роста выручки ОАО «МТС» в силу сезонных факторов и
устойчивого роста потребления услуг голосовой связи и передачи данных, рост выручки в
долларовом выражении был частично элиминирован ростом курса доллара США по
отношению к рублю. На «Базовые активы» Группы приходится 90% общей
консолидированной выручки в 3 кв. 2011 г.
Коммерческие, административные и управленческие расходы остались на уровне 3 кв.
2010 г. и 2 кв. 2011 г., несмотря на рост консолидированной выручки по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года.
Расходы на износ и амортизацию увеличились на 10,1% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года в основном в результате запланированного роста CAPEX в
ОАО «МТС», при этом показатель снизился на 6,4% по сравнению с предыдущим
кварталом в связи с ростом курса доллара США по отношению к рублю.
В 3 кв. 2011 г. показатель OIBDA Группы увеличился на 16,8% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, что отражает хорошие результаты бизнесединицы «Базовые активы». По сравнению с предыдущим кварталом показатель OIBDA
снизился на 1,3% в основном в результате укрепления доллара США по отношению к
рублю в 3 кв. 2011 г. На показатель OIBDA оказали влияние увеличивающиеся расходы по
налогам нефтяного бизнеса, что явилось основной причиной замедления роста. Маржа
OIBDA несколько снизилась по сравнению с предыдущим кварталом с 24,8% до 24,4% в
связи с ростом доли низкомаржинальных операций в ОАО АНК «Башнефть».
В 3 кв. 2011 г. консолидированная чистая прибыль в доле АФК увеличилась на 74,9% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $319,5 млн. по
сравнению с $182,7 млн. в 3 кв. 2010 г. Рост в основном стал результатом увеличения
чистой прибыли «Базовых активов», прежде всего чистой прибыли в ОАО АНК
«Башнефть», а также признания прибыли от продажи энергосбытовой компании ООО
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана».

1
2

Финансовые показатели за 2 кв. 2011 г. и 3 кв. 2010 г. 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 БИЗНЕС-ЕДИНИЦАМ3
БИЗНЕС-ЕДИНИЦА «БАЗОВЫЕ АКТИВЫ»4
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

8 098,6

6 409,7

26,4%

8 061,7

0,5%

OIBDA

2 279,8

1 977,9

15,3%

2 338,3

(2,5%)

Операционная прибыль

1 534,4

1 293,3

18,6%

1 535,2

(0,1%)

529,3

459,2

15,3%

582,2

(9,1%)

10 695,0

10 177,4

5,10%

11 752,8

(9,0%)

(В млн. долл. США)

Чистая прибыль в доле
АФК
Задолженность5

В бизнес-единицу «Базовые активы» входят компании ОАО «МТС» (МТС), ОАО АНК
«Башнефть» («Башнефть») и ОАО «Башкирэнерго» («Башкирэнерго»).
Выручка бизнес-единицы «Базовые активы» выросла в 3 кв. 2011 г. на 26,4% к
аналогичному периоду предыдущего года в связи с хорошими результатами Башнефти, и
на 0,5% к предыдущему кварталу в основном в результате роста выручки МТС.
В 3 кв. 2011 г. показатель OIBDA бизнес-единицы вырос на 15,3% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года в основном в результате роста выручки по
портфелю, при этом он снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом в связи с
ростом курса доллара США по отношению к рублю и росту доли низкомаржинальных
операций ОАО АНК «Башнефть» в 3 кв. 2011 г. На замедление роста OIBDA
относительно выручки портфеля также оказали влияние растущие расходы по налогам и
сборам нефтяного бизнеса. В отчетном квартале маржа OIBDA составила 28,2% по
сравнению с 28,6% в соответствующий период 2010 г. и 29% во 2 кв. 2011 г.
Чистая прибыль бизнес-единицы «Базовые активы» в доле АФК выросла на 15,3% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 9,1% по сравнению
с предыдущим кварталом в связи со значительным убытком от валютной переоценки. Без
учета переоценки валют чистая прибыль бизнес-единицы выросла на 3,8% с $578,2 млн.
во 2 кв. 2011 г. до $600,3 млн. в 3 кв. 2011 г.
ОАО «МТС»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

3 274,7

2 910,8

12,5%

3 128,3

4,7%

OIBDA

1 451,7

1 312,9

10,6%

1 313,0

10,6%

(В млн. долл. США)

Здесь и далее сравнение выручки с показателями предыдущих периодов проводится по общей выручке, без учета внутрисегментных
транзакций (транзакций между компаниями одного сегмента), но до вычета межсегментных транзакций (транзакций между
компаниями разных сегментов), за исключением случаев, когда имеется указание «консолидированная». Суммы, относящиеся к
отдельным компаниям, показаны, где это применимо, до вычета сумм как по внутрисегментным, так и по межсегментным транзакциям,
и могут отличаться от соответствующих самостоятельных результатов в связи с определенными реклассификациями и
корректировками.
4
Финансовые результаты бизнес-единицы представлены с учетом консолидации холдинговой компании «Система-Инвест»
5
Здесь и далее внутригрупповой долг исключен.
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Операционная прибыль

864,6

798,7

8,2%

678,8

27,4%

Чистая прибыль в доле
АФК

191,1

268,9

(29,0%)

193,7

(1,4%)

Общая абонентская база МТС (включая абонентов в Белоруссии) достигла 106,4 млн.
абонентов по состоянию на 30 сентября 2011 г. Выручка МТС увеличилась на 12,5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 4,7% по сравнению с
предыдущим кварталом в связи с сезонными факторами и устойчивым ростом
потребления услуг голосовой связи и передачи данных. Средний ежемесячный доход на
одного абонента (ARPU) в России вырос до 288 руб. в 3 кв. 2011 г. по сравнению с 269
руб. в 3 кв. 2010 г. Количество минут, использованных абонентом в среднем в месяц
(MOU) по России выросло на 11,4% и составило 272 минуты в 3 кв. 2011 г. по сравнению
с 244 минутами в соответствующем квартале 2010 г.
В сегменте фиксированного ШПД количество пройденных домохозяйств увеличилось на
33,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло 10,4 млн.
абонентов в 3 кв. 2011 г. Абонентская база услуг платного телевидения составила в
отчетном квартале 2,7 млн. клиентов по сравнению с 1,9 млн. клиентов в 3 кв. 2010 г.
Число абонентов услуг ШПД выросло на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года к концу отчетного квартала и достигло 2,0 млн.
Показатель OIBDA МТС увеличился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и с предыдущим кварталом в результате продолжения оптимизации
операционных расходов, снижения маркетинговых расходов и влияния сезонных
факторов по сравнению с предыдущим кварталом. В 3 кв. 2011 г. маржа OIBDA составила
44,3% по сравнению с 42,0% во 2 кв. 2011 г. и 45,1% в 3 кв. 2010 г. Маржа OIBDA
выросла по сравнению со 2 кв. 2011 г. в связи с ростом потребления услуг передачи
данных и услуг с добавленной стоимостью, сокращением дилерской комиссии и фокусом
на продажах через собственную розничную сеть.
В сентябре 2011 г. АФК получила индикативное предложение от МТС о приобретении
100% доли в ЗАО «Система Инвенчур», 100% дочерней компании АФК, за 10,56 млрд.
руб.
В августе 2011 г. МТС приобрела 100% долю в каждой из четырех компаний, работающих
под брендом «Альтаир», у группы частных инвесторов за 680 млн. руб. (в т.ч. чистый
долг).
В июле 2011 г. МТС успешно завершила вторичное размещение своих облигаций серии 02
на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) на общую сумму 6,3 млрд. руб.
В июле 2011 г. МТС объявила об изменениях в организационной структуре Компании в
рамках повышения операционной эффективности и оптимизации процесса принятия
решений на региональном уровне в России.
ОАО АНК «Башнефть»
(В млн. долл. США)
Выручка
OIBDA
6

3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв.
2011 г. 6

Изменение
за квартал

4 458,1

3 151,2

41,5%

4 523,4

(1,4%)

790,5

627,1

26,1%

1 015,4

(22,2%)

С учетом дивидендов от Система-Инвест
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Операционная прибыль

645,7

477,7

35,2%

862,5

(25,1%)

Чистая прибыль в доле АФК

287,9

191,7

50,2%

425,4

(32,3%)

В 3 кв. 2011 г. выручка «Башнефти» увеличилась на 41,5% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года в связи с ростом цен на нефть в годовом сравнении, при этом
она снизилась на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом в основном в результате
роста курса доллара США относительно рубля и снижения цен на нефть в 3 кв. 2011 г.
За отчетный период объемы производства нефти увеличились на 2,7% по сравнению с
предыдущим кварталом и на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года и достигли 3,8 млн. тонн нефти. За отчетный период компания реализовала 5,1 млн.
тонн нефтепродуктов.
Объем экспорта «Башнефти» составил 0,9 млн. тонн сырой нефти и 2,4 млн. тонн
нефтепродуктов в 3 кв. 2011 г.
Нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти» переработали 5,3 млн. тонн сырой нефти в
3 кв. 2011 г. по сравнению с 5,4 млн. тонн во 2 кв. 2011 г. За отчетный квартал загрузка
мощностей сократилась с 90,7% во 2 кв. 2011 г. до 87,3%, глубина переработки составила
87,1%, а выход светлых составил 58,9%.
На конец 3 кв. 2011 г. во владении и эксплуатации «Башнефти» находилось 444
автозаправочных станций.
В 3 кв. 2011 г. показатель OIBDA «Башнефти» увеличился на 26,1% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года вслед за ростом выручки, при этом он снизился
на 22,2% по сравнению с предыдущим кварталом в результате снижения экспорта
нефтепродуктов.
В сентябре 2011 г. Совет директоров «Башнефти» одобрил создание совместного
предприятия United Petrochemical Company с австрийской компанией Petrochemical
Holding GmbH. Целью совместного предприятия является анализ текущих условий в
российском секторе нефтехимии и выявление потенциальных инвестиционных
возможностей.
В августе 2011 г. в «Башнефти» был избран новый состав Правления в рамках
организационной реструктуризации компании с целью повышения уровня
корпоративного управления.
В июле 2011 г. Совет директоров «Башнефти» утвердил новую дивидендную политику
компании в соответствии с российским законодательством, Уставом компании и прочими
внутренними требованиями.
В июле 2011 г. «Башнефть» приобрела нефтепродуктовый бизнес в Удмуртии, в который
входит 44 автозаправочные станции и 2 нефтебазы.
ОАО «Башкирэнерго»
(В млн. долл. США)
Выручка

3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

395,9

448,4

(11,7%)

450,4

(12,1%)

7

OIBDA

39,8

24,6

61,5%

65,5

(39,3%)

Операционная
прибыль/(убыток)

10,4

(4,5)

-

36,3

(71,3%)

Чистая прибыль/
(убыток) в доле АФК

60,4

(3,5)

-

10,3

486,0%

Выручка «Башкирэнерго» снизилась на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года в связи с деконсолидацией ООО «ЭСКБ» во 2 кв. 2011 г. и на 12,1% по
сравнению с предыдущим кварталом в основном в связи с сезонным снижением
потребления тепла и ростом курса доллара США по отношению к рублю.
Предприятия «Башкирэнерго» выработали 5 263 млн. кВт.ч. электроэнергии и поставили
потребителям 2 917 тыс. Гкал тепла за отчетный квартал по сравнению с 5 299 млн. кВт.ч.
электроэнергии и 2 681 тыс. Гкал тепла в 3 кв. 2010 г. В 3 кв. 2011 г. электростанции
«Башкирэнерго» выработали немного меньше электроэнергии по сравнению с
аналогичным периодом годом ранее, прежде всего за счет изменения графиков ремонтов
генерирующего оборудования. Рост отпуска тепла в 3 кв. 2011 г. вызван увеличением
спроса на пар крупными потребителями тепла.
В отчетном квартале показатель OIBDA «Башкирэнерго» увеличился на 61,5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в результате снижения расхода
условного топлива на кВт.ч. за счет реализации программы энергосбережения и
мероприятий по повышению энергоэффективности производства, включая частичную
передачу с котельных ООО «БашРТС» на ТЭЦ-2 и СТЭЦ, а также увеличение доли
выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на ТЭЦ на 3,9%. Показатель
OIBDA снизился на 39,3% в квартальном соотношении в связи с сезонным снижением
выручки. В 3 кв. 2011 г. маржа OIBDA увеличилась до 10,0% по сравнению с 5,5% в
соответствующем периоде 2010 г.
В сентябре 2011 г. «Башкирэнерго» в соответствии с решением Совета Директоров
завершило сделку по продаже 100% доли уставного капитала ООО «Энергетическая
сбытовая компания Башкортостана». Покупателем сбытового актива стало ОАО «ЭСК
РусГидро» (дочернее общество ОАО «РусГидро»), сумма сделки составила 5,7 млрд.руб
В августе 2011 г. «Башкирэнерго» сдала в эксплуатацию модернизированную установку
ПГУ-60 на Уфимской ТЭЦ, что увеличило установленную мощность по генерации
электроэнергии на 48 МВт и установленную тепловую мощность на 30 Гкал/ч.
БИЗНЕС-ЕДИНИЦА «РАЗВИВАЮЩИЕСЯ АКТИВЫ»7
(В млн. долл. США)

Выручка
OIBDA
Операционный убыток

7

3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

1 078,8

953,8

13,1%

1 095,4

(1,5%)

18,0

(5,4)

-

(46,3)

-

(56,1)

(67,7)

-

(126,6)

-

Финансовые показатели за 2 кв. 2011 г. пересчитаны для отражения эффекта прекращенной деятельности.
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Чистый убыток в доле
АФК

(127,2)

(130,4)

-

(107,3)

-

Задолженность

2 882,2

2 159,9

33,4%

2 756,2

4,6%

В управлении бизнес-единицы «Развивающиеся активы» находятся компании Sistema
Shyam TeleServices Ltd. (SSTL), ОАО «Система Масс-медиа» (СММ), ОАО «РТИ» (РТИ) и
ее дочерние компании ОАО «Концерн «РТИ Системы» («Концерн «РТИ Системы») и
ОАО «СИТРОНИКС» («СИТРОНИКС»), ЗАО «Биннофарм» («Биннофарм»), ОАО АКБ
«Московский Банк Реконструкции и Развития» (МБРР), ГК «Детский мир» («Детский
мир»), ОАО ВАО «Интурист» («Интурист»), ЗАО ГК «Медси» («Медси») и другие.
В 3 кв. 2011 г. выручка бизнес-единицы «Развивающиеся активы» выросла на 13,1% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года благодаря росту выручки
«Детского мира» и РТИ, однако снизилась на 1,5% по сравнению со 2 кв. в основном из-за
роста курса доллара США по отношению к рублю и изменения метода учета для
сегментов туроперирования и розничных продаж «Интуриста» после сделки с Thomas
Cook в июле 2011 г. Выручка бизнес-единицы составила 10% от консолидированной
выручки Группы в 3 кв. 2011 г.
Показатель OIBDA бизнес-единицы в 3 кв. 2011 г. вышел на положительное значение,
рост показателя по сравнению со 2 кв. 2011 г. связан с восстановлением рентабельности
«Детского мира» и признанием дохода по высокомаржинальным контрактам РТИ. В
годовом и квартальном сравнении на рост OIBDA также оказало существенное влияние
признание прибыли от сделки с Thomas Cook в размере $47,9 млн.

SSTL
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

71,9

31,5

127,9%

62,1

15,7%

OIBDA

(100,2)

(85,7)

-

(91,8)

-

Операционный убыток

(125,6)

(105,2)

-

(115,8)

-

Чистый убыток в доле
АФК

(125,5)

(78,2)

-

(83,4)

-

(В млн. долл. США)
Выручка

В 3 кв. 2011 г. выручка SSTL выросла более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года и увеличилась на 15,7% по сравнению с прошлым кварталом
в результате роста абонентской базы. Увеличение убытка по OIBDA в 3 кв. 2011 г.
обусловлено ростом маркетинговых расходов.
База абонентов SSTL по беспроводным услугам (мобильная связь и передача данных)
выросла на 13,3% по сравнению с предыдущим кварталом и по состоянию на 30 сентября
2011 г. достигла 13,3 млн. абонентов. Рост абонентской базы был обусловлен развитием
розничной сети продаж по всей территории Индии и ростом абонентов в новых округах
покрытия. Смешанный ARPU по услугам мобильной связи за отчетный период вырос до
$1,86, несмотря на то, что в целом на рынке телеком-услуг Индии этот показатель
снижался.
Количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, увеличилось на 30,1%
по сравнению с предыдущим кварталом и составило 1,1 млн. по состоянию на 30 сентября
2011 г.
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Выручка от неголосовых услуг – как услуг передачи данных, так и услуг с добавленной
стоимостью (VAS), выросла на 32% до $23,1 млн. в 3 кв. 2011 г., что составляет 32% от
общей выручки - на 3,5% больше чем во 2 кв. 2011 г.
В сентябре 2011 г. SSTL получила кредит на 3 года размером $200 млн. – $100 млн. от
банка ICICI и $100 млн. от Barclays. Гарантии по кредиту обеспечил ОАО «Газпромбанк»,
предоставив гарантийный аккредитив и банковскую гарантию.
В сентябре 2011 г. SSTL успешно запустила первую в мире сеть на базе технологии
CDMA EV-DO Rev. B Phase II в г. Джайпур.
В августе 2011 г. SSTL выпустила самые доступные на индийском рынке смартфоны с
операционной системой Android – МТС MTAG 3.1 и МТС Livewire на базе процессоров
Snapdragon S1 производства компании Qualcomm Inc.
В июле 2011 г. SSTL объявила о запуске зоны бесперебойной связи для высокоскоростной
передачи данных на отрезке Национальной автомагистрали 08 длиной 265 км от Дели до
Джайпура. Запуск упомянутой зоны – часть более широкого плана, в рамках которого
SSTL планирует обеспечить бесперебойную передачу данных на некоторых из наиболее
загруженных национальных автомагистралей страны.
ОАО «Система Масс-медиа»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

29,8

20,8

43,5%

34,3

(13,0%)

OIBDA

9,7

3,8

154,6%

14,4

(32,4%)

Операционная
прибыль/(убыток)

2,8

(0,2)

-

3,1

(8,5%)

(4,2)

(3,8)

-

0,5

-

(В млн. долл. США)

Чистый (убыток)/ прибыль
в доле АФК

В 3 кв. 2011 г. выручка СММ увеличилась на 43,5% по сравнению с прошлым годом, в
основном в результате увеличения продаж видеоконтента, органического роста платного
телевидения и роста сегмента рекламы. Выручка снизилась на 13,0% по сравнению со 2
кв. 2011 г. из-за неравномерности производственного цикла и неравномерного
распределения прибыли по году.
OIBDA СММ в 3 кв. 2011 г. увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г., в значительной степени благодаря росту выручки и улучшению
рентабельности вследствие снижения операционных расходов. Маржа OIBDA
увеличилась до 32,6% по сравнению с 18,4% в соответствующем периоде 2010 г.
Абонентская база «СТРИМ-ТВ» выросла на 5,1% по сравнению со 2 кв. 2011 г. и
составила 5,9 млн. абонентов по состоянию на 30 сентября 2011 г. Библиотека контента
ЗАО «Всемирные русские студии» (Russian World Studios, RWS) выросла на 21,5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла объема 1 365 часов.
В июле 2011 г. Банк ING и Московский банк Сбербанка России подписали соглашение о
предоставлении RWS трехгодового обеспеченного клубного займа на сумму 1,2 млрд.
руб., СММ выступило в качестве поручителя. В качестве залога по кредиту была
использована библиотека собственного видеоконтента RWS.
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ОАО «РТИ»8
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

464,1

340,8

36,2%

472,0

(1,7%)

OIBDA

43,8

39,1

12,0%

30,6

43,1%

Операционная прибыль

24,0

19,5

23,0%

1,5

1515,5%

Чистый (убыток)/ прибыль
в доле АФК

(5,1)

1,1

-

(2,8)

-

(В млн. долл. США)

РТИ консолидирует «СИТРОНИКС» и Концерн «РТИ Системы». Пять крупнейших
бизнес-единиц компании – БЕ «Оборонные решения», БЕ «Комплексные оборонные
системы», БЕ «Телекоммуникационные решения», БЕ «Микроэлектронные решения» и БЕ
«Системная интеграция».
Выручка РТИ выросла до 36,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
основном из-за значительного роста продаж БЕ «Системная интеграция» и увеличения
количества государственных оборонных контрактов БЕ «Оборонные решения». Снижение
выручки по сравнению со 2 кв. 2011 г. вызвано ростом курса доллара США по отношению
к рублю.
OIBDA РТИ выросла на 12,0% по сравнению с прошлым годом и на 43,1% по сравнению
со 2 кв. 2011 г. в основном в результате роста маржинальности контрактов БЕ
«Телекоммуникационные решения» и роста выручки БЕ «Оборонные решения».
В августе 2011 г. Концерн «РТИ Системы» выиграл конкурс на разработку проекта по
созданию Центра управления кризисными ситуациями по Московской области.
В августе 2011 г. Концерн «РТИ Системы» вошел в список 100 крупнейших оборонных
компаний мира за 2010 г. согласно ежегодному международному рейтингу Defense News
Top 100.
В сентябре 2011 г. компания «СИТРОНИКС» приобрела долю в дополнительном выпуске
акций ОАО «Универсальная электронная карта» (УЭК), государственной компании,
производящей универсальные электронные карты для граждан России. После завершения
размещения дополнительного выпуска «СИТРОНИКС» будет принадлежать 7% акций
УЭК.
В сентябре 2011 г. обыкновенные акции «СИТРОНИКС» были допущены к торгам на
Рынке инноваций и инвестиций ММВБ.
В июле 2011 г. АФК «Система» завершила продажу доли размером 63,074% в
«СИТРОНИКС» компании РТИ на ранее объявленных условиях. Вклад АФК «Система» в
уставной капитал РТИ составил 97% доли в Концерн «РТИ Системы» и денежный взнос в
размере 2,88 млрд. руб. (ок. $97 млн.) В результате в настоящее время АФК «Система»
владеет 84,6% акционерного капитала РТИ, а 15,4% принадлежат ОАО «Банк Москвы».
В июле 2011 г. ОАО «НИИМЭ и Микрон», дочернее предприятие компании
«СИТРОНИКС», утвердило решение о создании научно-исследовательского института по
Финансовые результаты ОАО «Концерн РТИ-Системы» и ОАО «СИТРОНИКС» консолидируются в финансовых результатах ОАО
РТИ. Финансовые показатели за 2 кв. 2011 г. пересчитаны для отражения эффекта прекращенной деятельности.
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развитию нанотехнологий - ОАО «НИИМЭ» (Научно-исследовательский институт
молекулярной электроники).
В июле 2011 г. компания «СИТРОНИКС» завершила внедрение централизованной
системы управления IT-услугами для «Башнефти». Система внедрена во всех дочерних
предприятиях «Башнефти», включая разведочные, добывающие, перерабатывающие
компании, а также службы маркетинга и логистики.
В июле 2011 г. Национальное рейтинговое агентство
«СИТРОНИКС» на уровне «А+» с прогнозом «позитивный».

подтвердило

рейтинг

ЗАО «Биннофарм»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

15,1

9,0

68,2%

5,0

201,0%

OIBDA

1,4

1,7

(15,9%)

(5,2)

-

Операционный (убыток) /
прибыль

(0,4)

0,2

-

(2,0)

-

Чистый убыток в доле
АФК

(0,2)

(0,1)

-

(2,5)

-

(В млн. долл. США)

Выручка «Биннофарма» выросла на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.
и увеличилась в три раза по сравнению со 2 кв. 2011 г. в основном благодаря увеличению
продаж высокомаржинальной вакцины против гепатита B.
OIBDA компании «Биннофарма» увеличилась более чем в 3 раза по сравнению со 2 кв.
2011 г. в значительной степени из-за оптимизации операционных расходов и роста
высокомаржинальных продаж.
В августе 2011 г. компания «Биннофарм» выпустила новые препараты: «Эритропоэтин» и
«Комбипэк».
ОАО АКБ «МБРР»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

132,1

136,9

(3,5%)

141,1

(6,4%)

OIBDA

(21,1)

(2,9)

-

2,9

-

Операционный убыток

(25,8)

(7,2)

-

(1,3)

-

Чистый убыток в доле АФК

(20,0)

(4,7)

-

(4,7)

-

(В млн. долл. США)

Выручка МБРР сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года и на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом в основном из-за снижения
процентных ставок по кредитам и укреплению курса доллара США к рублю. Показатель
OIBDA снизился в результате признания убытка от переоценки ценных бумаг и
увеличения резервов по кредитам.
Кредитный портфель МБРР, без учета договоров лизинга, вырос на 7,7% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года до $4 832 млн. по состоянию на 30 сентября
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2011 г. Соотношение депозитов физических лиц к кредитам в 3 кв. 2011 г. составило
210,6%. Процентная прибыль от операций по кредитам с частными лицами и
корпоративными клиентами выросла на 4,5% по сравнению со 2 кв. 2011 г. до $125 млн.
По состоянию на 30 сентября 2011 г. розничный банковский бизнес включал 161 точку
продаж, из которых 22 точки находятся в Москве и 138 точек - в регионах РФ, а также 1
офис в Люксембурге.
В 3 кв. 2011 г. МБРР запустил приложение для мобильного банка, адаптированное под
брэндированный дизайн МТС, для iPhone и Android в рамках инициатив по развитию
услуг дистанционного банковского обслуживания.
ГК «Детский мир»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

208,7

178,3

17,0%

171,9

21,4%

OIBDA

14,7

15,8

(6,8%)

(10,0)

-

Операционная
прибыль/(убыток)

10,0

11,8

(15,4%)

(14,4)

-

Чистый (убыток)/ прибыль
в доле АФК

(1,4)

12,7

-

(12,1)

-

(В млн. долл. США)

Выручка «Детского мира» в 3 кв. 2011 г. выросла на 17,0% по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года и на 21,4% по сравнению с предыдущим кварталом в
основном в результате сезонного роста продаж.
OIBDA «Детского мира» в 3 кв. 2011 г. значительно выросла по сравнению со 2 кв. 2011 г.
вслед за ростом выручки и снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом
2010 г. из-за роста расходов на маркетинг и расширения розничной сети. Долг «Детского
мира» сократился на 30,6% по сравнению с прошлым годом до $141,3 млн., тогда как в
прошлом году этот показатель равнялся $203,8 млн.
По состоянию на 30 сентября 2011 г. сеть магазинов розничной торговли состояла из 133
магазинов в 69 городах России, а общие торговые площади составляли 215,4 тыс. кв. м. В
3 кв. 2011 г. «Детский мир» открыл 3 новых магазина.
ОАО ВАО «Интурист»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

61,2

174,2

(64,9%)

132,5

(53,8%)

OIBDA

50,6

5,2

877,3%

4,4

1041,7%

Операционная прибыль

48,6

2,3

2014,6%

1,5

3166,0%

Чистая прибыль/(убыток) в
доле АФК

26,2

(1,9)

-

(5,8)

-

(В млн. долл. США)

Выручка «Интуриста» сократилась на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года и на 53,8% по сравнению с предыдущим кварталом вследствие
изменения учета туристического сегмента и сегмента розничных продаж в результате
сделки с Thomas Cook.
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В 3 кв. 2011 г. количество клиентов туристического сегмента и сегмента розничных
продаж составило 344 тыс. туристов. На конец 3 кв. 2011 г. общее количество
гостиничных номеров, находящихся в собственности, под управлением или в аренде,
составило 2 866 номеров по сравнению с 3 054 номерами в соответствующем периоде
2010 г. Сокращение вызвано продажей гостиницы «Пекин» в марте 2011 г.
В результате признания прибыли от сделки с Thomas Cook в размере $47,9 млн. OIBDA
«Интуриста» значительно выросла как по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, так и по сравнению с предыдущим кварталом.
В июле 2011 г. «Интурист» и Thomas Cook, одна из крупнейших компаний туристической
индустрии в мире, завершили сделку по созданию совместного предприятия на основе
туристического и розничного бизнеса «Интуриста». Компания Thomas Cook приобрела
долю 50,1% в СП на ранее объявленных условиях. СП использует обширный опыт обоих
партнеров и их бренды для расширения туристического бизнеса в России и странах СНГ.
ГК «Медси»
3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

Изменение
за год

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

Выручка

46,6

33,1

40,9%

52,6

(11,4%)

OIBDA

7,4

2,8

165,9%

9,2

(19,5%)

Операционная прибыль

4,1

0,5

781,3%

6,5

(36,1%)

(3,2)

(0,6)

-

3,6

-

(В млн. долл. США)

Чистый (убыток)/ прибыль
в доле АФК

В 3 кв. 2011 г. выручка «Медси» выросла на 40,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в результате роста количества посещений клиник на 21,6% по
сравнению с прошлым годом и благодаря увеличению объема предоставленных
компанией медицинских услуг на 29,5%. По сравнению с предыдущим кварталом выручка
снизилась на 11,4% из-за сезонных факторов снижения спроса на медицинские услуги в
летнее время.
OIBDA «Медси» увеличилась более чем в два раза в 3 кв. 2011 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с предыдущим кварталом
показатель упал на 19,5% вслед за сезонным падением выручки.
На конец 3 кв. 2011 г. сеть «Медси» включала в себя 31 клинику и 89 медицинских
пунктов, в том числе 19 клиник и 1 медицинский пункт в Москве и Московской области, а
также 4 фитнес-клуба, при этом общая площадь медицинских учреждений составила 50
тыс. кв. м.
В сентябре 2011 г. на территории клинико-диагностического центра на «Белорусской» в
Москве «Медси» открыла центр неврологии под руководством доктора медицинских наук
В. Шахновича.
В сентябре 2011 г. была развернута масштабная рекламная кампания для клиник «Медси»
в Московской области, включающая наружную рекламу и рекламу на радио.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР И ПРОЧЕЕ
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(В млн. долл. США)

Изменение
за год

3 кв. 2010 г.

OIBDA9

(61,8)

(75,4)

-

(21,8)

-

Чистый убыток

(49,8)

(214,3)

-

(110,2)

-

Задолженность

1 308,0

2 119,1

(38,3%)

2 кв. 2011 г.

Изменение
за квартал

3 кв. 2011 г.

1 754,0

(25,4%)

В сегмент «Корпоративный центр и прочее» входят компании, которые контролируют и
управляют долями Группы в дочерних обществах.
В сентябре 2011 г. Совет директоров АФК «Система» утвердил изменения в составе и
компетенции комитетов Совета директоров. Каждый из комитетов будет отвечать за
конкретную область деятельности, что поможет АФК принимать взвешенные решения
относительно позиции акционера. Состав комитетов будет определяться в соответствии с
инвестиционной стратегией АФК.
В сентябре 2011 г. Рафаэль Нагапетьянц назначен Старшим вице-президентом,
руководителем бизнес-единицы «Развивающиеся активы».
В августе компания ОАО «Система Финанс», 100% которой принадлежит АФК
«Система», приобрела 17 813 600 обыкновенных акций АФК, что составляет 0,18% от
общего акционерного капитала компании. Акции будут использованы для общих
корпоративных целей.
В июле 2011 г. АФК «Система» подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральным
агентством лесного хозяйства о внедрении геоинформационных систем (ГИС) и
технологий, разработанных дочерними компаниями АФК «Система», для защиты,
консервации и восстановления лесных массивов, а также координации использования
лесных ресурсов. Соглашение о сотрудничестве не является юридически обязывающим, в
нем обозначены намерения обеих сторон и принципы сотрудничества между ними.
В июле 2011 г. АФК «Система» завершила продажу 63,074% в ОАО «СИТРОНИКС»
компании РТИ на ранее объявленных условиях. Вклад АФК «Система» в уставной
капитал РТИ составил 97% Концерн «РТИ Системы» и денежный взнос в размере 2,88
млрд. руб. (около $97 млн.) В результате АФК «Система» владеет 84,6% акционерного
капитала РТИ, а 15,4% принадлежат ОАО «Банк Москвы».
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Чистый денежный поток от операционной деятельности в 3 кв. 2011 г. увеличился на
70,1% по сравнению с 3 кв. 2010 г., и вырос на 62,3% в квартальном сравнении до отметки
$1 969,0 млн. в связи с изменениями оборотного капитала.
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности в 3 кв. 2011 г. составили
$1 823,4 млн. по сравнению с $1 186,0 млн. в соответствующем периоде 2010 г. На
капитальные вложения Группа потратила $1 112,0 млн. по сравнению с $572,2 млн. и
$891,3 млн. в 3 кв. 2010 г. и во 2 кв. 2011 г. соответственно. Группа потратила $47,2 млн.
на приобретение новых активов в 3 кв. 2011 г. за вычетом полученных денежных средств,
включая покупку компанией МТС Группы компаний «Альтаир» и покупку ТВ-канала

Здесь и далее OIBDA и чистая прибыль (убыток) сегмента Корпоративный центр и прочее показаны без учета внутригрупповых
дивидендов.
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компанией СММ ТВ-канала «Московия». Группа также использовала $813,7 млн. на
увеличение банковских активов.
Чистый денежный отток от финансовой деятельности в 3 кв. 2011 г. составил $75,5 млн.
по сравнению с притоком средств в размере $678,3 млн. в 3 кв. 2010 и оттоком в размере
$639,7 млн. во 2 кв. 2011 г. Поступления денежных средств Группы от займов и кредитов
в 3 кв. 2011 г. составили $962,6 млн., в то время как платежи в счет погашения суммы
основного долга составили $870,8 млн. Также отток денежных средств от финансовой
деятельности в 3 кв. 2011 г. включает выплаты акционерам дочерних компаний в размере
$767,9 млн. и уплаченные дивиденды АФК «Система» в размере $89,4 млн., в 3 кв. 2010 г.
дивидендные выплаты составляли $17,1 млн. Денежный поток от чистого увеличения
обязательств, связанных с банковской деятельностью, составил $695,0 млн.
Остаток денежных средств Группы по состоянию на 30 сентября 2011 г. составил $2 204,2
млн. (за исключением $1 845,7 млн. по банковской деятельности), в то время как на 30
июня 2011 г. аналогичный показатель составлял $1 845,7 млн. (за исключением $2 101,8
млн. по банковской деятельности). Чистый долг Группы (краткосрочная и долгосрочная
задолженность за вычетом денежных средств и их эквивалентов) по состоянию на 30
сентября 2011 г. составил $12 681,2 млн. по сравнению с $14 329,1 млн. по состоянию на
30 июня 2011 г.
СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
«Базовые активы»
В ноябре 2011 г. обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти» начали
торговаться на фондовой бирже ММВБ.
В ноябре 2011 г. «Башнефть» завершила выкуп своих неконвертируемых процентных
облигаций на общую сумму 40,4 млрд. руб. (приблизительно $1,3 млрд.) за 105% от их
номинальной стоимости.
В ноябре 2011 г. привилегированные акции «Башкирэнерго» были допущены к торговле
на фондовой бирже ММВБ.
В октябре 2011 г. компания МТС приобрела у группы инвесторов 100% уставного
капитала ОАО «Телерадиокомпания «ТВТ», предоставляющего услуги кабельного
телевидения и широкополосного доступа в Интернет в республике Татарстан. Сумма
сделки составила $162,9 млн. МТС также взяла на себя долговые обязательства «ТВТ» в
размере $17,1 млн.
В октябре 2011 «Башнефть» выиграла лицензии на освоение трех лицензионных участков
недр рядом с месторождениями им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком автономном округе
РФ. За лицензии будет выплачено 292,2 млн. руб.
В октябре 2011 г. «Башнефть» утвердила в Центральной комиссии по разработке (ЦКР)
Федерального агентства по недропользованию РФ (Роснедра) проект пробной
эксплуатации месторождений им. Р. Требса и А. Титова.
В ноябре 2011 г. Совет директоров ОАО «Башкирэнерго» принял решение рекомендовать
внеочередному общему собранию акционеров направить часть прибыли по результатам 9
месяцев 2011 финансового года в сумме 1 005 310 тыс. руб. на выплату дивидендов по
акциям ОАО «Башкирэнерго». Таким образом, в случае принятия на внеочередном общем
собрании акционеров 28.12.2011 решения о выплате дивидендов в соответствии с
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рекомендациями Совета директоров, размер выплаты на одну обыкновенную и одну
привилегированную акцию типа А составит 0,92 руб.
«Развивающиеся активы»
В ноябре 2011 г. компании ViiV Healthcare и ЗАО «Биннофарм» создали стратегический
альянс. В рамках сотрудничества ViiV Healthcare будет поставлять сырье, осуществит
трансфер технологий и экспертизы для обеспечения производства, включая вторичную
упаковку, препаратов «Комбивир» (ламивудин + зидовудин), «Кивекс» (сульфат абакавира
+ ламивудин) и «Эпивир» (ламивудин) в соответствии с международными стандартами
надлежащей производственной практики (GMP) на мощностях ЗАО «Биннофарм».
В октябре 2011 г. компания SSTL запустила услугу международного роуминга для своих
абонентов по тарифам с предоплатой, которая позволяет им осуществлять роуминг в 433
сетях GSM в 231 стране. Кроме того, SSTL выпустила SIM-карту, поддерживающую
стандарт телефонов GSM при нахождении за границей и стандарт телефонов CDMA,
соответствующих инициативе OMH в Индии.
В октябре 2011 г. SSTL стала первой компанией, запустившей в Индии зону
высокоскоростной передачи данных на автомагистрали Бангалор - Ченнаи
протяженностью 350 км.
В октябре 2011 г. компании «СИТРОНИКС», МТС и ОАО «ЛУКОЙЛ» запустили проект
«Быстрая заправка». Абоненты МТС, приобретая SIM-карту с поддержкой технологии
NFC и специальную NFC-антенну, смогут осуществлять моментальный платеж за топливо
на заправочных станциях ОАО «ЛУКОЙЛ».
Корпоративный центр
В декабре 2011 г. ОАО АФК «Система», ОАО «РТИ» и некоммерческая организация
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» (Фонд
«Сколково») заключили соглашение о комплексном сотрудничестве. Соглашение носит
долгосрочный стратегический характер и предусматривает инновационное развитие
высокотехнологических активов АФК «Система» в сотрудничестве с проектом
«Сколково».
В декабре 2011 г. ОАО АФК «Система» подписало соглашение с ОАО «МТС» по
продаже 100% доли в уставном капитале ЗАО «Система-Инвенчур» и завершило сделку в
рамках данного соглашения. Продажа осуществлена в соответствии с условиями
индикативного предложения, полученного от ОАО «МТС» и объявленного 6 сентября
2011 г.
В ноябре 2011 г. АФК «Система» выиграла открытый аукцион на приобретение 100%
доли в ОАО «Донское» у государства за 476,5 млн. руб. Аукцион проводился в
соответствии с указом Федерального агентства по управлению государственным
имуществом. ОАО «Донское» находится в Ростовской области и располагает земельным
фондом площадью 25,4 тыс. га.
В ноябре 2011 г. АФК «Система» завершила выкуп собственных обыкновенных акций, а
также ГДР и АДР ОАО «МТС». Дочернее предприятие АФК выкупило ГДР компании в
количестве 375 972 штук по средней цене $16,61; 8 745 100 локальных акций АФК по
средней цене 20,97 руб. и АДР ОАО «МТС» в количестве 4 311 019 штук по средней цене
$13,92. АФК «Система» не планирует аннулировать выкупленные акции и также не
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планирует конвертацию ГДР или АДР в акции или их погашение. Выкупленные акции,
ГДР и АДР будут использованы для корпоративных целей и могут быть проданы.
В ноябре 2011 г. Совет директоров АФК «Система» утвердил новую дивидендную
политику. Размер дивидендных выплат АФК будет определен советом директоров на
основе финансовых результатов АФК; дивидендные выплаты составят минимум 10% от
консолидированной чистой прибыли компании по американским стандартам финансовой
отчетности US GAAP (за исключением особых дивидендных выплат). Более того, в случае
совершения сделок за наличные, таких как продажа крупных активов, выплата особых
дивидендов может быть рекомендована советом директоров в размере минимум 10%
чистой прибыли от таких сделок. По российскому законодательству общая сумма
выплаченных дивидендов не может превышать размер годовой неконсолидированной
чистой прибыли компании по российским стандартам финансовой отчетности.
В октябре 2011 г. ОАО АФК «Система», ГК «РОСАТОМ» и Фонд инфраструктурных и
образовательных программ, представляющий интересы ОАО «РОСНАНО», в рамках
Международного форума по нанотехнологиям Rusnanotech-2011 подписали соглашение о
совместной реализации проекта научно-производственного кластера на базе технопарка
«Саров».

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

информации,

пожалуйста,

посетите

сайт

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

АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная
корпорация. Компания была основана в 1993 г. В 3 кв. 2011 г. ее выручка достигла
$9,0 млрд., совокупные активы на 30 сентября 2011 г. составили $42,7 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 РТС, под тикером «AFKC» на
Фондовой бирже ММВБ и под тикером «SIST» на Московской фондовой бирже. АФК
«Система» заняла 342-е место в списке Fortune Global 500 за 2010 год.
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 непредвиденных событий. В
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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 ТРИ МЕСЯЦА И
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 сентября 2011 г., И ЗА 2010 г.
(Суммы в тыс. долл. США за исключением сумм на акцию)
Девять месяцев,
Три месяца,
закончившиеся 30 сентября
закончившиеся 30 сентября
2011
Реализация товаров и услуг

$

Доходы от финансовой деятельности

2010

25,236,630

$

2011

19,936,836

$

2010

8,873,581

$

7,157,163

391,096

457,617

125,006

133,126

25,627,726

20,394,453

8,998,587

7,290,289

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

(10,455,668)

(8,229,143)

(3,596,943)

(2,949,698)

Расходы по финансовой деятельности, за вычетом
амортизации основных средств и нематериальных
активов, представленной ниже
Коммерческие и управленческие расходы

(257,386)

(295,801)

(91,238)

(87,399)

(2,979,971)

(2,714,424)

(987,799)

(993,842)

(2,524,919)

(2,186,635)

(824,953)

(749,322)

(602,570)

(424,239)

(232,655)

(142,444)

(103,097)

(99,865)

(33,054)

(26,767)

(60,350)

(70,537)

(19,153)

(12,091)

(4,720,703)

(3,014,369)

(1,744,805)

(1,089,676)

(374,624)

(231,717)

(188,831)

(126,450)

111,548

50,553

32,358

14,926

-

477,400

-

-

55,260

-

55,260

-

3,715,246

3,655,676

1,366,774

1,127,526

130,563

99,133

44,762

16,359

(1,681)

1,029

(574)

(532)

(1,323,195)

(1,237,918)

(439,339)

(409,915)

(217,803)

24,633

(209,151)

(40,371)

Прибыль до налога на прибыль

2,303,130

2,542,553

762,472

693,067

Налог на прибыль

(812,955)

(789,322)

(263,186)

(177,065)

Прибыль от продолжающейся деятельности

1,490,175

1,753,231

499,286

516,002

7,045

(39,962)

(4,235)

(8,856)

149,480

-

149,480

-

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Транспортные расходы
Резерв под сомнительную дебиторскую
задолженность
Убыток от обесценения прочих внеоборотных
активов
Налоги, кроме налога на прибыль
Прочие операционные расходы, нетто
Доля в чистой прибыли/убытках зависимых
предприятий
Прибыль от приобретения дочерних и 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

Убыток/(прибыль) от прекращенной деятельности
за вычетом налога на прибыль
Прибыль от выбытия активов, относящихся к
прекращенной деятельности, за вычетом налога на
прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

$

За вычетом прибыли, относящейся к
неконтролирующим акционерам
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, относящаяся к АФК Система

1,646,700

$

(898,466)
$

748,234

1,713,269

$

(1,016,023)
$

697,246

644,531

$

(325,530)
$

319,001

507,146
(324,443)

$

182,703
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. И 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
(Суммы в тыс. долл. США за исключением количества акций)
30 сентября,
2011

31 декабря ,
2010

АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты

$

Краткосрочные финансовые вложения

2,204,156

$

2,262,095

831,796

879,680

3,790,454

5,489,606

1,991,428

1,719,082

1,595,303

1,705,335

784,386

649,690

1,631,132

1,489,397

354,783

357,821

42,648

45,790

13,226,086

14,598,496

19,555,097

19,019,019

221,124

1,426,607

Гудвил

1,867,712

1,870,653

Прочие нематериальные активы, нетто

2,855,386

3,022,973

948,972

1,147,694

2,355,334

1,812,743

Активы по банковской деятельности, краткосрочная часть
(включая денежные средства и эквиваленты $1,295,129 и
$2,785,596)
Дебиторская задолженность по основной деятельности,
нетто
Расходы будущих периодов, прочая дебиторская
задолженность и прочие оборотные активы, нетто
НДС к возмещению
Товарно-материальные запасы и запасные части
Краткосрочные отложенные налоговые требования
Активы по прекращаемой деятельности
Итого текущие активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Авансы на приобретение внеоборотных активов

Вложения в зависимые предприятия
Активы по банковской деятельности, за вычетом
краткосрочной части
Расходы по выпуску долговых обязательств

115,793

159,803

Отложенные налоговые требования, нетто

330,872

317,195

Долгосрочные инвестиции

843,954

469,742

Прочие внеоборотные активы

400,064

264,186

29,494,308

29,510,615

Итого внеоборотные активы
Итого активы

$

42,720,394

$

44,109,111
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. И 31 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
(Суммы в тыс. долл. США за исключением количества акций)
30 сентября,
2011

31 декабря,
2010

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной деятельности

$

Обязательства по банковской деятельности, краткосрочная часть

2,046,786

$

1,770,830

3,926,505

4,191,836

Налоги к уплате

860,680

674,143

Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть

109,044

168,982

Предварительная оплата, полученная от абонентов, краткосрочная
часть
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства

550,766

579,952

2,260,794

3,338,882

358,354

1,079,334

2,528,700

2,103,405

37,067

31,456

12,678,696

13,938,820

11,998,270

12,201,064

120,893

142,316

1,023,450

1,444,783

1,490,659

1,633,772

265,258

258,382

93,234

87,201

84,361

89,067

15,076,125

15,856,585

27,754,821

29,795,405

709,619

107,343

30,057

30,057

Краткосрочная задолженность по кредитам и займам
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности
Обязательства по прекращаемой деятельности
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, за вычетом
текущих выплат
Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом
краткосрочной части
Обязательства по банковской деятельности, за вычетом
краткосрочной части
Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной
части
Учет обязательств по выбытию активов
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после
выхода на пенсию
Безвозмездно полученные основные средства
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Обязательства будущих периодов и условные обязательства
Доля миноритарных акционеров, подлежащая выкупу
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ :
Уставный капитал (9,650,000,000 выпущенных акций; и
9,281,827,594 акций находящихся в обращении, номиналом 0,09
руб)
Собственные акции, выкупленные у акционеров (368,172,406 акций,
номиналом 0,09 руб; 2009: 371,018,060 акций)
Добавочный капитал

(456,451)

(463,733)

1,879,363

2,100,323

Нераспределенная прибыль

7,130,185

6,471,327

Прочий накопленный совокупный убыток

(533,925)

(171,149)

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ АФК СИСТЕМА

8,049,229

7,966,825

ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ В ДОЧЕРНИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

6,206,725

6,239,538

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

14,255,954
$

42,720,394

14,206,363
$

44,109,111
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 сентября 2011 г., И ЗА 2010 г.
(Суммы в тыс. долл. США)
Девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
2011

2010

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль

$

Корректировки для приведения чистой прибыли к поступлениям денежных средств
от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности
Убыток/(прибыль) от прекращенной деятельности
Доля в чистой прибыли зависимых предприятий
Отложенные требования по налогу на прибыль
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Амортизация расходов по выпуску долговых обязательств
Неденежные компенсации сотрудникам
Неденежные расходы, связанные с окончанием использования активов
Убыток от обесценения гудвила и прочих активов
Убыток (прибыль) от продажи основных средств
Убыток (прибыль) от продажи долей в дочерних компаниях
Прибыль от приобретения дочерних и зависимых предприятий
Амортизация платы за соединение
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Расходы на создание резерва по возможным потерям по кредитам
Дивиденды, полученные от дочерних компаний
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
Расходы будущих периодов и прочая дебиторская задолженность
Товарно-материальные запасы и запасные части
Кредиторская задолженность
Предварительная оплата, полученная от абонентов
Налоги к уплате
Начисленные расходы и прочие обязательства
Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на
пенсию
Итого чистое поступление денежных средств от основной деятельности

$

1,646,700

$

1,713,269

2,524,919
(149,480)
(7,045)
(111,548)
(168,796)
1,681
217,803
38,321
65,516
22,420
60,350
(2,500)
(55,260)
(27,833)
103,097
37,846
34,702

2,186,635
39,962
(50,553)
(31,075)
(1,029)
(24,633)
85,505
9,174
6,720
70,537
(1,928)
(477,400)
(29,943)
99,865
26,463
34,937

(77,863)
(441,424)
(124,806)
12,954
(83,478)
270,209
(22,776)
136,271
(412,346)
(1)

85,942
(718,356)
(152,407)
(197,679)
(353,404)
351,392
(10,983)
48,429
177,334
1,737

3,487,633

$

2,888,511
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 Г., И ЗА 2010 Г (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Суммы в тыс. долл. США)
Девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
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 ограниченных в использовании
Поступления от продажи долей в дочерних предприятиях, за вычетом выбывших
денежных средств
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
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от краткосрочных кредитов и займов, нетто
Чистое увеличение депозитов клиентов
Чистое (уменьшение) / увеличение выданных банковских векселей и прочих
обязательств банковского бизнеса
Поступления от долгосрочных займов за вычетом расходов на выпуск долговых
обязательств
Расходы на выпуск долговых обязательств
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы задолженности по финансовой аренде
Приобретение неконтрольного интереса в существующих дочерних компаниях
Выплаты акционерам дочерних компаний
Поступление от продажи собственных акций
Выплата дивидендов
Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями
Выкуп собственных акций
ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

$

2010

(2,278,464)
(251,639)
(191,270)

(1,228,763)
(257,867)
(322,622)

(474,930)
(609,960)
(82,737)
(77,206)
184,596

(262,137)
(674,463)
(25,542)
(32,220)
-

131,650
37,496
12,390
817,308
(518,524)

1,385
44,320
91,729
445,428
449,013

(3,301,290)

$

(1,771,739)

(172,191)
(397,536)
(289,128)

(90,086)
(569,850)
(161,579)

2,673,309

3,323,097

$

(1,321)
(2,428,530)
(201,198)
(871,015)
(89,471)
153,710
(15,953)
(1,639,324)

$

(26,653)
(3,681,879)
(10,420)
(615,568)
1,477
(17,138)
(1,848,599)

Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты

$

(95,424)

$

(3,389)

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

$

(1,548,405)

$

(735,216)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД:
Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов
Налог на прибыль
* Денежные средства и их эквиваленты на конец периода, связанные с:
Небанковской деятельностью
Банковской деятельностью

5,047,691

5,600,532

$

3,499,285

$

4,865,316

$

(1,331,668)
(887,041)

$

(1,269,433)
(722,647)

$

2,204,156
1,295,129
3,499,285

$

3,582,135
1,283,181
4,865,316
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИХСЯ 30 сентября 2011 г., И ЗА 2010 Г.
(Суммы в тыс. долл. США)
Базовые Активы

За девять месяцев, закончившиеся 30
сентября, 2011

МТС

Башнефть

Развивающиеся Активы

Башкирэнерго

Шиям

МБРР

РТИ

Прочие

Корпоративный
Центр

ИТОГО

Реализация вне Группы (a)
Реализация товаров и услуг между
сегментами

9,332,526

12,434,661

1,338,068

186,210

391,096

831,370

1,083,694

30,101

25,627,726

4,427

31,437

82,999

-

18,913

495,855

20,427

18,741

672,799

48,109

62,979

-

-

-

-

460

67,264

178,812

Доля в чистой прибыли (убытке)
зависимых предприятий
Процентный доход
Процентный расход

40,249

52,897

363

27,679

-

10,839

9,367

83,008

224,402

489,566

413,399

1,373

115,943

-

63,061

79,979

244,635

1,407,956

-

-

-

-

(28,720)

-

-

-

(28,720)

1,750,757

460,040

87,471

72,334

12,746

71,181

63,676

6,714

2,524,919

2,148,869

2,095,458

146,899

(364,874)

(44,617)

19,840

21,257

(97,560)

3,925,272

396,124

346,257

22,873

-

(8,116)

4,814

14,027

36,976

812,955

108,271

574,689

-

-

-

213,931

21,451

30,630

948,972

14,847,651

11,829,143

2,138,493

2,011,837

6,745,905

2,450,667

2,298,845

2,838,430

45,160,971

7,232,884

3,383,728

78,284

1,399,923

-

1,093,455

389,007

1,308,043

14,885,324

1,510,512

556,667

164,179

145,061

16,091

84,776

46,982

5,835

2,530,103

Чистый процентный доход (b)
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прибыль / (убыток) от основной
деятельности
(Расход) / выгода по налогу на прибыль
Вложения в зависимые предприятия
Активы сегмента
Задолженность(c)
Капитальные расходы

(a) Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка от финансовой деятельности.
(b) Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентным доходом. Кроме того, при управлении этим сегментом руководство в первую очередь полагается на информацию о
чистом процентном доходе, а не о валовых доходах и расходах.
По этой причине раскрывается только нетто-величина процентного дохода.
(c) Представляет сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности.

ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 сентября 2011 г., И ЗА 2010 Г. (продолжение)
(Суммы в тыс. долл. США)

Базовые Активы
За девять месяцев, закончившиеся 30
сентября, 2010

МТС

Башнефть

Развивающиеся Активы
БашкирЭнерго

Шиям

МБРР

РТИ

Прочие

Корпоративный
Центр

ИТОГО

Реализация вне Группы (a)
Реализация товаров и услуг между
сегментами

8,298,167

8,574,194

1,171,656

71,727

457,617

771,591

1,036,616

12,885

20,394,453

-

31,066

303,116

-

8,245

218,648

8,555

27,390

597,020

51,376

14,735

-

-

-

-

(15,558)

-

50,553

Доля в чистой прибыли (убытке) зависимых
предприятий
Процентный доход
Процентный расход

57,400

50,420

9

1,594

-

5,622

3,223

74,981

193,249

631,380

211,975

2

58,532

-

68,799

91,606

269,702

1,331,996

-

-

-

-

17,529

-

-

-

17,529

1,472,039

447,890

87,999

59,811

13,115

77,551

21,622

6,608

2,186,635

2,241,532

1,881,969

82,720

(309,391)

705

26,142

(42,223)

(179,038)

3,702,416

380,215

343,276

23,413

-

3,402

7,847

40,519

(9,350)

789,322

220,363

678,558

-

-

-

221,213

1,115

52,360

1,173,609

14,435,682

13,595,047

1,911,015

1,159,770

6,186,639

2,366,403

2,663,288

3,504,684

45,822,528

6,475,697

3,661,250

40,470

755,292

-

961,175

456,391

2,119,086

14,469,361

963,057

202,750

70,815

93,624

19,151

57,090

79,989

154

1,486,630

Чистый процентный доход (b)
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прибыль / (убыток) от основной
деятельности
(Расход) / выгода по налогу на прибыль
Вложения в зависимые предприятия
Активы сегмента
Задолженность(c)
Капитальные расходы

(a) Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как выручка от финансовой деятельности.
(b) Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентным доходом. Кроме того, при управлении этим сегментом руководство в первую очередь полагается на информацию о
чистом процентном доходе, а не о валовых доходах и расходах.
По этой причине раскрывается только нетто-величина процентного дохода.
(c) Представляет сумму краткосрочной и долгосрочной задолженности.

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 это 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:

Операционная прибыль
Износ и
амортизация
OIBDA

3 кв. 2011 г.

3 кв. 2010 г.

2 кв. 2011 г.

1 366,8

1 127,5

1 338,1

824,9

749,3

882,5

2 191,7

1 876,9

2 220,6

