АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Москва, Россия – 5 июня 2017 г. – ПАО АФК «Система» (далее «АФК», «АФК «Система», «Корпорация», или совместно с
дочерними и зависимыми компаниями - «Группа») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная
холдинговая компания, сегодня объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в
соответствии с МСФО, за первый квартал, завершившийся 31 марта 2017 года.
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
 Сильные результаты, демонстрирующие эффективность и диверсификацию портфеля
 Все ключевые портфельные компании прибыльны на уровне скорректированной OIBDA – маржа скорректированной
OIBDA Группы выросла год-к-году
 Крупнейший актив, МТС, увеличил OIBDA год-к-году и улучшил маржу OIBDA до 39,7%
 Значительный рост выручки «Детского мира», «Лидер Инвеста», «Медси» и гостиничных активов
 МТС Банк добился прогресса в реализации стратегии и продемонстрировал положительный финансовый результат
 Успешная монетизация активов, включая знаковое IPO «Детского мира» и продажу пакета акций МТС
СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА







Выручка Группы составила 163,4 млрд руб.
Консолидированная выручка российских компаний Группы выросла на 0,9% год-к-году
Скорректированный показатель OIBDA 1 увеличился на 3,2% до 44,4 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA
выросла с 26,2% в первом квартале 2016 года до 27,2% в отчетном периоде.
Скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система» составила 1,6 млрд руб.
Денежная позиция2 на уровне Корпоративного центра составила 20,5 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2017 года.
Чистый долг3 на уровне Корпоративного центра составил 73,8 млрд руб. по состоянию на 31 марта 2017 года.

Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил:
«В первом квартале 2017 года АФК «Система» достигла значительного прогресса в реализации своих стратегических задач,
что выразилось в сильных результатах наших портфельных компаний, успешной монетизации инвестиций и продолжении
активной инвестиционной деятельности.
Консолидированная выручка и OIBDA наших российских портфельных компаний увеличились год-к-году на 1% и 4%
соответственно. Крупнейший актив нашего портфеля – МТС – подтвердил свои позиции лидера российского
телекоммуникационного рынка и добился заметного роста рентабельности по OIBDA. ГК «Детский мир», медицинская сеть
«Медси» и девелоперская компания «Лидер Инвест» показали особенно впечатляющие темпы роста, еще раз наглядно
продемонстрировав компетенции АФК «Система» по созданию и развитию лидеров рынка в ряде ключевых секторов российской
экономики.
Одним из важнейших достижений Корпорации в первом квартале было IPO «Детского мира» объемом 19 млрд рублей, ставшее
первым российским IPO с полноценным международным маркетингом с 2014 года и вновь открывшее рынок публичных
размещений российских компаний для иностранных инвесторов. Более 90% размещения было обеспечено спросом
международных инвесторов. АФК «Система» получила от сделки около 13 млрд рублей, которые, наряду с другими денежными
притоками в течение квартала, значительно укрепили инвестиционный ресурс Корпорации.

1

См. Приложение А: определение и соотнесение скорректированной OIBDA и финансовых показателей по МСФО.

2

Включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты на основании управленческой отчетности. См. Приложение А: соотнесение финансовых показателей по
МСФО.
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Включая высоколиквидные депозиты и ликвидные финансовые инструменты на основании управленческой отчетности. См. Приложение А: соотнесение финансовых показателей по
МСФО.

В текущем году мы продолжали активно инвестировать в сельское хозяйство, завершив приобретение около 36 тыс. гектаров
высококачественных земель на юге России и увеличив наш совокупный земельный банк до более чем 350 тыс. гектаров. Мы
также работаем над значительным числом крупных перспективных инвестиций, выявляя лучшие возможности для создания
стоимости на российском рынке.
В мае 2017 года АФК «Система» получила от ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» исковое заявление о взыскании
106,6 млрд рублей убытков, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы
увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей. Действия истцов нанесли серьезный удар по рыночной капитализации АФК
«Система». При этом мы уверены, что требования истцов являются незаконными и необоснованными, и будем решительно
отстаивать наши интересы всеми законными способами.
В период владения акциями «Башнефти» АФК «Система» превратила ее в одну из лучших нефтяных компаний, создав огромную
стоимость для всех инвесторов и контрагентов «Башнефти», включая Российскую Федерацию как получателя налоговых
отчислений и последующего собственника компании. Все корпоративные действия, упомянутые в иске, были направлены на
максимизацию стоимости «Башнефти» в преддверии потенциального IPO на международных рынках. Реорганизация
«Башнефти» осуществлялись именно с этой целью и проходила в полном соответствии с российским законодательством.
В интересах всех акционеров и контрагентов Корпорации, а также с целью защиты нашей репутации, мы намерены
продолжать обеспечивать максимальную открытость в вопросах, связанных с данным иском и нашей защитой от претензий
истцов. С этой целью мы создали на сайте АФК «Система» специальный веб-портал, содержащий актуальную информацию о
развитии ситуации, и будем регулярно предоставлять всю новую информацию о ходе дела».
Информация о конференц-звонке
Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок сегодня в 10.00 (Нью-Йорк) / 15.00 (Лондон) / 16.00 (СЕТ) / 17.00
(Москва) для презентации и обсуждения итогов первого квартала 2017 года.
Для участия в звонке наберите:
Россия
+7 495 213 1767
8 800 500 9283 (бесплатный номер)
Великобритания
+44 330 336 9105
0800 368 0935 (бесплатный номер)
США
+1 719 325 2202
888 389 5986 (бесплатный номер)
Код конференц-звонка: 7384037
Название конференц-звонка: «Sistema First Quarter 2017 Financial Results».
Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте АФК «Система» www.sistema.ru в течение не менее 7 дней
после звонка.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:
IR-служба
Юрий Кребс
Тел.: +7 (495) 730 66 00
y.krebs@sistema.ru

Пресс-служба
Сергей Копытов
Тел.: +7 (495) 228 15 27
kopytov@sistema.ru

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

163 350

164 265

(0,6%)

Скорректированная OIBDA

44 395

43 001

3,2%

Операционная прибыль

20 267

19 716

2,8%

Чистая прибыль в доле АФК

1 579

1 994

(20,8%)

Скорректированная чистая прибыль в доле АФК

1 579

2 235

(29,3%)

Выручка

Консолидированная выручка АФК «Система» сократилась на 0,6% год-к-году в первом квартале 2017 года, значительный рост
продаж «Детского мира» компенсировал ожидаемое снижение выручки индийского телекоммуникационного оператора SSTL,
который продолжает работать над объединением своего бизнеса с Reliance Communications. Без учета показателей SSTL выручка
Группы увеличилась на 0,9% год-к-году в первом квартале 2017 года.
Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР) увеличились на 0,8% год-к-году до 37,3 млрд руб., в
основном вследствие роста розничной сети МТС и увеличения масштаба бизнеса «Детского мира» при сохранении контроля над
расходами. КиАУР Корпоративного центра снизились на 18,7% год-к-году до 1,6 млрд руб. Расходы на износ и амортизацию
Группы выросли на 4,7% год-к-году до 24,1 млрд руб.
В отчетном квартале скорректированная OIBDA Группы выросла на 3,2% год-к-году до 44,4 млрд руб., рост OIBDA МТС и
«Медси» более чем компенсировал снижение данного показателя у SSTL. Все ключевые активы портфеля, за исключением SSTL,
продемонстрировали прибыль по OIBDA, несмотря на эффект сезонности первого квартала. Маржа скорректированной OIBDA
Группы составила 27,2% за отчетный квартал, по сравнению с 26,2% за соответствующий период 2016 года.
Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 1,6 млрд руб. за отчетный период, по сравнению с 2,2 млрд руб. в
первом квартале 2016 года. Снижение произошло, в частности, из-за сокращения финансовых доходов и доходов от курсовых
разниц МТС, а также увеличения расходов на износ и амортизацию в Segezha Group.

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 4
ПАО «МТС»
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

104 683

105 864

(1,1%)

OIBDA

41 540

40 319

3,0%

Операционная прибыль

21 409

20 831

2,8%

6 244

7 756

(19,5%)

Выручка
5

Чистая прибыль в доле АФК

Выручка МТС снизилась на 1,1% год-к-году в первом квартале в результате эффекта високосного года (дополнительный день в
2016 году) и обесценения украинской гривны. Без учета данных факторов выручка осталась стабильной год-к-году.
Скорректированная OIBDA, включая долю МТС в результатах МТС Банка, выросла на 3,0% год-к-году, при этом рентабельность
по скорректированной OIBDA увеличилась до 39,7% благодаря оптимизации затрат, связанных с международным роумингом,
увеличению сервисной выручки, а также восстановлению рентабельности в Украине.
Чистая прибыль в доле АФК снизилась на 19,5% год-к-году в основном из-за снижения процентных доходов и доходов от
курсовых разниц, а также роста розничной сети (по сравнению с первым кварталом 2016 года).
В первом квартале 2017 года МТС совместно с Ericsson впервые в России провела успешные тесты технологии мобильной связи
пятого поколения (5G), достигнув рекордной скорости передачи данных до 25 Гбит/с. В ходе тестов компании использовали
инновационные технологии, включая Multi-User и Massive MIMO, Beam Tracking и Dynamic TDD.
В марте 2017 года МТС успешно разместила четырехлетние биржевые облигации на сумму 10 млрд руб. Выплата купонного
дохода предусмотрена дважды в год, ставка купона составляет 8,85% годовых.
Ключевые события после окончания отчетного периода
В апреле 2017 года Совет директоров МТС рекомендовал Годовому общему собранию акционеров («ГОСА») одобрить выплату
дивидендов за 2016 год в размере 15,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (31,2 рубля на одну АДР). В случае принятия
этого решения собранием акционеров МТС может выплатить до 31,17 млрд руб. по итогам 2016 года.
ГК «Детский мир»6
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

21 061

16 414

28,3%

Скорректированная OIBDA

1 109

806

37,6%

Операционная прибыль
Скорректированная
чистая прибыль в доле АФК

400

435

(8,0%)

77

76

0,6%

Выручка

Выручка «Детского мира» увеличилась на 28,3% год-к-году в первом квартале в результате двухзначного роста сопоставимых
продаж (like-for-like) и роста загрузки магазинов, открытых в 2016 году. Рост сопоставимых продаж составил 11,2% в первом
квартале 2017 года. Сопоставимый (like-for-like) рост чеков составил 13,3% в первом квартале 2017 года.
Группа открыла два новых магазина сети «Детский мир» в отчетном периоде. Интернет-торговля оставалась приоритетным
направлением развития компании, выручка сегмента выросла почти в два раза год-к-году до 900 млн руб.
Скорректированная OIBDA выросла на 37,6% год-к-году. Отношение коммерческих, административных и прочих операционных
расходов к выручке снизилось на 3 п.п. год-к-году благодаря дальнейшему повышению производительности труда и оптимизации
арендных платежей.

Здесь и далее сравнение выручки по периодам представлено на агрегированной основе, исключая выручку от сделок внутри сегмента (между компаниями в одном
сегменте), но до исключения оборотов между сегментами (между компаниями в разных сегментах), если только не присутствует слово “консолидированный”. Суммы,
приходящиеся на долю отдельных компаний, показаны, где необходимо, до исключения оборотов внутри и между сегментами и могут отличаться от соответствующих
показателей по компаниям в отдельности как следствие внесения некоторых поправок
5
Включая долю в чистой прибыли / (убытке) МТС Банка
6
Показатели «Детского мира» скорректированы на бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации (LTI).
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ГК «Детский мир», чья сеть включала 521 магазин на конец отчетного периода, планирует продолжать динамичное развитие и
открыть как минимум 70 новых магазинов в 2017 году.
В марте 2017 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило «Детскому миру» долгосрочный корпоративный
кредитный рейтинг «B+» со «стабильным» прогнозом.
Segezha Group
(В млн руб.)
Выручка
Скорректированная OIBDA
Операционная прибыль
Скорректированная чистая прибыль
в доле АФК

1 кв. 2017г.
9 488

1 кв. 2016г.
11 377

Изм.
(16,6%)

1 273

2 503

(49,1%)

387

1 686

(77,0%)

59

968

(93,9%)

В первом квартале 2017 года выручка Segezha Group снизилась на 16,6% год-к-году в рублевом выражении, при этом выручка,
пересчитанная в евро, увеличилась на 10% год-к-году. Скорректированная OIBDA снизилась год-к-году в результате снижения
выручки, умеренного роста расходов на логистику и увеличения стоимости сырья. Стратегия Segezha на 2017 год включает ряд
мер по повышению эффективности компании с целью улучшения финансовых результатов в рублевом выражении, в том числе
оптимизацию расходов, реорганизацию логистики с фокусом на наиболее экономически эффективные рынки и бизнес-план с
акцентом на высокомаржинальные продукты.
Чистая прибыль снизилась на 93,9% на фоне снижения OIBDA, увеличения расходов на амортизацию, как следствие реализации
инвестиционной программы, а также за счет увеличения процентных расходов.
Продажи бумажных мешков увеличились год-к-году благодаря увеличению объемов продаж на ключевых рынках стран Европы,
Африки и Ближнего Востока. Объем производства мешков вырос на 7,7% год-к-году и составил 291,3 млн штук, в основном
благодаря запуску завода в Сальске в 2016 году и вводу новой линии упаковки в Сегеже. Segezha Group продолжает увеличивать
объем потребления собственных материалов. В результате, продажи мешочной бумаги сторонним покупателям снизились год-кгоду. Segezha Group произвела 77,4 тыс. тонн бумаги в первом квартале 2017 года, что на 4,2% выше, чем годом ранее.
Продажи пиломатериалов год-к-году выросли благодаря комплексу оптимизационных мер на предприятиях дивизиона. Объем
производства пиломатериалов вырос на 21,5% год-к-году до 205,4 тыс. куб. м. Продажи березовой фанеры год-к-году выросли за
счет расширения клиентской базы на выгодных для Группы условиях. В отчетном квартале объем производства фанеры остался
на уровне 2016 года и составил 24,2 тыс. куб. м в связи с полной загрузкой мощностей.
В мае 2017 года Segezha Group создала новый дивизион «Деревянное домостроение», и ожидает, что новое направление поможет
ей стать сильным игроком на этом рынке и позволит успешно конкурировать с европейскими производителями.
АО «Агрохолдинг «Степь»
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.
1 204

1 кв. 2016г.
1 097

Изм.
9,8%

OIBDA

112

180

(38,0%)

Операционный убыток

(68)

(70)

-

(276)

(208)

-

Выручка

Чистый (убыток)

В первом квартале 2017 года выручка Агрохолдинга «Степь» выросла на 9,8% год-к-году благодаря расширению бизнеса,
увеличению объемов реализации продукции и росту цен на ряд товаров, включая огурцы и сырое молоко, обеспечившие
основные продажи. Традиционная сезонность результатов в первом квартале в сочетании с ростом затрат и расходов компании в
связи с расширением бизнеса привели к сокращению рентабельности по OIBDA до 9,3%.
В дополнение к росту цен, на объемы реализации молока в отчетном периоде положительно повлияло увеличение фуражного
поголовья на 24% год-к-году до 3 965 голов. В настоящее время Агрохолдинг «Степь» ведет строительство новой
демонстрационной молочно-товарной фермы на 1 800 голов с частичным пуском в эксплуатацию, намеченным на конец 2017
года.
Агрохолдинг «Степь» нарастил земельный банк примерно на 36 тыс. га с начала 2017 года, закрыв ряд сделок по приобретению
сельскохозяйственных активов. Текущий земельный банк составляет около 351 тыс. га.

В рамках реализации программы повышения операционной эффективности продолжается работа по внедрению современных
агротехнологий, увеличению удельного надоя и оптимизации сбыта производимого молока. Заканчивается процесс оснащения
новых дочерних компаний современной техникой, проводятся мероприятия по оптимизации себестоимости производства в
сегменте «овощеводство». Специальная обработка садов с посадкой старше 2008 года позволит повысить урожайность уже с 2018
года.
ГК «РТИ»
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

Выручка

Изм.

8 044

8 722

(7,8%)

220

807

(72,7%)

(422)

233

-

(1 432)

(675)

-

OIBDA
Операционный (убыток) / прибыль
Чистый убыток в доле
АФК

1 кв. 2016г.

В первом квартале 2017 года выручка РТИ сократилась в результате смещения сроков заключения договоров в сегменте
«Оборонные решения». При этом выручка сегмента «Микроэлектроника» выросла на 7,9%.
Маржа OIBDA снизилась в первом квартале 2017 года, главным образом, из-за создания резервов под обесценение запасов в
сегменте «Микроэлектроника» и вследствие снижения выручки в сегменте «Оборонные решения».
В первом квартале 2017 года микросхемы «Микрона» для транспортных карт получили от Министерства Промышленности и
Торговли статус продукции отечественного производства первого уровня. Микросхемы предназначены для использования в
системах защищенного доступа, предъявляющих высокие требования к уровню защиты информации.
В мае 2017 года АФК «Система» и ОАО «РТИ» получили информацию об исковом заявлении, поданном Министерством
обороны Российской Федерации в отношении ОАО «РТИ», о взыскании неустойки в размере около 5 млрд рублей. На момент
выпуска настоящего пресс-релиза иск не принят к производству. Арбитражный суд Москвы оставил данное исковое заявление без
движения до 15 июня 2017 г. ОАО «РТИ» продолжает сотрудничать с Министерством обороны по различным проектам.
ГК «Медси»
(В млн руб.)
Выручка

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

2 534

2 253

12,5%

OIBDA

726

43

1 594,2%

Операционная прибыль / (убыток)

408

(263)

-

Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК

288

(244)

-

В первом квартале 2017 года выручка «Медси» увеличилась на 12,5% год-к-году благодаря росту числа посещений и среднего
чека вследствие увеличения в продажах доли высокотехнологичных медицинских услуг (включая оказание помощи по ОМС) и
комплексных диагностических программ, а также благодаря более активной маркетинговой кампании. Позитивный эффект на
выручку также оказали сильные результаты Клинико-диагностического центра (КДЦ) на Красной Пресне.
OIBDA «Медси» выросла почти в 17 раз год-к-году до 726 млн руб., в то время как маржа OIBDA увеличилась до 28,7%. Такие
сильные результаты обусловлены ростом выручки и оптимизацией административных расходов, а также доходом от продажи
убыточного фитнес-центра в Москве.
В первом квартале 2017 года чистая прибыль «Медси» в доле АФК составила 288 млн руб. по сравнению с убытком в первом
квартале 2016 года.
В первом квартале «Медси» и компания Philips создали тренинг-центр для повышения квалификации медицинских специалистов
на базе КДЦ «Медси» на Красной Пресне. Новый тренинг-центр «Медси-Philips» будет сфокусирован на высокотехнологичных
методах диагностики. Планируется, что к 2019 году обучение в нем будут проходить до 1 000 человек в год.
В 2017 году «Медси» совместно с компанией МТС намерена стать одним из первых в России провайдеров услуг телемедицины.
Сервис онлайн-консультаций предоставит пациентам доступ к высококвалифицированным врачам «Медси». Новая технология
позволит сократить период ожидания и сделает медицинскую помощь более доступной.

АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК)
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

Выручка

4 586

4 088

12,2%

OIBDA

1 616

1 476

9,5%

Операционная прибыль

1 036

859

20,6%

794

693

14,5%

Чистая прибыль в доле АФК

В первом квартале рост выручки БЭСК составил 12,2% год-к-году благодаря индексации тарифа на услуги по передаче
электроэнергии с 1 июля 2016 года. Показатель OIBDA вырос на 9,5% год-к-году, рентабельность по OIBDA оставалась на
высоком уровне 35,2% благодаря контролю над операционными расходами. Чистая прибыль выросла на 14,5% год-к-году до 794
млн руб.
Уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях в отчетном периоде немного вырос и составил 10,5% в первом
квартале 2017 года по сравнению с 10,04% в первом квартале 2016 года вследствие ввода в эксплуатацию ПГУ-410 «НовоСалават», что привело к увеличению транзитных перетоков электроэнергии. При этом по итогам 2016 года количество аварийных
отключений ООО «Башкирэнерго» сократилось на 19,6% благодаря реализации программы технического перевооружения и
реконструкции.
Реализация проекта модернизации электросетевого комплекса Уфы с применением элементов Smart Grid ведется полным ходом.
Продолжается установка «умных» ячеек в распределительных пунктах города.
Темп новых технологических присоединений несколько снизился в результате смещения сроков по присоединению на
последующие периоды.
Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL)
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

Выручка

1 555

3 964

(60,8%)

OIBDA

(1 195)

47

-

Операционный убыток

(1 391)

(196)

-

Чистый убыток в доле АФК

(1 219)

(1 177)

-

АФК «Система» и Reliance Communications Ltd (RCom) продолжают работать над объединением телекоммуникационного бизнеса
SSTL с RCom. По состоянию на конец рабочего дня 2 июня 2017 года АФК «Система» и RCom были на финальной стадии
обсуждений с Департаментом телекоммуникаций Индии (Department of Telecommunication of India, далее – DoT) условий
закрытия потенциальной сделки. Завершение сделки ожидается в июне-июле 2017 года и обусловлено получением финального
одобрения DoT и выполнением RCom условий закрытия сделки.
ПАО «МТС-Банк»
(В млн руб.)
Выручка

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

4 581

5 373

(14,7%)

OIBDA

276

26

962,0%

Операционная прибыль / (убыток)

131

(148)

-

63

(143)

-

Чистая прибыль / (убыток) в доле АФК

Выручка МТС Банка снизилась на 14,7% год-к-году. Банк показал чистую прибыль в первом квартале 2017 года благодаря росту
продаж потребительских кредитов, снижению расходов на создание резервов и оптимизации операционных расходов. В первом
квартале 2017 года объем выдачи новых потребительских кредитов МТС Банком достиг 4,5 млрд руб. по сравнению с 1,7 млрд
руб. за соответствующий период 2016 года.
В соответствии со своей стратегией, Банк продолжил наращивать продажи безрисковых комиссионных продуктов. Доля
комиссионных доходов в выручке увеличилась до 20,6% в первом квартале 2017 года с 13,7% в первом квартале 2016 года.
Процентные доходы снизились год-к-году в результате сокращения баланса Банка, а также в связи со снижением уровня
процентных ставок на российском рынке.

МТС Банк продолжил реализацию новой «цифровой» стратегии, сфокусированной на развитии дистанционных каналов
обслуживания. В рамках развития синергии с МТС запущен новый продукт, позволяющий абонентам МТС получать микрозаймы
для оплаты услуг со счета телефона. Реализован процесс, максимально упрощающий погашение кредитов абонентами МТС –
средства списываются с мобильного счета, способствуя улучшению кредитных историй заемщиков и помогая им не допускать
короткие просрочки.
Недвижимость («Лидер Инвест», «Бизнес-Недвижимость» и «Мосдачтрест»)7
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.
3 084
801

1 кв. 2016г.
1 997
498

Изм.
54,5%
60,8%

Операционная прибыль

694

374

85,6%

Чистая прибыль в доле АФК

334

269

24,0%

Выручка
OIBDA

В первом квартале 2017 года выручка «Лидер Инвест» выросла на 85,9% и достигла 2,4 млрд руб. На конец отчетного периода
общий объем предложения недвижимости «Лидер Инвеста» в Москве составил 45 тыс. кв. м. Приток денежных средств от
продаж увеличился на 73,4% год-к-году в первом квартале и составил 2 млрд руб., продажи квадратных метров выросли на 72,1%
год-к-году в первом квартале 2017 года почти до 8 000 кв. м.
OIBDA «Лидер Инвеста» выросла на 68,1% год-к-году, а маржа OIBDA составила 31,0%. За отчетный квартал чистая прибыль
компании составила 0,5 млрд руб.
В начале 2017 года «Лидер Инвест» начал реализацию трех новых проектов в Москве – «Дом на Вешняковской», «Дом в
Кусково» и «Доме на Сходненской».
В первом квартале 2017 года «Лидер Инвест» получил разрешение на строительство еще по 4 проектам «Нагатинская 4 к.3»,
«Мишина», «С.Ковалевская», «Ф.Полетаева», а также подписал договор генерального подряда по проекту «Лобачевского 120» и
заключил договор на проектирование 3-5 очереди Нагатино i-Land.
Совокупная выручка рентных активов АФК «Система» («Бизнес-Недвижимость» и «Мосдачтрест») сократилась на 2,6% год-кгоду. Небольшое снижение связано с продажей некоторых активов «Мосдачтреста» в предыдущие периоды.
В первом квартале 2017 года OIBDA рентных активов увеличилась на 4,6%, а маржа OIBDA выросла с 8,1% до 8,7%. Чистый
убыток рентных активов связан в основном с увеличением налога на имущество, который будет пересмотрен вместе с
пересмотром кадастровой стоимости имущества в последующих периодах.
АО «Биннофарм»
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Выручка

319

312

2,2%

OIBDA

38

2

2 312,4%

2

(30)

-

(34)

(29)

-

Операционная прибыль / (убыток)
Чистый убыток в доле АФК

Изм.

За отчетный период выручка «Биннофарма» увеличилась на 2,2% год-к-году ввиду роста доли продаж продуктов собственного
производства. Маржа OIBDA выросла на 11,3 процентных пункта год-к-году в первом квартале 2017 года благодаря увеличению
доли более маржинальных продаж собственных продуктов, а также благодаря снижению КиАУР.
В первом квартале 2017 года «Биннофарм» получил чистый убыток в размере 34 млн руб. (в доле АФК «Система»), что было
обусловлено увеличением процентных расходов по дополнительному заемному финансированию, а также ростом расходов на
амортизацию в результате реноваций, проведенных компанией в прошлые периоды.
Гостиничные активы
(В млн руб.)
Выручка
7

На основании управленческой отчетности

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

824

519

58,6%

OIBDA
Операционный убыток
Чистый убыток в доле АФК

73

35

110,1%

(82)

(30)

-

(166)

(74)

-

Выручка гостиничных активов в первом квартале 2017 года выросла на 58,6% год-к-году благодаря приобретению компанией
«Система Отель Менеджмент» в четвертом квартале 2016 года гостиничного фонда ГК «Региональная гостиничная сеть». ГК
«Региональная гостиничная сеть» включает в себя 9 отелей, работающих в России под брендами Park Inn by Radisson, Courtyard
by Marriott и Holiday Inn Express. Консолидация этих активов позитивно сказалась на OIBDA и на марже OIBDA — оба
показателя возросли более чем вдвое. Негативный эффект от укрепления рубля по ряду иностранных активов был нивелирован
ростом загрузки.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
(В млн руб.)

1 кв. 2017г.

1 кв. 2016г.

Изм.

OIBDA
Чистый убыток

(1 686)
(2 754)

(2 685)
(4 481)

-

Задолженность

94 296

110 612

(14,8%)

Корпоративный центр включает в себя АФК «Система» и компании, которые контролируют доли Группы в ее дочерних
зависимых компаниях и управляют ими.
В первом квартале 2017 года КиАУР Корпоративного центра снизились на 18,7% год-к-году до 1,6 млрд руб.
По состоянию на 31 марта 2017 года денежная позиция АФК «Система» на уровне Корпоративного центра составила 20,5 млрд
руб. по сравнению с 13,5 млрд руб. на конец четвертого квартала 2016 года. В первом квартале 2017 года АФК «Система»
инвестировала 6,3 млрд руб. в текущие и новые активы.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА И ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
В мае 2017 года АФК «Система» получила от ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» исковое заявление о взыскании с
Корпорации и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» 106 629 934 819 руб. убытков, якобы понесенных истцами в связи с
реорганизацией ПАО АНК «Башнефть». Позднее в мае АФК «Система» получила заявление ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК
«Башнефть», поданное ими в Арбитражный суд Республики Башкортостан, об увеличении размера требований по иску к
Корпорации и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» до 170 619 477 257,91 рублей. АФК «Система» не согласна с иском и
считает требования истцов незаконными и необоснованными. Все корпоративные действия, которые указаны в иске,
осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста
стоимости ПАО АНК «Башнефть».
В мае 2017 года дочерняя компания АФК «Система» АО «Система Финанс» приобрела у неаффилированного продавца 71 433
524 обыкновенных акций АФК «Система», составляющих 0,74% от уставного капитала Корпорации, за приблизительно 27,86 млн
долл. США. Акции приобретены для общих корпоративных целей, в том числе реализации программ мотивации персонала и
высшего менеджмента. В результате этого приобретения Группе АФК «Система» стало принадлежать 2,3% в уставном капитале
Корпорации.
В марте 2017 года АФК «Система» успешно закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии 001Р-06 общей
номинальной стоимостью 15 млрд руб. в рамках Программы биржевых облигаций. Ставки 1-10 купонов были определены в
размере 8,90% годовых. Срок обращения биржевых облигаций – 10 лет, но держатели облигаций также смогут предъявить их к
выкупу через 5 лет с даты начала размещения.
В марте 2017 года дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 16 038 892 обыкновенных акций компании
МТС на общую сумму 4,7 млрд руб. в связи с программой выкупа акций МТС. Эффективная доля АФК «Система» в капитале
МТС сохранилась на уровне 50,03%.
В феврале 2017 года «Детский мир» завершил первичное публичное размещение акций на Московской Бирже. Цена размещения
была установлена на уровне 85 руб. за акцию. Таким образом, рыночная капитализация составила 62,8 млрд руб. на начало торгов
10 февраля 2017 года. АФК «Система» продала 151 301 256 акций, сохранив 52,1% «Детского мира» по результатам размещения.
В январе 2017 года АФК «Система» объявила о том, что долговые обязательства Группы компаний «РТИ», за исключением
обязательств по гособоронзаказу, покрытых государственными гарантиями будут рефинансированы в 2016-2017 годах ВТБ
Банком, который станет ключевым кредитором Группы компаний «РТИ» с общей суммой требований до 28,5 млрд руб.

Кредитные соглашения предусматривают отсрочку погашения значительной части долга Группы компаний «РТИ» (около 60% от
общего объема задолженности) до 2021 года с последующими ежегодными выплатами до конца 2026 года, а также льготный
период погашения процентов. Оставшаяся часть долга будет рефинансирована 5-летними возобновляемыми кредитными
линиями, что предоставит Группе компаний «РТИ» дополнительную гибкость в управлении оборотным капиталом. В рамках
достигнутых договоренностей АФК «Система» выкупит у ВТБ (как правопреемника ОАО «Банк Москвы») 15,32% обыкновенных
акций ОАО «РТИ» за 4,5 млрд руб. с окончательным расчетом в январе 2019 года. В результате сделки доля АФК «Система» в
ОАО «РТИ» достигла 87%.
***
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:
IR-служба
Юрий Кребс
Тел.: +7 (495) 730 66 00
y.krebs@sistema.ru

Пресс-служба
Сергей Копытов
Тел.: +7 (495) 228 15 27
kopytov@sistema.ru

АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150
миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная
торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в
1993 г. Ее выручка в 2016 году достигла 697,7 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2016 г. составили 1,1 трлн руб.
Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже.
Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru
В соответствии с законом США об инвестиционных компаниях от 1940 года, АФК «Система» не является инвестиционной
компанией, не зарегистрирована и не будет зарегистрирована в качестве таковой.
Некоторые заявления в настоящем пресс-релизе могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих
событий или будущих финансовых результатов ПАО АФК «Система». Такие предположения или прогнозы можно узнать по
использованию таких выражений, как «ожидается», «предполагается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», их
отрицательных форм или аналогичных выражений. Мы хотим предупредить Вас, что такие заявления носят исключительно
оценочный или прогнозный характер, и что фактические события или результаты могут существенно от них отличаться.
Также мы не берем на себя ответственность за то, что новые соглашения, в которые вступают наши дочерние и зависимые
компании и на которые имеются ссылки в настоящем документе, будут заключены на указанных здесь условиях или вообще
заключены. Мы не намерены обновлять изложенные сведения на предмет включения информации о событиях и
обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения
неспрогнозированных событий. В силу различных причин фактические результаты могут существенно отличаться от тех,
которые содержатся в предположениях или прогнозах, в том числе, помимо прочего, касающихся общих экономических условий,
конкурентной среды, рисков, связанных с операциями в России, быстро изменяющейся ситуации в технологиях и на рынках, а
также многих иных рисков, относящихся непосредственно к ПАО АФК «Система» и ее операциям.

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2017 г. И 2016 г.
(Суммы в миллионах российских рублей за исключением прибыли на акцию)

Три месяца,
закончившихся 31 марта
2017
Выручка
Себестоимость
Коммерческие общехозяйственные и
административные расходы
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
Убытки от обесценения внеоборотных активов
Убытки от обесценения финансовых активов
Налоги кроме налога на прибыль
Доля в прибыли и убытках зависимых и совместных
предприятий
Прочие доходы
Прочие расходы

2016

163,350
(79,388)
(37,301)

164,265
(81,265)
(36,993)

(24,129)

(23,044)

(157)
(981)
(1,481)
726

(183)
(858)
(1,966)
862

439
(811)

297
(1,399)

20,267

19,716

1,562
(14,351)
4,503

3,345
(14,958)
5,345

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

11,981

13,448

Расход по налогу на прибыль

(4,684)

(4,831)

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7,297

8,617

Убыток от прекращенной деятельности

(125)

(540)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД

7,172

8,077

Относящаяся к:
Акционерам АФК «Система»
Неконтрольным долям участия

1,579
5,593

1,994
6,083

7,172

8,077

0.17

0.21

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Курсовые разницы

Прибыль на одну акцию (базовая и разводненная) в
российских рублях:
От продолжающейся и прекращенной деятельности

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2016 г.
(Суммы в миллионах российских рублей за исключением прибыли на акцию)
Март 31
2017

Декабрь 31
2016

АКТИВЫ

SETS
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Гудвил
Прочие нематериальные активы
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия
Отложенные налоговые активы
Займы выданные и прочие финансовые активы
Депозиты в банках
Прочие активы
Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Предоплата по налогу на прибыль
Прочие налоги к возмещению
Займы выданные и прочие финансовые активы
Депозиты в банках
Денежные средства ограниченные к использованию
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ

393,676
22,793
51,948
105,687
20,468
22,663
87,072
57
19,436

408,130
22,647
52,224
107,716
19,537
24,185
100,023
27,274
17,428

723,800

779,164

84,450
58,934
15,517
1,982
16,183
78,854
33,559
9,303
63,270
2,227

82,690
60,888
16,348
2,580
18,176
62,588
9,173
10,098
60,190
2,194

364,279

324,925

1,088,079

1,104,089

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2016 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Суммы в миллионах российских рублей за исключением прибыли на акцию)
Март 31
Декабрь 31
2017
2016
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал

869

869

Собственные акции выкупленные у акционеров

(4,502)

(6,575)

Добавочный капитал

95,597

87,369

Нераспределенная прибыль

92,870

91,290

(16,172)

(13,752)

168,662

159,201

57,927

57,770

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

226,589

216,971

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Обязательства по опционам на продажу
Банковские депозиты и обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы
Обязательство перед Росимущество
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства

386,738
2,411
3,050
40,761
3,396
19,713
20,186
9,685

395,017
2,243
6,432
40,753
3,411
21,282
23,337
8,742

Итого долгосрочные обязательства

485,940

501,217

88,156
98,537
97,736
24,387
15,839
605
15,983
249
13,320
11,324
9,414

83,109
110,879
99,888
26,069
17,900
962
16,391
249
10,752
11,783
7,919

375,550

385,901

861,490

887,118

1,088,079

1,104,089

Накопленный прочий совокупный расход
Капитал относящийся к акционерам АФК «Система»
Неконтрольные доли участия

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Кредиторская задолженность
Банковские депозиты и обязательства
Авансы полученные
Авансовые платежи от абонентов
Налог на прибыль к уплате
Прочие налоги к уплате
Обязательства по выплате дивидендов
Резервы
Обязательство перед Росимущество
Прочие финансовые обязательства
Итого краткосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3
МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2017 г. И 2016 г.
(Суммы в миллионах российских рублей)
Три месяца,
закончившихся 31 марта
2017

2016

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль за период
Корректировки для приведения чистой прибыли к поступлениям денежных
средств от основной деятельности (включая прекращенную деятельность):
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Доля в прибыли и убытках зависимых и совместных предприятий
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Расход по налогу на прибыль
Курсовые разницы
Убыток от прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль
Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов,
учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Амортизация платежей за подключение абонентов
Резерв по возможным потерям по кредитам
Дивиденды, полученные от зависимых и совместных предприятий
Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме
Убытки от обесценения внеоборотных активов
Убытки от обесценения финансовых активов
Прочие неденежные статьи

7,172

8,077

24,129
(726)
(1,562)
14,351
4,684
(4,503)
125

24,363
(862)
(3,369)
15,258
4,789
(5,337)
-

589

(11)

(372)
(289)
135
646
251
157
981
630
46,398

20
(281)
516
661
552
183
858
1,543
46,960

6,405
(5,535)
795

8,009
(5,399)
(10,022)

Изменения оборотного капитала:
Кредиты, предоставленные клиентам, и межбанковские кредиты
Банковские депозиты и обязательства
Денежные средства с ограничениями по использованию
Финансовые активы, отражаемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Дебиторская задолженность
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Прочие налоги к возмещению
Товарно-материальные запасы
Кредиторская задолженность
Авансовые платежи от абонентов
Прочие налоги к уплате
Авансы полученные и прочие обязательства

(679)

1,447

1,327
832
1,855
1,613
(13,282)
(1,771)
(408)
759

2,742
(104)
385
1,363
(6,408)
(3,715)
154
6,500

Проценты уплаченные
Налог на прибыль уплаченный

(12,555)
(6,693)

(13,023)
(3,946)

19,061

24,943

ИТОГО ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3
МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2017 г. И 2016 г.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(Суммы в миллионах российских рублей)
Три месяца,
закончившихся 31 марта
2017

2016

Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретения денежных средств
Вложения в зависимые и совместные предприятия
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений
Проценты полученные
Прочее

(12,126)
690
(3,946)
(486)
(938)
(1,893)
1,447
(14,529)
1,499
1,631
-

(19,213)
1,203
(7,687)
(2,948)
(1,600)
(4,745)
3,707
(6,906)
46,894
3,247
752

ИТОГО ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В)/
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(28,651)

12,704

49,483
(41,443)
(29)
(4,597)
(10)
13,301
(900)

18,745
(43,123)
(1,034)

ИТОГО ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ/
(ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15,805

(25,412)

Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты

(3,135)

(3,827)

3,080

8,408

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода

60,190

122,775

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

63,270

131,183

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от кредитов и займов
Погашение основной суммы кредитов и займов
Расходы на выпуск долговых обязательств
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях
Приобретение собственных акций
Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ГОДЫ
ЗАКОНЧИВШИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 г. И 2015 г.
(Суммы в миллионах российских рублей)
Выручка от внешних
покупателей
3м2017
МТС

Выручка от операций
между сегментами

3м2016

3м2017

Операционная
прибыль/убыток сегмента

3м2016

3м2017

3м2016

104,189

105,635

494

229

21,404

20,983

21,061

16,414

-

-

400

435

РТИ

8,035

8,705

9

17

(422)

233

МТС-Банк

4,122

5,123

459

250

131

(148)

370

420

218

240

(1,838)

(2,828)

137,777

136,297

1,180

736

19,675

18,675

25,573

27,968

339

478

369

448

163,350

164,265

1,519

1,214

20,044

19,123

223

593

20,267

19,716

1,562

3,345

(14,351)

(14,958)

Курсовые разницы

4,503

5,345

Прибыль до
налогообложения

11,980

13,448

Детский Мир

Корпоративный центр
Итого отчетных
сегментов
Прочие

Исключение операций
между сегментами
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы

Капитальные
затраты
3м2017
МТС
Детский Мир
РТИ
МТС Банк
Корп Центр
Прочие

11,106
253
692
99
315
3,607
16,072

Амортизация
3м2016
20,941
212
694
55
4,998
26,900

3м2017
20,130
426
643
145
152
2,633
24,129

3м2016
19,488
370
574
174
144
2,294
23,044

Приложение А
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 МСФО и
его следует рассматривать как дополнение к информации, содержащейся в консолидированной отчетности, но не как
замену этой информации. Мы полагаем, что показатель OIBDA полезен для инвесторов, поскольку он является
индикатором устойчивости и эффективности наших операций, в том числе нашей способности финансировать
капитальные расходы, приобретение бизнесов и прочие инвестиции, а также способность привлекать заемное
финансирование и обслуживать долг. Несмотря на то, что согласно МСФО 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.
Скорректированная OIBDA, скорректированная операционная прибыль и скорректированная чистая прибыль в доле
АФК «Система». Компания использует скорректированные показатели OIBDA, операционной прибыли и чистой
прибыли в доле АФК «Система» для комментариев своих финансовых результатов. Данные финансовые показатели
используются для оценки операционных успехов компаний и представляют собой результаты без учета единовременной
прибыли или убытка, которые не относятся к операционной деятельности бизнеса. Мы считаем, что скорректированные
показатели дают возможность инвесторам оценивать финансовые результаты, в частности сопоставимые данные по
периодам, так как эти финансовые результаты исключают единовременные прибыли или убытки.
Расчет скорректированной OIBDA и скорректированной операционной прибыли соотносится с консолидированными
операционными результатами следующим образом: 241
(В млн руб.)

1 кв. 2017

1 кв. 2016

Операционная прибыль

20 267

19 716

Обесценение гудвилла (дочерняя компания Segezha Group)
Скорректированная операционная прибыль

20 267
24 129
44 395

241
19 957
23 044
43 001

Амортизация
Скорректированная OIBDA

Скорректированная чистая прибыль (убыток) АФК «Система» соотносится с консолидированными операционными
результатами следующим образом:
(В млн руб.)

1 кв. 2017

1 кв. 2016

Чистая прибыль/(убыток) в доле АФК
Обесценение гудвилла (дочерняя компания Segezha
Group)

1 579

1 994

-

241

Скорректированная чистая прибыль

1 579

2 235

Чистый долг Корпоративного Центра. Мы определяем чистый долг как задолженность за вычетом денежных средств и
их эквивалентов, высоколиквидных депозитов и вложений в финансовые инструменты. Задолженность определяется как
долгосрочные обязательства, включая их краткосрочную часть, и краткосрочный долг. Мы считаем, что предоставление
данных о чистом долге Корпоративного Центра дает полезную информацию для инвесторов, так как наш менеджмент
рассматривает этот показатель как часть управления ликвидностью, финансовой гибкостью, капиталом и его структурой.
Показатель МСФО, наиболее близкий к чистому долгу Корпоративного центра, - это задолженность Корпоративного
центра, как указано в сегментной ноте. Чистый долг Корпоративного Центра соотносится с задолженностью
Корпоративного Центра соответственно:
(В млн руб.)
Долг
Денежные средства и их эквиваленты

1 кв. 2017
94 296
(14 659)

1 кв. 2016
110 612
(12 738)

Ликвидные финансовые инструменты

(5 825)

(21 082)

Чистый долг

73 813

76 792

