
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА И 2004 ГОДА

Москва, РФ – 22 марта 2005 г. – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT),
крупнейший по количеству абонентов оператор сотовой связи в России и СНГ,
объявил о результатах деятельности1 за четвертый квартал и за 2004 год.

Основные финансовые показатели:

• Консолидированная выручка МТС в 2004 году составила $3,9 млрд., увеличившись на
53% по сравнению с 2003 годом.

• Показатель OIBDA2 за год вырос на 57% и составил $2,1 млрд.

• Маржа OIBDA составила 54%, что является наивысшим показателем за историю
компании.

• Чистая прибыль почти удвоилась по сравнению с 2003 годом и составила $1 млрд.

Основные операционные показатели:

• Общая абонентская база в течение 2004 года выросла более чем вдвое и к концу года
составила 34,2 млн. человек. Прирост за год составил 17,5 млн. пользователей.

• Квартальный прирост абонентской базы почти удвоился до рекордной отметки
7,5 млн. в 4 квартале.

• Затраты на приобретение одного абонента и уровень оттока существенно сократились
по сравнению с предыдущим годом.

• МТС занимает лидерские позиции в России, на Украине, в Беларуси и Узбекистане.

• В 2005 году продолжился активный рост абонентской базы: с начала года было
подключено 3,9 млн. новых абонентов. Общая абонентская база по состоянию на
21 марта 2005 года составила 38,1 млн. человек.

                                                                 
1 Основано на консолидированных неаудированных финансовых отчетах, подготовленных в соответствии
с общепринятыми бухгалтерскими принципами, применяемыми в США (US GAAP).
2 См. в Приложении A определения терминов OIBDA и маржа OIBDA, а также сверки по наиболее
сопоставимым финансовым показателям US GAAP.



Краткая сводка финансовых показателей (неаудированных)

млн. долл. США 4 кв. 2004 4 кв. 2003 Изменение За 2004 г. За 2003 г. Изменение

Выручка 1079,7 771,7 39,9% 3887,0 2546,2 52,7%

Операционная
прибыль 317,3 272,8 16,3% 1463,5 922,6 58,6%

Маржа операционной
прибыли 29,4% 35,4% - 37,7% 36,2% -

Чистая прибыль 209,1 152,7 36,9% 1022,7 517,2 97,7%

OIBDA 497,9 400,6 24,3% 2094,8 1338,5 56,5%

Маржа OIBDA 46,1% 51,9% - 53,9% 52,6% -

Комментируя итоги года, Президент ОАО «МТС» Василий Сидоров заявил:

«Для МТС прошедший год ознаменовался рекордным ростом подключений на всех
рынках, что позволило добиться высокой динамики доходов. Благодаря быстрому росту
продаж, запуску сетей в ряде ключевых регионов и маркетинговой активности, в 2004
году численность абонентской базы МТС удвоилась. Снижение темпов роста выручки в
4 квартале по сравнению с предыдущим объясняется сезонным снижением объема
выручки от услуг роуминга, а также реализацией агрессивных маркетинговых кампаний
по привлечению абонентов в условиях обострения конкуренции.

Для укрепления наших лидирующих позиций в период предновогодних продаж мы
уделяли повышенное внимание привлечению новых пользователей. Результатом
инициатив по удержанию абонентов и повышению дилерской лояльности стало
сокращение коэффициента оттока абонентов почти вдвое по сравнению с предыдущим
годом. Кроме того, мы стабильно снижали уровень затрат на привлечение одного
абонента.

Общее повышение эффективности бизнеса обеспечило рост операционной прибыльности
за год, однако в четвертом квартале уровень рентабельности снизился из-за
дополнительных затрат на увеличение числа подключений. Чистая прибыль за год
удвоилась; благодаря нашему устойчивому финансовому положению мы уверенно
вступили в новый год интенсивного роста».



Обзор операционной деятельности

Рост рынка
2004 год стал годом рекордного роста рынка сотовой связи в России и на Украине. В
течение года уровень проникновения3 в России вырос с 25% до 51%, на Украине – с 14%
до 29%. Эта динамика была обеспечена продолжающимся ростом уровня доходов на душу
населения в обеих странах, активным расширением сотовых сетей и агрессивной
маркетинговой стратегией операторов.

В течение последнего квартала 2004 года количество пользователей на рынках, где
работает МТС, росло наиболее интенсивно. Этот рост в особенности обуславливался
возросшей потребительской активностью накануне новогодних праздников, а также
предпраздничными кампаниями операторов по привлечению новых пользователей.

Динамика абонентской базы
МТС в полной мере воспользовалась плодами высокого спроса на услуги сотовой связи в
2004 году. Абонентская база выросла на 17,5 млн. человек, в том числе 16,8 млн. было
добавлено в результате органичного роста бизнеса компании. Вклад России в прирост
составил 13,1 млн. человек.

Консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 7,5 млн. человек в течение
4 квартала, в том числе в России было добавлено около 5,7 млн. абонентов.

С начала 2005 года в результате органичного роста бизнеса абонентская база МТС
выросла еще на 3,9 млн. человек и по состоянию на 21 марта 2005 года насчитывала
38,1 млн.

Расширение бизнеса

В течение 2004 года МТС фокусировалась на расширении своего географического
присутствия путем приобретения местных операторов и запуска новых сетей в регионах
России. В течение года количество регионов, где действуют сети МТС, выросло с 60 до
77. В течение одного только 4 квартала количество регионов, где работает сеть МТС,
увеличилось на 14. В августе 2005 года МТС приобрела крупнейшего оператора в
Узбекистане.

Доля рынка
Благодаря инновационным программам стимулирования продаж в 2004 году и, в
особенности, в 4 квартале, МТС увеличила свою долю рынка во всех странах своего
присутствия. Доля рынка МТС в 4 квартале в России выросла до 35,6%, на Украине – до
53,4% и в Узбекистане – до 59%. Совместное предприятие МТС в Республике Беларусь во
второй половине года завоевало лидерское положение на рынке страны, и по состоянию
на конец 2004 года его доля рынка составляла 49,8%.

Сегментирование абонентов

В течение 2004 года рост рынка определялся преимущественно абонентами,
подключающимися по препейд-тарифам. Подключения по препейд-тарифам МТС
(ДЖИНС в России, ДЖИНС и SIM-SIM на Украине) составили 84% общего количества
новых подключений в России (в том числе 90% в 4 квартале) и 91% на Украине (в том
числе 94% в 4 квартале). По состоянию на конец 2004 года по препейд-тарифам были
подключены 77% абонентов МТС в России и 86% абонентов на Украине (по сравнению с
56% и 79% соответственно, по состоянию на конец 2003 года).

                                                                 
3 Источником всей информации о рынках сотовой связи в данном пресс-релизе является AC&M Consulting.



Краткая сводка операционных показателей

4 кв. 2004 3 кв. 2004 2 кв. 2004 1 кв. 2004 4 кв. 2003

Общее число абонентов
на конец периода (млн.) 34,22 26,63 22,78 19,19 16,72

Россия (млн.) 26,54 20,84 18,14 15,34 13,37
Украина (млн.) 7,37 5,53 4,63 3,85 3,35
Узбекистан (млн.) 0,31 0,26 - - -

МТС Беларусь4 (млн.) 1,21 0,97 0,74 0,59 0,46
Россия
Средняя ежемесячная
выручка от продажи
услуг в расчете на
одного абонента (ARPU),
доллары США

11,2 14,0 14,1 14,1 16,3

Средний ежемесячный
трафик на одного
абонента (MOU), минуты

164 168 160 147 140

Коэффициент оттока
абонентов (churn), % 6,3 6,7 7,7 10,0 12,5

Затраты на приобретение
одного абонента (SAC),
доллары США

19 21 21 23 24

Украина
Средняя ежемесячная
выручка от продажи
услуг в расчете на
одного абонента (ARPU),
доллары США

12,4 15,4 14,6 14,0 15,4

Средний ежемесячный
трафик на одного
абонента (MOU), минуты

127 136 127 111 114

Коэффициент оттока
абонентов (churn), % 1,75 5,9 5,2 6,0 6,5

Затраты на приобретение
одного абонента (SAC),
доллары США

15 21 18 25 26

                                                                 
4 Неконсолидированное дочернее предприятие МТС в Республике Беларусь, СООО «Мобильные
ТелеСистемы», в котором МТС принадлежит 49% акций.
5 Снижение квартального уровня оттока абонентов до 1,7% в 4 квартале 2004 года преимущественно
объясняется изменением политики учета оттока препейд-абонентов с трех до шести месяцев неактивности.
В результате уровень оттока за 2004 год составил 15,8%. По старой методике подсчета квартальный уровень
оттока в 4 квартале 2004 года составил 7,2%, уровень оттока за 2004 год – 23%.



Операции МТС в России

• Выручка за 2004 год выросла на 41% по сравнению с предыдущим годом и
составила $3,0446 млрд. Выручка за 4 квартал 2004 года выросла на 30% по
сравнению с 4 кварталом 2003 года и составила $8197 млн.

• Чистая прибыль за 2004 год выросла на 75% по сравнению с предыдущим годом и
составила $787 млн. Чистая прибыль за 4 квартал 2004 года выросла на 18% по
сравнению с 4 кварталом 2003 года и составила $153 млн.

• Показатель OIBDA за 2004 год вырос на 44% по сравнению с предыдущим годом и
составил $1,637 млрд. OIBDA за 4 квартал 2004 года выросла на 12% по сравнению с
4 кварталом 2003 года и составила $373 млн.

• Маржа OIBDA за 2004 год составила 54%, за 4 квартал – 46%.

Рекордные темпы привлечения абонентов в 2004 году повлекли возрастание доли
массовых пользователей в абонентской базе, что, наряду с определенным снижением
тарифов и маркетинговыми акциями, привело к снижению ARPU. В частности, в течение
4 квартала 2004 года общая абонентская база МТС увеличилась на 5,7 миллиона
пользователей. Однако, поскольку большинство новых абонентов подключилось в самом
конце квартала, рост абонентской базы не оказал существенного влияния на объем
выручки. Негативное влияние на динамику выручки в 4 квартале 2004 года также оказало
существенное снижение доходов от услуг роуминга в течение квартала, носящее сезонный
характер.

Рост маржи OIBDA в 2004 году по сравнению с предыдущим годом был вызван эффектом
экономии на масштабе, а также жесткой политикой контроля над издержками. Эти
факторы в полной мере компенсировали влияние относительно высокого уровня
инфляции в России. Повышенные выплаты комиссионных вознаграждений дилерам,
ставшие результатом рекордного уровня подключений, также оказывали влияние на
прибыльность в последнем квартале 2004 года.

Затраты на приобретение одного абонента (SAC) в 2004 году продолжали снижаться,
отражая более низкие затраты на привлечение абонентов массового рынка, а также эффект
экономии на масштабе.

В 4 квартале 2004 года продолжилась положительная тенденция снижения уровня оттока
абонентов – квартальный уровень оттока снизился до 6,3%. Уровень оттока за год
составил 27,5% по сравнению с 47,3% в 2003 году. Существенное снижение уровня оттока
в основном стало результатом успешного внедрения программ по повышению лояльности
абонентов и дилеров.

Операции МТС на Украине

• Выручка за 2004 год8 составила $8329 млн. Выручка за 4 квартал 2004 года выросла
на 73% по сравнению с 4 кварталом 2003 года и составила $24610 млн.

• Чистая прибыль за 2004 год составила $232 млн. Чистая прибыль за 4 квартал 2004
года более, чем удвоилась по сравнению с 4 кварталом 2003 года и составила $52
млн.

                                                                 
6 Исключая взаиморасчеты между компаниями в размере $7,8 млн.
7 Исключая взаиморасчеты между компаниями в размере $0,5 млн.
8 Сравнение с предыдущим годом не производится, т.к. МТС консолидирует UMC, свою 100%-ную
дочернюю компанию на Украине, в течение 10 месяцев 2003 года.
9 Исключая взаиморасчеты между компаниями в размере $8,2 млн.
10 Исключая взаиморасчеты между компаниями в размере $1,1 млн.



• Показатель OIBDA за 2004 год вырос до $443 млн. OIBDA за 4 квартал 2004 года
выросла на 71% по сравнению с 4 кварталом 2003 года и составила $115 млн.

• Маржа OIBDA за 2004 год составила 53%, за 4 квартал – 47%.

Как и в России, возрастание доли массовых пользователей в абонентской базе и
маркетинговые акции привели к снижению ARPU в 2004 году. Динамика выручки
в 4 квартале 2004 году, как и в России, пострадала от сезонного снижения выручки от
услуг роуминга. Пользование сотовой связью также снизилось под влиянием
президентских выборов и определенных ограничений на банковскую деятельность в этот
период.

Рост маржи OIBDA в 2004 году по сравнению с предыдущим годом был вызван эффектом
экономии на масштабе, а также жесткой политикой контроля над издержками. Влияние на
прибыльность в последнем квартале 2004 года, в частности, оказали повышенные
выплаты комиссионных вознаграждений дилерам, ставшие результатом рекордного
уровня подключений (1,8 млн. абонентов было подключено только в течение 4 квартала).

Из-за более низких затрат на привлечение абонентов массового рынка затраты на
приобретение одного абонента (SAC) в 4 квартале 2004 году существенно снизились.

Операции МТС в Узбекистане
Вклад операций на узбекском рынке в консолидированную выручку МТС за 2004 год с
момента выхода на этот рынок 1 августа 2004 года составил $27 млн. (в том числе $17
млн. в 4 квартале), в OIBDA – $15 млн. (в том числе $10 млн. в 4 квартале) и в чистую
прибыль – $4 млн. (в том числе $3,9 млн. в 4 квартале). ARPU в Узбекистане в 4 квартале
составил $19.

Финансовое положение
Капитальные вложения МТС в основные средства в 2004 году достигли $1,204 млрд., в
том числе в России – $955 млн., на Украине – $246 млн., в Узбекистане – $3 млн.11. Объем
капитальных вложений за 4 квартал 2004 г. составил $507 млн., в том числе в России –
$407 млн., на Украине – $99 млн., в Узбекистане – $1 млн.

Кроме того, в 4 квартале 2004 года МТС потратила $72 млн. на приобретение
нематериальных активов (в том числе в России – $68 млн. и на Украине – $4 млн.). Общие
расходы МТС на приобретение нематериальных активов за 2004 год составили $155 млн.
(в том числе в России – $119 млн. и на Украине – $36 млн.).

В соответствии со стратегией на расширение географии работы и приобретение лидеров
региональных рынков, МТС осуществляла приобретение новых операторов. В 2004 году
МТС потратила на приобретения $356 млн. (не включая денежные средства
приобретенных компаний), в том числе $235 млн. на приобретение региональных
операторов в России и $121 млн. – на приобретение оператора в Узбекистане. Из общей
суммы приобретений, $184 млн. было потрачено в 4 квартале 2004 года.

По состоянию на 31 декабря 2004 года общая задолженность компании по привлеченным
средствам12 составила $1,94 млрд. Чистый долг составил $1,59 млрд. В результате
отношение чистого долга к OIBDA составило 0,9 по сравнению с 1,2 в 2003 году.

                                                                 
11 С момента консолидации компании «Уздунробита» 1 августа 2004 года.
12 Задолженность по привлеченным средствам состоит из текущей части долга, текущей части финансового
лизинга и финансовых обязательств, долгосрочного долга и долгосрочных финансовых обязательств.
Чистый долг вычисляется разница как между общей задолженностью и суммой денежных средств и
эквивалентов плюс краткосрочные инвестиции. См. в Приложении Б расчет чистого долга.



***

За дополнительной информацией обращайтесь:

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Департамент по связям с инвесторами тел.: (095) 911-65-53

Андрей Брагинский e-mail: ir@mts.ru

Департамент по связям с общественностью тел.: (095) 911-65-53

Павел Нефедов e-mail: pr@mts.ru

***

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и
странах СНГ по количеству абонентов. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает
более 38,1 миллиона абонентов. Население 87 регионов России, а также Беларуси, Украины и Узбекистана,
где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет около
225,8 миллиона человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под
кодом MBT.

***

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении
предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий 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 Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий
или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью
соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые Компания посылает
Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F/A. Эти документы содержат и
описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе "Факторы риска" формы 20-F/A. Эти
факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают
в себя: возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития
новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке,
стратегию приобретения, риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы на
российском рынке, колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также
появление других факторов риска.

***



ПРИЛОЖЕНИЯ К ФИНАНСОВЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОАО «МТС»
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА И ЗА 2004 ГОД

Приложение A
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий пресс-релиз
включает финансовую информацию, подготовленную в соответствии с принципами,
принятыми в США, или US GAAP, а также иные финансовые величины, которые
упоминаются как не относящиеся к US GAAP. Показатели, не являющиеся финансовыми
величинами US GAAP должны рассматриваться в дополнение к показателям,
подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как альтернатива им.

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации
нематериальных активов. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до
вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов. Маржа OIBDA
- это показатель OIBDA выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA может
отличаться от величин OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не является
величиной, принятой согласно стандартам US GAAP и должен рассматриваться в
дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в отчетности Компании.
Мы считаем, что показатель OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку
отражает состояние бизнеса компании, включая её способность финансировать
капитальные расходы, приобретения операторов сотовой связи и другие инвестиции, а
также возможность брать займы и обслуживать долг. В то время как износ основных
средств и амортизация нематериальных активов рассматриваются как операционные
затраты в отчетности GAAP США, эти расходы главным образом показывают не
связанные с расходом наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета показателя
OIBDA широко используются инвесторами, аналитиками и рейтинговыми агентствами
для оценки и сравнения текущих и будущих операционных показателей и определения
стоимости компаний в сотовой телекоммуникационной индустрии. Согласование
показателей OIBDA и маржа OIBDA с показателями деятельности Компании приведено
ниже в таблице.

млн. долл. США 4 кв. 2004 4 кв. 2003 2004 2003

Операционная прибыль 317,3 272,8 1463,5 922,6

Плюс: износ и амортизация 180,5 127,8 631,3 415,9

OIBDA 497,9 400,6 2094,8 1338,5

4 кв. 2004 4 кв. 2003 2004 2003

Маржа операционной
прибыли 29,4% 35,4% 37,7% 36,2%

Плюс: износ и амортизация
как процент от выручки 16,7% 16,6% 16,2% 16,4%

Маржа OIBDA 46,1% 51,9% 53,9% 52,6%

***



Приложение Б

Чистый долг вычисляется разница как между общей задолженностью и суммой денежных
средств и эквивалентов плюс краткосрочные инвестиции. Наш расчет чистого долга
относится к общепринятым методам, применяемым инвесторами, аналитиками и
агентствами, присваивающими кредитные рейтинги, для оценки и сравнения
периодической и будущей ликвидности в телекоммуникационной индустрии. Показатели,
не являющиеся финансовыми величинами US GAAP должны рассматриваться в
дополнение к показателям, подготовленным по стандартам GAAP-отчетности, а не как
альтернатива им.

Расчет чистого долга:

млн. долл. США на 31 декабря
2004 года

на 31 декабря
2003 года

Текущие обязательства по
задолженности и финансовому лизингу 379,4 710,3

Долгосрочная задолженность 1553,8 942,4

Долгосрочные обязательства
по финансовому лизингу 3,9 7,6

Общий долг 1937,1 1660,3

Минус:

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные инвестиции

(274,2)

(73,4)

(90,4)

(245,0)

Чистый долг 1589,5 1324,9

***



Приложение В

Термины
Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации,
негативный баланс на лицевых счетах которых не превышает 61 день, или 183 дня
в случае пользования тарифными планами ДЖИНС, и которые совершили хотя бы одно
тарифицируемое действие в течение указанного периода.

Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU).
Мы рассчитываем среднюю ежемесячную выручку от продажи услуг в расчете на одного
абонента путем деления выручки за период, включая плату за гостевой роуминг, на
среднее число абонентов за тот же период и далее на число месяцев в этом периоде.

Средний ежемесячный трафик на одного абонента (MOU). MOU вычисляется путем
деления общего числа минут пользования связью за период на среднее число абонентов за
период и далее на число месяцев.

Коэффициент оттока. Мы определяем коэффициент оттока абонентов как общее число
абонентов, которые перестали быть «абонентами» в указанном выше смысле, во время
данного периода (непроизвольно ли из-за неплатежа или добровольно по просьбе самого
абонента), выраженное в процентах от среднего числа наших абонентов в данный период.

Затраты на приобретение одного абонента (SAC). Мы определяем затраты на
приобретение одного абонента как общие затраты на маркетинг и продажи в данный
период. Такие затраты включают расходы на рекламу, дилерские комиссионные и
субсидирование абонентского оборудования. Затраты на приобретение одного абонента
рассчитываются путем деления затрат за период на количество подключенных абонентов
за этот период.

***



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2004 г., ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2003 г., ЗА 2004 и 2003 гг.

(Суммы в тыс. долларов США, за исключением сумм по акциям)

30 декабря 2004 30 декабря 
2003

30 декабря 2004 30 декабря 2003

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
Выручка от продажи услуг и плата за подключение $1 058 718 $749 340 $3 800 271 $2 465 089

Продажа оборудования                  20 938                22 361                  86 723                    81 109 
            1 079 656              771 701              3 886 994               2 546 198 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Себестоимость услуг                145 617                90 909                 481 097                  301 108 
Себестоимость оборудования                  69 318                60 075                 218 590                  173 071 
Коммерческие расходы и расходы на маркетинг                162 582              107 431                 460 983                  326 783 
Общие и административные расходы                186 132                99 062                 575 296                  351 923 
Амортизация                180 523              127 804                 631 265                  415 916 
Расходы по резерву по сомнительным долгам                    9 030                  3 939                  26 459                    32 633 
Прочие операционные расходы                    9 110                  9 706                  29 777                    22 166 

Операционная прибыль                317 344              272 775              1 463 527                  922 598 

Курсовая разница                     (3 882)                  4 148                   (6 529)                       (693)

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (ДОХОДЫ)
Доходы по процентам                     (3 214)                 (6 333)                 (21 792)                   (18 076)
Расходы по процентам, за вычетом 
капитализированных сумм

                 29 128                37 503                   107 956                  106 551 

Прочие расходы (доходы)                   (12 863)                 (8 830)                 (34 868)                      3 420 
Итого прочие расходы                  13 051                22 340                  51 296                    91 895 

Прибыль до налогообложения и вычета доли 
миноритарных акционеров

               308 175              246 287              1 418 760                  831 396 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ                  96 083                81 966                 365 673                  242 480 

ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ                    2 970                11 573                  30 342                    71 677 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ                209 122              152 748              1 022 745                  517 239 
Среднее количество выпущенных акций, тыс.             1 986 102           1 983 400              1 984 497               1 983 400 
Доход на акцию  – основной и размытый                    0,105                  0,077                    0,515                      0,261 

3 месяца, завершившиеся за год, завершившийся



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ НЕАУДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 г. и 31 ДЕКАБРЯ 2003 г.

31 декабря 31 декабря
2004 2003

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты                      274 150                          90 376 
Краткосрочные инвестиции                        73 360                        245 000 
Дебиторская задолженность, нетто                      162 525                          99 951 
Дебиторская задолженность аффилированных лиц                        17 768                            3 356 
Товарно-материальные ценности, нетто                        89 518                          67 291 
НДС к получению                      272 578                        209 629 
Расходы будущих периодов и прочие текущие активы                      151 056                        124 876 
Итого текущие активы                   1 040 955                        840 479 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                   3 278 782                     2 256 076 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ                   1 208 133                     1 015 780 

ИНВЕСТИЦИИ И АВАНСЫ ЗАВИСИМЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ                        82 648                        103 585 

ПРОЧИЕ АКТИВЫ                        16 546                            9 431 

Итого активы                   5 627 064                     4 225 351 

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность                      242 495                        168 039 
Начисленные затраты и прочие текущие обязательства                      591 058                        387 756 
Кредиторская задолженность перед аффилированными лицами                        17 009                          31 904 
Текущие обязательства по долгосрочной задолженности по кредитам и 
финансовому лизингу 

                     379 406                        710 270 

Итого текущие обязательства                   1 229 968                     1 297 969 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочная задолженность по кредитам                   1 553 795                        942 418 
Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу                          3 947                            7 646 
Отложенные налоговые обязательству по налогу на прибыль                      171 400                        180 628 
Отложенный доход и прочие долгосрочные обязательства                        47 665                          25 177 
Итого долгосрочные обязательства                   1 776 807                     1 155 869 

Итого обязательства                   3 006 775                     2 453 838 

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -                               -                               

ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 62 099                         47 603                         

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал (2 096 975 792 акции номиналом 0,1 рубля за акцию и 
1,993,326,138 акций, выпущенных по состоянию на 30 сентября 2004 года и 31 
декабря 2003 года, 345,244,080 из которых - в форме АДА)

50 558                         50 558                         

Собственные акции выкупленные (7 202 108 и 9 929 074 простых акций по 
номинальной стоимости по состоянию на 30 сентября 2004 года и 31 декабря 
2003 года)

                          (7 396) (10 197)                        

Добавочный капитал 564 160                       559 911                       
Отложенная компенсация (1 780)                          (869)                             
Задолженность акционеров (18 237)                        (27 610)                        
Прочие доходы, относимые на увеличение собственных средств 22 444                         7 595                           
Прибыль текущего периода и прошлых лет 1 948 441                    1 144 522                    
Итого акционерный капитал 2 558 190                    1 723 910                    

Итого обязательства и акционерный капитал                   5 627 064                     4 225 351 

(Суммы в тыс. долларов США)



МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
НЕАУДИРОВАННЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 г. и 31 ДЕКАБРЯ 2003 г.

(Суммы в тыс. долларов США)
За год, 

завершившийся
За год, 

завершившийся
31 декабря 2004 31 декабря 2003

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистая прибыль $1 022 745 $517 239

Поправки на :
Долю миноритарных акционеров 30 342                       71 677                       
Амортизацию и износ 631 265                     415 916                     
Амортизацию отложенной платы за подключение (46 978)                      (29 372)                      
Долю в убытке зависимых компаний (25 559)                      (2 670)                        
Резерв под обесценивание товарно-материальных ценностей 4 610                         3 307                         
Резерв по сомнительным долгам 26 459                       32 633                       
Отложенные налоги (65 013)                      (43 001)                      
Неденежные расходы 900                            213                            

Изменение в операционных активах и пассивах, за вычетом эффекта от приобретений
Увеличение дебиторской задолженности (101 223)                    (64 384)                      
Увеличение товарно-материальных ценностей (24 179)                      (14 737)                      
(Увеличение) / Уменьшение расходов будущих периодов и прочих текущих активов (18 571)                      (19 151)                      

(Увеличение) / Уменьшение НДС к получению (55 044)                      (50 230)                      
Увеличение крудиторской задолженности, начисленных обязательств и прочих 
текущих обязательств

331 835                     148 544                     

Чистые поступления денежных средств от основной деятельности 1 711 589                  965 984                     

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение дочерних компаний, за вычетом денежных средств (355 744)                    (667 206)                    
Приобретение основных средств (1 204 400)                 (839 165)                    
Приобретение нематериальных активов (154 544)                    (119 606)                    
Приобретение краткосрочных инвестиций (114 440)                    (215 000)                    
Продажа краткосрочных инвестиций 286 340                     -                                 
Финансовые вложения и авансы зависимым компаниям (413)                           (69 110)                      
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (1 543 201)                 (1 910 087)                 

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от исполнения опционов 4 049                         -                                 
Поступления от выпуска облигаций -                                 1 097 000                  
Погашение облигаций (600 000)                    -                                 
Расходы на выпуск облигаций (12 039)                      (9 556)                        
Сумма выплат основного долга по финансовому лизингу (15 274)                      (22 646)                      
Выплата дивидендов (232 662)                    (110 864)                    
Поступления от кредитов 1 177 556                  712 716                     
Погашение кредитов (320 511)                    (677 374)                    
Платежи акционеров 9 654                         8 269                         
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности 10 773                       997 545                     

Эффект от изменения курса на денежные средства и эквиваленты 4 613                         2 273                         

УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 183 774                     55 715                       

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 90 376                       34 661                       

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 274 150                     90 376                       


