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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ                                         16 апреля 2013 г. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО АФК «СИСТЕМА» 

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ И ПОЛНЫЙ 2012 ГОД 

 

 
Москва, Россия – 16 апреля 2013 г. – ОАО АФК «Система» (далее «АФК «Система», «Корпорация» или 

«Группа») (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая 

компания, сегодня объявила консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии 
со стандартами US GAAP, за четвертый квартал и полный год, завершившийся 31 декабря 2012 года. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2012 ГОДА 

 

 Консолидированная выручка выросла на 3,9% до US$ 34,2 млрд. 

 Показатель OIBDA без учета корректировок
1
 увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим 

годом до US$ 8,5 млрд., маржа OIBDA составила 25,0%. 

 Чистая прибыль АФК «Система» без учета корректировок
2
 увеличилась на 80% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года и составила US$ 1,8 млрд. 

 Чистый долг
3
 на уровне Корпоративного центра АФК «Система» составил US$ 1,0 млрд. на 31 

декабря 2012 года по сравнению с чистой денежной позицией в размере US$ 580,5 млн. на 31 

декабря 2011 года, в основном, за счет инвестиций АФК «Система» в 2012 году. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА 

 

 Выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и 

составила US$ 9,5 млрд. 

 Показатель OIBDA без учета корректировок снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года до US$ 2,1 млрд., маржа OIBDA составила 21,9%. 

 Чистая прибыль в доле Группы без учета корректировок увеличилась на 36,9% по сравнению с 

аналогичным показателем прошлого года и составила US$ 357,9 млн. 

 

ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА 
 

 Осуществлена покупка 100% ОАО «СГ-транс», крупнейшего в РФ независимого оператора по 

перевозке сжиженного газа, за 22,77 млрд. руб.  

 

 Приобретено 50% доли в уставном капитале ООО «Финансовый альянс» у ОАО АНК «Башнефть» - 

профессионального оператора железнодорожного подвижного состава. Стоимость сделки составила 

3,41 млрд. руб. 

 

 

                                                
1
 См. Приложение А: определение и соотнесение OIBDA без учета корректировок и финансовых показателей US GAAP. 

2 См. Приложение А: соотнесение чистой прибыли в доле Группы без учета корректировок и финансовых показателей US GAAP.  
3 Включая высоколиквидные депозиты. 
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 Завершена реорганизация ОАО «Башкирэнерго», в результате которой «Башкирэнерго» было 

разделено на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания», объединяющее 

электросетевые активы, и ОАО «Башэнергоактив», объединяющее генерирующие активы. АФК 

«Система» осуществила продажу электрогенерирующих активов и получила 11,2 млрд. руб. в виде 
денежных средств и векселей «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

 

 В рамках программы обратного выкупа было приобретено акций и глобальных депозитарных 

расписок («ГДР») АФК «Система» на сумму приблизительно US$ 145 млн. в период с начала 

программы 6 июня 2012 года до ее окончания 15 октября 2012 года. 
 

 Приобретено 3 751 844 обыкновенных акций и 2 131 226 привилегированных акций ОАО АНК 

«Башнефть», что составляет 2,6% от уставного капитала. Общая сумма затрат на приобретение 

составила около US$ 300 млн.
4
  

 

 Полностью выплачены дивиденды за 2011 год в размере 0,28 руб. на одну обыкновенную акцию, 

что в общей сумме составило 2,7 млрд. руб. 

 

 Создано совместное предприятие (СП) с компанией RZ Agro Ltd., подконтрольной нескольким 

членам семьи Луиc-Дрейфус (Louis-Dreyfus). СП объединяет сельскохозяйственные активы обеих 

сторон с общим земельным банком приблизительно 90 тыс. га.  

 

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

мае 2019 года. 
 

 

Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил: 
 

«2012 год ознаменовался несколькими важными достижениями и значительным прогрессом в наших 

инвестиционных планах. В транспортном секторе мы создали одного из крупнейших игроков буквально в 
течение нескольких месяцев с того момента, как заявили о своем инвестиционном интересе, в то время 

как партнерство в сельском хозяйстве принесло первые перспективные результаты. Неопределенность 

ситуации в Индии оказывала существенное влияние на нашу деятельность в 2012 году, однако наши 

усилия принесли свои плоды уже в первом квартале 2013 года, укрепив позицию SSTL за счет 
приобретения  лицензий с более привлекательными условиями, не требующих оплаты в ближайшем 

будущем и улучшающих инвестиционный кейс компании. 

В 2012 году наши существующие портфельные компании продолжили наращивание масштабов бизнеса  
и привнесли значительный вклад в рост выручки и скорректированной OIBDA Группы. Более  того, 

чистая прибыль выросла на 334% до US$ 947 миллионов, в том числе за счет повышения рентабельности 

в ряде развивающихся компаний нашего портфеля. Большинство из них достигли прибыли на уровне 
показателя OIBDA, и четыре компании показали чистую прибыль. 

Учитывая сильную финансовую позицию, менеджмент намеревается рекомендовать Совету директоров 

Корпорации существенно увеличить дивидендные выплаты за 2012 год. Последовательно наращивая 

денежный поток на уровне Корпоративного центра и активно реализуя стратегию развития в каждом 
инвестиционном портфеле, мы создаем устойчивую платформу для увеличения вознаграждения 

акционеров и роста возврата на инвестированный капитал в 2013 году.» 

 

Информация о конференц-звонке 

 

Менеджмент АФК «Система» проведет конференц-звонок для аналитиков сегодня в 9.00 (Нью-Йорк)/ 

14.00 (Лондон)/ 15.00 (СЕТ)/ 17.00 (Москва) для презентации и обсуждения итогов четвертого квартала и 
полного 2012 года.  

 

Для участия в звонке, пожалуйста, набирайте следующие номера:  

                                                
4 Доля АФК «Система» в голосующих акциях «Башнефти» на текущий момент составляет 89%, эффективная доля владения составляет 75%  



 3 

 

Великобритания/ Международный звонок: + 44 20 8515 2301 

США:      + 1 480 629 9819 
 

Название конференц-звонка: «Sistema Fourth Quarter and Full Year 2012 Financial Results». 

 

Запись конференц-звонка будет доступна для прослушивания на сайте АФК «Система» www.sistema.ru в 
течение 7 дней после звонка. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или 

обращайтесь:  

 

IR-служба 
Евгений Чуйков 

Тел.: +7 (495) 692 11 00  

ir@sistema.ru    

Пресс-служба 
Юлия Белоус  

Тел.: +7 (495) 730 1705 

pr@sistema.ru 

 

 

  

http://www.sistema.com/
mailto:ir@sistema.ru
mailto:pr@sistema.ru
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

(В млн. долл. США, за 

исключением сумм, указанных в 
расчете на акцию) 

 

4 кв. 

2012г. 

 

4 кв. 

2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 9 450,2 8 360,2 13,0% 34 240,7 32 940,9 3,9% 

OIBDA без учета 

корректировок  
2 073,5 2 114,2 (1,9%) 8 543,1 8 268,5 3,3% 

Операционная прибыль 967,5 299,1 223,4% 3 718,7 3 942,2 (5,7%) 

Операционная прибыль без 

учета корректировок 1 340,1 1 313,9 2,0% 5 383,6 4 999,2 7,7% 

Чистая прибыль/(убыток) в 

доле АФК 200,9 (530,2) - 946,8 218,0 334,3% 

Чистая прибыль в доле АФК 

без учета корректировок 357,9 261,4 36,9% 1 794,5 996,8 80,0% 

Базовая и разводненная 

прибыль на акцию (в центах 
США) 

2,2 (5,7) - 10,2 2,3 333,4% 

 

 

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППЫ 
 

В 2012 году консолидированная выручка АФК «Система» увеличилась на 3,9% и на 9,9% в годовом 

сопоставлении в долларах США и рублях соответственно в результате органического роста ОАО «МТС», 

увеличения продаж ОАО АНК «Башнефть», консолидации ЗАО «Энвижн Груп», а также отличных 
результатов ГК «Детский мир» и ОАО «МТС Банк». В четвертом квартале 2012 года выручка Группы 

выросла на 13,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 
Коммерческие, административные и управленческие расходы в 2012 году снизились на 1,6% по 

сравнению с 2011 годом до US$ 3 855,8 млн., в основном, в результате мероприятий по эффективному 

управлению расходами в ОАО «МТС», а также снижения расходов Корпоративного центра АФК 

«Система». В 2012 году расходы на износ и амортизацию уменьшились на 3,4% по сравнению с 2011 
годом до US$ 3 159,4 млн. 

 

Показатель OIBDA Группы без учета корректировок в 2012 году увеличился на 3,3% в годовом 
сопоставлении в основном вследствие роста рентабельности ОАО «МТС», а также ГК «Детский мир» и 

ОАО «МТС Банк». Снижение показателя OIBDA без учета корректировок на 1,9% в четвертом квартале 

2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло в результате роста расходов 
по налогам в ОАО АНК «Башнефть». Маржа показателя OIBDA до корректировок составила 21,9% в 

четвертом квартале 2012 года и 25,0% за полный 2012 год. 

 

Консолидированная чистая прибыль в доле АФК «Система» без учета корректировок в 2012 году 
увеличилась на 80,0% вследствие сильных результатов большинства портфельных компаний. В четвертом 

квартале 2012 года чистая прибыль компании без учета корректировок выросла на 36,9% год-к-году. 
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
5
 

 

ОАО «МТС» 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 3 167,6 2 981,7 6,2% 12 435,7 12 318,7 0,9% 

OIBDA 1 344,9 1 287,3 4,5% 4 275,7 5 187,0 (17,6%) 

Операционная прибыль  813,1 731,7 11,1% 2 000,8 2 851,8 (29,8%) 

Чистая прибыль в доле 

АФК 
289,0 208,5 38,6% 533,9 769,5 (30,6%) 

 

В 2012 году выручка ОАО «МТС» («МТС»), несмотря на  снижение курса рубля по отношению к доллару 

США и приостановление деятельности компании в Узбекистане в июле 2012 года, выросла на 0,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года в основном за счет роста продаж оборудования и услуг в 

сегменте передачи данных. Общая абонентская база МТС (включая абонентов в Республике Беларусь) 

снизилась до 101 млн. абонентов по состоянию на 31 декабря 2012 года за счет выбытия абонентов 
Узбекистана. Без учета абонентов Узбекистана общая абонентская база выросла на 4,4% год-к-году за 

счет возобновления деятельности в Туркменистане и роста базы в Украине и России. 

 
В 2012 году показатель OIBDA МТС снизился в годовом исчислении в результате списания по операциям 

МТС в Узбекистане. Без учета списаний показатель OIBDA МТС в 2012 году продемонстрировал 

небольшое увеличение по сравнению с предыдущим годом в результате роста доходов от передачи 

данных и сокращения маркетинговых расходов. 
  

Средний ежемесячный доход на одного абонента (ARPU) в России вырос в четвертом квартале 2012 года 

до 306 руб. по сравнению с 284 руб. в аналогичном периоде 2011 года за счет стимулирования 
потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных. Показатель MOU (минуты использования) в 

России вырос на 35,7% и составил 323 минуты в четвертом квартале 2012 года по сравнению с 283 

минутами в четвертом квартале 2011 года, в основном в результате стимулирования потребления 
голосовых сервисов, роста лояльности и повышения качества абонентской базы.  

 

В сегменте фиксированного ШПД количество пройденных домохозяйств в четвертом квартале 2012 года 

увеличилось на 3,0% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигло 11,7 млн. 
абонентов. Абонентская база услуг платного телевидения составила в отчетном квартале 2,9 млн. Число 

абонентов услуг ШПД в отчетном квартале выросло до 2,3 млн. год-к-году. 

 
В ноябре 2012 года МТС объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft в сфере продвижения 

инновационных мобильных решений и запуске совместного проекта по открытию специальных промо-

зон экосистемы Windows в салонах розничной сети оператора. 

 
В октябре 2012 года АФК «Система», МТС и ОАО «МТС Банк» подписали индикативное предложение, 

полученное от МТС, о покупке компанией МТС до 25,095% долей уставного капитала МТС Банка, 

образованного в результате дополнительной эмиссии акций банка. Сделка на данных условиях была 
совершена в марте 2013 года. 

 

 

 

 

                                                
5 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 следстви е внесения 

некоторых поправок. 
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ОАО АНК «Башнефть» 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 4 498,6 4 083,0 10,2% 17 125,2 16 549,1 3,5% 

OIBDA 648,4 835,2 (22,4%) 3 150,1 3 390,7 (7,1%) 

Операционная прибыль 511,0 683,3 (25,2%) 2 557,7 2 778,8 (8,0%) 

Чистая прибыль в доле 

АФК 
264,2 265,6 (0,5%) 1 279,5 1 220,7 4,8% 

 

Выручка ОАО АНК «Башнефть» («Башнефть») в 2012 году увеличилась на 3,5% по сравнению с 2011 

годом за счет увеличения объемов экспорта и на 10,2% в четвертом квартале 2012 года по сравнению с 

четвертым кварталом 2011 года вследствие роста продаж нефтепродуктов в дальнее зарубежье. 
 

Показатель OIBDA «Башнефти» за 2012 год снизился на 7,1% в годовом исчислении в основном в связи с  

увеличением расходов по налогам. 
 

В 2012 году добыча нефти «Башнефти» увеличилась на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и 

составила 15,4 млн. тонн сырой нефти. За отчетный год «Башнефть» реализовала 4,9 млн. тонн 
нефтепродуктов – на 2,1% больше, чем в предыдущем году. Объем экспорта в 2012 году составил 1,1 млн. 

тонн сырой нефти и 2,2 млн. тонн нефтепродуктов.  

 

Объем переработки на НПЗ в 2012 году немного снизился до 20,8 млн. тонн сырой нефти вследствие 
плановых ремонтных работ на Уфимском НПЗ. В 2012 году глубина переработки составила 84,9%, а 

выход светлых продуктов составил 59,7%. При этом средний показатель индекса Нельсона вырос с 8,3 

до 8,55 после завершения проекта по увеличению мощности установки замедленного коксования филиала 
«Башнефть-Уфанефтехим» с 1,2 млн. до 1,6 млн. тонн в год. 

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года во владении и эксплуатации «Башнефти» находилось 488 

автозаправочных станций. 
 

В декабре 2012 года «Башнефть» завершила сделки по приобретению ООО «Гарсар» и ООО «Мобел-

нефть», владеющих лицензиями на нефтяные месторождения и перспективные участки недр в 
Ермекеевском районе на западе Республики Башкортостан. 

 

В ноябре 2012 года консорциум в составе «Башнефти» (70%), Premier Oil (30%) и «Южной нефтяной 
компании» (South Oil Company), представляющей интересы Республики Ирак, подписали в Багдаде 

контракт на геологоразведку, разработку и добычу нефти (EDPSC) на Блоке 12. В контракте 

зафиксирована обязательная программа геологоразведочных работ на Блоке 12, которая включает 

проведение 2D-сейсмики в объеме 2000 погонных км и бурение одной разведочной скважины. 
Инвестиции в программу геологоразведочных работ предусмотрены в размере US$ 120 млн. в течение 

пяти лет. 

 
В октябре 2012 года «Башнефть» завершила все этапы реорганизации в форме присоединения дочерних 

обществ - ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», 

ОАО «Башкирнефтепродукт» и ОАО «Оренбургнефтепродукт», что привело к переходу компании на 
единую акцию.  
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ОАО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК»)
6
 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 91,5 96,6 (5,2%) 373,1 387,7 (3,8%) 

OIBDA 6,8 0,5 1177,4% 129,0 99,3 29,9% 

Операционный 

(убыток) / прибыль 
(5,1) (9,5) - 84,2 57,7 45,9% 

Чистая прибыль / 

(убыток) в доле АФК 
(3,6) (3,3) - 24,4 20,4 19,7% 

 

В четвертом квартале 2012 года выручка ОАО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК») 
снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и на 3,8% в 2012 году в 

основном вследствие изменения порядка расчета за услуги по передаче электроэнергии с 1 июля 2012 

года, а также из-за снижения курса рубля к доллару США. 

 
Показатель OIBDA в отчетном квартале значительно вырос год-к-году и на 29,9% за 2012 год в результате 

оптимизации организационной структуры и снижения операционных расходов. Маржа показателя OIBDA 

в 2012 году выросла до 34,6% по сравнению с 25,6% в 2011 году.  
 

В 2012 году потери электроэнергии в распределительных сетях относительно прошлого года сократились 

на 0,6 п.п. в результате снижения коммерческих потерь, в том числе за счет оснащения потребителей 

приборами учета электроэнергии, работы персонала по выявлению фактов бездоговорного и безучетного 
потребления и контроля за снятием показаний с приборов учета электроэнергии. Рост потерь в 

магистральных сетях вызван снижением потребительского спроса и операционными факторами. 

 
В четвертом квартале 2012 года эффективный отпуск из магистральных сетей остался практически на 

уровне четвертого квартала 2011 года, а в распределительных сетях полезный отпуск вырос на 2,6% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
 

В ноябре 2012 года была завершена реорганизация ОАО «Башкирэнерго». В соответствии с соглашением 

между АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», которое было подписано в мае 2012 года, 

«Башкирэнерго» было разделено на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания», 
объединяющее электросетевые активы, и ОАО «Башэнергоактив», объединяющее генерирующие активы. 

В результате проведенной реорганизации АФК «Система» получила 92,48% голосующих акций ОАО 

«Башкирская электросетевая компания», а также 11,2 млрд. руб. в виде денежных средств и векселей 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», подлежащих к окончательной выплате к 29 сентября 2013 года. АФК «Система» 

вышла из всех электрогенерирующих активов. 

 

Sistema Shyam TeleServices Ltd. 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 72,0 76,1 (5,3%) 303,0 262,3 15,5% 

OIBDA (113,8) (437,4) - (546,5) (730,0) - 

                                                
6
 7 ноября 2012 года «Башкирэнерго» было разделено на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания», объединяющее 

электросетевые активы, и ОАО «Башэнергоактив», объединяющее генерирующие активы. ОАО «Система-Инвест» получила 92,48% голосующих 

акций в ОАО «Башкирская электросетевая компания» («БЭСК»). В соответствии со стандартами US GAAP все операции генерирующего 

сегмента были исключены из результатов. 
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Операционный убыток (132,4) (463,3) - (621,2) (828,1) - 

Чистый убыток в доле 

АФК 
(114,4) (318,7) - (462,9) (636,1) - 

 

В 2012 году выручка Sistema Shyam TeleServices Ltd. («SSTL») выросла на 15,5% год-к-году в долларовом 
эквиваленте и на 31% в индийских рупиях благодаря росту доли выручки от неголосовых услуг и услуг с 

добавленной стоимостью.  

 
Общая абонентская база беспроводных услуг SSTL (услуг мобильной связи и передачи данных) составила 

15 млн. абонентов по состоянию на 31 декабря 2012 года. Смешанный показатель ARPU за четвертый 

квартал и полный 2012 год составили US$ 1,48 и US$ 1,52 соответственно.  

 
Количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, за 2012 год увеличилось на 36,9% по 

сравнению с предыдущим годом и составило 1,78 млн. абонентов. 

 
Выручка от неголосовых услуг - как услуг передачи данных, так и мобильных услуг с добавленной 

стоимостью (VAS) – в 2012 году выросла до US$ 109 млн. Доля выручки от неголосовых услуг в 

процентном соотношении к общей выручке составила 36%. 
 

В феврале 2012 года Верховный суд Индии аннулировал 122 лицензии у 8 операторов 

телекоммуникационных услуг, работающих в Индии, в их числе 21 лицензию SSTL.  

 
В октябре 2012 года истек срок подачи заявок индийских телекоммуникационных компаний на участие в 

аукционе на лицензии на спектр 2G. SSTL не подала заявку на участие. 

 
В марте 2013 года SSTL выиграла лицензии в 8 округах в ходе нового аукциона на получение частот в 

диапазоне 800 МГц. Компания также продолжит свою работу в штате Раджастан.  
 

 

ОАО «Система Масс-медиа»
7
 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 22,9 23,7 (3,4%) 81,8 101,9 (19,8%) 

OIBDA 7,8 (56,8) - 20,5 (32,0) - 

Операционный убыток (2,7) (74,1) - (14,7) (73,7) - 

Чистый убыток в доле 

АФК 
(3,0) (57,0) - (11,1) (63,9) - 

 

В 2012 году выручка ОАО «Система Масс-медиа» («СММ») снизилась на 19,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года вследствие закрытия киностудии в Москве в ходе реструктуризации 

бизнеса, изменения принципов учета выручки в рекламном сегменте и снижения курса рубля к доллару 

США. 
 

Восстановление показателя OIBDA СММ в 2012 году связано с реализацией программы по оптимизации 

расходов, реструктуризацией бизнеса и фокусом на высокорентабельных сегментах.  

 

                                                
7 Финансовые результаты Stream.ru консолидированы в финансовых результатах ОАО «Система Масс-медиа» за все представленные периоды. 
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В 2012 году абонентская база «Стрим-ТВ» выросла на 21,0% и составила 7,5 млн. абонентов. При этом 

доля выручки от рекламы «Стрим-ТВ» в 2012 году составила 15,4%, показав прирост на 0,6 п.п. в годовом 

сопоставлении. Библиотека контента RWS за отчетный год выросла на 7,3% и составила 1 600 часов. 
Количество часов собственного производства и количество часов проданного контента RWS в отчетном 

году составило 109 часов и 140 часов соответственно. 

 

В третьем квартале 2012 года СММ продолжила оптимизацию бизнес-сегментов - закрыла киностудию в 
Москве и разделила кинобизнес на отдельные направления – студийное кинопроизводство (ОАО 

«Объединенные русские киностудии») и продюсирование (ЗАО «Всемирные русские студии», или RWS). 

 
В июне 2012 года СММ начала осуществлять операционное управление мультимедийным контентным 

порталом Stream.ru. 

 
 

ОАО «РТИ»
8
 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 1 068,3 765,8 39,5% 2 376,3 2 093,0 13,5% 

OIBDA (49,8) 63,4 - 12,5 154,4 (91,9%) 

Операционный 

(убыток) / прибыль 
(74,9) 30,5 - (83,2) 50,4 - 

Чистый убыток в доле 

АФК 
(87,0) (1,7) - (129,9) (18,3) - 

 

ОАО «РТИ» («РТИ») консолидирует ОАО «СИТРОНИКС», ЗАО «Энвижн Груп» и ОАО «Концерн «РТИ 

Системы» и состоит из 4 бизнес-единиц: «Оборонные решения», «Комплексные системы безопасности», 

«Системная интеграция» и «Микроэлектронные решения».  
 

В 2012 году выручка РТИ увеличилась на 13,5% по сравнению с предыдущим годом в результате 

консолидации ЗАО «Энвижн Груп» в третьем квартале 2012 года и роста выручки в БЕ «Оборонные 
решения». 

 

Убыток показателя OIBDA в четвертом квартале 2012 года и снижение OIBDA по итогам 2012 года 
произошли в результате признания обесценения инвестиций в компанию Intracom Telecom в Греции и 

увеличения расходов в связи с интеграцией активов. 

 

В декабре 2012 года ОАО «РТИ», X5 Retail Group N.V. и ОАО «РОСНАНО» запустили в тестовую 
эксплуатацию в Москве супермаркет «Перекресток. Магазин Будущего». В проекте был реализован 

синергетический эффект, достигнутый в результате взаимодействия ЗАО «Энвижн Груп» и ОАО «НИИМЭ 

и Микрон». 
 

В ноябре 2012 года РТИ совместно с дочерними компаниями стало владельцем 83,54% голосующих акций 

«НПК «НИИДАР». По итогам сделки РТИ объявило об обязательном предложении по приобретению до 
100% обыкновенных акций ОАО «НПК «НИИДАР». 

 

В сентябре 2012 года РТИ завершил сделку по стратегической интеграции активов Группы ОАО «РТИ» и 

ЗАО «Энвижн Груп». По итогам сделки Группа ОАО «РТИ» получила 50%+0,5 акции ЗАО «Энвижн 
Груп».  

 

                                                
8 Финансовые результаты ОАО «Концерн «РТИ Системы» и ОАО «СИТРОНИКС» консолидированы в финансовых результатах ОАО «РТИ» за 

все представленные периоды. 
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В августе 2012 года РТИ стало владельцем 100% акций ОАО «СИТРОНИКС» в результате процедуры 

принудительного выкупа. По итогам выкупа был проведен делистинг ОАО «СИТРОНИКС» с Лондонской 

фондовой биржи, а также прекращено действие программ депозитарных расписок и депозитарных 
соглашений. 

 

В июне 2012 года, согласно международному рэнкингу Defence News Top 100, РТИ вошел в список 100 

крупнейших оборонных компаний мира.  
 
В феврале 2012 года ОАО «РОСНАНО» и ОАО «СИТРОНИКС» открыли производство микросхем на 
основе технологии 90 нм. Общий бюджет проекта составляет 16,5 млрд. руб., включая софинансирование 

«РОСНАНО» в размере 6,5 млрд. руб. 

 

 

ЗАО «Биннофарм» 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 20,1 14,7 36,7% 73,8 38,5 91,5% 

OIBDA (3,8) 4,2 - 16,0 1,3 1103,2% 

Операционный 

(убыток) / прибыль 
(10,2) 3,0 - 6,1 (3,6) - 

Чистый (убыток) / 

прибыль в доле АФК 
(9,1) 2,4 - 2,1 (4,4) - 

 

В четвертом квартале 2012 года выручка ЗАО «Биннофарм» («Биннофарм») выросла на 36,7% по 
сравнению с четвертым кварталом 2011 года и практически удвоилась за 2012 год в результате успешной 

реализации препаратов собственного производства, а также расширения объемов дистрибуции. 

 
Показатель OIBDA «Биннофарма» продемонстрировал значительный рост за 2012 год вследствие 

повышения операционной эффективности, а также в результате досрочного исполнения государственного 

контракта на поставку вакцины против гепатита В.  
 

В отчетном периоде продуктовая линейка «Биннофарма» пополнилась новым биотехнологическим 

препаратом – «Эритропоэтин β 2000 МЕ». В 2012 году были также расконсервированы линии по 

производству твердых и аэрозольных лекарственных форм.  
 

В 2012 году началась интеграция активов ЗАО «Биннофарм» и Группы компаний «Алиум», ведущей 

фармацевтической компании. В результате сделки АФК «Система» снизила свою долю владения в 
«Биннофарме» со 100% до 74%; 26% акций «Биннофарма» теперь принадлежат ООО «Зенитко Финанс 

Менеджмент». Интеграция была завершена в апреле 2013 года. 

 

 

ОАО «МТС Банк»
9
 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 211,1 150,8 40,0% 712,3 560,8 27,0% 

OIBDA 53,4 25,7 107,7% 50,7 (6,2) - 

                                                
9
 В феврале 2012 года АКБ «МБРР» сменил прежнее название и был переименован в ОАО «МТС Банк».  
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Операционная 

прибыль / (убыток) 
49,4 21,1 134,0% 32,3 (23,5) - 

Чистая прибыль / 
(убыток) в доле АФК 

46,8 16,8 178,5% 15,7 (19,9) - 

 
Выручка ОАО «МТС Банк» («МТС Банк») в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 40,0% в 

годовом сопоставлении и на 27,0% за 2012 год. Кредитный портфель по совместному проекту с МТС в 

2012 году вырос на 57% до US$ 234 млн. квартал-к-кварталу. «МТС Банк» зафиксировал значительный 
рост по показателю OIBDA за 2012 год и увеличение на 107,7% в четвертом квартале, в основном, в 

результате увеличения процентного и комиссионного доходов в связи с развитием розничного бизнеса.  

 
Портфель кредитов «МТС Банка» без учета лизинга увеличился на 11,8% до US$ 5 593 млн. в 2012 году 

по сравнению с US$ 5 004 млн. в 2011 году. При относительно небольшом росте объема кредитного 

портфеля до вычета резервов, структура портфеля в 2012 году существенно изменилась в сторону 

увеличения объемов розничных кредитов (в том числе ипотеки, потребительских кредитов, кредитных 
карт). Объем ипотечных кредитов вырос на 38% до US$ 623 млн., в то время как портфель 

потребительских кредитов вырос более чем в два раза до US$ 558 млн. В четвертом квартале 2012 года 

процентный доход по операциям с частными лицами и корпоративными клиентами вырос на 18,4% 
квартал-к-кварталу до US$ 161,6 млн. Процентные доходы за 2012 год выросли на 20,3% по сравнению с 

2011 годом и составили US$ 575,2 млн. 

 

В октябре 2012 года АФК «Система», МТС и «МТС Банк» подписали индикативное предложение, 
полученное от МТС, о покупке компанией МТС до 25,095% долей уставного капитала «МТС Банка», 

образованного в результате дополнительной эмиссии акций банка. В соответствии с условиями 

индикативного предложения, Группа МТС предполагает выкупить акции дополнительной эмиссии «МТС 
Банка», эквивалентные пакету в объеме до 25,095% его уставного капитала, за сумму в размере до 5,09 

млрд руб. Вырученные средства поступят в уставный капитал банка. В марте 2013 года МТС заключила 

сделку по покупке миноритарного пакета на ранее объявленных условиях. 
 

В апреле 2012 года на Внеочередном общем собрании акционеров «МТС Банка» было инициировано 

присоединение дочернего «Далькомбанка». 

 

 

ГК «Детский мир» 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 313,8 253,7 23,7% 892,5 782,9 14,0% 

OIBDA 49,7 34,6 43,9% 54,3 27,4 97,9% 

Операционная прибыль 44,7 30,4 47,2% 35,6 9,8 264,5% 

Чистая прибыль / 

(убыток) в доле АФК 
23,4 18,6 25,8% 11,1 (5,6) - 

 

Выручка ГК «Детский мир» («Детский мир») в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 23,7% в 
годовом сопоставлении и на 14,0% за 2012 год вследствие роста количества магазинов сети и 

сопоставимых продаж. Показатель OIBDA «Детского мира» вырос в отчетном квартале на 43,9% год-к-

году и на 97,9% за полный 2012 год вслед за увеличением выручки и в результате реализации программы 
по оптимизации расходов.  

 

По состоянию на 31 декабря 2012 года сеть магазинов розничной торговли «Детского мира» насчитывала 

216 магазинов, расположенных в 96 городах России и Казахстана, включая 20 франчайзинговых 
магазинов Early Learning Centre (ELC), приобретенных в третьем квартале 2012 года. Общая торговая 
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площадь по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 291 тыс. квадратных метров. В четвертом 

квартале 2012 года «Детский мир» открыл 23 новых магазина. География доставки интернет-магазина 

охватила все города присутствия магазинов сети в РФ, при этом выручка выросла более чем в три раза до 
US$ 4,1 млн.  

 

В октябре 2012 года решением Совета директоров генеральным директором ГК «Детский мир» назначен 

Владимир Чирахов. 

 

 

ВАО «Интурист» 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 

2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 24,1 21,1 14,3% 87,5 276,6 (68,4%) 

OIBDA (17,2) (2,0) - (13,5) 43,8 - 

Операционный (убыток)/ 

прибыль  
(20,2) (3,6) - (23,2) 34,5 - 

Чистый (убыток) / 

прибыль в доле АФК 
(14,6) (2,6) - (24,7) 8,9 - 

 

Снижение выручки ВАО «Интурист» («Интурист») за полный 2012 год произошло из-за изменения 

метода учета туроператорского и розничного бизнеса «Интуриста» в результате сделки с Thomas Cook 

Group Plc. Рост выручки на 14,3% в четвертом квартале 2012 года по сравнению с четвертым кварталом 
2011 года, в основном, связан с сильными показателями гостиничного бизнеса компании: ростом продаж 

и улучшением качества услуг.  

 
Показатель OIBDA «Интуриста» за 2012 год показал убыток в связи с признанием убытка от сегмента 

турооперирования в совместном предприятии с Thomas Cook. 

 
Снижение номерного фонда в 2012 году связано с расторжением договора управления с собственниками 

гостиницы «Октябрьская» в Нижнем Новгороде и гостиницы «Северная» в Петрозаводске. Количество 

туристов в совместном предприятии с Thomas Cook за 2012 год упало на 19,4% вследствие снижения 

продаж блоков мест посредникам - туристическим компаниям, за счет растущей тенденции 
самостоятельной организации поездок.  

 

 

ГК «Медси» 

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение 

за год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

Выручка 81,9 51,9 57,7% 223,9 199,0 12,5% 

OIBDA 9,9 10,4 (5,7%) 29,1 31,1 (6,4%) 

Операционная прибыль  6,7 7,5 (10,0%) 12,0 19,6 (38,8%) 

Чистая прибыль в доле 
АФК 

4,0 5,4 (25,5%) 0,6 6,7 (90,1%) 

 

Выручка ГК «Медси» («Медси») в четвертом квартале 2012 года увеличилась на 57,7% в годовом 
сопоставлении и на 12,5% за полный 2012 год за счет расширения спектра предоставляемых услуг, а 

также роста количества посещений. 



 13 

 

Показатель OIBDA «Медси» снизился в четвертом квартале 2012 года и за полный 2012 год в связи с 

увеличением расходов на фоне присоединения активов ГУП «МЦ» и затрат на консультационные услуги.  
 

В 2012 году количество посещений и оказанных услуг выросло на 20,9% и 47,6% год-к-году 

соответственно, а средний чек составил 1,4 тыс. руб. В четвертом квартале 2012 года количество 

оказанных услуг выросло на 77,0% по сравнению с четвертым кварталом 2011 года, в то время как 
количество посещений увеличилось на 25,5%, а рост среднего чека составил 28,6% до 1,8 тыс. руб. На 

улучшение показателей оказали влияние расширение спектра оказываемых услуг и увеличение 

количества стационаров, поликлиник и реабилитационных центров.  
 

В апреле 2012 года «Медси» начала объединение с активами ГУП «МЦ» - крупным комплексом лечебно-

профилактических учреждений в Москве. В результате ГУП «МЦ» принадлежит 25% в объединенной 
компании. После объединения активов «Медси» располагает 22 поликлиниками в Москве, 11 

поликлиниками в регионах, 3 стационарами в Москве на 1 160 койко-мест, более чем 80 медпунктами по 

всей России, собственной службой скорой медицинской помощи, 3 велнес-центрами в Москве, а также 3 

санаториями (в Москве и в Крыму). По состоянию на 31 декабря 2012 года общая площадь медицинских 
учреждений «Медси» составила более 230 тыс. кв.м. 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР  

(В млн. долл. США) 
 

4 кв. 2012г. 

 

4 кв. 2011г. 

Изменение за 

год 

 

2012 

 

2011 

Изменение 

за год 

OIBDA10
 (190,1) (129,5) - (240,7) (219,0) - 

Чистый убыток (196,1) (72,2) - (251,7) (380,6) - 

Задолженность 1 646,8 1 246,8 32,1% 1 646,8 1 246,8 32,1% 

 

Категория «Корпоративный центр» включает в себя компании, которые контролируют доли Группы в ее 

дочерних зависимых компаниях и управляют ими.  

 
Убыток по OIBDA Корпоративного центра вырос в четвертом квартале 2012 года по сравнению с 

четвертым кварталом 2011 года до US$ 190,1 млн. в результате прекращения признания прибыли от 

«Система-Инвенчур» (МГТС) в доли АФК «Система» в связи с ее продажей МТС. 
 

Чистый убыток Корпоративного центра составил в четвертом квартале 2012 года US$ 196,1 млн., выше 

чем в аналогичном периоде прошлого года, так как в 2011 году компания признала доход по отложенному 
налогу на прибыль в результате сделки по продаже акций ОАО «Ситроникс».  

 

Сумма дивидендов, объявленных дочерними компаниями во 2 кв. 2012 г. в пользу категории 

«Корпоративный центр» составила US$ 842,0 млн. 
 

Коммерческие, административные и управленческие расходы Корпоративного центра в 2012 году 

снизились на 18,1% до US$ 225,7 млн. 
 

В октябре 2012 года АФК «Система» объявила о смене держателя программы глобальных депозитарных 

расписок с Deutsche Bank Trust Company Americas на Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Изменения 
вступили в силу 22 октября 2012 года. 

 

В сентябре 2012 года Совет директоров АФК «Система» утвердил новый состав Правления Корпорации. 

Также Совет директоров принял решение разместить по открытой подписке трехлетние документарные 
процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серий БО-01, БО-02 и БО-03 в 

количестве 10 млн. штук каждой серии номинальной стоимостью 1 тыс. руб. за облигацию. Позднее в 

ноябре 2012 года Внеочередное общее собрание акционеров ОАО АФК «Система», состоявшееся в форме 

                                                
10

 Здесь и далее OIBDA и чистая прибыль (убыток) сегмента Корпоративный центр и прочее показаны без учета внутригрупповых дивидендов.  
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заочного голосования, одобрило вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав АФК «Система», в 

соответствии с которыми Корпорация получила возможность увеличить свой уставный капитал путем 

размещения дополнительно 386 млн. обыкновенных именных акций с номинальной стоимостью 0,09 руб. 
каждая.  

 
В августе 2012 года АФК «Система» полностью выплатила дивиденды за 2011 год на общую сумму 2,7 
млрд. руб. Таким образом, дивиденды составили 0,28 руб. на одну обыкновенную акцию АФК «Система». 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 

 

Чистый денежный поток от операционной деятельности в четвертом квартале 2012 года год-к-году 

снизился на 36,5% до US$ 1 312,3 млн., но вырос на 4,9% за полный 2012 год по отношению к 2011 году 
до US$ 5 844,3 млн.  

 

Чистый денежный отток от инвестиционной деятельности составил US$ 4 672,3 млн. в 2012 году по 
сравнению с US$ 5 185,9 млн. в 2011 году, в четвертом квартале чистый денежный отток от 

инвестиционной деятельности составил US$ 209,6 млн. по сравнению с оттоком в размере US$ 2 203,6 

млн. в четвертом квартале 2011 года.  
 

В отчетном году на капитальные вложения Группа потратила US$ 4 209,6 млн. по сравнению с US$ 4 

132,1 млн. в 2011 году в результате роста расходов в МТС в соответствии с программой капитальных 

затрат на развертывание сетей, в том числе на подготовку сетей LTE. В 2012 году Группа потратила US$ 
889,4 млн. на приобретение новых активов за вычетом полученных денежных средств, включая покупку 

100% ОАО «СГ-транс», денежные средства РТИ в процессе стратегической интеграции активов РТИ и 

ЗАО «Энвижн Груп», приобретение ГК «Детский мир» компании, развивающей в России британскую 
сеть детских товаров Early Learning Centre, а также приобретений в компаниях МТС и «Башнефть». 

Группа также потратила US$ 367,3 млн. на увеличение банковских активов и US$ 3 438,4 млн. на 

увеличение краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.  
 

Чистый денежный отток от финансовой деятельности составил US$ 3 098,6 млн. в 2012 году по 

сравнению с оттоком в размере US$ 481,9 млн. в 2011 году. В четвертом квартале 2012 года отток 

денежных средств от финансовой деятельности составил US$ 1 353,2 млн. по сравнению с поступлением 
денежных средств в размере US$ 1 157,3 млн. в соответствующем квартале 2011 года. Поступления 

Группы от займов и кредитов в 2012 году составили US$ 3 057,4 млн., в то время как платежи в счет 

погашения долгосрочных и краткосрочных займов достигли US$ 4 444,2 млн. Также чистый отток от 
финансовой деятельности, связанный с выплатами акционерам дочерних компаний, составил US$ 575,8 

млн. в 2012 году по сравнению с US$ 871,0 млн. в 2011 году. Дивиденды, выплаченные АФК «Система», 

составили в 2012 году US$ 82,3 млн. по сравнению с US$ 89,4 млн. в 2011 году. 

 
Остаток денежных средств Группы от продолжающейся деятельности по состоянию на 31 декабря 2012 

года составил US$ 1 872,7 млн. (за исключением US$ 769,4 млн. по банковской деятельности Группы и 

денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 0,9 млн.) по 
сравнению с US$ 2 919,2 млн. на 31 декабря 2011 года (за исключением US$ 1 315,1 млн. по банковской 

деятельности и денежных средств и их эквивалентов от прекращенной деятельности в размере US$ 88,4 

млн.). Чистый долг Группы, рассчитываемый как сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности за 
вычетом денежных средств и их эквивалентов и высоколиквидных депозитов, составил US$ 13 509,0 млн. 

по состоянию на 31 декабря 2012 года по сравнению с US$ 12 454,5 млн. на 31 декабря 2011 года. 

 

 

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 

МТС 
 

В апреле 2013 года МТС успешно разместила биржевые облигации серии БО-01 объемом 10 млрд. руб. 

сроком обращения 10 лет на фондовой бирже ММВБ. 
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В феврале 2013 года Внеочередное общее собрание акционеров МТС избрало трех новых членов в Совет 

директоров компании – Мишеля Комба, Томаса Холтропа и Александра Горбунова. Внеочередное 

собрание также утвердило участие МТС в Ассоциации «Национальный платежный совет» в качестве 
члена ассоциации. 

 

В январе 2013 года ООО «Уздунробита», 100% дочерняя компания МТС в Узбекистане, обратилась в 

Хозяйственный суд Ташкента с заявлением о своем банкротстве. Заявление о банкротстве подано в связи 
с невозможностью выполнения обществом обязательств в соответствии со вступившим в законную силу 

приговором Ташкентского городского суда по уголовным делам от 17 сентября 2012 года и Определением 

Апелляционной коллегии Ташкентского суда от 8 ноября 2012 года, которые определили объем 
финансовых претензий к ООО «Уздунробита» в размере около US$ 600 млн. ООО «Уздунробита» 

продолжает защиту своих интересов в соответствии с законодательством Узбекистана. МТС также 

оставляет за собой право использовать все возможные правовые инструменты на международном уровне 
по взысканию убытков, понесенных в результате незаконных действий против дочерней компании МТС в 

Узбекистане. 

 

Башнефть 
 

В марте 2013 года «Башнефть» завершила формирование нефтесервисного холдинга на базе своего 100-

процентного дочернего предприятия — ООО «Башнефть-Сервисные Активы». В состав нефтесервисного 
холдинга вошли 11 имеющих рыночный потенциал развития нефтесервисных организаций. 

 

В феврале 2013 года Совет директоров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания», 100-
процентной дочерней компании «Башнефти», утвердил Кирилла Тюрденева в должности Президента 

компании.  

 

В январе 2013 года «Башнефть» открыла новое нефтяное месторождение в пределах Хасановского 
лицензионного участка. 

 

В январе 2013 года Внеочередное общее собрание акционеров «Башнефти» приняло решение об 
увеличении численного состава Совета директоров компании с 10 до 12 человек. Таким образом, в Совете 

директоров расширено представительство независимых директоров. 

 

Биннофарм 
 

В апреле 2013 года ЗАО «Биннофарм» и Группа компаний «Алиум», производящая инфузионные и 

плазмозамещающие растворы, завершили объединение активов на базе ЗАО «Биннофарм».  
 

СГ-транс 

 
В феврале 2013 года Совет директоров ОАО «СГ-транс», 100% дочерней компании АФК «Система», 

одобрил реорганизацию компании в форме выделения из нее ОАО «СГ-трейдинг».  

 

Корпоративный центр 
 

В феврале 2013 года АФК «Система» успешно осуществила вторичное размещение облигаций серии 03 

номинальной стоимостью 1 000 руб. по цене 100,65% от номинала на срок до погашения облигаций - 24 
ноября 2016 года, что соответствует эффективной доходности к погашению в размере 8,72% годовых. 

Объем вторичного размещения составил 10 млрд. руб. по номинальной стоимости.  

 
 

*** 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или 
обращайтесь:  

 

IR-служба 
Евгений Чуйков   

Пресс-служба 
Юлия Белоус  
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Тел.: +7 (495) 692 11 1100     

ir@sistema.ru 

Тел.: +7 (495) 730 1705 

pr@sistema.ru 

 

АФК «Система» – крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная холдинговая 

компания, обслуживающая более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как 

телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские 

услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 

1993 г. В 2012 г. ее выручка достигла US$ 34,2 млрд, совокупные активы на 31 декабря 2012 г. 

составили US$ 44,7 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 ММВБ-РТС и под тикером «SIST» на Московской 

фондовой бирже. АФК «Система» занимает 315 место в списке Fortune Global 500. 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 ОАО АФК «Система». Такие 

предположения или прогнозы можно узнать по использованию таких выражений, как «ожидается», 
«предполагается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», их отрицательных форм или 

аналогичных выражений. Мы хотим предупредить Вас, что такие заявления носят исключительно 

оценочный или прогнозный характер, и что фактические события или результаты могут существенно 
от них отличаться. Также мы не берем на себя ответственность за то, что новые соглашения, в 

которые вступают наши дочерние и зависимые компании и на которые имеются ссылки в настоящем 

документе, будут заключены на указанных здесь условиях или вообще заключены. Мы не намерены 

обновлять изложенные сведения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, 
имевших место после даты составления настоящего пресс-релиза, или на предмет отражения 

неспрогнозированных событий. В силу различных причин фактические результаты могут существенно 

отличаться от тех, которые содержатся в предположениях или прогнозах, в том числе, помимо 
прочего, касающихся общих экономических условий, конкурентной среды, рисков, связанных с операциями 

в России, быстро изменяющейся ситуации в технологиях и на рынках, а также многих иных рисков, 

относящихся непосредственно к ОАО АФК «Система» и ее операциям. 

mailto:ir@sistema.ru
mailto:pr@sistema.ru
http://www.sistema.ru/
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА И ГОД, 

ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. И 2011 г. 

(Суммы в тыс. долл. США за исключением прибыли на акцию)  

  Год,  

закончившийся 31 декабря 

 

Три месяца,  

закончившихся 31 декабря 

  2012   2011 

 

2012   2011 

     
 

   
Реализация товаров и услуг  $   33,572,283 $   32,411,864 $   9,260,915 $   8,222,268 

Доходы от банковской деятельности 
 

   668,384 
 

   529,012 
 

   189,285 
 

   137,916 

  
  

 
  

 
  

 
  

ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  
 

34,240,667 
 

32,940,876 
 

9,450,200 
 

8,360,184 

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

 
(13,492,237) 

 
(13,007,420) 

 
(4,042,463) 

 
(3,378,378) 

Расходы по банковской деятельности, за вычетом 
амортизации основных средств и нематериальных активов, 
представленной ниже 

 
(372,921) 

 
(310,332) 

 
(96,470) 

 
(52,946) 

Коммерческие и управленческие расходы 
 

(3,855,771) 
 

(3,917,623) 
 

(1,114,190) 
 

(998,370) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  
 

(3,159,433) 
 

(3,269,374) 
 

(733,360) 
 

(800,383) 

Транспортные расходы 
 

(861,933) 
 

(789,785) 
 

(222,624) 
 

(187,457) 

Обесценение гудвила 
 

(108,544) 
 

(348,679) 
 

(22,879) 
 

(348,679) 

Убыток от обесценения и резервы под прочие активы 
 

(1,222,402) 
 

(818,550) 
 

(377,200) 
 

(667,910) 

Резерв по искам 
 

(496,504) 
 

(11,816) 
 

   10,464 
 

(9,936) 

Налоги, кроме налога на прибыль  
 

(6,790,244) 
 

(6,257,642) 
 

(1,812,752) 
 

(1,546,577) 

Прочие операционные расходы, нетто  
 

(165,214) 
 

(450,937) 
 

(110,550) 
 

(87,047) 

Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 
 

(9,138) 
 

   120,929 
 

   17,620 
 

   9,381 

Прибыль от продажи долей в дочерних и зависимых 
предприятиях  

   12,394 
 

   62,514 
 

   21,720 
 

   7,254 

  
  

 
  

 
  

 
  

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

3,718,720 
 

3,942,161 
 

967,516 
 

299,136 

         Процентные доходы 
 

   274,818 
 

   176,584 
 

   41,987 
 

   46,088 

Изменение справедливой стоимости производных 
финансовых инструментов   

(2,144) 
 

(2,268) 
 

(295) 
 

(587) 

Процентные расходы 
 

(1,351,239) 
 

(1,740,774) 
 

(328,406) 
 

(419,578) 

Курсовые разницы по операциям в валюте 
 

   93,797 
 

(326,415) 
 

   13,848 
 

(98,616) 

  
  

 
  

 
  

 
  

Прибыль от продолжающейся деятельности до налога на 
прибыль  

   2,733,952 
 

   2,049,288 
 

   694,650 
 

(173,557) 

         Налог на прибыль  
 

(1,153,673) 
 

(1,084,384) 
 

(290,445) 
 

(285,160) 

         
Прибыль от продолжающейся деятельности 

 
   1,580,279 

 
   964,904 

 
   404,205 

 
(458,717) 

         
(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности, за 
вычетом налога на прибыль  

(50,422) 
 

   61,206 
 

(104,442) 
 

(12,393) 

Прибыль от выбытия активов, относящихся к 
прекращенной деятельности, за вычетом налога на прибыль  

   131,039 
 

   161,817 
 

   117,227 
 

   12,337 

         
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  $    1,660,896 $    1,187,927 $    416,990 $ (458,773) 

         
Неконтрольная доля участия 

 
(714,137) 

 
(969,925) 

 
(216,107) 

 
(71,459) 

  
  

 
  

 
  

 
  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К АФК 
«СИСТЕМА» 

$    946,759 $    218,002 $    200,883 $ (530,232) 

         Прибыль на одну акцию, базовая и разводненная, в центах 

США  
   10.18 

 
          2.35    

 
   2.18 

 
(5.72) 
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2011 г.  

(в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 

 
  31 декабря 

2012  

31 декабря 

2011 

 
 

 
 

 
АКТИВЫ  

 
 

 
 

     
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:  

    
Денежные средства и их эквиваленты $    1,872,741 $    2,919,189 

Краткосрочные финансовые вложения 
 

   1,214,869 
 

   767,560 

Активы банковской деятельности, краткосрочная часть  (в том числе 
денежные средства и их эквиваленты в размере 769,411 и 1,315,075 тыс. долл. 
США) 

 
   4,342,984 

 
   4,204,961 

Дебиторская задолженность по основной деятельности, нетто 
 

   2,265,127 
 

   1,748,028 

НДС к возмещению  
 

   611,097 
 

   709,099 

Товарно-материальные запасы и запасные части 
 

   1,814,022 
 

   1,627,336 

Отложенные налоговые активы, краткосрочная часть 
 

   348,773 
 

   311,891 

Активы, предназначенные для продажи 
 

   105,327 
 

   1,571,996 

Прочие оборотные активы 
 

   1,678,992 
 

   1,703,361 

 
 

  
 

  

Итого оборотные активы 
 

14,253,932 
 

   15,563,421 

     
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:  

    
Основные средства, нетто 

 
   21,205,611 

 
   18,397,951 

Авансы на приобретение внеоборотных активов 
 

   239,707 
 

   324,709 

Гудвил 
 

   1,699,881 
 

   1,511,178 

Прочие нематериальные активы, нетто 
 

   2,211,266 
 

   2,219,331 

Финансовые вложения в зависимые предприятия 
 

   1,482,721 
 

   1,553,651 

Активы банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части 
 

   2,255,709 
 

   2,303,120 

Расходы по выпуску долговых обязательств, нетто 
 

   155,895 
 

   171,951 

Отложенные налоговые активы, за вычетом краткосрочной части 
 

   348,558 
 

   348,589 

Долгосрочные финансовые вложения 
 

   269,180 
 

   1,060,912 

Прочие внеоборотные активы 
 

   603,827 
 

   461,684 

 
 

  
 

  

Итого внеоборотные активы 
 

30,472,355 
 

28,353,076 

 
 

  
 

  

ИТОГО АКТИВЫ $ 44,726,287 $ 43,916,497 
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(в тыс. долл. США, за исключением количества акций) 

 
 

 

31 декабря 

2012  

31 декабря 

2011 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

    
     
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

    
Кредиторская задолженность $    2,508,831 $    2,170,725 

Обязательства банковской деятельности, краткосрочная часть 
 

   4,131,390 
 

   3,152,989 

Налоги к уплате 
 

   764,683 
 

   794,117 

Отложенные налоговые обязательства, краткосрочная часть 
 

   139,842 
 

   168,545 

Предварительная оплата, полученная от абонентов, краткосрочная часть 
 

   615,651 
 

   605,545 

Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства 
 

   2,908,468 
 

   2,259,508 

Краткосрочная задолженность по кредитам и займам 
 

   292,260 
 

   278,110 

Текущие выплаты по долгосрочной задолженности по кредитам и займам 
 

   2,909,729 
 

   4,097,076 

Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи 
 

   73,132 
 

   333,498 

 
 

  
 

  

Итого краткосрочные обязательства 
 

14,343,986 
 

13,860,113 

     
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

    
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам, за вычетом 

краткосрочной части  
   12,462,339 

 
   12,006,322 

Предварительная оплата, полученная от абонентов, за вычетом 
краткосрочной части  

   112,805 
 

   106,586 

Обязательства по банковской деятельности, за вычетом краткосрочной части 
 

   1,057,072 
 

   1,644,478 

Отложенные налоговые обязательства, за вычетом краткосрочной части 
 

   2,046,603 
 

   1,404,846 

Обязательства по выводу активов из эксплуатации 
 

   228,627 
 

   214,121 

Задолженность по льготам, предоставляемым работникам после выхода на 
пенсию  

   89,038 
 

   77,591 

Безвозмездно полученные основные средства 
 

   88,380 
 

   86,081 

Прочие долгосрочные обязательства 
 

   250,599 
 

   86,577 

 
 

  
 

  

Итого долгосрочные обязательства 
 

16,335,463 
 

15,626,602 

 
 

  
 

  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

30,679,449 
 

29,486,715 

     
Обязательства будущих периодов и условные обязательства 

 
   - 

 
   - 

     
Подлежащие выкупу неконтрольные доли участия 

 
731,661 

 
723,819 

     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: 

    
Акционерный капитал  (9,650,000,000 выпущенных акций;  9,209,574,962 и 

9,267,985,025 акций в обращении, номиналом 0,09 российских рублей (далее - 
руб.) соответственно) 

 
   30,057 

 
   30,057 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  (440,425,038 и 382,014,975 
акций номиналом 0,09 руб. соответственно)  

(501,109) 
 

(467,198) 

Добавочный капитал  
 

   2,882,819 
 

   2,575,601 

Нераспределенная прибыль  
 

   7,111,088 
 

   6,418,649 

Накопленный прочий совокупный расход 
 

(327,622) 
 

(518,354) 

 
 

  
 

  

Итого собственный капитал АФК "Система" 
 

9,195,233 
 

8,038,755 

     
Не подлежащие выкупу неконтрольные доли участия 

 
   4,119,944 

 
   5,667,208 

     
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 
13,315,177 

 
13,705,963 

  
  

 
  

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ $ 44,726,287 $ 43,916,497 
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. И 2011 г. 

 (Суммы в тыс. долл. США) 

 
  2012  2011 

 

    ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

         Чистая прибыль  $  1,660,896 $  1,187,927 

     Прибыль от выбытия активов, относящихся к прекращенной деятельности 

 

(131,039) 

 

(161,817) 

Убыток/(прибыль) от прекращенной деятельности 

 

   50,422 

 

(61,206) 

     Прибыль от продолжающейся деятельности 

 

 1,580,279 

 

   964,904 

     
Корректировки для приведения чистой прибыли к поступлениям денежных средств от основной 

деятельности: 
 

 

 

 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 

 

 3,159,433 

 

 3,269,374 

Доля в результатах деятельности зависимых предприятий 

 

   9,138 

 

(120,929) 

Расходы/(доходы) по отложенному налогу на прибыль 

 

   114,730 

 

(14,934) 

Курсовые разницы и эффект пересчета валют  

 

(93,797) 

 

   326,415 

Обесценение гудвила 

 

   108,544 

 

   348,679 

Убыток от обесценения и резервы под прочие активы 

 

 1,222,402 

 

   818,550 

Резервы по искам 

 

   496,504 

 

   11,816 

Убыток от продажи основных средств 

 

   12,802 

 

   24,160 

Дивидендный доход от «Русснефти» 

 

(42,155) 

 

   - 

Амортизация платежей за подключение абонентов 

 

(73,568) 

 

(96,676) 

Резерв по возможным потерям по кредитам 

 

   60,672 

 

   10,563 

Дивиденды, полученные от зависимых предприятий 

 

   92,322 

 

   42,328 

Вознаграждения сотрудникам в неденежной форме 

 

   24,015 

 

   51,037 

Прибыль от продажи долей в дочерних и зависимых предприятиях 

 

(12,394) 

 

(62,514) 

Прочие неденежные изменения 

 

   55,212 

 

   80,922 

  
 

 
 

Изменения в текущих активах и обязательствах за вычетом изменений произошедших в 
результате приобретения дочерних предприятий: 

 

 

 

 

Ценные бумаги торгового портфеля  

 

(30,044) 

 

(121,253) 

Дебиторская задолженность по основной деятельности  

 

(640,181) 

 

(165,462) 

НДС к возмещению  

 

   99,452 

 

(167,818) 

Товарно-материальные запасы и запасные части 

 

(417,944) 

 

(170,760) 

Прочие оборотные активы 

 

   105,855 

 

(129,451) 

Кредиторская задолженность 

 

   323,158 

 

   562,841 

Предварительная оплата, полученная от абонентов  

 

   61,965 

 

   99,340 

Налоги к уплате 

 

(99,951) 

 

   97,105 

Начисленные расходы и прочие обязательства 

 

(248,770) 

 

(245,596) 

  
  

 
  

Чистое поступление денежных средств от продолжающейся операционной деятельности 

 

 5,867,679 

 

 5,412,641 

Чистое поступление денежных средств от прекращенной операционной деятельности 

 

(23,385) 

 

   158,717 

 
    Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности $  5,844,294 $  5,571,358 
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ОАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. И 2011 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(Суммы в тыс. долл. США) 

 
  2012  2011 

 
    ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

         Приобретение основных средств  

 

(3,853,968) 

 

(3,680,939) 

Приобретение нематериальных активов  

 

(355,583) 

 

(451,151) 

Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретенных денежных средств  

 

(889,373) 

 

(375,245) 

Приобретение инвестиций в зависимые предприятия 

 

(136,073) 

 

   - 

Приобретение долгосрочных финансовых вложений  

 

(539,299) 

 

(929,097) 

Приобретение краткосрочных финансовых вложений  

 

(2,899,100) 

 

(893,682) 

Приобретение прочих внеоборотных активов  

 

(11,214) 

 

(173,816) 

Уменьшение / (увеличение) денежных средств с ограничениями по использованию 

 

   70,073 

 

(45,299) 

Выбывшие денежные средства, за вычетом поступлений от продажи дочерних предприятий 

 

(49,238) 

 

   - 

Поступления от продажи дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств 

 

   132,123 

 

   184,596 

Поступления от продажи основных средств  

 

   60,941 

 

   170,178 

Поступления от продажи долгосрочных финансовых вложений  

 

   934,434 

 

   165,629 

Поступления от продажи прочих внеоборотных активов  

 

   92,259 

 

   - 

Поступления от продажи краткосрочных финансовых вложений  

 

  3,139,025 

 

  1,184,068 

Чистое уменьшение кредитов клиентам банковского сегмента  

 

(367,321) 

 

(341,126) 

  
  

 
  

Итого чистый расход денежных средств по инвестиционной деятельности $ (4,672,314) $ (5,185,884) 

 

    ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

    
     Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов, нетто 

 

(93,749) 

 

(276,885) 

Чистое увеличение/(уменьшение) депозитов клиентов 

 

   77,046 

 

(1,108,968) 

Поступления от продажи собственных акций 

 

   73,083 

 

   - 

Поступления от долгосрочных займов за вычетом расходов на выпуск долговых обязательств  

 

  3,057,463 

 

  6,421,015 

Расходы на выпуск долговых обязательств  

 

(16,056) 

 

(69,860) 

Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов 

 

(4,350,409) 

 

(4,350,610) 

Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях 

 

(1,118,653) 

 

(261,295) 

Выплата дивидендов 

 

(658,144) 

 

(960,486) 

Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями 

 

   73,987 

 

   153,710 

Выкуп собственных акций 
 

(143,201) 

 

(28,559) 

  
  

 
  

ЧИСТЫЙ РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ $ (3,098,633) $ (481,938) 

 
    Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты $ 247,013 $ (154,384) 

 
    Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов $ (1,679,640) $ (250,848) 

 
    Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода (включая денежные средства по 

прекращенной деятельности) 

 

  4,322,708 

 

 4,573,556 

 
    Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода(включая денежные средства по 

прекращенной деятельности) 

 

 2,643,068 

 

  4,322,708 

Денежные средства и их эквиваленты по прекращенной деятельности, на конец периода 

 

(916) 

 

(88,444) 

 
    Денежные средства и их эквиваленты по продолжающейся деятельности, на конец периода* $ 2,642,152 $ 4,234,264 

 
    ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД: 

    Проценты по кредитам и займам, за вычетом капитализированных процентов $ (1,384,730) $ (1,802,826) 

Налог на прибыль 

 

(1,125,941) 

 

(1,069,790) 

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

    Небанковской деятельностью $ 1,872,741 $ 2,919,189 
Банковской деятельностью  

 
769,411 

 
1,315,075 

 $ 2,642,152 $ 4,234,264 
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АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НЕАУДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012 г. И 2011 г. 
(Суммы в тыс. долл. США) 

 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 2012 года МТС  Башнефть  SSTL 

 

МТС Банк  РТИ  

Корпоративный 

центр 

 Итого по 

сегментам 

 

Прочие  Итого 

                  

Реализация товаров и 

услуг вне Группы 
(a)

 12,426,353  17,113,023  303,032  668,384  1,826,969  38,876  32,376,637  1,864,030  34,240,667 

Реализация товаров и 

услуг между сегментами  9,302  12,210  -  43,887  549,366  38,889  653,654  23,120  676,774 

Доля в результатах 

деятельности зависимых 

предприятий  27,929  (11,610)  -  -  (15,745)  -  574  (9,712)  (9,138) 

Чистый процентный 

расход 
(b)

 -  -  -  21,393  -  -  21,393  -  21,393 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов  2,222,256  592,384  74,653  18,470  95,683  12,350  3,015,796  143,637  3,159,433 

Прибыль/(убыток) от 

основной деятельности  2,053,438  2,557,696  (621,167)  32,266  (83,154)  (253,001)  3,686,078  82,476  3,768,554 

Процентные доходы 84,359  179,344  6,423  -  6,680  136,718  413,524  5,070  418,594 

Процентные расходы 568,184  353,173  176,481  -  86,362  153,860  1,338,060  108,946  1,447,006 

Расход /(доход) по налогу 

на прибыль  589,353  465,896  -  16,125  18,364  (25,144)  1,064,594  89,079  1,153,673 

Вложения в зависимые 

предприятия  165,233  942,247  -  -  251,747  117,233  1,476,460  6,261  1,482,721 

Активы сегментов 15,606,599  15,211,987  630,300  7,023,706  3,336,508  2,629,385  44,438,485  4,631,302  49,069,787 

Задолженность 
(c)

 7,631,207  3,601,385  1,046,717  -  1,338,205  1,646,799  15,264,313  400,015  15,664,328 

Капитальные затраты 
(d)

 2,902,768  890,472  83,500  31,210  102,782  11,651  4,022,383  187,168  4,209,551 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 2011 года МТС  Башнефть  SSTL 

 

МТС Банк  РТИ  

Корпоративный 

центр 

 Итого по 

сегментам 

 

Прочие  Итого 

                  

Реализация товаров и 

услуг вне Группы 
(a)

 12,312,501  16,537,117  262,264  529,012  1,355,363  37,551  31,033,808  1,907,068  32,940,876 

Реализация товаров и 

услуг между сегментами  6,187  11,969  -  31,894  737,676  26,998  814,724  27,537  842,261 

Доля в результатах 

деятельности зависимых 

предприятий  49,443  75,245  -  -  -  -  124,688  (3,759)  120,929 

Чистый процентный 

расход 
(b)

 -  -  -  (1,912)  -  -  (1,912)  -  (1,912) 

Амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов  2,293,021  611,876  99,424  17,339  104,010  9,399  3,135,069  134,305  3,269,374 

Прибыль/(убыток) от 

основной деятельности  2,893,938  2,778,789  (1,196,084)  (23,510)  50,382  (228,712)  4,274,803  (128,673)  4,146,130 

Процентные доходы 62,559  74,021  34,152  -  13,028  102,685  286,445  74,310  360,755 

Процентные расходы 656,898  559,806  162,442  -  83,403  274,569  1,737,118  108,768  1,845,886 

Расход /(доход) по налогу 

на прибыль  613,681  527,117  (6,747)  (5,118)  28,854  (82,225)  1,075,562  8,822  1,084,384 

Вложения в зависимые 

предприятия  176,659  1,108,601  -  -  214,625  37,239  1,537,124  16,527  1,553,651 

Активы сегментов 15,928,150  13,530,524  1,113,191  6,978,934  2,629,665  3,135,691  43,316,155  4,084,583  47,400,738 

Задолженность 
(c)

 8,700,407  3,393,314  1,573,523  -  1,126,471  1,246,786  16,040,501  341,007  16,381,508 

Капитальные затраты 
(d)

 2,584,467  877,442  178,156  34,360  127,166  8,797  3,810,388  321,702  4,132,090 

 
(a) – Процентные доходы и расходы по сегменту «Банковская деятельность» отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы как 

выручка и расходы от финансовой деятельности.  
(b) – Большая часть выручки сегмента «Банковская деятельность» представлена процентными доходами. 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.  

(c) – Представляет сумму внешней краткосрочной и долгосрочной задолженности. 

(d) - Представляет приобретение основных средств и нематериальных активов.  
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Приложение А 

 

Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP В настоящий пресс-релиз включена финансовая 
информация, подготовленная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

Соединенных Штатов Америки, или US GAAP, а также прочие финансовые показатели, не относящиеся к 

US GAAP. Финансовые показатели, не относящиеся к US GAAP, следует рассматривать в дополнение к 

показателям, подготовленным в соответствии с US GAAP, но не в качестве замены им. 
 

Операционная прибыль до вычета износа и амортизации (OIBDA) и маржа OIBDA Показатель OIBDA 

представляет операционную прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных 
активов. Маржа OIBDA - это показатель OIBDA, выраженный как процент от чистой выручки. Наша 

интерпретация показателя OIBDA может отличаться от использования этого параметра в других 

компаниях; данный показатель не является параметром US GAAP и его следует рассматривать как 
дополнение к информации, содержащейся в консолидированной отчетности по US GAAP, но не как 

замену этой информации. Мы полагаем, что показатель OIBDA полезен для инвесторов, поскольку он 

является индикатором устойчивости и эффективности наших операций, в том числе нашей способности 

финансировать капитальные расходы, приобретение бизнесов и прочие инвестиции, а также способность 
привлекать заемное финансирование и обслуживать долг. Несмотря на то, что согласно US GAAP износ и 

амортизация рассматриваются как операционные издержки, эти расходы главным образом указывают на 

не связанные с расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, 
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя OIBDA широко 

используется инвесторами, аналитиками и агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для 

оценки текущей и будущей операционной деятельности компаний и их стоимости. Расчет OIBDA без 
учета корректировки соотносится с консолидированными операционными результатами следующим 

образом:  

 

 
Операционная прибыль и OIBDA 

 

 4Q 2012 4Q 2011 2012 2011 

Операционная прибыль 967,5 299,1 3 718,7 3 942,2 

Единовременные 

корректировки 
372,6 1 014,8 1 664,9 1 057,0 

Операционная прибыль 
до корректировок 

1 340,1 1 313,9 5 383,6 4 999,2 

Износ и амортизация (733,4) (800,4) (3 159,4) (3 269,4) 

OIBDA до 
корректировок 

2 073,5 2 114,2 8 543,1 8 268,5 

 
Чистая прибыль 

 

 4Q 2012 4Q 2011 2012 2011 

Чистая прибыль 200,9 (530,2) 946,8 218,0 

Единовременные 

корректировки 
157,1 791,6 847,7 778,8 

Чистая прибыль до 
корректировок 

357,9 261,4 1 794,5 996,8 

 
 

 

 


