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ОБЗОР БИЗНЕСА

О Компании
ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи. Мы предоставляем
услуги во всех сегментах рынка, включая услуги голосовой связи и мобильной передачи данных, услуги фиксированной связи, цифрового телевидения, IP-телефонии,
инновационные сервисы, в том числе услуги мобильного ТВ и OTT видео-контента,
финансовые сервисы, услуги мобильной рекламы, М2М, Big Data, конвергентные
услуги, облачные решения.
МИССИЯ МЕГАФОНА

Подключаем
возможности
МегаФон помогает
строить современный
мир, который делает
все аспекты вашей
жизни лучше.

77,4 млн
человек насчитывает
общая абонентская база

Фото: Павел Сучков, сотрудник компании
МегаФон

МегаФон - признанный лидер в предоставлении услуг
мобильной передачи данных: Компания первой в России
ввела в коммерческую эксплуатацию сети 3G и 4G и первой в мире запустила в коммерческую эксплуатацию сеть
LTE-Advanced.
Сегодня МегаФон развивается как компания интегрированных цифровых коммуникаций: в центре стратегии – цифровой клиент. Мы сфокусированы на предложении продуктов
и услуг, которые будут наилучшим образом удовлетворять
потребности цифровых клиентов.

Акции МегаФона торгуются на
Московской бирже и на Лондонской
фондовой бирже под тикером
«MFON». В свободном обращении
находится 14,59% от общего количества размещенных акций.

ОБЗОР БИЗНЕСА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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БЕСПРОВОДНАЯ

АКВАФОН

ОСТЕЛЕКОМ

ТТ МОБАЙЛ

СМАРТС(1)

Скартел

51%

75%

75%

100%

100%

НЭТБАЙНЕТ

ГАРС Холдинг

Метроком

Комбелл

Псковская ГТС

100%

100%

100%

100%

100%

ПРОВОДНАЯ

РОЗНИЦА

ИННОВАЦИОННЫЕ
И VAS-УСЛУГИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

МегаФон Ритейл

Евросеть

МегаФон Финанс

MICL(2)

Садовое кольцо(4)

МегаЛабс

100%

50%

100%

100%

49,999%

100%

ИННОВАЦИОННЫЕ И VAS-УСЛУГИ

РНИЦ (3) – Владимирская область

РНИЦ – Курганская область

МультиМедиа Ай Пи

51%

51%

100%

Включает компании, приобретенные у АО «СМАРТС» в 2014-2015 годах в Самарской, Астраханской, Волгоградской, Ярославской областях и республике Чувашия.
Компании, оказывавшие услуги мобильной связи в Астрахани, Волгограде и республике Чувашия, были реорганизованы в форме присоединения к АО «Мобиком Волга»
(г. Самара), 100% дочерней компании МегаФона.
(2)
MegaFon Investments (Cyprus) Limited, владелец 3,92% акций МегаФона.
(3)
Региональный навигационно-информационный центр.
(4)
Владелец недвижимого актива.
(1)
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ОБЗОР БИЗНЕСА

Ключевые показатели
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ(1)

АБОНЕНТЫ, МЛН ЧЕЛ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО
ИНТЕРНЕТА, МЛН ЧЕЛ.

ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО
ИНТЕРНЕТА, %

75,6 млн

31,0 млн

41,0 %

2016

75,6

2015

74,8

2014

69,7

2016

31,0

2015

29,3

2014

DSU, МБ В МЕС.

27,4

2015
2014

3 286
2 614

2016

39,2
39,3

75,9 тыс. шт.
230
233

2015
2014

2015

БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ 3G И 4G, ТЫС. ШТ.(2)

4 286 MБ в мес. 230 руб. в мес.
4 286

41,0

2014

ARPDU, РУБ. В МЕС.

2016

2016

211

2016

75,9

2015
2014

65,5
56,7

Более подробную информацию
об операционных результатах Компании
вы можете найти на стр. 38-63.

(1)
Все операционные данные относятся к деятельности МегаФона на российском рынке. Некоторые операционные показатели отличаются от тех,
что были раскрыты ранее, в связи с изменением методики подсчета пользователей услуг передачи данных. По текущей методике, пользователь услуг передачи
данных – абонент, который воспользовался трафиком передачи данных в течение предшествующего месяца.
(2)
Данные по базовым станциям с 2015 года и далее скорректированы в соответствии с новой методикой подсчета количества «логических» базовых станций,
функционирующих в различных частотных диапазонах. Данные за 2014 год указаны по старой методике подсчета.

ОБЗОР БИЗНЕСА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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В 2016 году на российском телекоммуникационном рынке сохранялся высокий
уровень конкуренции и продолжала меняться структура потребительского
спроса. Все это оказало давление на отрасль в целом и на показатели деятельности МегаФона как одного из ключевых игроков рынка. Несмотря на
внешние вызовы, мы завершили год уверенно, в соответствии с ранее заявленными прогнозами по основным показателям.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫРУЧКА, МЛРД РУБ.

OIBDA(1), МЛРД РУБ. + РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
ПО OIBDA, %

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД РУБ. +
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %

316,3 млрд руб.

121,1 млрд руб.

25,5 млрд руб.

2016

2016

2016

316,3

121,1
38,3%

2015

313,4

2015

132,4

2015

42,2%

2014

314,8

2014

138,5
44%

65,6 млрд руб.

2014

36,7
11,7%

46,9 млрд руб.

65,6

2016

20,7%

2015

70,2
56,5
17,9%

46,9
14,8%

2015

22,4%

2014

39,0
12,5%

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, МЛРД
РУБ. + СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК /
ВЫРУЧКА, %

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX),
МЛРД РУБ.+ СООТНОШЕНИЕ CAPEX/
ВЫРУЧКА, %

2016

25,5
8,1%

53,8
17,2%

2014

70,7
22,5%

Более подробную информацию
о финансовых результатах Компании
вы можете найти на стр. 64-67.

(1)
За 2016 год показана скорректированная OIBDA. Скорректированная OIBDA – это OIBDA без учета убытка от обесценения в отношении гудвила единицы, генерирующей денежные потоки, «Широкополосный Интернет» в сумме 3,4 млрд руб.
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ОБЗОР БИЗНЕСА

Наши активы и ресурсы

143 700

Количество базовых станций
2G/3G/4G

130 600 км

Длина магистральной сети

+9,5%
год к году

+3,6%
год к году

77,4 млн

Абонентов мобильной
связи

31,7 млн

Пользователей услуг
мобильной передачи данных

ОБШИРНАЯ
СЕТЬ
МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ

Современная инфраструктура МегаФона
позволяет предоставлять высококачественные услуги мобильной связи на всей
территории России и в ряде других регионов. Мы продолжаем развивать инфраструктуру, обеспечивая наших клиентов
быстрым и устойчивым соединением, максимальным качеством связи и высокой скоростью мобильного интернета.

ПОКРЫТИЕ 4G
82 региона
65% населения России

ПОКРЫТИЕ LTE-ADVANCED
Доступен в 27 городах и регионах РФ

+0,8%
год к году

+5,9%
год к году

ШИРОКИЙ
СПЕКТР
УСЛУГ

МегаФон предоставляет абонентам голосовые услуги и сервисы передачи данных по мобильной и фиксированной сетям,
а также широкий спектр дополнительных
услуг для розничных, корпоративных
и государственных клиентов. Компания
уделяет приоритетное внимание развитию
инновационных сервисов, ориентированных на нужды цифрового клиента, и уже
предоставляет своим клиентам во всех сегментах услуги мобильного ТВ и OTT видеоконтента, финансовые сервисы, услуги
мобильной рекламы, М2М, Big Data, конвергентные услуги, облачные решения.

10,2 МЛН
Количество устройств с поддержкой 4G
на сети МегаФон

4 286 МЕГАБАЙТ/МЕС.
DSU

ПРИЗНАННЫЙ
БРЕНД

МегаФон обладает сильным брендом
с высоким уровнем узнаваемости и популярности. Компания продолжает работать над укреплением позиционирования и развитием бренда. В основе бренда
МегаФона лежит наше стремление ежедневно улучшать качество связи для того,
чтобы люди по всей России в любой момент
могли почувствовать себя рядом со своими
близкими.

ОБЗОР БИЗНЕСА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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>8 000
точек

РОЗНИЧНАЯ
СЕТЬ

Контролируемая розничная сеть продаж
МегаФона включает в себя более 4 тыс.
точек продаж, включая более 2 тыс. салонов «МегаФон Ритейл» и около 2 тыс. франчайзинговых салонов, работающих под
брендом «МегаФон», а также около 4 тыс.
салонов сети Евросеть, общенациональной розничной сети, которой мы владеем
совместно с ВымпелКомом. Розничная сеть
салонов мобильной связи является одним
из основных инструментов взаимодействия с клиентами, создавая дополнительную ценность и укрепляя бренд за счет оперативного решения вопросов и высокого
качество сервиса.

67%
Количество подключений новых абонентов
(в сегментах B2C и B2B) через контролируемые каналы

31 805
человек

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПЕРСОНАЛ

Высокопрофессиональная команда
МегаФона – наш главный актив и основное
конкурентное преимущество. Мы постоянно работаем над привлечением и удержанием наиболее талантливых специалистов, создавая уникальные возможности
карьерного роста и личностного развития. Мы постоянно работаем над тем, чтобы
каждый сотрудник имел четкое понимание
всех ключевых проектов Компании, наших
целей и задач, чувствовал свою принадлежность к команде, мог видеть и оценивать свой вклад в наше общее дело.

ИННОВАЦИОННЫЕ
И ДОСТУПНЫЕ
УСТРОЙСТВА

Широкий спектр устройств с поддержкой 4G, роутеров, модемов, внешних портов связи и других устройств, которые мы
предлагаем через розничные каналы продаж, позволяют клиентам выходить в
новый мир цифровых услуг и пользоваться
такими популярными сервисами, как потоковое аудио, HD-видео, онлайн-игры, социальные сети.

www.megafon.ru
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ОБЗОР БИЗНЕСА

География деятельности
КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ В РОССИИ ПО ФИЛИАЛАМ, МЛН ЧЕЛ.

16,4 млн

13,4 млн

11,4 млн

11,3 млн

ПОВОЛЖЬЕ

МОСКВА
И ОБЛАСТЬ

КАВКАЗ

СЕВЕРО-ЗАПАД

Компания и ее дочерние предприятия
работают во всех регионах России,
в республиках Абхазия, Южная Осетия
и Таджикистан.

Мурманск

Беломорск

Петрозаводск
Санкт-Петербург

Архангельск

Псков

Ухта
МОСКВА

Кострома

Сыктывкар
Хулимсунт

Нижний Новгород
Белгород

Воронеж

Салехард

Котлас

Казань

Нижний Тагил

Надым
Нягань
Советский

Ноябрьск
Сургут

Екатеринбург
Богучаны

Самара

Ростов-на-Дону
Краснодар

Волгоград

Сочи
Абхазия

Уфа

Тюмень
Челябинск

Оренбург
Астрахань
Таджикистан

Южная Осетия

Махачкала

Томск
Омск

Канск
Новосибирск

Барнаул

Братск

Красноярск

Абакан

Иркутск
Кызыл

Существующая оптоволоконная сеть
Строящаяся оптоволоконная сеть
Капитализируемая аренда каналов по ВОЛС (IRU)

Тулун

Тайшет

ОБЗОР БИЗНЕСА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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6,0 млн

5,9 млн

5,7 млн

5,5 млн

ЦЕНТР

УРАЛ

СИБИРЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Россия

МЕГАФОН

Абонентская база

75,6 млн

Пользователи
мобильного интернета

31,02 млн

Зарегистрированные
4G-устройства, шт.

10,18 млн
311,6 млрд

Выручка, руб.
Капитальные вложения
в 2016 году, руб.

Таджикистан

64,5 млрд

ЗАО «ТТ МОБАЙЛ»

1,6 млн

Абонентская база
Пользователи мобильного
интернета
Зарегистрированные
4G-устройства, шт.

3,3 млрд

Выручка, руб.

Якутск

Магадан

0,56 млн

Капитальные вложения
в 2016 году, руб.

0,75 млрд

Майя

Мирный

Абхазия

Ленск

ЗАО «АКВАФОН-GSM»

0,1 млн

Абонентская база
Пользователи мобильного
интернета

Нижний Куранах

Зарегистрированные
4G-устройства, шт.

Лазарев
Тында

Поронайск

0,07 млн
1,1 млрд

Выручка, руб.
Капитальные вложения
в 2016 году, руб.

0,24 млрд

Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск
Сковородино

Южно-Сахалинск

Южная Осетия

ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»

Абонентская база
Пользователи мобильного
интернета

Чита
Владивосток

Зарегистрированные
4G-устройства, шт.
Выручка, руб.
Капитальные вложения
в 2016 году, руб.

0,1 млн
0,03 млн
0,3 млрд
0,04 млрд

www.megafon.ru
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ОБЗОР БИЗНЕСА

Основные события года
25/03

17/06

МегаФон объявил о подписании соглашения с Российским футбольным союзом.
По условиям соглашения
МегаФон стал Генеральным
партнером российского
футбола на период с 2016
по 2018 год.

28/07

МегаФон подписал меморандум о стратегическом
партнерстве с компанией
SAP СНГ. Партнерство предусматривает первое в России
внедрение новейшей ITсистемы – S4/HANA.

МегаФон и Nokia подписали меморандум о сотрудничестве по развитию
стандарта 5G в России.

12/07
МегаФон и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения
решений Интернета вещей.

2016

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

27/04

ИЮЛЬ

АВГУСТ

23/08

Изменения в высшем
руководстве Компании.
Сергей Солдатенков занял
должность Генерального
директора ПАО «МегаФон».

МегаФон представил
новый уникальный продукт – Банковскую карту,
счет которой полностью
интегрирован с мобильным
счетом абонента.

Выплата дивидендов

16/

06

МегаФон, крупнейший оператор
энергетических сетей в России,
«Россети» и ВОЛС-ВЛ (входит
в Группу «Россети»), подписали
соглашение о сотрудничестве,
согласно которому Компания
оснастит 300 000 электроподстанций системами мониторинга вторжений и сбора телеметрии до 2020 года.

35 млрд руб.

ОБЗОР БИЗНЕСА
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
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21/09

28/11

МегаФон провел тестирование и показал скорость мобильной передачи данных
на уровне

4,94 Гбит/с

09/02
МегаФон закрыл сделку
по покупке пакета акций
Mail.Ru.

МегаФон и Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета подписали соглашение о стратегическом партнерстве,
направленном на формирование
рынка индустриального Интернета
вещей в России, создание универсальных отраслевых стандартов
и развитие совместных проектов
в этой области.

20/09
Акционерами МегаФона
утверждено создание
дочернего акционерного
общества «Первая башенная
компания» (ПБК) в целях
повышения эффективности
управления башенной инфраструктурой Компании.

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ
ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

НОЯБРЬ

14/10
Изменения структуры
управления Компании –
созданы два новых
блока, Коммерческий
и Операционный.

07/10
Новая банковская карта
МегаФон стала доступна
для получения во всех
городах России.

ДЕКАБРЬ

2017

23/12
Совет директоров
МегаФона рекомендовал
ВОСА одобрить сделку по
покупке 63,8% голосующих
акций Mail.Ru.

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Выплата дивидендов

15 млрд руб.

www.megafon.ru
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ОБЗОР БИЗНЕСА

Обращение Председателя
Совета директоров
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
И ИНВЕСТОРЫ,
Сегодня мы с вами являемся свидетелями процесса трансформации МегаФона
из традиционного оператора мобильной
связи в компанию интегрированных цифровых коммуникаций, основная цель которой – сделать нашу с вами повседневную жизнь и решение бизнес-задач более
удобными и эффективными за счет формирования цифровой среды вокруг каждого пользователя. С гордостью могу
сказать, что МегаФон является той компанией, которая учитывает все самые актуальные тренды рынка и окружающего
мира, активно разрабатывает, адаптирует
и эффективно внедряет передовые технологические решения, приближающие цифровое будущее.

СТРАТЕГИЯ
В течение 2016 года Компания активно
работала над разработкой новой стратегии, которая была представлена в мае
2017 года. Она учитывает новые экономические реалии и последние тенденции в развитии телекоммуникационной и
информационной отрасли, а также усиливающееся значение цифровых технологий
в повседневной жизни. Вместе со стратегией Компания также обновила свою
дивидендную политику.
В декабре 2016 года Совет директоров
МегаФона предложил Общему собранию акционеров одобрить приобретение пакета акций, представляющих собой
63,8% голосующих акций одной из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети Mail.Ru Group. Решение
о приобретении лежало в русле новой
стратегии МегаФона, направленной на
переход к цифровому росту и наилучшему удовлетворению потребностей цифрового клиента за счет обеспечения внедрения цифровых решений для бизнеса
и общества. Сделка была одобрена внеочередным Общим собранием акционеров в январе 2017 года и была закрыта в
феврале 2017 года. Приобретение доли в
Mail.Ru нацелено на достижение стратегических преимуществ для обеих компаний. Сделка предусматривает расширение
ассортимента и способов продвижения
цифровых услуг МегаФона, запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети ВКонтакте
и другие возможные инициативы.
Сотрудничество с Mail.Ru Group поможет
МегаФону предоставлять премиальный и
дифференцированный пакет услуг цифровым абонентам, создавая стоимость для
акционеров обеих компаний.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Прошедший год был непростым для
Компании с точки зрения макроэкономической ситуации и высокого уровня конкуренции на рынке. Хочу отметить, что
МегаФон сумел извлечь уроки и превратить трудности в возможности.
В 2016 году Компания работала над совершенствованием внутренних процессов.
Мы сделали акцент на укреплении нашей
позиции в части ответственного ведения бизнеса и инициировали ряд мероприятий по развитию системы комплаенс и
повышению комплаенс-культуры, включая
создание Комитета по комплаенс и разработку комплаенс политики. Мы продолжили работать над совершенствованием
системы корпоративного управления, что
касалось в первую очередь гармонизации действующих в Компании положений
и процедур в соответствии с требованиями Московской биржи и нового Кодекса
корпоративного управления, принятого
Центральным банком России.

ДИВИДЕНДЫ
Одним из важных принципов МегаФона
является обеспечение стабильного и привлекательного объема дивидендных
выплат своим акционерам. Начиная с 2012
года Компания регулярно выплачивает
дивиденды. Общий объем начисленных в
2016 году дивидендов составил 50 млрд
рублей или 80,63 рублей на одну обыкновенную акцию или ГДР, что соответствует
уровню 2015 года. Общее собрание акционеров одобряло дивидендные выплаты
дважды: на годовом Общем собрании 30
июня 2016 года в размере 35 млрд рублей

и на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 9 декабря 2016
года, в размере 15 млрд рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2017 году МегаФону предстоит начать
воплощать новую цифровую стратегию,
которую Компания разрабатывала в течение всего 2016 года. Это потребует серьезной работы с точки зрения обновления
нашего предложения пользователям,
поиска нестандартных решений, широкого, визионерского взгляда на происходящее. При этом мы будем опираться
на прочные позиции МегаФона как передового мобильного оператора и использовать широкую компетенцию Mail.Ru в
области цифровых и интернет-технологий.
У нас есть сегодня все, чтобы стать выбором № 1 для наших абонентов.
Хотел бы выразить искреннюю благодарность всему коллективу МегаФона, еще
раз отметить, что только заинтересованность каждого в конечном результате приводит нас к общему успеху. Благодарю вас
за работу и желаю всем нам дальнейших
свершений.

ВЛАДИМИР СТРЕШИНСКИЙ
Председатель Совета директоров

