АФК «СИСТЕМА» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Москва, Россия – 5 июня 2018 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 2018 года.
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
 Продолжающийся рост выручки благодаря сильным результатам публичных компаний, а также Segezha Group,
Агрохолдинга «СТЕПЬ», «Медси» и МТС Банка
 OIBDA МТС, «Детский мир», Segezha Group, Агрохолдинг «СТЕПЬ» и «Биннофарм» росла как минимум
двузначными темпами благодаря хорошим операционным результатам и влиянию новых стандартов МСФО 15 и
16
 Принята новая концепция по диверсификации источников инвестиционного ресурса за счет управления
сторонним капиталом
 Создано новое направление «Цифровые активы» для усиления фокуса на создании стоимости в секторе
интернет- и информационных технологий
 Андрей Дубовсков назначен Президентом АФК «Система» в марте 2018 года; Владимир Травков назначен Вицепрезидентом по финансам и инвестициям в апреле 2018 года
 Судебный спор с компаниями «Роснефть»/«Башнефть» урегулирован и АФК «Система» полностью выполнила
все свои финансовые обязательства по Мировому соглашению
 Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров АФК «Система» направить на выплату
финальных дивидендов по результатам 2017 года 1 061,5 млн руб. (что соответствует 0,11 руб. на одну
обыкновенную акцию или 2,2 руб. на одну ГДР). Общая сумма дивидендов по результатам 2017 года и девяти
месяцев 2017 года может составить 7 623 млн руб.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА







Выручка Группы1 увеличилась на 6,2% год-к-году и составила 170,9 млрд руб.
Без учета влияния новых стандартов МСФО2 выручка Группы выросла на 6,1% год-к-году до 170,7 млрд руб.
Скорректированный показатель OIBDA 3 увеличился на 30,0% год-к-году до 59,5 млрд руб. 4 , маржа
скорректированной OIBDA составила 34,8%
Без учета влияния новых стандартов МСФО 5 скорректированный показатель OIBDA вырос на 7,5% год-к-году до
49,2 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA составила 28,8%
Скорректированный чистый убыток в доле АФК «Система»3 составил 215 млн руб.
Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированная чистая прибыль в доле АФК «Система»3
составила 612 млн руб.

Андрей Дубовсков, Президент АФК «Система», отметил:

Здесь и далее в пресс-релизе консолидированные результаты АФК «Система» за 1 кв. 2017 и полный 2017 год были пересчитаны, чтобы отразить результаты
деконсолидации АО «СГ-Трейдинг» и выбытия операционного бизнеса Sistema Shyam TeleServices Ltd. (SSTL)
2
Здесь и далее в пресс-релизе консолидированные результаты АФК «Система» и результаты ее дочерних обществ за 1 кв. 2018 г. представлены в соответствии с новыми
стандартами отчетности МСФО 9, 15 и 16, если не указано иное. Результаты за 1 кв. 2017 г. представлены без учета влияния новых стандартов МСФО 9, 15 и 16.
3
См. Приложение А: определение и соотнесение скорректированной OIBDA, скорректированной чистой прибыли в доле АФК «Система», консолидированного долга и
финансовых показателей по МСФО.
4
Здесь и далее новые стандарты означают МСФО 9, 15 и 16.
5
Результаты МТС Банка и «Биннофарма» без учета влияния новых стандартов не представлены. Однако АФК «Система» оценивает влияние перехода на новые стандарты
этих компаний на консолидированные результаты Группы как незначительное.
1

«АФК «Система» продемонстрировала сильные финансовые результаты в первом квартале 2018 года благодаря
достижениям высококлассных бизнесов в нашем диверсифицированном портфеле. Все ключевые портфельные компании
внесли свой вклад в рост выручки. Публичные компании Группы – МТС и «Детский мир» – продолжили укреплять
лидерские позиции в своих отраслях. В то же время успех Segezha Group, Агрохолдинга «СТЕПЬ», «Медси», МТС Банка и
других ключевых непубличных активов подтверждает, что мы правильно выбрали стратегии их развития и привлекли
эффективных руководителей для их реализации. Наши компании, работающие в потребительском секторе, росли на
фоне положительных тенденций в экономике страны, в то же время на показатели компаний-экспортеров влияние
оказали высокий спрос на их продукцию и ослабление рубля.
Скорректированная OIBDA Группы увеличилась на 30% благодаря двузначным темпам роста OIBDA МТС и Segezha
Group, а также трехзначным темпам роста OIBDA «Детского мира» и Агрохолдинга «СТЕПЬ». Большое влияние
оказали новые стандарты МСФО 15 и 16, но и по сопоставимой базе (like-for-like) мы добились значительного роста,
отражающего динамику выручки и последовательный контроль за расходами.
Портфельные компании АФК «Система» усиливают фокус на внутригрупповых синергиях. В апреле МТС и «Медси»
запустили совместный проект SmartMed – телемедицинскую платформу для цифровых медицинских услуг. МТС Банк
активно использует силу бренда МТС и продолжает партнерство с оператором в построении цифрового банка.
В течение отчетного квартала мы привлекли банковское финансирование, достаточное для выполнения обязательств
по Мировому соглашению с НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республикой Башкортостан и полностью выполнили
данные обязательства.
Развивая наши инвестиционные фонды, мы будем позиционировать Группу на мировом рынке как инвестора с большим
опытом работы в высокотехнологичных отраслях, обладающего ценными для стартапов бизнес-возможностями. В
рамках этой стратегии первом квартале 2018 года наш венчурный фонд Sistema Venture Capital вошел в капитал
TraceAir – стартапа, разрабатывающего облачную платформу для мониторинга строительных площадок, в том числе
с использованием дронов; Connecterra - компании, создающей основанные на искусственном интеллекте решения для
молочных ферм, а также инвестировал вместе с рядом инвесторов, среди которых Alibaba, в компанию SQream,
которая занимается разработкой решений для обработки больших массивов данных с использованием интегрированных
графических процессоров. Наш другой инвестфонд Sistema Asia Fund добавил в свой портфель индийскую компанию
HealthifyMe, разработчика мобильного приложения о здоровье и фитнесе. Мы ожидаем, что сможем сообщить о новых
сделках в высокотехнологичной сфере в ближайшие месяцы.
В заключение хочу отметить, что Совет директоров АФК «Система» рекомендовал годовому Общему собранию
акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 1 061,5 млн руб. Данное решение позволяет
соблюсти баланс между задачами снижения долговой нагрузки Корпорации, сохранения денежных резервов для особенно
привлекательных инвестиционных проектов и обеспечения акционерного дохода».
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 2018 года.
Для участия в звонке наберите:
Россия
+7 495 646 9190
8 10 8002 8675011 (бесплатный номер)
Великобритания
+44 330 336 9411
0800 279 7204 (бесплатный номер)
США
+1 646 828 8143
800 347 6311 (бесплатный номер)
Код конференц-звонка: 3273966
Название конференц-звонка: «Sistema First Quarter 2018 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
Николай Минашин
Тел.: +7 (495) 730 66 00
n.minashin@sistema.ru

Пресс-служба
Сергей Копытов
Тел.: +7 (495) 228 15 32
kopytov@sistema.ru

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
Скорр. OIBDA
Операционная прибыль
Чистый (убыток)/прибыль в доле АФК
Скорр. чистый (убыток)/прибыль в
доле АФК

1кв.
2018г.

1кв.
2017г.

170 926
59 478
26 454
(1 243)

160 899
45 756
21 617
1 455

(215)

1 598

1кв.
2018г.

Изм.
6,2%
30,0%
22,4%
-

170 701
49 193
24 045
(417)
612

Изм.
6,1%
7,5%
11,2%
(61,7%)

Консолидированная выручка АФК «Система» выросла на 6,2% год-к-году в 1 квартале 2018 года за счет увеличения
выручки ключевых активов: МТС – благодаря росту выручки от мобильного бизнеса в России; «Детского мира» – за счет
высокого роста сопоставимых продаж (like-for-like) и увеличения загрузки новых магазинов; Segezha Group – благодаря
росту продаж бумаги и упаковки, а также росту цен на продукцию всех ключевых бизнес-сегментов; «Медси», где рост
был обусловлен усилением вертикальной интеграции, ростом загрузки новых клиник и влиянием M&A; Агрохолдинга
«СТЕПЬ», где выручка увеличилась более чем в два раза благодаря реализации переходящих остатков урожая 2017 года и
росту цен на пшеницу; МТС Банка, который увеличил комиссионные и процентные доходы в результате развития
транзакционной линейки и роста доли высокомаржинальных кредитных карт и потребительских кредитов.
Коммерческие, административные и управленческие расходы (КиАУР) Группы в отчетном квартале сократились на
13,9% год-к-году до 31,4 млрд руб., в основном в результате применения новых стандартов МСФО. Без учета данного
эффекта КиАУР Группы выросли на 0,6% до 36,7 млрд руб. Рост КиАУР «Детского мира», вызванный активным и
высокоэффективным развитием компании в России, был компенсирован снижением КиАУР МТС и Корпоративного
центра. КиАУР Корпоративного центра сократились на 12,7% до 1,5 млрд руб. в связи с сокращением мотивационных
выплат менеджменту.
Рост скорректированной OIBDA на 30,0% год-к-году по итогам квартала в основном отражает сильные результаты МТС
благодаря увеличению доли выручки от высокомаржинальных услуг передачи данных, строгому контролю за расходами
и положительному эффекту новых стандартов МСФО. Без учета эффекта применения новых стандартов отчетности
скорректированная OIBDA Группы выросла на 7,5% год-к-году в результате роста показателей публичных компаний,
МТС и «Детского мира», а также Агрохолдинга «СТЕПЬ» и МТС Банка. Рентабельность по скорректированной OIBDA
выросла на 6,4 п.п. год-к-году до 34,8%, в основном в результате применения новых стандартов отчетности. Без влияния
этого фактора рентабельность по скорректированной OIBDA составила 28,8%, увеличившись на 0,4 п.п.
Скорректированный чистый убыток в доле АФК за отчетный период составил 215 млн руб. в результате применения
новых стандартов отчетности. Без учета эффекта применения новых стандартов скорректированная чистая прибыль
Группы составила 612 млн руб. в первом квартале 2018 года.

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ПАО «МТС»
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
7
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль в доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

107 926
52 076
26 754
7 711

104 683
41 540
21 409
6 244

3,1%
25,4%
25,0%
23,5%

108 512
44 499
24 962
8 246

3,7%
7,1%
16,6%
32,1%

В первом квартале 2018 года выручка МТС выросла на 3,1% год-к-году до 107,9 млрд руб. под влиянием роста выручки
от мобильного бизнеса в России на 3,7% в связи с увеличением потребления услуг передачи данных.
OIBDA выросла на 25,4% за счет применения новых стандартов отчетности и роста потребления услуг передачи данных
и высокомаржинальных продуктов.
Без учета влияния новых стандартов МСФО выручка и OIBDA выросли на 3,7% и 7,1% год-к-году, соответственно.
Ключевые события первого квартала 2018 года и после окончания отчетного периода
В мае 2018 года МТС подписал два кредитных соглашения с Банком ВТБ на общую сумму 50 млрд руб. Соглашения,
подписанные с Банком ВТБ, включают договор о подтвержденной кредитной линии на сумму 20 млрд руб.,
рассчитанный на выборку кредитных ресурсов отдельными траншами с погашением в конце 2021 года, а также договор о
возобновляемой кредитной линии на 30 млрд руб. на семь лет, предполагающий возможность выборки отдельных
траншей кредита на сроки до пяти лет. Привлекаемые средства будут направлены на рефинансирование действующих
кредитов и общекорпоративные цели.
В мае 2018 года МТС запустил в торговом центре в Уфе первую в Восточной Европе коммерческую высокоскоростную
LTE-сеть с поддержкой технологии LAA (License Assisted Access).
В мае 2018 года МТС разместил впервые в России коммерческие облигации на сумму 750 млн руб. с помощью смартконтрактов на основе технологии блокчейн.
В апреле 2018 года Совет директоров МТС рекомендовал выплату дивидендов за 2017 год в размере 23,4 руб. на акцию
(46,8 руб. на АДР), или в общей сложности 46,76 млрд руб. В дополнение к выплате дивидендов МТС обеспечивает
возврат средств акционерам путем выкупа акций. В первом квартале 2018 года МТС выкупил акции у АФК «Система» и
миноритарных акционеров на общую сумму 7,3 млрд руб.
В апреле 2018 года МТС в партнерстве с Ericsson открыл в Татарстане Центр исследований и разработок для создания
инновационных продуктов и решений на основе технологий 5G, IoT и Big Data.
В марте 2018 года Совет директоров МТС назначил Алексея Корня на должность президента компании.
В феврале 2018 года МТС приобрел Ticketland.ru и Ponominalu.ru, двух ведущих билетных операторов в России.
ГК «Детский мир»
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Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
Скорр. OIBDA
Операционная прибыль

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

24 020
3 488
1 079

21 061
1 109
400

14,0%
214,6%
169,4%

24 020
1 441
786

14,0%
29,9%
96,5%

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 следствие внесения некоторых поправок.
7
Включая долю в чистой прибыли / (убытке) МТС Банка.
8
Показатели скорректированы на дополнительные начисления в рамках программы долгосрочной мотивации (LTI), включая соответствующий налоговый эффект.
6

Скорр. чистая прибыль в доле
АФК

77

182

137,3%

236

206,5%

В первом квартале 2018 года выручка «Детского мира» выросла на 14,0% год-к-году в связи с увеличением торговых
площадей и ростом сопоставимых продаж на 5,1% год-к-году благодаря проведению конкурентной ценовой политики и
улучшению ассортимента. Онлайн-сегмент остался самым быстрорастущим каналом продаж компании с ростом выручки
в первом квартале 2018 года на 64,9% год-к-году. Доля интернет-магазина в общей выручке составила 6,2%. Развитие
интернет-платформы продолжает быть одним из ключевых приоритетов менеджмента на 2018 год.
Скорректированная OIBDA выросла на 214,6% в результате применения нового стандарта МСФО 16. Без учета этого
эффекта скорректированная OIBDA выросла на 29,9%.
Рентабельность по скорректированной OIBDA увеличилась на 9.2 п.п. год-к-году до 14,5%. Без учета влияния
применения нового стандарта отчетности, рентабельность по скорректированной OIBDA составила 6,0% под влиянием
роста операционной эффективности – за счет повышения производительности труда и контроля над стоимостью аренды.
Отношение скорректированных КиАУР к выручке снизилось на 10,4 п.п. до 15,0%. Без учета влияния применения нового
стандарта отчетности, отношение скорректированных КиАУР к выручке снизилось на 1,9 п.п. до 23,5%.
Компания планирует открыть не менее 250 магазинов «Детский мир» в 2018-2021 годах, в том числе около 70 новых
магазинов в 2018 году, с целевым возвратом инвестиций на уровне примерно 40%. «Детский мир» также стремится
сохранить лидирующую позицию на рынке детских товаров по росту сопоставимых продаж в 2018 году.
Ключевые события после окончания отчетного периода
В мае 2018 года годовое Общее собрание акционеров «Детского мира» утвердило выплату финальных дивидендов за
2017 год в размере 2,9 млрд руб. (3,88 руб. на обыкновенную акцию).
Segezha Group
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистый (убыток)/прибыль в
доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

11 542
2 176
1 064

9 488
1 273
387

21,7%
70,9%
175,0%

11 542
1 956
953

21,7%
53,7%
146,3%

(537)

59

-

(456)

-

В первом квартале 2018 года выручка Segezha Group выросла на 21,7% год-к-году до 11,5 млрд рублей за счет роста
продаж бумаги и упаковки, а также роста средних цен на пиломатериалы, бумажные мешки, бумагу, домокомплекты и
клееную балку. Объем производства бумаги вырос на 14% год-к-году в связи с вводом в эксплуатацию новой
бумагоделательной машины на Сегежском ЦБК в четвертом квартале 2017 года. Положительное влияние на выручку
оказало ослабление курса рубля к евро, поскольку около 27% выручки компании выражено в евро.
OIBDA выросла на 70,9% до 2,2 млрд руб. вслед за ростом выручки, а также благодаря росту цен на продукцию
ключевых бизнес-сегментов и оптимизации логистических затрат. Эффект на OIBDA в связи с применением нового
стандарта МСФО 16 составил 219 млн руб. Чистый убыток в первом квартале 2018 года связан, в основном, с влиянием
динамики курсов валют.
Рост объема производства бумажных мешков в первом квартале 2018 года составил 5,7%, в основном за счет растущего
спроса в России. Объем производства фанеры в первом квартале 2018 года вырос на 6% до 25,6 тыс. куб. м связи с
началом работы нового оборудования и повышением эффективности использования установленного оборудования. Доля
экспорта фанеры превышает 70%, ключевые страны экспорта – Германия, Нидерланды. Продажи пиломатериалов в
первом квартале 2018 года выросли на 6,3% до 191 тыс. куб. м благодаря росту продаж существующим клиентам. Доля
экспорта пиломатериалов близка к 99%, продукция поставляется в Китай, Египет, Великобританию, Францию.
В первом квартале 2018 года продолжились пуско-наладочные работы на новой площадке фанерного комбината в
Кировской области. Запланированный на второй квартал 2018 года запуск новых мощностей позволит компании вдвое
увеличить производство фанеры, а также расширить каналы сбыта.

В марте 2018 года Президентом Segezha Group назначен Михаил Шамолин, ранее занимавший пост Президента АФК
«Система».
АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ»
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционная
прибыль/(убыток)
Чистый (убыток)/прибыль в
доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

2 536
689

1 204
112

110,6%
517,7%

2 536
684

110,6%
510,7%

336

(68)

-

392

-

(64)

(276)

-

5

-

В первом квартале 2018 года положительная динамика во всех бизнес-сегментах привела к значительному росту
показателей выручки и OIBDA на 110,6% и 517,7% соответственно. Рост в сегменте Растениеводства был обеспечен за
счет увеличения объема реализации переходящих остатков урожая 2017 года по более высоким ценам. Сегмент
Животноводства показал положительную динамику ввиду постепенного роста численности фуражного поголовья на 10%
год-к-году и повышения надоя на одну корову на 2% год-к-году. В сегменте Садоводства значительный рост выручки на
143% год-к-году и OIBDA на 270% год-к-году был обеспечен за счет оптимизации системы сбыта продукции и
повышения средней цены реализации яблок. В сегменте Овощеводства в настоящее время реализуется программа по
повышению операционной эффективности, что положительно сказывается на маржинальности бизнеса.
Агрохолдинг «СТЕПЬ» получил чистый убыток в размере 64 млн руб., в основном в результате роста амортизационных
отчислений в связи с переходом на новые стандарты МСФО.
В марте 2018 года компания запустила первую очередь новой молочно-товарной фермы. В настоящее время ферма
включает 907 голов с планом увеличить поголовье до 1 800 голов за счет собственного воспроизводства. Инвестиции в
новую ферму составили примерно половину капитальных расходов Агрохолдинга «СТЕПЬ» за отчетный период – 90 млн
руб. из 185 млн руб. Вторая половина от общей суммы капитальных расходов была направлена на приобретение нового
сельскохозяйственного оборудования.
ГК «Медси»
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционный
(убыток)/прибыль
Чистый (убыток)/прибыль в
доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

3 511
464

2 534
726

38,5%
(36,2%)

3 523
348

39,0%
(52,1%)

(16)

408

-

(52)

-

(103)

288

-

(65)

-

Выручка «Медси» выросла на 38,5% год-к-году в первом квартале 2018 года до 3,5 млрд руб. на фоне увеличения
выручки КДЦ на Красной Пресне на 113% год-к-году, а также благодаря увеличению доходов стационарного сегмента.
«Медси» увеличила долю выручки сегмента ОМС до 13,0% от общей выручки против 5,6% годом ранее. «Медси» также
увеличила долю выручки сегмента «Физические лица» на 2,5 п.п. (с 32,3% в первом квартале 2017 года). Эффект на
прирост выручки от приобретения в 2017 году сети «Медлайф» и клиники «Медем», чья общая доля в выручке равна
6,8%, составил 9 п.п.
Снижение OIBDA и рентабельности по OIBDA связано с увеличением затрат на материалы в результате расширения
объемов помощи в стационарах Медси на 3,6 п.п. (до 9,9%), что было частично компенсировано снижением доли затрат
на эксплуатацию объектов. На рентабельность по OIBDA за первый квартал 2017 года также позитивно повлиял
единоразовый эффект от продажи активов. Без учета этого фактора рентабельность по OIBDA за первый квартал 2017
года составила 8,9%.
Чистый убыток «Медси» в первом квартале 2018 года обусловлен ростом амортизационных расходов из-за открытия
клиник на Ленинском проспекте, 3-ем Хорошевском проезде и Ленинской слободе, а также ростом расходов по кредитам

и займам. В аналогичном периоде прошлого года позитивное влияние на чистую прибыль оказал единоразовый эффект от
продажи активов. Без этого чистый убыток за первый квартал 2017 года составил 0,2 млрд руб.
Применение стандарта МСФО 15 имело нематериальный эффект на выручку. Влияние стандарта МСФО 16 на OIBDA
составило +33%, а на чистую прибыль – (-38) млн руб.
Снижение общей загрузки обусловлено началом работы новых клиник и увеличением общей мощности по амбулаторным
посещениям, а также закрытием клиники на Дербеневской набережной.
В первом квартале 2018 года «Медси» продолжила инвестировать в расширение и обновление медицинского
оборудования, а также строительство многопрофильного высокотехнологичного госпиталя на Мичуринском проспекте.
Ключевые события после окончания отчетного периода
В апреле 2018 года «Медси» и МТС совместно запустили телемедицинскую платформу SmartMed, на базе которой
планируется развивать комплекс продуктов и услуг цифрового здравоохранения.
ПАО «МТС-Банк»9
(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль в доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

5 229
523
386
289

4 319
280
124
69

21,1%
87,0%
211,2%
321,5%

В первом квартале 2018 года выручка МТС Банка выросла на 21,1% до 5,2 млрд руб. в основном благодаря увеличению
комиссионных доходов на 26,2% в результате развития транзакционной линейки банка, внедрения ряда цифровых услуг,
а также роста продаж некредитных продуктов, включая страховые. Процентные доходы также позитивно сказались на
выручке, увеличившись на 9,1% вследствие роста доли высокомаржинальных кредитных карт и нецелевых
потребительских кредитов.
OIBDA МТС Банка выросла на 87,0% год-к-году до 523 млн руб., а чистая прибыль увеличилась более чем в три раза и
составила 289 млн руб.
Банк продолжает развитие проектов в рамках стратегии построения цифрового банка в сотрудничестве с МТС. Запущен
пилотный проект продуктов банка с дистанционным обслуживанием через цифровые каналы, преимущественно
ориентированный на абонентов МТС.
В отчетном периоде стоимость риска (COR) выдаваемых Банком розничных кредитов находилась на комфортном уровне
ниже 3%.
В январе 2018 года МТС Банк выиграл тендер по пятилетнему контракту, предоставляющему эксклюзивное право
обслуживания всех платежей главного городского портала Москвы mos.ru c клиентской базой более 2 млн активных
пользователей.
Недвижимость (АО «Лидер Инвест», АО «Бизнес-Недвижимость»)
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистый (убыток)/прибыль в
доле АФК

1кв. 2018г.
2 347
356
240

1кв. 2017г.
3 084
801
694

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

(23,9%)
(55,5%)
(65,4%)

1 490
43
(70)

(51,7%)
(94,6%)
-

(264)

334

-

(314)

-

Без учета результатов East-West United Bank (EWUB) и результата продажи 47% доли в EWUB; результаты за 1 кв. 2018 г. без учета влияния новых стандартов МСФО не
представлены
9

В первом квартале 2018 года продажи недвижимости «Лидер Инвест» в Москве составили около 11,0 тыс. кв. м, а
поступления от продажи недвижимости достигли 2,2 млрд руб.
Выручка «Лидер Инвеста» в первом квартале 2018 года составила 1,5 млрд руб., в основном за счет доходов от
реализации недвижимости в объектах комфорт-класса, расположенных на улицах Яна Райниса, Зеленодольской,
Нагатинской и на улице Фабрициуса в Москве. Отрицательная динамика год-к-году объясняется высокой базой
сравнения в результате признания в первом квартале 2017 года большого объема выручки по сданным в конце 2016 года
объектам. В отличие от прошлого года, большая часть площадей, сданных в четвертом квартале 2017 года, была передана
клиентам в тот же период (95% апартаментов в объектах премиум-класса «Даев» и «Серпуховский» были переданы в
четвертом квартале 2017 года).
По состоянию на 31 марта 2018 года объем предложения «Лидер Инвеста» составил около 136 тыс. кв. м.
В первом квартале 2018 года выручка рентных активов АФК «Система» («Бизнес-Недвижимость» и ее дочерняя
компания «Мосдачтрест») выросла на 23,9% год-к-году до 0,9 млрд руб., OIBDA увеличилась в 3,9 раза год-к-году до 0,2
млрд руб., а чистая прибыль составила 0,04 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 0,16 млрд руб. в первом
квартале 2017 года. Рост выручки обусловлен в первую очередь продажей активов, включая АТС в Москве на улице
Алексея Дикого.
Ключевые события после окончания отчетного периода
В апреле 2018 года агентство Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг «Лидер Инвеста» на уровне В и
изменило прогноз на Позитивный с Негативного.
ГК «РТИ»
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционный убыток
Чистый убыток в доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

6 628
145
(515)
(1 349)

8 044
220
(422)
(1 432)

(17,6%)
(34,1%)
-

6 628
74
(540)
(1 353)

(17,6%)
(66,4%)
-

В первом квартале 2018 года выручка РТИ сократилась в связи со смещением графиков работ по ряду контрактов в
сегменте «Микроэлектроника» и сегменте «Производство», что было частично скомпенсировано ростом в сегменте
«Радиолокация».
В отчетном периоде РТИ были созданы резервы по запасам в размере 0,2 млрд руб., что повлекло за собой снижение
показателя рентабельности по OIBDA на 0,5 п.п.
Чистый долг РТИ снизился на 4,7% в основном в результате сокращения займов, привлеченных в рамках гособоронзаказа
в связи с постепенным отказом Министерства обороны от кредитной схемы финансирования. На счетах РТИ
дополнительно присутствуют целевые денежные средства под выполнение гособоронзаказа в размере 12,1 млрд руб.,
которые не учтены при расчете чистого долга.
В феврале 2018 года Ярославский радиозавод начал подготовку выпуска первой продукции космического назначения для
Thales Alenia Space France – одного из ведущих мировых производителей спутников различного назначения, полезной
нагрузки и отдельных видов оборудования для космических летательных аппаратов.
АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК)
Без учета влияния новых
стандартов МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль в доле АФК

1кв. 2018г.

1кв. 2017г.

Изм.

1кв. 2018г.

Изм.

5 024
1 738
1 115
887

4 585
1 616
1 036
794

9,6%
7,5%
7,7%
11,7%

5 058
1 811
1 197
962

10,3%
7,0%
7,5%
21,2%

В первом квартале 2018 года выручка БЭСК выросла на 9,6% до 5,0 млрд руб. благодаря росту тарифов на услуги по
передаче электроэнергии с 1 июля 2017 года. Кроме того, в связи с изменениями законодательства компания стала
получать доход и оплачивать нагрузочные потери оптового рынка, а ранее данная сумма сальдировалась.
По сопоставимой базе сравнения OIBDA БЭСК незначительно выросла под влиянием единоразового эффекта
поступлений по решению суда. Без учета этого эффекта, OIBDA и рентабельность по OIBDA сократились год-к-году
вследствие опережающего темпа роста операционных расходов над выручкой. Эти расходы включают в себя увеличения
цены и объема потерь в распределительных сетях, затраты по услугам ПАО «ФСК ЕЭС», индексацию в 2017 году оплаты
труда, а также рост налоговой ставки и отмену льготы по движимому имуществу.
Чистая прибыль находилась под давлением таких факторов, как увеличение амортизационных отчислений (ввиду
реализации инвестпрограммы) и снижение дохода от размещения свободных денежных средств. Несмотря на это, рост
OIBDA привел к росту чистой прибыли на 11,7% до 887 млн руб.
Капитальные вложения были направлены на выполнение переходящих с 2017 года объемов работ по проекту
комплексной реконструкции распределительных сетей в Уфе, а также на покрытие затрат, связанных с технологическим
присоединением потребителей. В рамках проекта Smart Grid за отчетный период выполнены работы по реконструкции
распределительных пунктов в количестве 6 шт., произведена прокладка кабельных линий протяженностью 1,8 км,
установлены приборы учета в количестве 4,7 тыс. штук.
АО «Биннофарм»10
(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционная прибыль
Чистая прибыль в доле АФК

1кв. 2018г.
407
116
83
0

1кв. 2017г.
319
38
2
(34)

Изм.
27,8%
208,2%
3 540,1%
-

В первом квартале 2018 года выручка «Биннофарма» год-к-году выросла на 27,8% до 407 млн руб. благодаря росту
продаж собственных продуктов из существующего портфеля, например, субстанции Интерферона, а также началу
продаж нового зарегистрированного препарата – Моксифлоксацина. Также в первом квартале 2018 года продолжился
рост продаж препаратов сторонних производителей, например, Доритрицина. Доля собственных продуктов в выручке
сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила примерно 75%.
Показатель OIBDA вырос год-к-году в три раза до 116 млн руб. благодаря продажам новых продуктов, а также росту
продаж собственных продуктов «Биннофарма», в особенности Моксифлоксацина и субстанции Интерферона.
В феврале 2018 года компания, не прибегая к дополнительным внешним заимствованиям, произвела плановый
окончательный платеж в размере 400 млн руб. за приобретение ООО «Алфарм», производящего безрецептурных
препарата – Кипферон и Просопин.
Силами R&D подразделения разработаны и поданы на регистрацию несколько новых препаратов, первые продажи
которых запланированы до конца 2018 года.
Гостиничные активы
Без учета влияния новых стандартов
МСФО

(В млн руб.)
Выручка
OIBDA
Операционный убыток
Чистый убыток в доле АФК

1кв. 2018г.
960
79
(112)
(341)

1кв. 2017г.
824
73
(82)
(166)

Изм.
16,6%
7,5%
-

1кв. 2018г.
960
68
(118)
(351)

Изм.
16,6%
(6,8%)
-

Рост выручки гостиничных активов на 16,6% год-к-году в основном обеспечен вводом в эксплуатацию в ноябре 2017 года
гостиницы Holiday Inn Express (HIEX) на Павелецкой на 243 номера, а также увеличением выручки отелей «Региональной
Гостиничной Сети» (РГС) (+10% год-к-году), и гостиницы «Космос» (+12% год-к-году).
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Результаты Биннофарма за 1 кв. 2018 г. без учета влияния новых стандартов МСФО не представлены

Применение нового стандарта по учету аренды МСФО 16, требующего отражать на балансе все активы и обязательства
по договорам аренды, оказало положительное влияние на OIBDA в размере 10,4 млн руб. Маржа OIBDA снизилась на 0,7
п.п. до 8,2% в связи с прекращением действия льготы по налогу на имущество РГС в Воронеже.
Увеличение чистого убытка гостиничных активов АФК до 341 млн руб. связано с введением в эксплуатацию гостиницы
Holiday Inn Express на Павелецкой, которая еще не вышла на производственную мощность.
Гостиничный бизнес АФК «Система» продолжает органический рост с акцентом на развитие линейки собственных
гостиничных брендов. Совместно с «Бизнес-Недвижимость» ведется работа над созданием сети апарт-отелей под
брендом CosmosStay, которые планируется открыть в конце 2018 года. Уже ведется строительство первого отеля под
собственным брендом Cosmos Group на ул. Профсоюзная. Также готовится к открытию во втором полугодии 2018 года
отель «Алабуга» на 134 номера в республике Татарстан.
В феврале 2018 года Кристиан Майер был назначен на должность президента Cosmos Group. Г-н Майер имеет 25-летний
опыт работы в мировой индустрии гостеприимства, в том числе в Marriott International, InterContinental Hotels Group, Le
Meridien Hotels & Resorts и The Rezidor Hotel Group в Германии, Англии и России.
КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
Без учета влияния новых стандартов
МСФО

(В млн руб.)
Скорректированная OIBDA
Скорректированный чистый
убыток
Задолженность

1 кв. 2018г.
(1 653)

1 кв. 2017г.
(1 809)

-

Изм.

1 кв. 2018г.
(1 653)

-

Изм.

(5 271)

(2 877)

-

(5 271)

-

212 401

94 296

125,2%

Корпоративный центр включает в себя АФК «Система» и компании, которые контролируют доли Группы в ее дочерних
зависимых компаниях и управляют ими.
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров АФК «Система» направить на выплату
дивидендов по результатам 2017 года 1 061,5млн руб. (что соответствует 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию или 2,2
руб. на одну ГДР).
По состоянию на 31 марта 2018 года общий долг на уровне Корпоративного центра составил 212,4 млрд руб.
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА И ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
В мае 2018 года Совет директоров АФК «Система» принял решение рекомендовать годовому Общему собранию
акционеров АФК «Система» направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года 1 061,5 млн руб. (что
соответствует 0,11 руб. на одну обыкновенную акцию или 2,2 руб. на одну ГДР). Тем самым, принимая во внимание
приоритетность стратегической цели по сокращению долга Корпорации, Совет директоров согласился с предложенным
менеджментом отклонением от текущей дивидендной политики Корпорации. Общая сумма дивидендов по результатам
2017 года и девяти месяцев 2017 года может составить 7 623 млн руб. Совет директоров АФК «Система» рекомендовал
годовому Общему собранию акционеров АФК «Система» установить в качестве даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, 19 июля 2018 года.
В мае 2018 года венчурный фонд Sistema Venture Capital инвестировал в стартап Connecterra, который занимается
созданием и внедрением системы мониторинга за состоянием коров на базе искусственного интеллекта для предприятий
молочной индустрии, компанию TraceAir, разрабатывающую автоматизированное решение для мониторинга
строительных площадок с использованием дронов и сенсоров, а также компанию SQream, разработчика систем анализа
данных с использованием видеокарт. В феврале 2018 года венчурный фонд Sistema Asia Fund инвестировал в индийскую
компанию HealthifyMe, разработчика мобильного приложения о здоровье и фитнесе.
В апреле 2018 года Владимир Травков был назначен Вице-президентом по финансам и инвестициям. Владимир Травков с
2003 года работал на руководящих позициях в Группе МТС, в том числе с 2016 года занимал должность директора
Департамента функционального контроллинга.
В марте 2018 года Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил заявления АНК «Башнефть», НК
«Роснефть» и Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан об отзыве исков к АФК
«Система» и АО «Система-Инвест» на сумму 131,6 млрд руб., поданных в декабре 2017 года, и прекратил производство
по делу. Корпорация и АО «Система-Инвест» также отозвали ранее поданные иски, определенные в условиях Мирового

соглашения между АФК «Система», АО «Система-Инвест», АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Министерством
земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. Таким образом, Мировое соглашение полностью
исполнено.
В марте 2018 года Корпорация перечислила в АНК «Башнефть» финальный транш в размере 40 млрд руб. по Мировому
соглашению, заключенному с АНК «Башнефть», НК «Роснефть» и Министерством земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан. Таким образом, АФК «Система» полностью выполнила все свои финансовые
обязательства по Мировому соглашению, уплатив АНК «Башнефть» 100 млрд руб.
В марте 2018 года АФК «Система» успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-08 общей номинальной
стоимостью 15 млрд руб. Ставки 1-3 купонов определены в размере 9,25% годовых. Срок обращения биржевых
облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу)
через 1,5 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода – 182 дня.
В марте 2018 года Совет директоров АФК «Система» принял решение о назначении Андрея Дубовскова на должность
Президента АФК «Система». Андрей Дубовсков, бывший Президент ПАО «МТС», вступил в новую должность в АФК
«Система» 13 марта 2018 года.
В марте 2018 года дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 3 053 716 обыкновенных акций ПАО
«МТС» дочернему обществу МТС, ООО «Стрим Диджитал» на сумму 0,93 млрд руб. в рамках программы выкупа акций
МТС. В феврале 2018 года дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 4 712 756 обыкновенных
акций ПАО «МТС» дочернему обществу МТС, ООО «Стрим Диджитал» на сумму 1,36 млрд руб. в рамках программы
выкупа акций МТС. В январе 2018 года дочерняя компания АФК «Система» Sistema Finance S.A. продала 9 573 376
обыкновенных акций ПАО «МТС» дочернему обществу МТС, ООО «Стрим Диджитал» на сумму 2 526,5 млн руб. в
рамках программы выкупа акций МТС.
В феврале 2018 года АФК «Система» подписала кредитное соглашение с ПАО «Сбербанк» для исполнения обязательств
по Мировому соглашению. ПАО «Сбербанк» предоставил АФК «Система» кредитную линию сроком на 5 лет на общую
сумму до 105 млрд руб.
В феврале 2018 года АФК «Система» подписала соглашение о привлечении финансирования, организованного
Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для исполнения обязательств по Мировому соглашению. РФПИ и
«Газпромбанк» предоставили АФК «Система» целевое финансирование на общую сумму 40 млрд руб. сроком на 180
дней.
В январе 2018 года АФК «Система» успешно разместила биржевые облигации серии 001Р-07 общей номинальной
стоимостью 10 млрд руб. Ставки 1-2 купонов определены в размере 9,80% годовых. Срок обращения биржевых
облигаций – 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу)
через 1 год с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня.
В январе 2018 года АФК «Система» завершила выплату промежуточных дивиденды по результатам деятельности за
девять месяцев 2017 года в размере 2 349 млн руб. На основании обращения мажоритарного акционера и Председателя
Совета директоров Владимира Евтушенкова причитающиеся ему дивиденды в сумме 4 213 млн руб. выплачены не были.
***
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sistema.ru или обращайтесь:
IR-служба
Николай Минашин
Тел.: +7 (495) 730 66 00
n.minashin@sistema.ru

Пресс-служба
Сергей Копытов
Тел.: +7 (495) 228 15 32
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 2017 году достигла 704,6 млрд руб., совокупные активы на 31
декабря 2017 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.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МСФО
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Данный стандарт определяет классификацию и оценку стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, а
также предусматривает ряд дополнительных раскрытий в финансовой отчетности. Основные изменения в рамках
стандарта относятся к оценке хеджирующих операций, признанию будущих потенциальных убытков по финансовым
активам, а также учету прибыли или убытка в результате изменения условий финансовых обязательств, приводящих к
изменению денежных потоков по данным обязательствам.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
Данный стандарт вводит единую пятиступенчатую модель определения и признания выручки по договорам с
покупателями. Он заменяет существующие стандарты МСФО (IAS) 18 «Выручка» и МСФО (IAS) 11 «Договоры на
строительство». Основной принцип МСФО (IFRS) 15 определяет, что компания должна признавать выручку при
переходе товаров и услуг к покупателю в сумме, эквивалентной вознаграждению, которую компания ожидает получить в
обмен на свои товары и услуги. По стандарту, компания отражает выручку, если ее обязательство по договору
выполнено, т.е. когда контроль над товарами и услугами перешел к покупателям. Также стандарт включает
дополнительные инструкции к учету специфических случаев и расширенные требованию к раскрытию. Основной эффект
на финансовую консолидированную отчетность Группы от применения МСФО 15 относится к капитализации
определенных расходов на заключение или выполнение договоров с покупателями. Такие расходы амортизируются в
соответствии со сроком получения дохода.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Данный стандарт регламентирует признание активов и обязательств по всем договорам аренды в целях отражения
соответствующих прав и обязательств в отчете о финансовом положении арендатора. Стандарт также предусматривает
новые положения по определению и презентации аренды, раскрытию в финансовой отчетности, а также по сделкам
продажи с обратной арендой.

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 3 МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2018 г. и 2017 г.
(Суммы в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)

Три месяца,
закончившихся 31 марта
2018
Выручка
Себестоимость
Коммерческие общехозяйственные и
административные расходы
Амортизация11
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

2017

170,926
(77,974)

160,899
(77,007)

(31,438)

(36,526)

(31,910)
(366)
(1,376)
(1,615)

(23,857)
(165)
(983)
(1,473)

822

726

1,171
(1,786)

670
(667)

26,454

21,617

1,653
(15,799)
(640)

1,468
(13,519)
4,040

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

11,668

13,606

Расход по налогу на прибыль

(5,150)

(4,706)

6,518

8,900

-

(1,853)

6,518

7,047

(1,243)
7,761

1,455
5,592

6,518

7,047

(0.13)

0.15

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
Финансовые доходы
Финансовые расходы12
Курсовые разницы

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Убыток от прекращенной деятельности
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
Относящаяся к:
Акционерам АФК «Система»
Неконтрольным долям участия

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

11
12

В том числе 7,145 амортизация прав аренды за 1кв 2018
В том числе 3,995 процентных расходов по аренде за 1кв 2018

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 г. и 31 ДЕКАБРЯ 2017 г

(Суммы в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)
Март 31
2018

Декабрь 31
2017

АКТИВЫ

ETS
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Инвестиционная недвижимость
Гудвил
Активы в форме права пользования
Прочие нематериальные активы
Инвестиции в зависимые и совместные предприятия
Отложенные налоговые активы
Прочие финансовые активы
Прочие активы
Итого внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Активы по договору
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

399,812
24,908
57,834
193,005
106,731
22,631
38,486
92,140
18,608

411,467
24,664
54,081
97,666
20,783
35,809
104,395
18,169

954,155

767,034

76,975
7,176
57,860
16,871
4,289
17,742
101,461
1,599
12,066
93,077
2,568

81,401
54,836
15,324
3,274
17,190
99,798
28,068
8,591
59,959
2,174

391,684

370,615

1,345,839

1,137,649

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 г. и 31 ДЕКАБРЯ 2017 г (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(Суммы в миллионах российских рублей, за исключением прибыли на акцию)
Март 31
2018

Декабрь 31
2017

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал

869

869

Собственные акции выкупленные у акционеров

(4,759)

(5,816)

Добавочный капитал

68,666

67,856

(17,837)

(17,375)

712

2,332

Капитал относящийся к акционерам АФК «Система»

47,651

47,866

Неконтрольные доли участия

79,514

74,957

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

127,165

122,823

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Банковские депозиты и обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Резервы
Обязательство перед Росимуществом
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства

458,360
177,137
10,911
39,622
3,441
13,348
3,740
7,261

381,561
12,090
33,419
38,160
3,399
13,427
6,514
7,537

713,820

496,107

159,348
23,321
104,827
109,217
55,015
3,046
16,012
4,488
16,464
6,895
6,221

139,403
2,765
194,402
83,873
48,789
1,833
14,378
4,578
13,038
9,601
6,059

504,854

518,719

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1,218,674

1,014,826

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1,345,839

1,137,649

Нераспределенная прибыль
Накопленный прочий совокупный расход

Итого долгосрочные обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиты и займы
Обязательства по аренде
Кредиторская задолженность
Банковские депозиты и обязательства
Обязательства по договору и прочие нефинансовые обязательства
Налог на прибыль к уплате
Прочие налоги к уплате
Обязательства по выплате дивидендов
Резервы
Обязательство перед Росимуществом
Прочие финансовые обязательства
Итого краткосрочные обязательства

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2018 г. и 2017 г.
(Суммы в миллионах российских рублей)
Три месяца,
закончившиеся 31 марта
2018

2017

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
Доля в прибыли и убытках зависимых и совместных предприятий
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Расход по налогу на прибыль
Курсовые разницы
Убыток от прекращенной деятельности
(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
Убыток от обесценения внеоборотных активов
Убыток от обесценения финансовых активов
Прочие неденежные статьи

6,518

7,047
-

31,910
(822)
(1,653)
15,799
5,150
640

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

-

125

(313)
(273)
732
906
366
1,376
1,722
62,059

(372)
(289)
135
646
374
165
983
1,219
46,406

1,165
2,837
(3,476)

6,405
(5,535)
795

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 и активов по договору
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

(250)

(679)

(3,421)
(1,519)
484
(4,153)
(13,391)
(249)
1,197
4,508

Платеж по Мировому соглашению
Проценты уплаченные13
Налог на прибыль уплаченный

(80,000)
(14,404)
(5,991)

1,327
832
1,855
1,613
(13,282)
(1,771)
(408)
760
(12,555)
(6,691)

(54,604)

19,072

ИТОГО ЧИСТОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13

В том числе 3,926 млрд руб. уплаченных процентов по арендным обязательствам за 1кв 2018

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 3 МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2018 г. и 2017 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Суммы в миллионах российских рублей)
Три месяца,
закончившиеся 31 марта
2018

2017

(17,119)
637
(1,164)
(5,545)
(3,286)
(2,991)
119
(5,535)
272
(1,049)
25,941
5,408

(12,126)
690
(3,946)
(486)
(938)
(1,893)
1,447
(14,529)
1,499
1,633

(4,312)

(28,649)

154,436
(51,195)
(5,373)
(5,572)
(90)
(981)

49,454
(41,443)
(4,597)
(10)
13,301
(901)

91,225

15,804

809

(3,147)

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

33,118

3,080

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода

59,959

60,190

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

93,077

63,270

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и инвестиционной собственности
Поступления от продажи основных средств
Оплаченные расходы на заключение и выполнение контрактов
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом приобретения денежных средств
Вложения в зависимые и совместные предприятия
Поступления от выбытия вложений 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
ИТОГО ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от кредитов и займов
Погашение основной суммы кредитов и займов
Погашение основной суммы обязательств по аренде
Приобретение неконтрольных долей участия в существующих дочерних предприятиях
Приобретение собственных акций
Поступления от капитальных операций с дочерними компаниями
Выплата дивидендов
Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга
ИТОГО ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Влияние пересчета валют на денежные средства и их эквиваленты

ПАО АФК «СИСТЕМА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ СЕГМЕНТАМ ЗА 3 МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИВШИЕСЯ 31 МАРТА 2018 г. И 2017 г.
(Суммы в миллионах российских рублей)
Выручка от внешних
покупателей
3м2018
МТС

Выручка от операций
между сегментами

3м2017

3м2018

Операционная
прибыль/убыток сегмента

3м2017

3м2018

3м2017

106,989

104,189

937

494

26,417

21,404

24,019

21,061

1

-

1,079

400

РТИ

6,544

8,035

85

9

(515)

(422)

МТС-Банк

4,747

3,849

482

470

386

124

473

370

202

218

(1,786)

(1,961)

142,771

137,503

1,706

1,191

25,582

19,545

28,154

23,396

322

339

942

1,849

170,926

160,899

2,029

1,530

26,524

21,394

(70)

223

26,454

21,617

1,653

1,468

(15,799)

(13,519)

Курсовые разницы

(640)

4,040

Прибыль до
налогообложения

11,668

13,606

Детский Мир

Корпоративный центр
Итого отчетных
сегментов
Прочие

Исключение операций
между сегментами
Операционная прибыль
Финансовые доходы
Финансовые расходы

Капитальные
затраты
3м2018
МТС
Детский Мир
РТИ
МТС Банк
Корп Центр
Прочие

18,036
318
315
460
145
3,390
22,663

Амортизация
3м2017
11,106
253
692
99
315
3,607
16,072

3м2018
25,322
2,262
660
137
133
3,396
31,910

3м2017
20,130
426
643
156
152
2,350
23,857

Приложение А
Операционная прибыль до вычета износа и амортизации (OIBDA) и маржа OIBDA. Показатель OIBDA представляет
операционную прибыль до вычета амортизации внеоборотных 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:
Без учета влияния
новых стандартов
МСФО

(В млн руб.)

1 кв. 2018г.

1 кв. 2017г.

1 кв. 2018г.

Операционная прибыль
Начисления, связанные с LTI программой «Детского
мира»
Прочие разовые расходы

26 454

21 617

24 045

147

282

147

967

-

967

Скорректированная операционная прибыль

27 567

21 899

25 159

Амортизация

31 910

23,857

24 034

45 756

49 193

Скорректированная OIBDA

59 478

Скорректированный чистый (убыток)/прибыль АФК «Система» соотносится с консолидированными операционными
результатами следующим образом:
Без учета влияния
новых стандартов
МСФО

(В млн руб.)
Чистый (убыток)/прибыль в доле АФК
Начисления, связанные с LTI программой «Детского
мира»
Прочие разовые расходы
Скорректированный чистый (убыток)/прибыль

1 кв. 2018г.

1 кв. 2017г.

1 кв. 2018г.

(1 243)

1455

(417)

61

143

61

967

-

967

(215)

1 598

612

Консолидированный долг. Мы определяем консолидированный долг как консолидированные обязательства плюс
финансовый лизинг. Консолидированные обязательства определяются как долгосрочные кредиты и займы плюс
краткосрочные кредиты и займы. Мы считаем, что предоставление данных о консолидированном долге дает полезную
информацию для инвесторов, так как наш менеджмент рассматривает этот показатель как часть управления
ликвидностью, финансовой гибкостью, капиталом и его структурой.
Консолидированный долг соотносится с консолидированными обязательствами, соответственно:

(В млн руб.)
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Консолидированные обязательства
Консолидированный финансовый лизинг
Консолидированный долг

31 марта, 2018г.
458 360
159 348
617 708
14 411
632 120

31 декабря, 2017г.
381 561
139 403
520 964
14 855
535 819

