Финансовые результаты деятельности за четвертый квартал и аудированные
финансовые результаты "СИТРОНИКС" за полный 2009 год
Москва, Россия – 22 апреля 2010 – ОАО "СИТРОНИКС" (далее "СИТРОНИКС",
«КОМПАНИЯ» или "Группа") (LSE: SITR), ведущий поставщик решений в сфере
телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и
странах СНГ, сегодня объявляет консолидированные финансовые результаты согласно
Общепринятым стандартам бухгалтерского учета США («US GAAP») за четвертый
квартал и год, завершившиеся 31 декабря 2009 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА
·
·

·
·
·
·
·

Консолидированная выручка составила 398,8 млн. долл. США.
Выручка сегмента "СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения" составила
208,3 млн. долл. США. Выручка сегмента "СИТРОНИКС Информационные
Технологии" составила 120,9 млн. долл. США. Выручка сегмента "СИТРОНИКС
Микроэлектронные Решения" составила 64,8 млн. долл. США.
Прибыль по скорректированному показателю OIBDA* составила 54,0 млн. долл.
США, при этом маржа скорректированного показателя OIBDA составила 13,5%.
Единоразовые списания, включающие в себя резерв по дебиторской
задолженности и убытки от снижения стоимости товарно-материальных запасов,
основных активов и инвестиций, составили 73,0 млн. долл. США.
Убыток по показателю OIBDA составил 19,0 млн. долл. США.
Чистый убыток, относящийся к СИТРОНИКС, составил 37,3 млн. долл. США.
С момента объявления финансовых результатов третьего квартала 3 декабря
2009 года Группа подписала новые контракты на сумму 389 млн. долл. США,
при этом с начала 2009 года сумма заключенных контрактов составила 979 млн.
долл. США.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2009 ГОД
·
·

·

*

Консолидированная выручка составила 1 024,2 млн. долл. США.
Выручка сегмента "СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения" составила
579,0 млн. долл. США. Выручка сегмента "СИТРОНИКС Информационные
Технологии" составила 221,5 млн. долл. США. Выручка сегмента "СИТРОНИКС
Микроэлектронные решения" составила 208,1 млн. долл. США.
Прибыль по скорректированному показателю OIBDA составила 101,1 млн. долл.
США, при этом маржа скорректированного показателя OIBDA составила 9,9%.

Здесь и далее показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета амортизации
основных средств и нематериальных активов. Для получения дополнительной информации см.
Приложение А. Скорректированный показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до
вычета амортизации основных средств и нематериальных активов и убытков от обесценения и
резервов.

·

·
·
·
·
·

Единоразовые списания, включающие в себя резерв по дебиторской
задолженности резерв по дебиторской задолженности и убытки от снижения
стоимости товарно-материальных запасов, основных активов и инвестиций,
составили 94,4 млн. долларов США
Прибыль по показателю OIBDA составила 6,7 млн. долл. США.
Чистый убыток, относящийся к СИТРОНИКС, составил 119,1 млн. долл. США,
из них на чистый убыток от прекращенной деятельности пришлось 26,2 млн.
долл. США.
Совокупные активы составили 1,9 млрд. долл. США.
Поступление денежных средств от основной деятельности составило 147,2 млн.
долл. США.
Снижение расхода денежных средств на капитальные затраты составило 49,1% в
годовом исчислении до уровня 91,7 млн. долл. США, свободный денежный
поток составил 55,5 млн. долл. США

Президент ОАО "СИТРОНИКС" Сергей Асланян отметил: "Мы продолжили
демонстрировать результаты лучше среднерыночной динамики в 2009 году и
сохранили лидирующие позиции на рынке. Мы подтвердили репутацию Компании
как одного из ведущих предприятий в области технологий в России и за рубежом. Мы
продолжаем тесное сотрудничество с российским правительством и правительствами
ряда других стран, а также расширяем свое присутствие на ключевых отраслевых и
географических рынках.
Под давлением экономической ситуации мы начислили резервы и переоценили
активы для оздоровления баланса компании. Без учета этих факторов рентабельность
по OIBDA за год выросла до 10%, что является итогом нашей деятельности по выходу
из низкомаржинальных и капиталоемких бизнесов. Благодаря снижению капитальных
расходов и оптимизации операционных расходов, Группе удалось получить
положительный свободный денежный поток.
В течение года были погашены, пролонгированы и рефинансированы кредиты на
сумму 780 млн. долл. США. Оптимизирована структура кредитного портфеля, доля
долгосрочных обязательств составила более 50% от общего объема задолженности со
средневзвешенной ставкой заимствования менее 9%. Кроме того, мы ожидаем, что до
конца этого года будет произведена конвертация долга перед АФК "Система" в
капитал в целях сокращения долговой нагрузки.
С начала 2009 г. по настоящий момент мы заключили контрактов на сумму 979 млн.
долл. США, из которых около 546 млн. долл. США ожидаются к поступлению в 2010
году. Мы рассчитываем, что результаты 2010 года будут лучше, чем в среднем по
рынку, при этом рост выручки составит не менее 10%, а рентабельность по OIBDA*
сохранится на уровне 2009 года».

*

Рентабельность по OIBDA определяется как денежные средства от основной деятельности за вычетом
капитальных расходов.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(млн. долл. США)
Выручка
Скорректированный
показатель OIBDA
Маржа
скорректированного
показателя OIBDA
Убытки по
обесценению и
резервы
Показатель OIBDA
Чистый убыток по
продолжаемой
деятельности
Чистая
прибыль/(убыток) по
прекращенной
деятельности
Чистый убыток,
приходящийся на
долю СИТРОНИКСа
Активы

4 квартал 2009 г.

4 квартал 2008 г.

2009
финансовый год

2008 финансовый
год

398,8

496,1

1,024,2

1401,3

54,0

63,8

101,1

116,5

13,5%

12,9%

9,9%

8,3%

(73,0)

(11,9)

(94,4)

(18,7)

(19,0)

51,9

6,7

97,8

(43,7)

(16,3)

(100,8)

(76,3)

-

6,5

(26,2)

27,1

(37,3)

(7,8)

(119,1)

(53,9)

1 926,8

2 035,0

1 926,8

2 035,0

ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обзор деятельности Компании
В годовом исчислении консолидированная выручка Группы за четвертый квартал и за
полный год без учета влияния курсов валют снизилась на 13,4% и на 13,9%
соответственно. Результаты Группы в этом квартале отражают спад объемов продаж
по направлению "Телекоммуникационные Решения" по сравнению с предыдущим
годом, который был частично компенсирован благодаря возобновлению роста в
направлениях "Информационные Технологии" и "Микроэлектронные Решения".
Продажи бизнес-направления "Информационные Технологии" за полный год также
возросли в годовом исчислении без учета влияния курсов валют. Снижение выручки
Группы за четвертый квартал и за полный год также отражает значительное
ослабление операционных валют Группы по отношению к валюте отчетности –
доллару США.
С начала 2009 года Группа заключила новые контракты на сумму 979 млн. долл.
США, из которых примерно 546 млн. долл. США ожидаются к поступлению в 2010
году. С момента объявления результатов третьего квартала 3 декабря 2009 г. Группа
подписала контрактов на сумму 389 млн. долл. США.
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Операционные расходы в четвертом квартале за вычетом затрат на амортизацию
основных средств и нематериальных активов сократились на 29,9% по сравнению с
прошлым годом и составили в четвертом квартале 2009 года 48,8 млн. долл. США; за
полный год снижение составило 30,1% до 176,6 млн. долл. США. Сокращение
издержек стало результатом принятых мер по оптимизации расходов в течение второй
половины 2008 года и всего 2009 года, также положительное влияние оказала продажа
низкомаржинального дистрибуционного бизнеса в апреле 2009 года. Коммерческие и
административные расходы за вычетом расходов на опционы снизились на 8,9% в 4
квартале и на 23,5% за весь год по сравнению с аналогичными периодами прошлого
года.
Скорректированный показатель OIBDA в годовом исчислении снизился на 15,4% в
четвертом квартале и на 13,2% за полный год, при этом маржа скорректированного
показателя OIBDA составила соответственно 13,5% и 9,9% за четвертый квартал 2009
года и за полный 2009 год, по сравнению с маржой скорректированного показателя
OIBDA 12,9% и 8,3% за аналогичные периоды в 2008 году.
Группа отразила в отчетности резервы и убытки от снижения стоимости активов в
сумме 73 млн. долл. США в четвертом квартале и в сумме 94,4 млн. долларов США за
2009 год. Данные расходы возникли в связи с созданием резервов по дебиторской
задолженности и снижением стоимости товарно-материальных ценностей, основных
средств и инвестиций в результате проведенных ежеквартальных и годовых процедур
по тестированию стоимости активов. Группа начислила резервы по сомнительной
дебиторской задолженности в сумме 54,6 млн. долл. США в основном в сегментах
"Телекоммуникационные Решения" и "Микроэлектронные Решения" исходя из
консервативных оценок и ввиду ухудшения общей экономической ситуации. Несмотря
на принятое решение о создании резервов, Группа продолжит работу по возмещению
данных сумм. Снижение стоимости товарно-материальных ценностей в бизнеснаправление "Телекоммуникационные Решения" и предприятиях, ранее составлявших
"Потребительские Сервисы и Товары" составило 18,9 млн. долл. США. Снижение
стоимости инвестиций в сумме 14,1 млн. долл. США и основных средств в сумме 6,8
млн. долл. США отражает консервативную переоценку стоимости активов с учетом
изменения конъюнктуры рынка в 2009 году и изменения ожидаемого дохода от данных
активов.
Чистые расходы Группы по начисленным процентам возросли в четвертом квартале с
10,4 млн. долл. США в 2008 г. до 15,6 млн. долл. США в 2009 г. и за полный год с 37,5
млн. долл. США до 51,9 млн. долл. США соответственно. Это обусловлено
изменениями уровня долга и остатков денежных средств Компании, а также
колебаниями валютных курсов.
Группа объявила о курсовой прибыли в четвертом квартале в размере 0,2 млн. долл.
США и убытке за полный год в размере 3,2 млн. долл. США. За два соответствующих
периода 2008 года убыток составил 38,1 млн. долл. США и 50,9 млн. долл. США.
Курсовой убыток за полный год в основном отражает изменение стоимости между
отчетными датами кредитов и займов Группы, выраженных в долларах США.
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Группа отразила чистый убыток от продолжающейся деятельности в четвертом
квартале в размере 43,7 млн. долл. США и за полный год в размере 100,8 млн. долл.
США. Финансовые результаты Компании за полный год также включают чистый
убыток по прекращенной деятельности в размере 26,2 млн. долл. США,который
представлен разницей в размере 25,8 млн долл. США между балансовой стоимостью
чистых активов и ценой продажи Компанией подразделения ИТ-дистрибуции, на дату
продажи в апреле 2009 года, а также убыток в размере 0,4 млн. долл. США,
понесенный этими компаниями в 2009 году до момента продажи.
Группа отразила чистый убыток, приходящийся на долю СИТРОНИКСа, в размере
37,3 млн. долл. США и 119,1 млн. долл. США за четвертый квартал и за полный 2009
год соответственно. Поступление денежных средств по основной деятельности
увеличилось по сравнению с предыдущим годом более чем в шесть раз с 22,1 млн.
долл. США до 147,2 млн. долл. США, при этом свободный денежный поток составил
55,5 млн. долл. США за полный год.
Обзор деятельности по сегментам
"СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения"
(млн. долл. США)

Выручка
Скорректированный
показатель OIBDA
Убытки по
обесценению и
резервы
Показатель OIBDA
Чистая
прибыль/(убыток),
приходящийся на
долю СИТРОНИКСа
Активы

4 квартал 2009 г.

4 квартал 2008 г.

2009
финансовый год

2008
финансовый год

208,3

283,6

579,0

787,1

30,4

40,3

54,6

71,8

(15,9)

(11,4)

(32,1)

(16,7)

14,5

28,9

22,6

55,1

7,9

0,1

(26,0)

(43,0)

909,3

977,1

909,3

977,1

Выручка снизилась на 26,3% в четвертом квартале и на 18,9% за полный год по
сравнению с аналогичными периодами прошлого года без учета влияния курсов
валют. Снижение выручки в годовом исчислении отражает негативное влияние
глобальной рецессии в телекоммуникационной отрасли, которая стала причиной
сокращения и переноса инвестиций в новые технологии телекоммуникационными
компаниями на более поздние сроки.
Сегмент показал стабильную маржу скорректированного показателя OIBDA в размере
14,6% за четвертый квартал и 9,4% за полный год.
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С начала 2009 года компании данного сегмента заключили новые соглашения на
сумму 544 млн. долл. США, а с момента объявления Группой результатов за третий
квартал в декабре 2009 года – на сумму 151 млн. долл. США. Около 302 млн. долл.
США от этой выручки ожидается к поступлению в 2010 году.
СИТРОНИКС в 2009 году стал одним из десяти крупнейших в мире поставщиков
решений для беспроводной передачи данных. Доля продаж систем для беспроводной
связи в выручке по этому сегменту за 2009 год составила 37%, тогда как доля продаж
решений OSS/BSS составила 27%, а доля продаж решений аутсорсинга и прочих
решений – 36%.
Продажи систем для беспроводной связи
Лидирующими по объемам продаж решениями за 2009 год признаны платформы для
беспроводной связи WIBAS Point-to-Multipoint и платформы для линий
радиорелейной связи INTRALINK PDH/SDH. Компания подписала контракты с
несколькими ведущими операторами, среди них Etisalat (ОАЭ), MAXIS Berhad
(Малайзия) и Sistema Shyam TeleServices (Индия). Группа также поставила
телекоммуникационное оборудование для расширения сетей операторов Мобильные
телесистемы (МТС) (Россия), K-Telecom (Армения), Bulgarian Telecommunications
(Болгария), Moldtelecom (Молдова) и Vodafone, OTE, Cosmote и Hellas On Line
(Греция).
Продажи телекоммуникационного ПО
Решение для биллинга FORIS в настоящее время используется операторами связи для
выставления счетов более чем 100 миллионам абонентов мобильной связи в России,
странах СНГ, Чешской республике, Сербии, Индии, Конго и Уганде. В течение 2009
года была успешно завершена миграция препейд абонентов в МТС-Украина и
постпейд абонентов Telecom Srbija на решение FORIS. Эта платформа также была
внедрена в МТС-Индия. Кроме того, в четвертом квартале был подписан контракт о
продлении периода использования решения оператором Warid Telecom (Уганда). В
2009 году был запущен первый в России проект по внедрению автоматизированного
решения по тарификации электроэнергии для генерирующей компании ОАО
"Башкирэнерго", завершение которого ожидается в 2010 году.
В декабре компания подписала контракт на сумму 2,7 млн. долл. США сроком на два
года на поставку решения для биллинга 3G молдавскому оператору Moldtelecom и
контракт на сумму 2,3 млн. евро сроком на три года на внедрение и поддержку
системы управления сбоями Fault Management для греческого мобильного оператора
Wind Hellas.
Лидирующими продуктами с точки зрения объемов продаж программного
обеспечения в 2009 г. стали решение fs|cdn для IPTV и платформа IN/VAS.
Патентованное решение IPTV было внедрено компаниями Santa Rosa Telephone
Cooperative и Taylor Telephone (США); кроме того, оборудование IPTV было
поставлено компании Telecom Srbija.
Продажи других решений
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В декабре Группа также подписала контракт с Министерством внутренних дел
Румынии на сумму 11,8 млн. евро на поставку и установку интегрированной ITплатформы, на основе которой планируется внедрение Schengen Information System II
(Шенгенской информационной системы) в 2010 г. Группа также реализовала ряд
проектов по интеграции сетей и обеспечению технической поддержке различным
операторам в Греции на общую сумму около 10 млн. евро.
"СИТРОНИКС Информационные Технологии"
(млн. долл. США)
Выручка
Скорректированный
показатель OIBDA
Убытки по
обесценению и
резервы
Показатель OIBDA
Чистый убыток по
продолжаемой
деятельности
Чистая
прибыль/(убыток) по
прекращенной
деятельности
Чистая
прибыль/(убыток),
приходящийся на
долю СИТРОНИКСа
Активы

4 квартал 2009 г.

4 квартал 2008 г.

2009
финансовый год

2008
финансовый год

120,9

131,8

221,5

273,6

13,9

17,1

25,0

17,8

(1,9)

2,2

(2,5)

(0,3)

12,0

19,3

22,4

17,6

5,1

2,2

8,7

(1,3)

-

6,5

(26,2)

27,1

5,1

8,7

(17,4)

25,9

279,9

453,8

279,9

453,8

Выручка в четвертом квартале увеличилась на 8,5% и за полный год на 4,2% по
сравнению с аналогичными периодами прошлого года без учета влияния курсов
валют, что отражает упрочнение позиции Группы на российском рынке ITинтеграции.
Скорректированная маржа OIBDA в четвертом квартале снизилась в годовом
исчислении до 11,5%, однако за полный год существенно возросла и составила 11,3%.
С момента объявления Группой результатов за третий квартал в декабре компании
данного сегмента заключили новые контракты на сумму 178 млн. долл. США, а с
начала 2009 г. – на сумму 239 млн. долл. США. Приблизительно 68 млн. долл. США
из этой выручки ожидается к поступлению в 2010 году.

7

Бизнес-направление "СИТРОНИКС Информационные Технологии" является одной из
крупнейших IT-компаний в России и Украине. Продажи в области IT-инфраструктуры
и системной интеграции составили 40% выручки сегмента за полный год, тогда как
продажи решений в области телекоммуникационной интеграции составили 33% от
общего объема продаж, а на продажи решений в сфере бизнес-консалтинга и
аутсорсинга IT пришлось 27% выручки.
Решения в области IT-инфраструктуры и системной интеграции
В 2009 году Группа реализовала проекты для российских региональных правительств
(Башкортостан, Татарстан) и правительств стран СНГ (Казахстан). Для Министерства
обороны Казахстана и общеобразовательных школ Татарстана было разработано и
поставлено
программное
обеспечение
"Мультисервисная
информационнообразовательная система" (МИОС), а также разработана система электронного
документооборота для правительства Башкирии. Кроме того, Компания приняла
участие в построении центра обработки данных для Сбербанка в Украине и
заключила контракт на модернизацию IT-инфраструктуры нефтяной компании
"Башнефть". В 2009 году был завершен проект создания новой IT-инфраструктуры
для Первого международного банка Украины, а также подписан контракт на
предоставление IT-поддержки с Укрсоцбанком, который является одним из
крупнейших банков в Украине. Помимо этого, Компания завершила первый этап
внедрения решения AgroClever в одной из крупнейших сельскохозяйственных
компаний в Украине.
Решения в области телекоммуникационной интеграции
В течение 2009 году были завершены развертывание сети WiMAX для компании
"КОМСТАР-ОТС" в России и тестирование беспроводного сети широкополосного
доступа для "Комстар-Украина", а также начат третий этап развертывания сети
высокоскоростного беспроводного доступа третьего поколения на базе CDMA2000
для "МТС-Украина". Кроме того, была подготовлена IT-инфраструктура для
внедрения платформы биллинга для FreshTel – первого мобильного оператора 4G в
Украине. В декабре компания "СИТРОНИКС" подписала контракт с МТС
стоимостью 36,7 млн. долл. США о развитии IT-инфраструктуры, контракт на сумму
4,7 млн. долл. США с Ростелекомом и контракт на сумму 3,5 млн. долл. США с
ЦентрТелекомом.
Решения в области бизнес-консалтинга и аутсорсинга IT
В сегменте "СИТРОНИКС Информационные Технологии" в 2009 году был выполнен
ряд крупных контрактов, включая успешное внедрение системы управления
розничной сетью на базе Oracle и внедрение системы Siebel CRM для МТС. На
настоящий момент проект в МТС является крупнейшим проектом внедрения систем
Oracle в Восточной Европе. Также был инициирован проект по внедрению решения
CRM для Сбербанка России, завершение которого ожидается в 2010 году.

"СИТРОНИКС Микроэлектроные решения"
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(млн. долл. США)
4 квартал 2009 г.

4 квартал 2008 г.

2009
финансовый год

2008 финансовый
год

64,8

69,6

208,1

291,7

17,4

17,3

48,8

60,6

(41,1)

0,1

(42,9)

1,1

(23,7)

17,4

5,9

61,7

(27,0)

6,2

(28,6)

24,7

711,4

544,3

711,4

544,3

Выручка
Скорректированный
показатель OIBDA
Убытки по
обесценению и
резервы
Показатель OIBDA
Чистая
прибыль/(убыток),
приходящийся на
долю СИТРОНИКСа
Активы

Выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,1% в четвертом квартале и
снизилась на 9,9% за полный год без учета влияния курсов валют. Улучшение
результатов деятельности в четвертом квартале отражает благоприятное изменение в
операционной среде в секторе микроэлектроники вследствие стабилизации
глобальной экономической ситуации.
Маржа скорректированного показателя OIBDA по сегменту увеличилась по
сравнению с прошлым годом до 26,9% в четвертом квартале и до 23,5% за полный
год.
С момента объявления Группой результатов за третий квартал в декабре 2009 года
компании в этом сегменте заключили новых контрактов на сумму 60 млн. долл. США,
а с начала 2009 г. – на сумму196 млн. долл. США. Приблизительно 176 млн. долл.
США из этой выручки ожидается к поступлению в 2010 году.
Бизнес-направление "СИТРОНИКС Микроэлектроника" является лидером на
российском рынке по всем сегментам, включая производство смарт-карт и RFIDпродуктов, а также ведущим производителем микроэлектронных компонентов в
России и странах СНГ. Выручка от продажи микросхем составила 35%, также 35%
объемов продаж пришлось на RFID-продукты. Доля продаж смарт-карт в выручке по
сегменту составила 19%, а доля специализированных фокусных проектов в области
исследований и разработок пришлась на оставшиеся 11%.
Продажи интегральных микросхем
Группа производит более 500 различных наборов интегральных микросхем и
полупроводниковых продуктов, преимущественно для российского рынка, а также
осуществляет экспорт интегральных микросхем управления питанием в Тайвань,
Корею, Китай, Японию и Гонконг.
Продажи RFID-продуктов
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В 2009 г. Группа продолжила поставки билетов и транспортных карт для подземного
и наземного транспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде,
Казани и Магнитогорске. В декабре был подписан новый контракт сроком один год
на сумму около 100 млн. долл. США с Московским метрополитеном на поставку
RFID-карт в 2010 году. В 2009 году совместно с РОСНАНО и X5 Retail Group был
запущен проект по тестированию использования RFID-меток в розничной торговле.
Продажи смарт-карт
В 2009 году Группа выиграла несколько крупных тендеров, среди них контракт
сроком на три года на поставку чип-карт Visa и MasterCard для Сбербанка России и
тендер на поставку магнитных банковских карт для банка ВТБ24. Компания также
выиграла тендер на поставку SIM-карт в 2010 году для третьего по размеру
мобильного оператора России – МегаФон.
НИОКР
За 2009 году Группа осуществила проекты в области исследований и разработок для
более чем 300 клиентов и приняла участие в Федеральной целевой программе
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники".
За этот год ключевым этапом развития стало подписание в четвертом квартале
соглашения с Российской корпорацией нанотехнологий о запуске микроэлектронного
производства чипов с топологическим размером 90 нанометров на принадлежащих
Группе мощностях в Зеленограде.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
Поступление денежных средств от основной деятельности составило 147,2 млн. долл.
США за полный год по сравнению с 22,1 млн. долл. США в 2008 году.
Расход денежных средств по инвестиционной деятельности за полный год составил
107,9 млн. долл. США, из них 91,7 млн. долл. США пришлось на капитальные
затраты. Для сравнения в 2008 г. эти показатели составили 281,6 млн. долл. США и
180 млн. долл. США соответственно. Снижение объема капитальных затрат в годовом
исчислении отражает текущие цели Группы по оптимизации капиталовложений.
Отток денежных средств по финансовой деятельности за полный год составил 2,9
млн. долл. США, тогда как в 2008 году поступление денежных средств составило
213,5 млн. долл. США. В течение 2009 года СИТРОНИКС погасил, рефинансировал и
пролонгировал кредиты на сумму 780 млн. долл. США, включая заключение в ноябре
2009 г. кредитного соглашения с компанией GOLDEN GATES B.V. на сумму 230 млн.
долл. США, организатором которого выступил Банк Москвы, погашение кредита
Dresdner Bank в размере 75 млн. долл. США и выкуп собственных рублевых
облигаций в объеме 3 млрд. руб. в марте 2009 г.
Остаток денежных средств Группы и их эквивалентов возрос на конец периода до
161,9 млн. долл. США по сравнению с показателем 116,7 млн. долл. США на конец
2008 года. Общий размер кредитов и займов Группы на конец года составил 745,9
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млн. долл. США, в состав которых включен долг перед АФК «Система» и
аффилированными компаниями в объеме до 100 млн. долл. США. Средневзвешенная
стоимость заемных средств составила 8,6% по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Доля долгосрочных долговых обязательств в 2009 году возросла с 28% до примерно
56%. Около 35% долга Группы на конец года представлено кредитами,
деноминированными в долларах США, 32% – в евро и 33% – в рублях. Чистый долг
Группы по состоянию на конец 2009 года по сравнению с концом 2008 года
сократился с 609,5 млн. долл. США до 584,0 млн. долл. США.
С целью рефинансирования краткосрочных кредитных обязательств в марте 2010 г.
Группа заключила кредитное соглашение с Банком Москвы на сумму 4 млрд. рублей.
Также в апреле 2010 г. Группа приняла решение об эмиссии и размещении двух
выпусков неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
общую сумму 5 млрд. рублей.
***
Для дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.sitronics.com
или свяжитесь с нами:
Ирина Ланина
Вице-президент по корпоративным
коммуникациям
Тел: +7 495 225 0030
lanina@sitronics.com

Наталья Царькова
Директор департамента по связям с
инвесторами
Тел.: +7 495 225 0030
ntsarkova@sitronics.com

Компания "СИТРОНИКС" является ведущим поставщиком телекоммуникационных
решений, включая программное обеспечение, оборудование, системную интеграцию,
IT-решения и решения в области микроэлектроники, в России и странах Содружества
Независимых Государств, с уверенным присутствием в Центральной и Восточной
Европе и расширяющимся присутствием в Средней Азии и Африке.
"СИТРОНИКС"
обслуживает
более
3500
клиентов.
Компания
имеет
представительства и филиалы в 32 странах мира, осуществляет экспорт своих
продуктов и услуг в более чем 60 стран мира.
Основное подразделение по телекоммуникации компании «СИТРОНИКС» находится
в Праге (Чехия) и Афинах (Греция), подразделения «ИТ решения» и
«Микроэлектронные решения» находятся в Киеве (Украина), и Зеленограде (Россия).
Выручка компании "СИТРОНИКС" за полный год, завершившийся 31 декабря 2009
года, составила 1,024.2 млн. долл. США, общие активы на конец периода составили
1,926.8 млн. долл. США. Основным акционером СИТРОНИКСа является АФК
"Система" – крупнейшая диверсифицированная холдинговая компания в России и
СНГ, управляющая быстро растущими компаниями, работающими в потребительском
секторе.
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Некоторая информация в настоящем пресс-релизе может содержать прогнозные заявления
касательно будущих событий или будущих финансовых результатов компании
"СИТРОНИКС". Характерными признаками прогнозных заявлений могут служить такие
слова, как "ожидать", "предполагать", "планировать", "оценивать", "намереваться",
"будет", "может", "возможно" или "может быть", отрицательным значениям таких слов
или иным выражениям. Данные заявления являются предположениями, и фактические
события или результаты могут значительно отличаться. Компания не предполагает
обновление таких заявлений для отражения событий и обстоятельств, имеющих место
после опубликования таких заявлений, или для отражения неожиданных событий, а также
не принимает каких-либо обязательств в этой связи. Различные факторы могут привести к
тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от результатов,
содержащихся в представленных прогнозах или прогнозных заявлениях, включая, помимо
прочего, общие экономические условия, существующую конкурентную среду, риски,
связанные с ведением деятельности в России, быстрые изменения в сфере технологий и на
рынке промышленности и прочие факторы, относящиеся к компании "СИТРОНИКС" и ее
деятельности.
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НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2009 Г. И ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2008 Г.
(Значения приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
4 квартал
4 квартал
2009 г.
2008 г.
Выручка

$

Себестоимость реализованных товаров и услуг
за вычетом амортизации основных средств и
нематериальных активов, представленной далее

398 809

$

496 069

(295 993)

(362 667)

Расходы на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки
Коммерческие, общехозяйственные и управленческие
расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убытки по обесценению и резервы
Прочие операционные доходы /(расходы)/, нетто

(5 832)

(9 793)

(46 483)
(17 921)
(73 013)
3 486

(55 265)
(24 026)
(11 897)
(4 568)

ОПЕРАЦИОННЫЙ (УБЫТОК)/ ПРИБЫЛЬ

(36 947)

27 853

Процентный доход
Процентный расход
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Прочие внереализационные расходы

2 634
(18 265)
210
(8 021)

1 512
(11 925)
(38 112)
-

Убыток от продолжающейся деятельности до
налогообложения

(60 389)

(20 672)

16 694

4 331

(43 695)

(16 341)

-

6 457

Изменения по налогу на прибыль
УБЫТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль от прекращенной деятельности
ЧИСТЫЙ УБЫТОК

$

Минус: чистый убыток, относящийся к доле
неконтролирующих акционеров
ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ОТНОСЯЩИЙСЯ К
СИТРОНИКС

(43 695)

$

6 366

$

(37 329)

(9 884)
2 112

$

(7 772)

13

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ОТЧЕТ О
СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ПОЛНЫЕ ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 И
2008 ГГ.
(Значения приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
2009
Выручка

$

Себестоимость реализованных товаров и услуг
за вычетом амортизации основных средств и нематериальных
активов, представленной далее

1 024 219

2008*
$

1 401 257

(746 501)

(1 032 159)

(21 162)

(39 094)

(159 706)
(58 012)
(94 387)
4 240

(214 197)
(73 742)
(18 729)
690

ОПЕРАЦИОННЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ

(51 309)

24 026

Процентный доход
Процентный расход
Курсовые разницы и эффект пересчета валют
Прочие внереализационные убытки

11 069
(62 942)
(3 167)
(8 746)

4 851
(42 341)
(50 910)
-

Убыток от продолжающейся деятельности до
налогообложения

(115 095)

(64 374)

14 288

(11 897)

(100 807)

(76 271)

(404)

27 143

(25 750)

-

(26 154)
(126 961)

27 143
(49 128)

Расходы на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки
Коммерческие, общехозяйственные и управленческие
расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Убытки по обесценению и резервы
Прочие операционные доходы, нетто

Изменения по налогу на прибыль
УБЫТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности за вычетом
расходов на налогу на прибыль в размере 317 и 3367 долл.
США соответственно.
Убыток от выбытия прекращенной деятельности за вычетом
расходов на налог на прибыль в размере 0 и 0 долл. США
соответственно.
(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности
ЧИСТЫЙ УБЫТОК
Минус: чистый убыток/(прибыль), относящийся к доле
неконтролирующих акционеров
ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ОТНОСЯЩИЙСЯ К СИТРОНИКС
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ – БАЗОВАЯ И
РАЗВОДНЕННАЯ, ЦЕНТОВ США
Убыток от продолжающейся деятельности:
(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности:

$

$

7 886
$

(119 075)

(1,05)
(0,30)

(4 764)
$

(53 892)

(0,89)
0,28
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Чистый убыток
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении, базовое и разводненное:
РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТНОСЯЩИEСЯ К СИТРОНИКС
Убыток от продолжающейся деятельности, за вычетом налога
(Убыток)/прибыль от прекращенной деятельности, за
вычетом налога
ЧИСТЫЙ УБЫТОК

$

(1,35)

(0,61)

8 828 989 131

8 774 622 491

(92 921)

(78 437)

(26 154)
(119 075) $
* Консолидированный отчет о прибылях и убытках был изменен для отражения выбытия
прекращенной деятельности

24 545
(53 892)
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ПОЛНЫЕ ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ
2009 И 2008 ГГ.
(Значения приведены в тысячах долларов США, если не указано иное)
2009
ЧИСТЫЙ УБЫТОК
Прочие совокупные убытки, за вычетом налога:
Трансляционная поправка, за вычетом налога
Непризнанная актуарная прибыль, за вычетом налога
Итого прочие совокупные убытки, за вычетом налога:

$

(126 961)
(8 548)
306
(8 242)

2008*
$

(49 128)
(61 543)
483
(61 060)

СОВОКУПНЫЕ УБЫТКИ
(135 203)
(110 188)
Чистый убыток, относящийся к неконтролирующим
7 439
5 926
акционерам
СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ОТНОСЯЩИЙСЯ К
СИТРОНИКС
$ (127 764) $ (104 262)
* Консолидированный отчет о совокупной прибыли был изменен для отражения выбытия
прекращенной деятельности
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. И 2008 Г.
(в тысячах долларов США)
2009 г.
2008 г.*
АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность по основной деятельности,
нетто
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих
периодов, нетто
Товарно-материальные запасы, нетто
Денежные средства с ограничениями по использованию
Отложенные налоговые требования, текущая часть
Оборотные активы по прекращенной деятельности
Итого оборотные активы
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства, нетто
Нематериальные активы, нетто
Гудвил
Товарно-материальные запасы, нетто
Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочная дебиторская задолженность по основной
деятельности
Отложенные налоговые требования, долгосрочная часть
Прочие долгосрочные активы
Долгосрочные активы по прекращенной деятельности
Итого внеоборотные активы

$

161 864
2 315

$

116 720
20 740

406 388

566 326

100 269
154 790
1 116
30 868
-

117 276
181 763
7 492
5 395
145 746

857 610

1 161 458

495 634
197 319
86 858
17 792
183 721

499 541
160 193
86 858
30 768
10 441

58 154
23 855
5 884
-

57 269
24 486
2 476
1 492

1 069 217

873 524

$
ИТОГО АКТИВЫ
1 926 827 $ 2 034 982
* Консолидированный баланс был изменен для отражения выбытия прекращенной деятельности
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ), ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ
2009 Г. И ЗА 2008 Г.
(Если не указано иное, значения приведены в тысячах долларов США, за
исключением количества акций)
2009 г.
2008 г.*
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность по основной деятельности
$
269 504 $
324 893
Налоги к уплате
34 466
25 861
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства
136 479
184 532
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам
193 959
403 057
Текущие выплаты по долгосрочной задолженности
135 596
123 436
Отложенные налоговые обязательства, текущая часть
16 041
10 542
Текущие обязательства по прекращенной деятельности
56,990
Итого текущие обязательства
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства по капитальной аренде
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам
Прочие долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства, долгосрочная часть
Долгосрочные обязательства по прекращенной деятельности
Итого долгосрочные обязательства
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
Уставный капитал (9 547 087 190 и 9 547 087 190
объявленных и выпущенных акций по состоянию на 31 декабря
2009 и 2008 гг. соответственно, номинальной стоимостью 1 руб.)
Собственные акции (688 052 044 и 739 856 026 акций по
состоянию на 31 декабря 2009 и 2008 гг. соответственно,
номинальной стоимостью 1 руб.)
Задолженность акционера
Добавочный внесенный капитал
Непокрытый убыток
Накопленные доходы, относимые на увеличение
собственного капитала:
Трансляционные разницы
Пенсионный план
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ СИТРОНИКС
Доля неконтролирующих акционеров
ИТОГО КАПИТАЛ

786 045

1 129 311

167 558
416 299
9 937
20 385
-

3 963
199 716
9 508
24 248
13 359

614 179

250 794

1 400 224

1 380 105

335 764

335 764

(46 158)
(10 215)
429 774
(342 342)

(50 940)
(9 552)
423 999
(220 166)

7 543
7 211
332
374 366
152 237

16 096
15 920
176
495 201
159 676

526 603

654 877

$
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
1 926 827 $
* Консолидированный баланс был изменен для отражения выбытия прекращенной деятельности

2 034 982
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2009 И 2008 ГГ.
(в тысячах долларов США)
2009

2008

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистый убыток

$

Корректировки для приведения чистого убытка к чистым
поступлениям денежных средств от основной деятельности:
Амортизация основных средств и нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Убыток/(Прибыль) от выбытия дочерних предприятий
Отложенный налог на прибыль
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Резерв по обесценению ТМЦ
Вознаграждение в форме акций
Изменение задолженности по неопределенной налоговой
позиции
Убытки по обесценению и резервы
Эффект от нереализованный курсовых разниц
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной
деятельности:
Дебиторская задолженность по основной деятельности
Прочая дебиторская задолженность и расходы будущих
периодов
Товарно-материальные запасы
Кредиторская задолженность
Налоги к уплате
Начисленные расходы и прочие текущие обязательства
Итого чистое поступление денежных средств от основной
деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом
приобретенных денежных средств
Поступления от продажи долей в дочерних предприятиях
Выбытие денежных средств при продаже долей в дочерних
предприятиях
Изменение в денежных средствах с ограничением по
использованию
Приобретение краткосрочных финансовых вложений
Поступления от реализации краткосрочных финансовых
вложений
Приобретение долгосрочных финансовых вложений
Поступления от реализации долгосрочных финансовых
вложений

$

(126 961) $

(49 128)

58 012
(857)
26 154
(21 855)
54 627
18 882
5 248

73 769
534
(5 871)
(926)
8 999
10 698
13 583

9 296
28 666
14 393

3 644
1 285
46 123

126 616

(160 183)

2 811
17 401
(15 687)
7 268
(56 855)

8 930
4 677
93 980
(8 545)
(19 463)

147 159 $

22 106

(29 569)
1 050
(62 113)

(128 311)
7 224
(51 647)

(4 435)
1 458

(107 470)
1 164

(10 455)

-

6 032
(14 381)

2 110
(4 147)

3 924
(554)

8 624
(9 194)

1 130

-
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Итого чистый расход денежных средств по
инвестиционной деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления от краткосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы краткосрочных кредитов и займов
Поступления от долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы долгосрочных кредитов и займов
Погашение основной суммы задолженности по капитальной
аренде
Расходы на выпуск долговых обязательств
Поступления от реализации опционов
Выкуп собственных акций
Итого чистый (расход)/поступление денежных средств по
финансовой деятельности

$

(107 913) $

(281 647)

$

454 743 $
(771 454)
331 754
(8 227)

1 128 575
(926 599)
197 849
(177 625)

(7 555)
(3 883)
2 800
(1 119)
$

Влияние пересчета валют на денежные средства и их
эквиваленты
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

$

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от
продолжающейся деятельности, на начало года
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, от прекращенной
деятельности, на начало года
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на
начало периода
$
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ от
продолжающейся деятельности, на конец года
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, от прекращенной
деятельности, на конец года
ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на
конец периода
$
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА ГОД:
Проценты по кредитам и займам, за вычетом
капитализированных процентов
Налог на прибыль
НЕДЕНЕЖНЫЕ СТАТЬИ:
Оборудование, полученное в рамках договоров финансовой
аренды
Суммы за приобретение основных средств

(7 472)
(1 190)
3 810
(3 800)

(2 941) $

213 548

(136)

(13 798)

36 169 $

(59 791)

116 720

178 964

8 975

6 522

125 695 $

185 486

161 864

116 720

-

8 975

161 864 $

125 695

$

(42 991) $
(5 457)

(30 750)
(47 097)

$

173 413 $
49 611

11 881
38 865

Неденежная инвестиционная и финансовая деятельность за годы, закончившиеся 31 декабря 2008г и 31
декабря 2009г включали в себя приобретение и выбытие дочерних предприятий и вознаграждение в
форме акций.
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Приложение А
Показатели, не являющиеся финансовыми величинами US GAAP. Настоящий прессрелиз 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 амортизации основных средств и нематериальных
активов. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета
амортизации основных средств и нематериальных активов. Маржа OIBDA – это
показатель OIBDA, выраженный как процент от выручки. Расчет OIBDA в данном
релизе может отличаться от расчета OIBDA других компаний. Показатель OIBDA не
является величиной, регламентированной по стандартам US GAAP и должен
рассматриваться в дополнение, а не как альтернатива информации, содержащейся в
отчетности компании. В то время как амортизация основных средств и
нематериальных активов рассматриваются как операционные затраты в отчетности
согласно US GAAP, эти расходы главным образом показывают не связанные с
расходом денежных средств затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Наш метод расчета
показателя Показатель OIBDA можно рассчитать из данных отчетности следующим
образом (см. таблицу):
(US$ 000’s)

4 кв. 2009

4 кв. 2008

2009 полный
год

2008 полный
год

Операционная
прибыль/(убыток)

(36 947)

27 853

(51 309)

24 026

Амортизация

(17 921)

(24 026)

(58 012)

(73 742)

OIBDA

(19 026)

51 879

6 703

97 768

Убытки по обесценению и
резервы

(73 013)

(11 897)

(94 387)

(18 729)

53 987

63 776

101 090

116 497

Скорректированный
показатель OIBDA
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