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Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих 
событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта 
США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», 
«намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти 
заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от 
заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с 
реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по 
ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, 
включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия 
реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая 
высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых 
активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и 
стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный 
рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, 
стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных 
бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития 
новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, 
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии 
телекоммуникаций и иные риски, связанные с  работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, 
связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. 
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Ключевые показатели за 3 квартал 2017 года 
 

Ключевые показатели Группы МТС (млрд 
руб.) 

 

3 кв. 
2017 

 
3 кв. 
20161 

 Измене
ние,  
% 

 9 
месяцев 

2017 
 

9 
месяцев 

20161 
 

Измене
ние,  
% 

Выручка 
 

 
114,6 

 
        

112,2  
 

 
2,1% 

  
326,1 

 
 

324,1 
 

 
0,6% 

  в том числе: Россия  
 

106,3  103,1  3,2%  302,5  296,8  1,9% 

Скорректированная OIBDA2 
 

48,8  45,7  6,7%  134,6  127,5  5,6% 

  в том числе: Россия 
 

46,6  43,2  7,8%  128,2  121,5  5,5% 

Капитальные затраты 
 

22,3  18,1  22,9%  48,7  57,8  -15,7% 

Чистый долг  
 

      197,1  188,6  4,5% 

Чистый долг / LTM скорректированная 
OIBDA 

 

     
 

1,1x  1,1x  б/и 

Свободный денежный поток 
 

      55,7  48,9  14,0% 

 

Мобильные абоненты (млн) 

 
3 кв.  
2017 

 
2 кв. 
2017 

 
3 кв.  
2016 

 Изменение 
3 кв. 2017/    
2 кв. 2017, 

% 

 Изменение 
3 кв. 2017/   
3 кв. 2016, 

% 

Мобильные абоненты  108,3  107,8   108,9  0,4%  -0,5% 

 Россия  78,5  78,0   79,0  0,6%  -0,7% 

 Украина 3  20,8  20,8   20,8  -0,1%  -0,1% 

 Армения  2,1  2,1   2,1  1,5%  1,3% 

 Туркменистан   1,7  1,7   1,6  -2,9%  1,5% 

 Беларусь 4  5,2  5,1   5,3  1,2%  -1,1% 

 
Андрей Дубовсков, Президент и председатель Правления ПАО «МТС», отметил: 
 
«Мы рады представить сильные финансовые и операционные результаты МТС. В третьем квартале 

2017 года выручка Группы увеличилась на 2,1 процента в годовом исчислении до 114,6 миллиарда 

рублей в результате системного укрепления нашего бизнеса и роста потребления голосовых услуг и 

сервисов передачи данных. Мы видим положительный вклад от нашего бизнеса в Украине, где рост 

показателей происходит за счет увеличения потребления услуг мобильного интернета. Повышение 

рентабельности бизнеса Группы связано с ростом потребления высокомаржинальных дата-продуктов 

российскими пользователями, включая увеличение пользования услугами международного роуминга. 

Другой фактор роста этого показателя – оптимизация розничного бизнеса. За отчетный период мы 

получили положительный эффект как от небольшого сокращения количества розничных точек продаж, 

так и от снижения продаж sim-карт.  

 

Мы активно развивали свое digital-направление, которое дополняет наш основной бизнес. Мы 

приобрели компанию LiteBox, провайдера облачных кассовых услуг, для расширения экосистемы 

финансовых продуктов Группы МТС и усиления нашей B2B-платформы для торговой сферы и других 

бизнес-клиентов. Мы также купили долю в УК «Система Капитал» для расширения спектра финансовых 

услуг. Мы запустили продукт «Big Data как услуга» (BDaaS), представили новое приложение «МТС 

Такси» и расширили возможности нашего интерактивного ТВ. Кроме того, мы подписали знаковое 

соглашение с Ericsson для подготовки к внедрению сетей 5G в течение ближайших лет.  

 

                         
1 Данные по выручке и OIBDA были скорректированы в связи с прекращением деятельности в Узбекистане 
2 Скорректированная OIBDA за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в 
размере 1,1 млрд руб. в Туркменистане 
3 Включая пользователей CDMA 
4 МТС владеет 49% акций в ООО «МТС» в Беларуси, которые не консолидируются  
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Учитывая наши сильные результаты за 9 месяцев текущего года, мы полагаем, что можем изменить 

прогноз с тем, чтобы он отчетливее отражал укрепление наших позиций на рынке. Мы уточняем 

диапазон роста выручки до 0/+2% с -2/+2%. Мы также считаем, что можем повысить прогноз по 

показателю скорректированной OIBDA до более 5% вместо ранее ожидавшихся более 4%, несмотря 

на события в Туркменистане, которые негативно повлияли как на выручку Группы, так и на 

скорректированную OIBDA». 

 
Ключевые события за отчетный период  
 
КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ 

На внеочередном общем собрании акционеров ПАО «МТС», состоявшемся 29 сентября 2017 года, 

утверждены дивиденды в размере 10,4 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС (20,8 рубля 

на одну АДР)  или в общей сложности 20,783 миллиарда рублей по итогам финансовых и операционных 

результатов деятельности компании за первое полугодие 2017 года.  

 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 

В ноябре МТС разместила на Московской бирже пятилетние биржевые облигации серии 001Р-03 на     
15 миллиардов рублей со ставкой купона до погашения 7,7 процентов годовых.  
 
ПРИОСТАНОВКА РАБОТЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

29 сентября МТС прекратила предоставлять услуги связи в Туркменистане из-за действий 
государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком». В третьем квартале 2017 года 
отражено обесценение внеоборотных активов МТС в Туркменистане в размере 1,1 миллиарда рублей. 
 
ЗАПУСК ТАРИФА «ХАЙП» 

В сентябре МТС запустила тариф для молодежной аудитории «Хайп», который позволяет безлимитно 
смотреть видео на YouTube, пользоваться соцсетями и мессенджерами, стримить музыку и играть в 
онлайн-игры. 
 
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 
Компания приобрела 50,82% в уставном капитале ООО «Облачный Ритейл» (торговая марка LiteBox), 
российского разработчика программного обеспечения для розничной торговли, за 620 миллионов 
рублей, которые включают погашение долга в размере 30 миллионов рублей, 420 миллионов рублей 
инвестиций в капитал компании на развитие бизнеса и выплату 170 миллионов рублей владельцам 
стартапа для увеличения доли МТС до контрольной.  Сделка выводит МТС на рынок облачных касс в 
качестве поставщика готовых решений для кассового обслуживания бизнес-клиентов. 
 
*** 

МТС вышла на рынок инвестиционных услуг, приняв участие в капитале ООО УК «Система Капитал», 
одной из крупнейших управляющих компаний в России по объему коллективных инвестиций. В рамках 
подписанных соглашений МТС приобрела 30% уставного капитала УК «Система Капитал» за                   
356 миллионов рублей, а ПАО АФК «Система» внесет в уставной капитал управляющей компании около 
513 миллионов рублей. Участие МТС в капитале управляющей компании нацелено на дальнейшую 
диверсификацию финансовых услуг МТС и даст возможность привлекать активы широкого круга 
клиентов для инвестиций на фондовых и долговых рынках, в том числе через онлайн-сервисы, а также 
эффективнее управлять собственными средствами и портфелем ценных бумаг. 
 

*** 

МТС приобрела 100% акций регионального оператора связи ОАО «Сотовая cвязь Башкортостана» 
(ССБ) за 300 миллионов рублей, включая чистый долг. Покупка актива позволит компании расширить 
присутствие в Республике Башкортостан и получить дополнительный частотный ресурс, включая 
полосы шириной 15 МГц в диапазоне 2100 МГц и 4,4 МГц в диапазоне 450 МГц. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

В августе МТС открыла свою интерактивную ТВ-платформу для сторонних разработчиков приложений, 
первыми партнерами оператора стали Википедия, AMEDIATEKA, MEGOGO и Яндекс. 

*** 

Компания начала предоставлять услуги по облачной обработке больших массивов данных на базе 

собственных ЦОДов. Использование инфраструктуры Big-Data-as-a-Service (BDaaS) позволяет 

клиентам МТС быстро, гибко и эффективно организовывать обработку больших данных без создания 

собственных вычислительных мощностей. 

 

*** 

Корпоративный университет МТС начал предлагать свои учебные курсы и онлайн-программы, ранее 
доступные исключительно для сотрудников МТС, для внешних бизнес-клиентов.  
 

*** 

МТС запустила в Москве и Санкт-Петербурге сервис «МТС Такси». Абоненты оператора могут 
оплачивать услуги такси бонусами, которые они получают за использование широкого спектра 
продуктов и услуг МТС.  
 
ПАРТНЕРСТВО  

МТС и компания Ericsson подписали соглашение о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 
5G и технологиям интернета вещей (IoT), в рамках которого в 2017-2020 годах Ericsson поставит МТС 
новейшее оборудование и программное обеспечение для опорной сети и сети радиодоступа в ряде 
регионов России на общую сумму более 400 миллионов евро. 
 
*** 

МТС и Group-IB, специализирующаяся на решениях по раннему выявлению киберугроз, договорились 
о сотрудничестве в области предотвращения и расследования киберпреступности и онлайн-
мошенничества в целях улучшения защиты МТС и ее клиентов в интернете. 
 
*** 

МТС и Дальневосточный федеральный университет подписали соглашение о разработке 
крупномасштабного проекта «Русский Технопарк» на острове Русский для развития уникальной 
экосистемы, объединяющей учебные заведения, государственные организации и частный бизнес. 
 
НАГРАДЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
 

МТС удостоена награды «Бренд года» от World Branding Awards 2017-2018. Компания признана лучшим 
телекоммуникационным брендом в России. 
 
МТС победила в премии Safety Leaders Award в номинациях «Комплексное обеспечение 
информационной безопасности» и «Безопасность детей и подростков». 
 
Ключевые менеджеры МТС заняли семь первых мест в рейтинге лучших менеджеров России по версии 
Ассоциации менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ».  МТС стала единственной компанией 
телекоммуникационной отрасли, топ-менеджеры которой вошли во все 11 категорий рейтинга. 
 
МТС получила премию «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Лидер инноваций торгово-
закупочной деятельности».  
 
Корпоративный университет МТС получил «серебро» премии «Хрустальная пирамида - 2017» в 
номинации «Корпоративный университет года – 2017».  
 
МТС стала лауреатом премии «Женщина имеет значение» в номинации «Лучшие условия 
профессионального роста для женщин».  
 
МТС стала лучшей среди операторов связи в категории «Услуги и сервис» премии «Марка №1 в России-
2017». 
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Финансовые показатели Группы МТС 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Значительный рост ключевых финансовых показателей в России во многом определил 
консолидированные показатели Группы МТС в третьем квартале. Выручка Группы выросла на 2,1 
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 114,6 миллиарда рублей 
благодаря увеличению пользования услугами связи в России и Украине. Укрепление рубля по 
отношению к другим валютам в странах присутствия Группы привело к снижению доли выручки 
иностранных дочерних компаний в выручке Группы. 
 
Скорректированный показатель OIBDA Группы продемонстрировал впечатляющий рост на 6,7 
процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,8 миллиарда рублей. В 
третьем квартале тенденции в основном соответствовали ключевым факторам роста 
скорректированной OIBDA в первом полугодии 2017 года: уверенный рост выручки в России, в 
значительной степени обусловленный увеличением пользования услугами передачи данных, а также 
другими продуктами и услугами, стабильной валютной динамикой и ростом доходности в Украине. 
Рентабельность скорректированного показателя OIBDA Группы составила 42,6 процента. 
 
Позитивная динамика скорректированного показателя OIBDA придала отчетливый импульс росту 
чистой прибыли. Чистая прибыль Группы в третьем квартале выросла на 43,0 процента по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,0 миллиарда рублей. Показатель учитывает 
убыток от обесценения внеоборотных активов в Туркменистане. 
 
Скорректированная OIBDA Группы: факторный анализ (млрд руб.)5  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                         
5 Возможны расхождения в сумме в результате округления 

45,7

48,8

-1,5

-0,2 -0,1

3,4

0,6
0,9

0,1

Основные показатели Группы (млрд руб.) 
 

3 кв. 
2017 

 
3 кв.  
2016 

 Измене
ние, 
% 

Выручка  114,6  112,2  2,1% 

Скорректированная OIBDA  48,8  45,7  6,7% 

   маржа   42,6%  40,7%  1,9 п.п. 

Чистая прибыль Группы  18,0  12,6  43,0% 

Россия 

3 кв. 2016          Услуги связи        Роуминг       Развитие ритейла        OPEX            Украина           Прочие страны         Прочее       3 кв. 2017 
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Чистая прибыль Группы: факторный анализ (млрд руб.) 

 
3 кв. 2016 Скорректиров

анная OIBDA 
Амортизац
ия и износ 

Процентные 
расходы 

Процентные 
доходы 

Курсовая 
разница 

Налоги Прочие 
страны 

 Прочее   3 кв. 2017 

 
Ликвидность и денежный поток 

Задолженность и ликвидность (млрд руб.) 
 На 30 сентября, 

2017 

 
На 30 июня, 2017 

Краткосрочная часть долга и краткосрочные 
обязательства по финансовому лизингу 

 
 

51,4 
 

 
41,4 

Долгосрочная задолженность  226,5  245,6 

Обязательства по финансовому лизингу  11,1  11,0 

Общий долг  289,0  298,0 

Минус:      

     Денежные средства и их эквиваленты  23,4  34,3 

     Краткосрочные инвестиции  60,6  67,5 

     Справедливая стоимость хеджирующих инструментов  7,8  9,2 

Чистый долг  197,1  187,0 

 
По состоянию на 30 сентября 2017 года общая задолженность Группы  составила 277,0 миллиарда 
рублей (без учета лизинга и расходов на привлечение заемных средств). 
 
В третьем квартале 2017 года МТС через свою дочернюю компанию Dega Retail Holding Limited 
выкупила облигации участия в займе со сроком погашения в 2023 году в размере 641,9 миллиона 
рублей (10,7 миллиона долларов США). В ноябре МТС разместила биржевые облигации на сумму 15 
миллиардов рублей со сроком погашения 5 лет и со ставкой купона до погашения 7,7 процента годовых.
 

График выплат долга (млрд руб.) 

  
4 кв. 2017 2018 2019 2020 После 2020 

 

 
 

 

 

 

  

12,6

18,0

-0,2 -1,3 -0,3

3,1
1,5

0,5 0,3 1,8

13,8 54,1
74,3 65,5 69,3 

Облигации 8 серии, рублевые облигации BO-01 и BO-02 
содержат пут-опционы, которые по состоянию на 30 
сентября 2017 года могут быть исполнены в ноябре 2017 
года, марте 2018 года и августе 2018 года, соответственно 

Соотношение чистого долга к LTM скорректированная OIBDA составляет 1,1x, что отражает высокую 
прибыльность компании, её способность осуществлять текущие инвестиции наряду с обеспечением 
высокой дивидендной доходности для акционеров. 
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Чистый долг (млрд руб.) к LTM скорректированная OIBDA               Структура долга по валютам 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средневзвешенные процентные ставки 

(по состоянию на 30 сентября 2017)  

 
 

По состоянию на 30 сентября 2017 года средневзвешенные процентные ставки выросли с конца 
второго квартала за счет погашения старых долгов по низким ставкам, снижения доходности рублевых 
инструментов и роста плавающих долларовых ставок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
6 Учитывая финансовый лизинг и хеджирование валютных рисков в размере $533 млн по состоянию на 30 сентября 2017 года 

 

188,6
220,9 203,3 187,0 197,1

1,1

1,3
1,2

1,1 1,1

8,5% 8,9%

6,4%

8,0% 8,3%

2,2%

Total RUB USD/EUR

Gross Debt Net Debt

3 кв. 

2016 

4 кв. 

2016 

1 кв. 

 2017 

2 кв. 

2017 

3 кв. 

2017 

Долговые обязательства в иностранной валюте составляют порядка 18 процентов в общем долговом 

портфеле и состоят главным образом из двух выпусков еврооблигаций со сроком погашения в 2020 и 

2023 годах. МТС активно использует хеджирующие инструменты для сокращения влияния колебаний 

курсов валют на непогашенную задолженность 

Общий долг Рубли USD/EUR 

Общий долг Чистый долг 

96%

4%

82%

18%

USD/ 
EUR

Рубли/ Другие
местные валюты

Общий долг

Чистый 
долг
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ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ АКЦИОНЕРАМ 
Внеочередное собрание акционеров ПАО «МТС» 29 сентября 2017 года утвердило дивиденды в 

размере 10,4 рубля (20,8 рубля на одну АДР) на одну обыкновенную именную акцию МТС или в общей 

сложности 20,783 миллиарда рублей по итогам финансовых и операционных результатов деятельности 

компании за первое полугодие 2017 года. 

 

 

Дивидендная история (млрд руб.) 

  

 

 

В сентябре 2017 года совет директоров МТС одобрил выкуп собственных обыкновенных акций и АДА 

посредством плана приобретения акций на общую сумму, не превышающую 20 000 000 000 рублей, что 

включает средства, затраченные на приобретение акций компании у «Системы Финанс»  до апреля 

2019 года.  С сентября 2017 года группа МТС приобрела 33 777 324 акций (включая ADS), что 

составляет 1,69% от уставного капитала компании. 

                         
7 Фактическая средняя цена может отличаться от расчетной 

30,2
38,4 40,4

24,0
31,2

10,8

12,8 11,6
28,0

20,8

2013 2014 2015 2016 2017

41,0
51,2 52,0 52,0

24,819,8 25,2 26,0

- дивиденды на акцию (руб.)

26,0

52,0

Выкуп акций  

 Количество 
акций, 

включая 
ADSs 

 
% от 

уставного 
капитала 

 
Средняя 

цена акций, 
руб.7 

 
Всего 

потрачено на 
выкуп, руб.   

Акций выкуплено в течение отчетного 
периода  

 
5 847 490  0,29%  297,98  1 742 415 204 

Акций выкуплено после отчетного 
периода  

 
27 929 834  1,40%   

  

Итого  33 777 324  1.69%     
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За 9 месяцев 2017 года капитальные затраты МТС сократились на 15,7 процента по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составили 48,7 миллиарда рублей. Доля капитальных затрат 
в выручке от продаж компании составила 14,9 процента. В соответствии с прогнозом капитальных 
затрат на 2017 год МТС намерена израсходовать до 75 млрд рублей. 
 

Капитальные затраты Группы в Украине растут вследствие строительства сетей 3G. 

 

По состоянию на 30 сентября 2017 года свободный денежный поток компании составлял 55,7 
миллиарда рублей. Рост свободного денежного потока объясняется общим снижением капитальных 
затрат. 

  

                         
8 Исключая расходы на приобретение лицензии на 4G в России в размере 2,6 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года.   
9 Включая 875 млн руб. на капитальные затраты UMC LLC за 9 месяцев 2016 года, в то время как выручка Группы за 9 месяцев 
2016 года не включает доходы от UMC LLC  
10 Исключая расходы на приобретение лицензии на 4G в России в размере 2,6 млрд руб. за 9 месяцев 2016 года.   

Капитальные затраты (млрд руб.) 

 

За 9 месяцев 2017 
 

За 9 месяцев 2016 

Россия8  
 

42,0  52,1 

   в % от выручки 
 

13,9%  17,5% 

Украина 
 

6,2  4,3 

   в % от выручки 
 

32,2%  19,4% 

Армения 
 

0,4  0,4 

   в % от выручки 
 

8,0%  6,7% 

Туркменистан  0,1  0,1 

в % от выручки  3,3%  3,0% 

Капитальные затраты Группы 9 
 48,7  57,8 

в % от выручки 
 

14,9%  17,8% 

Свободный денежный поток (млрд руб.) 
 
За 9 месяцев 2017 

года 

 За 9 месяцев 2016 
года 

Чистое поступление денежных средств от основной 
деятельности 

 102,0  104,9 

Минус: 
 

     

    Приобретение основных средств 
 

     (36,2)       (36,9) 

    Приобретение нематериальных активов  10 
 

      (12,5)        (20,9) 

    Поступления от продажи основных средств 
 

         3,4            3,1  

    Инвестиции в ассоциированные компании 
 

       (0,7)         (1,3) 

    Приобретение компаний  
 

(0,2)  - 

Свободный денежный поток 
 

      55,7         48,9  
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Россия 

 

 

В третьем квартале выручка в России увеличилась на 3,2 процента в годовом исчислении до 106,3 

миллиарда рублей. Мобильный бизнес продемонстрировал устойчивый рост на 4,4 процента. Выручка 

от фиксированных услуг осталась стабильна в годовом исчислении и составила 15,1 миллиарда 

рублей. Выручка от продажи товаров и услуг и выручка от системной интеграции сократились на 

1,5 процента и на 13,6 процента соответственно.   

 

Рост выручки обеспечил увеличение показателя OIBDA, который вырос в России в годовом исчислении 

на 7,8 процента до 46,6 миллиарда рублей. Этот рост отражает укрепление рубля и оптимизацию 

затрат в роуминге и ритейле. Маржа OIBDA в России составила 43,8 процента. 

 

Услуги передачи данных остаются драйвером роста мобильной выручки МТС, которая увеличилась на 

4,4 процента до 79,2 миллиарда рублей. Рост выручки от международного роуминга и укрепление рубля 

также внесли вклад в укрепление OIBDA.  

 

На конец третьего квартала 2017 года абонентская база в России увеличилась до 78,5 миллиона с 78,0 

миллиона кварталом ранее.  

 

Выручка от фиксированного 

бизнеса МТС была стабильной и 

составила 15,1 миллиарда рублей. 

Рост в сегменте B2C 

компенсировал снижение выручки в 

других сегментах фиксированного 

бизнеса. В сегменте B2C МТС 

продолжает наблюдать снижение выручки от фиксированной телефонии и рост услуг широкополосного 

доступа и платного ТВ. Несмотря на снижение удельной стоимости 1 Мбит/с, на рынке отмечен тренд 

роста популярности высокоскоростных тарифов у всех операторов. Согласно собственной оценке МТС, 

на конец третьего квартала доля МТС на рынке ШПД в Москве составила 37,6 процента, на рынке 

платного ТВ – 35,3 процента. Количество абонентов GPON МГТС в Москве выросло до 1,817 миллиона 

пользователей.  

 

Выручка от услуг системной интеграции сократилась на 13,6 процента в годовом исчислении до 0,9 

миллиарда рублей.   

 

                         
11 Без учёта внутригрупповых операций   

Россия: ключевые показатели (млрд руб.)  3 кв.  
2017 

 3 кв. 
2016 

 Изменение 
% 

Выручка 11  106,3  103,1  3,2% 

  Мобильные услуги  79,2   75,9   4,4% 

  Фиксированные услуги  15,1   15,1   0,1% 

  Системная интеграция  0,9   1,1   -13,6% 

  Продажи товаров  13,4   13,6   -1,5% 

OIBDA  46,6   43,2   7,8% 

  маржа   43,8%   41,9%   1,9 п.п. 

Чистая прибыль  18,5   14,5   27,9% 

  маржа  17,4%   14,0%   3.4 п.п. 

Выручка от фиксированного 
бизнеса (млрд руб.) 

 
3 кв. 
2017 

 
3 кв. 
2016 

 Измене
ние 
% 

 

Итого  15,1   15,1   0,1%   

  B2C  7,5   7,4   1,0%   

  B2B+B2G+B2O  7,7      7,7      -0,8%   
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МТС отмечает незначительное снижение выручки от продаж товаров на 1,5 процента вследствие 

негативной динамики продаж программного обеспечения.  

 

Выручка от продаж телефонов и аксессуаров была стабильной в годовом исчислении и составила 12,4 

миллиарда рублей, гросс-маржа выросла до 14,7 процента с 12,4 процента годом ранее за счет 

изменения пользовательских предпочтений и фокуса на премиальные бренды, такие как Apple и 

Samsung.  

 

 

Выручка и валовая прибыль от продажи телефонов и аксессуаров (млрд руб.) 

 
2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 

 

 

Количество магазинов розничной сети МТС на конец третьего квартала 2017 года составило 5710 точек 

с учетом франчайзинговой сети. За год средний размер розничной сети сократился на 4 процента, что 

способствовало росту показателя маржи OIBDA в России вследствие сокращения расходов на 

персонал и арендных платежей.   

 

Ритейл МТС (количество точек продаж на конец отчетного периода, включая франчайзинговые)  

 

 

МТС продолжает активно развивать направление электронной коммерции. Онлайн-продажи МТС за 

год увеличились на 23 процента и составили 1,6 миллиарда рублей.   

 

МТС также сфокусирована на дальнейшем стимулировании потребления услуг мобильного интернета 

посредством предоставления востребованных и дата-ориентированных тарифных планов, а также 

миграции абонентов на смартфоны с кнопочных телефонов.  

 

В третьем квартале МТС выпустила новый тарифный план «Хайп» для привлечения молодежной 

аудитории. К концу третьего квартала проникновение смартфонов среди телефонов в сети МТС  

составило 63 процента, проникновение пользователей мобильного интернета в абонентскую базу 

достигло  52 процентов, а количество абонентов, которые пользуются пакетными тарифными планами,  

- 44 процента.      
 

МТС продолжает работать над укреплением лояльности клиентов за счет предложения 

дополнительных продуктов. В частности, более четырех миллионов карт МТС Деньги с кешбеком на 

счет мобильного телефона выпущено к концу третьего квартала 2017 года.   

 

9,5 

12,4 13,2 

10,3 
9,2 

12,4 

5 368 5 838 5 998 6 194 5 725 5 692 5 710

1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 

6,1%

12,4%
9,1%

17,2%

9,4%

14,7%
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Количество пользователей приложения для самообслуживания и платформы для кросс-продаж «Мой 

МТС» увеличилось до 11 миллионов пользователей или 14 процентов от абонентской базы МТС.  

 

Количество активных пользователей приложения Мой МТС (млн, трехмесячная база)   

2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 

 

Выручка в Украине в третьем квартале 2017 года продемонстрировала рост в годовом исчислении на 

3,7 процента до трех миллиардов гривен. Показатель OIBDA демонстрирует двузначный рост на 14,8 

процента – до 1,2 миллиарда гривен.  

 

Рост выручки преимущественно обусловлен высоким потреблением дата-продуктов за счет развития 

сетей 3G в стране и ростом количества пользователей мобильного интернета.   

 

Маржа OIBDA увеличилась до 41,4 процента за счет роста выручки и оптимизации расходов.  

 

МТС продолжает работать над увеличением покрытия и качества сетей мобильного интернета. На 

конец третьего квартала 2017 года сетями 3G было покрыто 72% населенной территории Украины.   

 

Украина готовится к появлению на рынке технологии LTE и выдаче лицензий для работы сетей 

четвертого поколения. С конца 2016 года проникновение смартфонов с поддержкой LTE удвоилось и 

достигло 20 процентов. На конец отчетного периода абонентская база в Украине составила 20,8 

миллиона клиентов. 

 

 
 
  

5,7 
7,2 7,9 8,6 9,3 

11,0 

 

 

 

Украина 

 

 

 

 

 

 

Украина: ключевые показатели (украинская гривна, млрд)  3 кв. 
2017 

 3 кв. 
2016 

 Изменение 
% 

Выручка  3,0   2,9   3,7% 

OIBDA  1,2   1,1   14,8% 

  маржа   41,4%   37,4%   4,0 п.п. 

Чистая прибыль  0,5   0,4   16,3% 

  маржа  17,5%   15,7%   1,8 п.п. 
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Прочие зарубежные рынки: Армения, Туркменистан, Беларусь 

 
Выручка в Армении увеличилась на 1,5 процента в годовом исчислении до 15,4 миллиарда драм за 

счет роста потребления мобильного интернета.   

 

Показатель OIBDA вырос в годовом исчислении на 11,2 процента до 7,2 миллиарда драм в результате 

роста выручки. Маржа OIBDA за отчетный период оставалась высокой на уровне 47,2 процента на фоне 

усилий компании по повышению эффективности бизнеса.   

 

Абонентская база в Армении увеличилась на 1,3 процента до 2,1 миллиона абонентов за счет 

продвижения пакетных тарифов.  

 
Выручка в Туркменистане снизилась на 3,3 процента в годовом исчислении до 61,7 миллиона манат. 

Спекуляции вокруг закрытия компании и отключения ее сетей привели к снижению активности 

подключения новых абонентов. 

 

Показатель скорректированная OIBDA сократился на 56,5 процента в годовом исчислении до 9,7 

миллиона манат вследствие негативной динамики выручки, увеличения платы за аренду каналов и 

арендных платежей за размещение оборудования, которое началось в июле 2017 года. В результате 

маржа скорректированной OIBDA сократилась до 15,7 процента.   

 

29 сентября МТС вынужденно приостановила предоставление услуг связи в Туркменистане в связи с 

действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком» по отключению услуг 

международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. МТС зафиксировала 

убыток от обесценения внеоборотных активов в Туркменистане в размере 69,6 миллиона манат.  

 

 

 
 

Армения: ключевые показатели (армянский драм, млрд)  3 кв. 
2017 

 3 кв.  
2016 

 
Изменение % 

Выручка  15,4   15,1   1,5% 

OIBDA  7,2   6,5   11,2% 

  маржа   47,2%   43,1%   4,1 п.п. 

Чистая прибыль  6,7   3,7   81,4% 

  маржа  43,5%   24,3%   19,2 п.п. 

Туркменистан: ключевые показатели (туркменский манат, млн)  3 кв. 
2017 

 3 кв.  
2016 

 Изменение % 

Выручка  61,7   63,8   -3,3% 

Скорректированная OIBDA  9,7   22,3   -56,5% 

  маржа   15,7%   35,0%   -19,3 п.п. 

Чистый (убыток) / прибыль  (71,0)   9,6   н/п 

  маржа  н/п   15,0%   н/п 
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В Беларуси МТС продолжает демонстрировать поступательный рост. В третьем квартале выручка 

увеличилась на 13,3 процента до 198,4 миллиона белорусских рублей вследствие роста потребления 

услуг на пакетных тарифах и запуска новых сервисов.  

 

Рост потребления данных также был фактором роста OIBDA на 22,4 процента до 98,0 миллиона рублей 

в годовом исчислении. На показатель OIBDA повлияло увеличение маржи в ритейле и укрепление 

локальной валюты по отношению к доллару и евро. В целом маржа OIBDA в Беларуси оставалась 

высокой на уровне 49,4 процента. 

  

МТС укрепляет позиции по абонентской базе, на конец третьего квартала компания обслуживала  5,2 

миллиона абонентов.    

 

  

Беларусь: ключевые показатели (белорусский рубль, млн)  3 кв. 
2017 

 3 кв.  
2016 

 Изменение 
% 

Выручка  198,4   175,1   13,3% 

OIBDA  98,0   80,0   22,4% 

  маржа   49,4%   45,7%   3,7 п.п. 

Чистая прибыль  59,9   49,4   21,2% 

  маржа  30,2%   28,2%   2,0 п.п. 
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД 

 
 
Выручка Группы:  
 
МТС корректирует свой прогноз по выручке на 2017 год, ожидает рост этого показателя на 0 - 2% 

вследствие: 

 Роста сервисной выручки в России; 

 Конкурентных факторов в российском ритейле и тарифных политиках; 

 Продаж телефонов и аксессуаров;  

 Волатильности курсов валют по отношению к российскому рублю. 

 

Скорректированная OIBDA Группы:  

 

МТС повышает свой прогноз по скорректированной OIBDA до >5% с >4% вследствие: 

 Высокого роста OIBDA в России и Украине в течение девяти месяцев 2017 года; 

 Относительной макроэкономической стабильности, укрепления бизнеса и потребительского 

поведения;   

 Оптимизации затрат в сегменте российского ритейла.   

 

Тем не менее, на показатель прибыльности могут оказать влияние:   

 Конкурентные факторы и изменения на рынке дистрибуции в России;   

 Изменение потребительского поведения; 

 Развитие бизнеса в зарубежных компаниях;   

 Макроэкономические изменения и волатильность курсов валют на рынках присутствия.   

 

CAPEX Группы МТС:  

 

МТС подтверждает прогноз по уровню капитальных затрат в 2017 году на уровне 75 миллиардов 

рублей. Ключевыми факторами, влияющими на объем капитальных затрат Группы МТС, являются: 

 

 Продолжение работ по развитию сетей LTE; 

 Реализация проектов по совместному использованию инфраструктуры и спектра с другими 

операторами;  

 Завершение основного строительства 3G-сети в Украине и дальнейшее строительство сетей 

LTE; 

 Внедрение эволюционных решений 5G на российском рынке;  

 Продолжающиеся инвестиции в цифровые продукты.  

 

 

Прогноз по CAPEX (млрд руб.) 

 

83,6
75,0

2016 2017

≈ 
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Приложения 

Приложение А  
 
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО. Настоящий пресс-релиз включает финансовую 

информацию, подготовленную в соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются 
как не относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО должны 
рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по МСФО-отчетности, а не как 
альтернатива им. 
 
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов 
OIBDA и маржа OIBDA. OIBDA представляет собой операционную прибыль компании за вычетом расходов на 

износ и амортизацию. Маржа OIBDA определяется как процентное соотношение показателя OIBDA к выручке 
компании. Наш расчет показателя OIBDA может отличаться от расчета аналогичного показателя других компаний. 
Показатель OIBDA не является показателем, определяемым стандартами МСФО, его следует рассматривать как 
дополнение, а не альтернативу показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности 
компании. Мы полагаем, что показатель OIBDA позволяет инвесторам получить дополнительную ценную 
информацию, так как отражает состояние бизнеса компании, включая ее способность финансировать капитальные 
расходы, сделки по приобретению бизнеса и прочие инвестиции, а также способность компании привлекать и 
обслуживать свои долговые обязательства. Хотя в соответствии с МСФО амортизационные расходы являются 
операционными, по своей сути они представляют собой  текущую часть неденежных расходов,  относящихся к 
приобретенным или созданным долгосрочным активам. Рассчитываемый нами показатель OIBDA широко 
используется инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами для сравнения и оценки текущих и будущих 
операционных показателей, а также стоимости телекоммуникационных компаний. Мы используем термин 
скорректированный показатель OIBDA и скорректированная операционная прибыль в случае исключения влияния 
существенных однократных событий. 
 
Ниже приведено согласование показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями консолидированного отчета о 
прибылях и убытках Группы МТС. 

 

Группа МТС (млрд руб.) 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

      3 кв. 
2017 

Операционная прибыль             24,2               21,4               21,7  23,9 27,6 

Плюс: износ и амортизация              21,5              20,4               20,1  20,1 20,0 

         Убыток от обесценения 
внеоборотных активов в 
Туркменистане 

- - - - 
 

1,1 

Скорректированная OIBDA              45,7               41,8               41,8  44,0 48,8 
 

Россия (млрд руб.) 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

      3 кв. 
2017 

Операционная прибыль              24,1              23,2               21,6  24,1 28,8 

Плюс: износ и амортизация               19,1               17,9               17,9  17,9 17,8 

OIBDA             43,2               41,0              39,5  42,1 46,6 
 

Украина (млрд руб.) 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

      3 кв. 
2017 

Операционная прибыль                1,2                 1,0                 1,3  1,2 1,2 

Плюс: износ и амортизация                1,5                 1,7                 1,6  1,5 1,6 

OIBDA               2,7                2,7                2,8  2,7 2,8 
 

Армения (млн руб.) 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная прибыль               196                   8  
                

111  
222 

337 

Плюс: износ и амортизация              690                701               535  528 558 

OIBDA              886               709               646  750 894 
 

Туркменистан (млн руб.)  
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная прибыль               197               243                199  221 (1 172)   
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Плюс: износ и амортизация               215                216                188  181 188 

Убыток от обесценения 
внеоборотных активов в 
Туркменистане 

- - - - 
 

1 146 

Скорректированная OIBDA               412               459               387  401 163 
 

Соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа: 

Группа 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная маржа 21,5% 19,2% 20,7% 22,3% 24,1% 

Плюс: износ и амортизация 19,2% 18,3% 19,2% 18,8% 17,5% 

Убыток от обесценения 
внеоборотных активов в 
Туркменистане 

- - - - 
1,0% 

Скорректированная маржа OIBDA  40,7% 37,4% 40,0% 41.2% 42,6% 
 

Россия 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная маржа 23,4% 22,3% 22,3% 24,4% 27,1% 

Плюс: износ и амортизация 18,5% 17,2% 18,4% 18,1% 16,7% 

Маржа OIBDA  41.9% 39,6% 40,7% 42,5% 43,8% 
 

Украина 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная маржа 16,2% 14,8% 20,5% 19,4% 18,5% 

Плюс: износ и амортизация 21,2% 24,8% 25,2% 24,1% 22,9% 

Маржа OIBDA  37,4% 39,6% 45,8% 43,5% 41,4% 

 

Армения 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная маржа 9,5% 0,4% 7,1% 13,4% 17,8% 

Плюс: износ и амортизация 33,6% 38,1% 34,3% 31,9% 29,5% 

Маржа OIBDA  43,1% 38,5% 41,4% 45,3% 47,2% 
 

Туркменистан 
3 кв. 
2016 

4 кв. 
2016 

1 кв. 
2017 

2 кв. 2017       3 кв. 
2017 

Операционная прибыль 16,7% 21,4% 18,2% 19,5% н/п 

Плюс: износ и амортизация 18,2% 19,0% 17,1% 16,0% 18,1% 

Убыток от обесценения 
внеоборотных активов в 
Туркменистане 

- - - - 
110,2% 

Скорректированная OIBDA 35,0% 40,5% 35,3% 35,5% 15,7% 

*** 
  

Приложение B  
 

Термины  
 
Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, чьи SIM-карты:  

- показывают активность, генерирующую трафик, или 
- на них совершаются тарифицируемые действия или 
- пополняется баланс 

в течение любого трехмесячного периода, входящего в отчетный период, и не заблокированы на конец периода.  



 

 

 
 
  

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г. и 31 ДЕКАБРЯ 2016 г.

(Суммы в млн. рублей)

По состоянию на 30 

сентября

По состоянию на 31 

декабря

2017 2016

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства 262 257 272 841

Инвестиционная недвижимость 402 336

Нематериальные активы 106 201 108 813

Финансовые вложения в зависимые компании 9 863 10 551

Отложенные налоговые активы 7 077 6 150

Прочие нефинансовые внеоборотные активы 2 015 896

Прочие финансовые вложения 6 589 36 319

Дебиторская задолженность связанных сторон 3 984 3 693

Прочие финансовые внеоборотные активы 9 559 13 877

Итого внеоборотные активы 407 947 453 476

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Товарно-материальные запасы 11 789 14 330

Торговая и прочая дебиторская задолженность 33 416 29 805

Дебиторская задолженность связанных сторон 6 126 4 401

Краткосрочные финансовые вложения 60 596 8 657

НДС к возмещению 7 582 7 098

Авансовые платежи по налогу на прибыль 1 137 1 601

Активы, предназначенные для продажи 1 276 808

Авансы, расходы будущих периодов и прочие активы 3 391 5 824

Денежные средства и их эквиваленты 23 430 18 470

Итого оборотные активы 148 743 90 994

Итого активы 556 690 544 470

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Итого  капитал, относящийся к Группе 121 283 139 235

Доля неконтролирующих акционеров 3 927 4 713

Итого собственный капитал 125 210 143 948

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долговые обязательства, долгосрочные 236 859 237 113

Отложенные налоговые обязательства 25 459 26 611

Резервы 2 325 2 350

Прочие финансовые обязательства 2 676 2 774

Прочие нефинансовые обязательства 4 005 4 129

Итого долгосрочные обязательства 271 324 272 977

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долговые обязательства, краткосрочные 50 980 47 207

Резервы 7 575 8 075

Кредиторская задолженность 73 269 41 473

Кредиторская задолженность связанным сторонам 2 192 1 014

Задолженность по налогу на прибыль 1 390 962

Прочие финансовые обязательства 1 021 3 049

Прочие нефинансовые обязательства 23 729 25 765

Итого краткосрочные обязательства 160 156 127 545

Итого капитал и обязательства 556 690 544 470



 

 

 
 
  

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И 

СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЕ)

ЗА ТРИ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 и 

2016

(Суммы в млн. рублей, за исключением количества акций и АДА)

30 сентября 2017 30 сентября 2016 30 сентября 2017 30 сентября 2016

Продолжающаяся деятельность

Выручка от реализации услуг                               291 403                               289 437                               101 236                                 98 728 

Выручка от реализации товаров                                 34 684                                 34 665                                 13 331                                 13 454 

326 087 324 102 114 567 112 182

Себестоимость услуг                                (92 553)                                (98 342)                                (31 592)                                (32 377)

Себестоимость реализации товаров                                (30 389)                                (32 210)                                (11 535)                                (12 173)

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы                                (69 876)                                (69 102)                                (23 192)                                (22 846)

Амортизация основных средств и нематериальных активов                                (60 294)                                (61 192)                                (20 049)                                (21 539)

Прочие операционные (расходы) / доходы                                  (1 065)                                      759                                     (370)                                      110 

Доля в чистой прибыли зависимых предприятий                                   2 386                                   2 257                                      891                                      795 

Обесценение долгосрочных активов в Туркменистане                                  (1 146)                                         -                                    (1 146)                                         -   

Операционная прибыль 73 150 66 272 27 574 24 152

Прибыль от курсовых разниц                                   1 264                                   3 067                                        83                                     (205)

Прочие (расходы)/доходы

Финансовые доходы                                   4 046                                   4 185                                   1 696                                   1 180 

Финансовые расходы                                (19 663)                                (21 674)                                  (6 094)                                  (5 864)

Прочие неоперационные (расходы) / доходы                                     (248)                                     (787)                                      369                                      500 

Прочие расходы, итого (15 865)                              (18 276)                              (4 029)                                (4 184)                                

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 58 549 51 063 23 628 19 763

Расход по налогу на прибыль                                (12 990)                                (11 110)                                  (5 534)                                  (4 230)

Прибыль за период от продолжающейся деятельности 45 559 39 953 18 094 15 533

Прекращенная деятельность

Убыток за период от прекращенной деятельности, за вычетом 

налога -                                         (4 021)                                -                                         (2 889)                                

Прибыль за период 45 559 35 932 18 094 12 644

Доля неконтролирующих акционеров                                     (396)                                      182                                     (141)                                       (93)

Прибыль за период Группы МТС 45 163 36 114 17 953 12 551

Прочий совокупный доход/(убыток)

Эффект пересчета в валюту отчетности                                  (1 051)                                (13 137)                                  (1 119)                                  (3 534)

Нереализованные доходы/(убытки) по финансовым инструментам                                      389                                  (1 529)                                     (480)                                      207 

Прочий совокупный убыток, за вычетом налога                                     (663)                                (14 666)                                  (1 599)                                  (3 327)

Итого совокупный доход 44 896 21 266 16 495 9 316

Прочий совокупный (доход)/убыток неконтролирующих акционеров                                     (396)                                      783                                     (141)                                     (138)

Совокупный доход Группы МТС                                 44 500                                 22 049                                 16 354                                   9 178 

Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - базовое 1 962 780 1 989 289 1 954 830 1 989 728

Прибыль Группы МТС на акцию – базовая:

Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности                                 23,01                                   19,85                                     9,18                                     7,72   

Прибыль Группы МТС на акцию  от прекращенной деятельности                                       -                                        (1,69)                                       -                                        (1,41)

Прибыль Группы МТС на акцию – итого базовая:                                 23,01                                   18,15                                     9,18                                     6,31   

Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - разводненное                          1 964 652                            1 990 175                            1 956 334                            1 990 171   

Прибыль Группы МТС на акцию – разводненная:

Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности                                 22,99                                   19,84                                     9,18                                     7,72   

Прибыль Группы МТС на акцию  от прекращенной деятельности                                       -                                        (1,69)                                       -                                        (1,41)

Прибыль Группы МТС на акцию – итого разводненная:                                 22,99                                   18,15                                     9,18                                     6,31   

три месяца, завершившиесядевять месяцев, завершившиеся



 

 

 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 и 2016

(Суммы в млн. рублей)

30 сентября 2017 30 сентября 2016

Чистая прибыль                               45 559                               35 932 

  

Корректировки:   

Амортизация основных средств и нематериальных активов                               60 294                               62 869 

Финансовые доходы                                (4 046)                                (4 186)

Финансовые расходы                               19 663                               21 965 

Расход по налогу на прибыль                               12 990                               10 926 

Прибыль от курсовых разниц                                (1 264)                                (3 058)

Изменение справедливой стоимости финансовых инструментов                                   (296)                                   (243)

Амортизация отложенных платежей за подключение абонентов                                   (615)                                   (678)

Доля в чистой прибыли зависимых предприятий                                (2 096)                                (1 412)

Убыток от обесценения запасов                                 1 537                                    877 

Резерв по сомнительным долгам                                 2 193                                 1 800 

Изменение в резервах                               10 308                                 9 283 

Неденежный убыток от выбытия дочерней компании в Узбекистане                                       -                                   2 726 

Обесценение долгосрочных активов в Туркменистане                                 1 146                                       -   

Прочие неденежные корректировки                                   (997)                                (2 376)

Изменение операционных активов и обязательств:

Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности                                (7 183)                                (4 961)

Снижение товарно-материальных запасов                                 1 034                                    230 

(Увеличение)/снижение НДС к возмещению                                (1 231)                                    387 

Снижение авансов выданных и расходов будущих периодов                                 1 175                                    643 

Снижение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих 

краткосрочных обязательств                                (9 395)                                (5 060)

  

Дивиденды полученные                                 2 436                                 1 688 

Платежи по налогу на прибыль                              (14 213)                                (4 565)

Проценты полученные                                 2 157                                 2 420 

Уплаченные проценты за вычетом капитализированных процентов                              (17 175)                              (20 307)

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности                             101 981                             104 900 

  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   

Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств                                   (214)                                       (5)

Приобретение основных средств                              (36 229)                              (36 925)

Приобретение нематериальных активов (за вычетом приобретения 4G 

лицензий в России)                              (12 487)                              (20 885)

Приобретение  4G лицензий в России                                       -                                  (2 598)

Поступления от продажи основных средств и прочих активов                                 3 387                                 3 130 

Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций                              (42 419)                                (9 316)

Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций                               19 899                               40 044 

Инвестиции в зависимые компании                                   (695)                                (1 326)

Выбытие прекращенной деятельности, за вычетом выбывших денежных 

средств                                       -                                     (378)

Чистые отток денежных средств по инвестиционной деятельности                              (68 758)                              (28 259)

  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Денежные потоки от операций под общим контролем                                     -                                   3 063   

Погашение кредитов и займов                              (30 506)                              (33 288)

Привлечение кредитов и займов                               20 136                                 1 457 

Погашение облигационных займов                                   (642)                              (19 702)

Привлечение облигационных займов                               20 000                               10 000 

Оплата расходов по привлечению заемных средств                                     (29)                                       (1)

Погашение основной суммы обязательства по финансовой аренде                                   (685)                                   (251)

Выплата дивидендов                              (22 914)                              (28 945)

Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга                                (1 766)                                (2 032)

Выкуп собственных акций                              (11 156)                                       -   

Прочие финансовые потоки                                       (8)                                        1 

Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности                              (27 570)                              (69 698)

  

Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их 

эквиваленты                                   (693)                                (3 917)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов                                 4 960                                 3 025 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА                               18 470                               33 464 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА                               23 430                               36 489 

девять месяцев, завершившиеся


