Fixed Income Sales-note

МТС – кредитное качество Blue Chip
Ключевые факторы инвестиционной привлекательности
• Крупнейший оператор мобильной связи в РФ и СНГ. Абонентская база
компании на конец сентября 2010 г. насчитывала 105.2 млн абонентов в
странах Центральной и Восточной Европы (в РФ, на Украине, в Узбекистане,
Туркмении, Армении и Белоруссии), где МТС является лидером по общему
числу абонентов. Лицензионный охват GSM Группы МТС на территории
России составляет 82 субъекта из 83, лицензии 3G распространяются на всю
территорию страны.
• Основным регионом деятельности компании является Россия,
вклад которой в совокупную годовую выручку составляет около 83%. Доля
МТС по числу абонентов на территории РФ на конец сентября 2010 года,
согласно данным AC&M-Consulting, оценивалась на уровне 32%. В Москве и
Санкт-Петербурге доли рынка находились на уровне 38.4% и 30.9%
соответственно.
• Интегрированный оператор связи. После покупки в 2009 г. оператора
фиксированной связи Комстар-ОТС (доля МТС – 61.97% акций), а также
крупного регионального игрока на рынках ШПД и платного ТВ Мультирегион
МТС не только превратилась в интегрированного оператора связи, но и
вышла на быстрорастущие рынки проводной передачи данных.
Приобретение одного из ведущих магистральных операторов Eurotel
значительно увеличило протяженность магистральных сетей, что в
будущем позволит сократить операционные расходы.
• Лидер на рынке дополнительных услуг. По итогам 2009 г. МТС
занимала ведущие позиции на наиболее перспективном рынке
дополнительных услуг. Запустив в 2009 г. ресурс omlet.ru компания стала
одним из первых российских операторов предлагающих лицензионный
контент по доступным ценам online. По данным за 2-й квартал 2010 г.
оператор занимал 32.7% рынка контента и 32.4 % рынка беспроводной
передачи данных.
• Сильный мажоритарный акционер. Мажоритарным акционером Группы
является диверсифицированный российский холдинг АФК «Система» (55 %),
примерно 45 % акций МТС торгуется на открытом рынке.
• Высокий уровень информационной прозрачности. МТС – публичная
компания, имеет листинг на NYSE и одна из лучших российских компаний
по оценке международного рейтингового агентства Fitch с точки зрения
корпоративного управления и прозрачности. Группа МТС ежеквартально
публикует отчетность по US GAAP, регулярно делает операционные прессрелизы, встречается с аналитиками, имеет рейтинги от всех ТОП-3
международных рейтинговых агентств (ВВ/Ва2/BВ+). За 2008 г. МТС
подготовил консолидированную отчетность с учетом результатов компании
Комстар-ОТС, за 2009 г. – с учетом консолидации ТС-Ритейл.
• Резистентность кризису. Кризис способствовал снижению выручки
мобильных операторов в долларовом эквиваленте в связи с девальвацией
рубля, имевшей место в 4 кв. 2008 – 1 кв. 2009 г. Между тем выручка МТС по
итогам 2009 г. (pro-forma) увеличилась на 6% к 2008 г. в рублевом
эквиваленте, составив 312.7 млн руб. Переход абонентов на более дешевые
тарифные планы и сокращение доходов от голосовых услуг в 2009 г.
компенсировались расширением клиентской базы, стабильными денежными
потоками от фиксированной телефонии, а также ростом спроса на
дополнительные услуги (благодаря запуску сетей 3G). Наиболее сильную
положительную динамику показывают сегменты мобильного Интернета и
ШПД – основные драйверы роста отрасли в будущем.

Основные условия займа
Выпуск облигаций
Срок, лет
Объем, млрд руб.
Купон, %

МТС-8
МТС-7
5
7
15
10
8.3-8.6%
8.8-9.15%
Банк Москвы, Газпромбанк,
ВТБ, Сбербанк

Организаторы

Источник: данные организаторов

Основные финансовые показатели МТС
в млн $
Выручка
мобильный бизнес
фиксированный
бизнес
EBITDA
Совокупный долг
Чистый долг
Активы
Рент-ть EBITDA
Чистый долг/
EBITDALTM
Чистый долг/Активы

2008
11 901
10 057

2009 1пол10
9 857
5 386
8 021
4 300

1 765
5 848
5 364
4 243
14 717
49%

1 486
4 469
8 349
5 826
15 749
45%

821
2 389
7 267
4 833
15 316
44%

0.7
0.3

1.3
0.4

0.9
0.3

Источник: проформа отчетности по US GAAP с учетом
Комстара и ТС-Ритейла

Крупнейшие российские сотовые операторы
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• Стратегическое направление – собственная розничная сеть. В
2009 г. МТС сделала ставку на развитие собственной розничной сети, что при
обострившейся конкуренции за новых пользователей обеспечило рост
абонентской базы оператора. Компания приобрела сети мобильного ритейла
«Телефон.ру», «Эльдорадо» и «Телефорум». Сейчас доходы от розничного
бизнеса МТС составляют около 5% .
• Высокий уровень рентабельности. Несмотря на стремительное
развитие розничного бизнеса и кризисные явления в экономике в 2009 г. МТС
удалось удержать рентабельность EBITDA на достаточно высоком уровне в
45%. Поддерживаемого такого уровня маржи вполне достаточно для
осуществления всех намеченных органических инвестиций без опоры на
внешние источники финансирования.
• Курс на восстановление. Консолидированная выручка Группы МТС
выросла в 1 полугодии 2010 года на 19.4% год-к-году до $5.4 млрд благодаря
укреплению курсов национальных валют, правильно выбранной политике
ценообразования, а также позитивным темпам роста на каждом из рынков
Группы. Рост бизнеса обеспечивается как увеличением потребления услуг, в
том числе передачи данных, так и ростом абонентской базы и расширением
портфолио продуктов.
• Низкая долговая нагрузка. МТС не только придерживается политики
низкой долговой нагрузки, но и при этом традиционно располагает
достаточно высоким уровнем свободной ликвидности. Так, в 2008 г.
денежные средства МТС составляли чуть более 20% совокупного долга, с
конца 2009 г. денежные средства покрывают совокупный долг примерно на
треть. Компании удалось сгенерировать на счетах внушительный объем
ликвидности (более $2.4 млрд на конец 1 пол. 2010 г.), благодаря чему
соотношение Чистый долг / 12М EBITDA остается на низком уровне,
составляя 0.9х. В октябре 2010 г. была закрыта сделка между АФК Система
и Государством, что позволило снизить долговую нагрузку МТС на $ 0.85
млрд.
• Сбалансированная структура долга. Компания поддерживает
сбалансированную структуру обязательств по валютам с предпочтением
рублевого финансирования. На конец 1 пол. 2010 г. доля заимствований в
евро составляла 4%, в долл. США – 30%, в рублях – 66%. Доля долга,
номинированного в долл. выросла во 2 кв. 2010 г. на 10% из-за выпуска
десятилетних еврооблигаций на $750 млн и выкупа рублевых облигаций на
13.6 млрд руб. За счет размещения длинного выпуска компания увеличила
срочность своего долгового портфеля и снизила стоимость его
обслуживания.
• Прогнозы на 2010 год. Менеджмент компании ожидает роста доходов в
национальных валютах на уровне около 10%, благодаря органическому
росту трафика, восстановлению уровня потребления мобильных услуг,
продаже аппаратов и аксессуаров, а также росту использования голосовых
и дополнительных услуг в корпоративном сегменте. Рост выручки
обеспечат, в том числе, положительный эффект от приобретений компаний
Евротел и Мультирегион, рост бизнеса на Украине, а также развитие сетей
в зарубежных дочерних компаниях. МТС также подтверждает ранее
озвученный прогноз рентабельности в 2010 г. на уровне 43-45%. Размер
капитальных затрат, большая часть которых будет потрачена на развитие
3G и магистральных сетей в России и СНГ, составит 22-24% от выручки.
• Кредитные рейтинги МТС (ВВ/Ва2/BВ+) ставят компанию на одно из
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Денежные потоки и инвестиции МТС
в 2008-2009 гг. (с учетом Комстара)
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первых мест среди эмитентов телекоммуникационного сектора. По мнению
аналитиков Fitch, МТС по кредитным метрикам соответствует рейтингам
инвестиционной категории, однако вхождение в группу АФК «Система» по
методологическим критериям ограничивает рейтинг сотового оператора.
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• Отличная кредитная история. МТС имеет большой опыт привлечения
финансирования на фондовом рынке: компания размещает облигации с
2004 г. С этого периода Группа вывела на рублевый рынок пять выпусков
облигаций на общую сумму 60 млрд руб. и 3 выпуска еврооблигаций на
$1.6 млрд.
• Высокая ликвидность выпусков. Облигации МТС традиционно
пользуются высоким спросом у участников долгового рынка, поскольку
обладают высокой ликвидностью и выступают в качестве benchmark для
облигаций компаний сегмента телекоммуникаций. Выпуски котируются в
списке «А1» ММВБ.
• Ломбардный статус. Обращающиеся облигации МТС включены в
ломбардный список ЦБ и принимаются в залог по операциям РЕПО с
дисконтом 15 % на срок до шести дней.
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