Кратко о нашей
Компании

Стратегический
отчет

Корпоративное
управление

Для нвесторов
и акционеров

Финансовая
отчетность

Дополнительная
информация

Содержание раздела:
168 Динамика основных показателей ПАО «МегаФон» за 2013-2015 гг.
169 Глоссарий
170 Контакты
171 Заявление об ответственности

www.megafon.ru

КОМПАНИЯ МЕГАФОН

167

Динамика основных
показателей ПАО «МегаФон»
за 2013-2015 гг.
2013

2014

2015

Количество абонентов мобильной связи, млн чел.

68,1

69,7

74,8

Количество пользователей услуг мобильной передачи данных, млн чел.

25,2

27,4

29,3

ARPDU, руб. в мес.

177

211

233

1 556

2 614

3 286

37,0

39,3

39,2

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ1

DSU, МБ в мес.
Доля пользователей мобильного интернета в общей базе абонентов, %

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕТИ
Покрытие сети 4G/LTE, количество регионов присутствия

49

72

77

Количество 2G базовых станций, ед.

42 929

46 337

47 946

Количество 3G базовых станций, ед.

33 298

38 147

42 281

Количество 4G базовых станций, ед.
Протяженность магистральной сети в России, км

10 106

18 547

23 003

112 783

121 102

126 030

7 943

8 087

8 070

29 318

30 854

31 576

СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ
Количество салонов контролируемой розницы, ед.

ПЕРСОНАЛ
Численность персонала, чел.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выручка, млрд руб., в том числе:
- от услуг мобильной связи, в том числе:
- от услуг мобильной передачи данных

297,2

314,8

313,4

259,0

269,5

270,0

50,4

67,2

79,9

- от услуг фиксированной связи

20,1

22,2

23,4

- от продаж мобильных устройств и аксессуаров

18,1

23,1

19,9

OIBDA, млрд руб.

132,6

138,5

132,4

Рентабельность по OIBDA, %

44,6

44,0

42,2

Чистая прибыль, млрд руб.

51,6

36,7

39,0

Рентабельность чистой прибыли, %

17,4

11,7

12,5

Капитальные затраты (CAPEX), млрд руб.

47,1

56,5

70,2

CAPEX/выручка, %

15,9

17,9

22,4

Свободный денежный поток, млрд руб.

82,6

70,7

53,8

Свободный денежный поток/выручка, %

27,8

22,5

17,2

Чистый долг/OIBDA, раз

0,78

0,98

1,37

1 Данные по России.
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Контакты
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «МегаФон»
Сокращенное наименование:
ПАО «МегаФон»

Головной офис:

Адрес: Кадашевская наб., д.30, 115035 г. Москва, Россия
Телефон: +7 (499) 755-2155
Факс: +7 (499) 755-2175
Адрес электронной почты: info@megafon.ru
Web: www.megafon.ru

Информация для акционеров:

Корпоративный секретарь – Елена Бреева
Телефон: +7 (499) 755-2155
Факс: +7 (499) 755-2100
Адрес электронной почты: cso@megafon.ru

Информация для инвесторов:

Дмитрий Кононов
Директор по связям с инвесторами и M&A
Телефон: + 7(926) 200-6490
Адрес электронной почты: ir@megafon.ru

Аудитор Компании:

АО «КПМГ»
Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, 10
Телефоны: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4400/99
Адрес страницы в сети Интернет: www.kpmg.ru

Регистратор Компании:

АО «Независимая регистраторская компания»
Лицензия Банка России № 045-13954-000001 (бессрочная)
Адрес: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Многоканальный телефон: +7 (495) 926-8160
Факс: +7 (495) 926 8178
Адрес страницы в сети Интернет: www.nrcreg.ru

Депозитарий ГДР:

Bank of New York Mellon
101 Barclays Street, 22nd Floor West
New York, NY 10286, USA (г. Нью-Йорк, США)
Web: www.bnymellon.com
Факс: +1 (212) 571 3050
Вопросы по дивидендам: +1 (212) 815 2135/2734/2269
Акционерам: +1 (212) 815 4888/2723
Услуги для акционеров: 888 BNY ADRS

www.megafon.ru
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Глоссарий
4G/LTE

высокоскоростной беспроводной интернет технологии четвертого поколения, который обеспечивает
более эффективную связь и доступ к данным и услугам связи благодаря увеличению скорости получения/передачи данных и расширению диапазона.

ARPDU (средний счет на
одного пользователя услуг
передачи данных за мес.)

рассчитывается путем деления выручки Компании от услуг передачи данных за период на среднее
количество пользователей услуг передачи данных за период, и далее на количество месяцев в данном
периоде.

Большие массивы данных
(Big Data)

представляют собой информационные активы, которые характеризуются большим объемом, скоростью
передачи и разнообразием состава данных, которые требуют применения специальной технологии и
аналитических методов для их преобразования и последующего создания стоимости.

Капитальные затраты
(CAPEX)

затраты на приобретение нового оборудования, строительство, модернизацию, приобретение программного обеспечения и прочих нематериальных активов, других долгосрочных активов, а также относящиеся к ним затраты, понесенные до начала использования соответствующих активов в запланированных
целях, включаемые в расчет по наиболее раннему из событий – платежа или поставки. Долгосрочные
активы, полученные в результате приобретений компаний, не включаются в расчет показателя капитальных затрат.

Пользователь услуг
передачи данных

абонент, который воспользовался трафиком передачи данных в течение предшествующего месяца.

DSU (среднее количество
услуг по передаче данных
на одного абонента
мобильной связи за мес.)

рассчитывается путем деления общего числа МБ, переданных по нашей сети за период на среднее
количество пользователей услуг передачи данных за указанный период, и далее на число мес. в данном
периоде.

Свободный
денежный поток

определяется как сумма денежных средств от операционной деятельности за вычетом денежных средств,
направленных на приобретение основных средств и нематериальных активов, увеличенная на поступления
от продажи основных средств и сумму уплаченных процентов. Это финансовый показатель, который должен
рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности
Компании. Данный показатель демонстрирует способность Компании генерировать наличные средства после
начислений, необходимых для поддержания или расширения активов Компании.

Технологии M2M
(Machine to Machine)

общее название технологий, которые позволяют устройствам, как проводной связи так и беспроводной
передачи данных (машинам), обмениваться информацией с устройствами подобного типа.

Чистый долг

разница между (а) суммой денежных средств, их эквивалентов, основной суммы по депозитам и (б) основной
суммой задолженности по займам и кредитам за вычетом несамортизированных комиссий по кредитам и
займам. Этот финансовый показатель, который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива
информации, содержащейся в финансовой отчетности Компании. Компания считает, что показатель представляет важную информацию касательно ликвидности Компании после погашения задолженности.

Чистая прибыль

прибыль за период, относящаяся к акционерам Компании.

OIBDA
(прибыль от операционной
деятельности до вычета
амортизации основных
средств и нематериальных
активов)

является финансовым показателем, который должен рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в финансовой отчетности Компании. Рентабельность показателя OIBDA
определяется как OIBDA в процентах от выручки. Компания считает, что показатель OIBDA представляет
важную информацию, поскольку отражает фактические результаты деятельности Компании, включая нашу
способность финансировать капитальные затраты, сделки приобретения и осуществлять иные инвестиции, а
также возможность брать займы и обслуживать долг. Хотя показатель не учитывает амортизацию основных
средств и нематериальных активов, а также прибыль/ (убыток) от выбытия внеоборотных активов, которые
рассматриваются как операционные затраты в отчетности МСФО, эти расходы главным образом показывают
не связанные с оттоком денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам, приобретенным
или созданным в предыдущие периоды. OIBDA широко используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и для определения
стоимости компаний телекоммуникационной отрасли.

Абонент мобильной связи

каждая SIM-карта, подсоединенная к сети мобильной связи, по которой прошло хотя бы одно оплачиваемое событие трафика (то есть пользование услугами голосовой связи, дополнительными услугами или услугами передачи
данных) в течение предшествующих трех мес., независимо от того, кто оплачивает указанные услуги – абонент
или третья сторона (например, плата за соединение, осуществляемая другими операторами). В случае если одно
физическое лицо имеет более одной SIM-карты, каждая SIM-карта учитывается как отдельный абонент.

Ликвидность

рассчитывается как сумма денежных средств и их эквивалентов и Краткосрочных вложений.
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Заявление об ограничении
ответственности
Ряд заявлений и/или прочие данные, содержащиеся в этом документе, могут не являться историческими фактами и могут представлять собой
«утверждения прогнозного характера» (forward
looking statements) по смыслу Раздела 27А Закона
США о ценных бумагах 1933 года и Раздела 2(1)(е)
Закона США о фондовых биржах 1934 года (в редакции пoследующих изменений). Такие слова как «считает», «ожидает», «предусматривает», «намеревается», «оценивает», «планирует», «прогнозирует»,
«проектирует», «желает», «может», «следует» и аналогичные выражения определяют утверждения
прогнозного характера, но не являются единственными средствами определения таких утверждений.
Утверждения прогнозного характера также содержат заявления, касающиеся наших планов, ожиданий, перспектив, целей, задач, стратегий, будущих событий, будущих объемов выручки, операций
или результатов деятельности, капитальных затрат,
финансовых потребностей, наших планов или намерений касательно расширения или сокращения
нашего бизнеса, а также конкретных сделок приобретения или отчуждения, наших конкурентных преимуществ и недостатков, а также бизнес рисков, с
которыми мы сталкиваемся и мер, направленных на
снижение таких рисков, планов или задач в отношении прогнозируемой выработки, запасов, финансовой позиции и будущих операций и развития, нашей
бизнес-стратегии и ожидаемых нами отраслевых
тенденций, политических, экономических, социальных и правовых условий, в которых мы работаем, а
также прочей информации, не касающейся прошлых
периодов, вместе с допущениями, лежащими в
основе таких утверждений прогнозного характера.

www.megafon.ru

По своей природе утверждения прогнозного характера подразумевают неотъемлемые риски, факторы неопределенности и прочие важные факторы,
которые могли бы существенно изменить наши фактические результаты, показатели или достижения по сравнению с результатами, показателями
или достижениям, выраженными или подразумеваемыми указанными утверждениями прогнозного
характера. Такие утверждения основаны на многочисленных допущениях касательно нашей нынешней и будущей стратегии ведения бизнеса, а также
политических, экономических, социальных и правовых условий, в которых мы будем работать в будущем. Мы не даем никаких заверений, гарантий или
прогнозов в отношении того, что результаты деятельности, ожидаемые в связи с такими утверждениями прогнозного характера, будут достигнуты,
и такие утверждения представляют в каждом случае лишь один из многочисленных возможных сценариев развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный
сценарий. Мы прямо отказываемся от обязательств
обновлять какие-либо утверждения прогнозного
характера с целью отражения фактических результатов, изменений допущений или любых факторов,
влияющих на актуальность таких утверждений.
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