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Неаудированные финансовые результаты ОАО «СИТРОНИКС» за третий
квартал и девять месяцев 2010 года

Москва, Россия – 2 декабря, 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 неаудированные консолидированные финансовые
результаты согласно Общепринятым стандартам бухгалтерского учета США («US
GAAP») за третий квартал и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2010 года.
.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

· Консолидированная выручка выросла на 1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 223,6 млн. долл. США.

· Выручка сегмента «Информационные Технологии» выросла на 31% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 45,8 млн. долл.
США; выручка сегмента «Микроэлектроника» выросла на 28% до 73,5 млн.
долл. США; выручка сегмента «Телекоммуникационные Решения» сократилась
на 24% до 95,2 млн. долл. США.

· Показатель OIBDA  вырос на 51%*  по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 17,5 млн.  долл.  США,  маржа по OIBDA выросла до
7,8% - все три сегмента продемонстрировали прибыль по показателю OIBDA*.

· Чистый убыток, относящийся к СИТРОНИКС, составил 9,4 млн. долл. США
· Совокупные активы составили 1 810,3 млн. долл. США.
· С момента объявления финансовых результатов второго квартала 2010 года 10

сентября 2010 года Группа подписала новые контракты на сумму 200,4 млн.
долл. США.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

· Консолидированная выручка выросла на 9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 682,5 млн. долл. США.

· Выручка сегмента «Информационные Технологии» выросла на 41% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 142,1 млн.
долл. США; выручка сегмента «Микроэлектроника» выросла на 25% до 179,4

* Здесь и далее показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета амортизации
основных средств и нематериальных активов. Для получения дополнительной информации см.
Приложение А.
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млн. долл. США; выручка сегмента «Телекоммуникационные Решения»
сократилась на 10%  до 335,5 млн. долл. США.

· Показатель OIBDA почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 50,8 млн.  долл.  США,  маржа по OIBDA выросла до
7,4% - все три сегмента продемонстрировали прибыль по показателю OIBDA.

· Чистый убыток, относящийся к СИТРОНИКС, составил 64,8 млн. долл. США.

Президент ОАО «СИТРОНИКС» Сергей Асланян отметил: «По итогам третьего
квартала и 9 месяцев мы продолжили демонстрировать положительную динамику
как по выручке, так и по марже OIBDA, которая составила более 7%. Эти показатели,
в первую очередь, отражают успех бизнес-направлений «Информационные
технологии» и «Микроэлектроника». С момента объявления финансовых итогов
первого полугодия СИТРОНИКС подписал новые контракты на сумму более чем 200
млн. долл. США.

Компания успешно реализует долгосрочный стратегический план по укреплению
лидирующих позиций на отраслевых и географических рынках. Мы продолжаем
развивать отношения с ключевыми клиентами: как с крупными частными
компаниями, так и с государственным сектором. Наш проект по созданию
микроэлектронного производства с проектными нормами 90 нм идет по плану, и мы
рассчитываем выпустить первые образцы продукции к концу текущего года. Сегодня
инновационный путь развития остается стратегическим приоритетом для наших
заказчиков, поэтому СИТРОНИКС уделяет особое внимание научно-
исследовательским проектам в наиболее перспективных областях».

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(млн. долл. США) 3 кв. 2010 3 кв. 2009 9 мес. 2010 9 мес. 2009

Выручка 223,6 221,4 682,5 625,4

Прибыль по
показателю OIBDA 17,5 11,6 50,8 25,7

Маржа по
показателю OIBDA 7,8% 5,2% 7,4% 4,1%

Чистая  убыток по
продолжаемой
деятельности

(14,6) (14,8) (76,4) (57,1)

Чистый  убыток  от
прекращенной
деятельности

- - - (26,2)

Чистый убыток,
приходящийся на
долю СИТРОНИКС

(9,4) (14,8) (64,8) (81,7)

Совокупные активы 1 810,3 1 736,9 1 810,3 1 736,9
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ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обзор деятельности Группы

Рост выручки Группы составил 1% и 9% в третьем квартале 2010 года и за девять
месяцев 2010 года соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, что явилось результатом значительного роста объемов продаж по бизнес-
направлениям “Информационные Технологии” и “Микроэлектроника”, а также
укрепления некоторых операционных валют относительно доллара США -  валюты, в
которой составляется отчетность Группы.

С момента объявления финансовых результатов второго квартала 2010 года 10
сентября 2010 года Группа подписала новые контракты на сумму на 200,4 млн. долл.
США.

Операционные расходы группы в третьем квартале 2010 года за вычетом
амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам
сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13%
за девять месяцев. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
за вычетом расходов на опционы и резервов выросли на 2,1% в третьем квартале по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,4% за девять месяцев. Это
является также следствием негативного влияния изменения курсов операционных
валют Группы относительно доллара США – валюты, в которой составляется
отчетность Группы. Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки сократились на 15% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и на 4% за девять месяцев.

Прибыль по показателю OIBDA выросла на 51% в третьем квартале 2010 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,5 млн. долл. США и почти
удвоилась за девять месяцев, составив 50,8 млн. долл. США. Маржа по показателю
OIBDA выросла до 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и до
7,4% за девять месяцев.

Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам
выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 14,7 млн. долл. США
до 15,0 млн. долл. США в третьем квартале 2010 года и с 40,1 млн. долл. США до
70,6 млн. долл. США за девять месяцев. Данное увеличение явилось, главным
образом, следствием отражения в сегменте «Микроэлектроника» полной
амортизации оборудования по производству микросхем на основе технологии 180
нанометров; роста амортизации нематериальных активов, признанных в результате
покупки оставшихся 49% компании «СИТРОНИКС Информационные Технологии»,
а также амортизации вновь приобретенного и разработанного программного
обеспечения в сегменте «Телекоммуникационные Решения».

Чистые процентные расходы Группы в третьем квартале 2010 года выросли в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 12,0  млн.  долл.  США до 20,8
млн. долл. США и с 36,2 млн. долл. США до 56,7 млн. долл. США за девять месяцев.
Данное увеличение произошло в результате изменений курсов валют и увеличения



4

средней величины долга группы, включая долг от «СИТРОНИКС-Нано» в размере 46
млн. долл. США.

Убыток от курсовых разниц в третьем квартале 2010 года составил 1,7 млн. долл.
США и 1,8  млн.  долл.  США за девять месяцев,  в сравнении с прибылью,
составившей 1,7  млн.  долл.  США,  и убытком в 3,4  млн.  долл.  США за
соответствующие периоды 2009 года. Курсовой убыток в основном отражает
изменение стоимости между отчетными датами кредитов и займов Группы,
выраженных в долларах США.

Чистый убыток, относящийся к СИТРОНИКС, сократился на 37% по итогам третьего
квартала 2010 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 21% за
девять месяцев текущего года. На финансовые результаты 2009 года по Группе
оказала влияние продажа бизнесов, состоявшаяся в апреле 2009 года. Группа
отразила чистый убыток по прекращенной деятельности в размере 26,2 млн. долл.
США по итогам девяти месяцев 2009 года.

Обзор деятельности по сегментам

“СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения”

(млн. долл. США) 3 кв. 2010 3 кв. 2009 9 мес. 2010 9 мес. 2009

Выручка 95,2 124,6 335,5 370,7

Прибыль по
показателю OIBDA 5,3 4,4 29,8 8,0

Маржа по
показателю OIBDA 5,6% 3,5% 8,9% 2,2%

Чистый убыток (6,2) (10,9) (16,6) (32,7)

Совокупные активы 765,0 896,6 765,0 896,6

Выручка по данному сегменту сократилась на 24% в третьем квартале 2010 года и на
10% за девять месяцев 2010 года в сравнении с аналогичным периодами прошлого
года, что, с одной стороны, объясняется неблагоприятными рыночными условиями в
Греции,  с другой стороны –  высоким уровнем выручки в соответствующий период
2009 года в результате завершения большого количества проектов. Однако снижение
выручки было частично компенсировано за счет ее увеличения в России.
Операционные расходы сократились по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а показатель OIBDA по сегменту увеличился на 21% за третий
квартал 2010 года и более чем втрое за девять месяцев. Маржа по показателю OIBDA
в сегменте возросла и составила 5,6% и 8,9% за соответствующие периоды.

С момента объявления финансовых результатов второго квартала 2010 года 10
сентября 2010 года компании сегмента подписали новые контракты на сумму 68,5
млн. долл. США.
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Доля продаж оборудования для беспроводной связи составляет 24% от выручки
сегмента в третьем квартале 2010 года и за девять месяцев, а доля выручки от
продажи телекоммуникационного программного обеспечения, включая решения
OSS/BSS, составила соответственно 22% и 26%. Доля продаж решений аутсорсинга и
прочих решений – 54% выручки за третий квартал 2010 года и 50% за девять
месяцев.

«СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения» в августе 2010 года подписал
договор с энергетической компанией УЗБЕКЭНЕРГО в Узбекистане на поставку и
поддержку решения UTILIS, которое обеспечивает автоматический контроль
потребления электроэнергии.

Группа также подписала 3-летние контракты с телекоммуникационным оператором
Sistema Shyam TeleServices Ltd (SSTL) на общую сумму приблизительно 22 млн.
долл. США. Эти контракты предполагают расширение географии внедрения
биллингового решения FORIS, внедрение платформы STP («пункта передачи
сигнала») и решения MNP ("переносимости номера мобильного телефона»), а также
техническую поддержку. Биллинговая система FORIS и система управления
отношениями с клиентами будут внедрены во всех регионах присутствия Sistema
Shyam TeleServices, а количество лицензий рассчитано на 26 млн. абонентов.
Развитие FORIS также позволит Sistema Shyam TeleServices вводить новые тарифные
планы как для частных, так и корпоративных клиентов.

В октябре 2010 года Группа подписала контракт с ЗАО «Корнет-АМ», дочерней
компанией ОАО «КОМСТАР-ОТС» в Армении. Компания «Корнет-АМ» является
одним из ведущих операторов связи в стране и начала пробное использование своей
сети WiMAX на основе технологии OmniMAX в городе Цахкадзор. Оборудование
OmniMAX разрабатывается и производится компанией INTRACOM TELECOM,
дочерней компанией СИТРОНИКС.

 «СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения» также подписал новый контракт с
оператором мобильной связи Warid Telecom Uganda, согласно которому поставит 1,1
млн. дополнительных лицензий FORIS. В результате количество лицензий FORIS у
Warid Telecom Uganda почти удвоится.

В ноябре компания INTRACOM  TELECOM  подписала новый контракт с Pakistan
Telecommunication Company Limited (PTCL), ведущим телекоммуникационным
оператором Ближнего Востока. INTRACOM TELECOM будет поставлять систему
WiBAS «точка-многоточка» в Лахоре, втором по величине городе Пакистана.
Подписание этого контракта стало новым этапом развития сотрудничества между
INTRACOM TELECOM и PTCL – после проекта по поставке оборудования «точка-
точка» INTRALINK, выполненного в мае текущего года.



6

“СИТРОНИКС Информационные Технологии”

(млн. долл. США) 3 кв. 2010 3 кв. 2009 9 мес. 2010 9 мес. 2009

Выручка 45,8 35,0 142,1 100,6

Прибыль по
показателю OIBDA 1,1 1,5 6,5 10,5

Маржа по
показателю OIBDA 2,3% 4,4% 4,6% 10,4%

Чистая
прибыль/(убыток)
по продолжаемой
деятельности

0,3 (2,3) (0,6) 3,6

Чистый убыток от
прекращенной
деятельности

- - - (26,2)

Чистая
прибыль/(убыток) 0,3 (2,3) (0,6) (22,6)

Совокупные активы 260,3 247,8 260,3 247,8

Выручка по данному сегменту выросла на 31%  в третьем квартале 2010  года и на
41% за девять месяцев 2010 года в сравнении с аналогичными периодами прошлого
года, что главным образом отражает подписание ряда контрактов в начале года и
продолжающееся позитивное развитие российского рынка. Сегмент
продемонстрировал прибыль по показателю OIBDA  как за квартал,  так и за девять
месяцев 2010 года, маржа по показателю OIBDA составила 2,3% и 4,6% за два
соответствующих периода.

С момента объявления финансовых результатов второго квартала 2010 года 10
сентября 2010 года компании сегмента подписали новые контракты на сумму 55,7
млн. долл. США.

«СИТРОНИКС Информационные Технологии» является одной из ведущих ИТ-
компаний в России и СНГ. На продажи решений в области ИТ-инфраструктуры и
проекты по системной интеграции приходится 61% выручки данного сегмента в
третьем квартале 2010 года и 41% выручки за девять месяцев, доля продаж в области
телекоммуникационных интеграционных решений составляет соответственно 21% и
45% выручки. На проекты по бизнес-консалтингу и ИТ-аутсорсингу пришлось 18%
выручки в третьем квартале и 14% выручки за девять месяцев.

После объявления результатов второго квартала Группы в сентябре СИТРОНИКС
завершил для МТС Украина проект по оптимизации ядра CDMA-сети оператора
связи.  Это позволило оператору запустить сервис «МТС Коннект 3G»  и повысить
скорость доступа в Интернет. Группа также создала в МТС Украина комплексную
систему управления доступом сотрудников. В октябре 2010 года Группа завершила
проект по автоматизации сети розничной торговли МТС на основе решения Oracle
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Hyperion Planning. Проект был выполнен менее чем за четыре месяца и стал одним из
самых быстрых внедрений Hyperion в российском телекоммуникационном секторе.

СИТРОНИКС продолжает развивать сотрудничество с ОАО АНК «Башнефть».  В
сентябре начат проект по созданию единой транспортной сети для компании и ее
дочерних предприятий, который будет завершен до конца текущего года.
СИТРОНИКС построит для ОАО АНК «Башнефть»  центр обработки данных и
модернизирует системы телемеханики дочерних нефтедобывающих предприятий.
Общая сумма контрактов с «Башнефтью» с начала года составила 23 млн. долл.
США.

В октябре 2010 года СИТРОНИКС объявил о партнёрстве по разработке
навигационных информационных систем для корпоративного сектора с мобильным
оператором МТС и ведущей российской страховой компанией РОСНО. Эти системы
позволят абонентам подключать сервис «НИКА» для определения местонахождения
автомобилей и экономии на оплате страховых услуг.

В ноябре 2010 года Группа завершила внедрение платформы Oracle Waveset (ранее –
SUN Identity Manager) в  ОАО «КОМСТАР-ОТС». В результате реализована
централизованная система для управления доступом к информации для сотрудников
«КОМСТАР», что позволило оператору повысить уровень безопасности
информационных ресурсов и защиты конфиденциальной информации. Система
также обеспечивает соответствие нормативным требованиям российского
законодательства по информационной безопасности и защите персональных данных.

С сентября до начала ноября 2010 года Группа подписала контракты с рядом
телекоммуникационных операторов и провайдеров банковских и страховых услуг на
поставку решений по программному обеспечению и оборудованию, техническую
поддержку и обновление и модернизацию систем. Группа также подписала контракт
на внедрение корпоративного портала с государственной корпорацией
«Ростехнологии».

“СИТРОНИКС Микроэлектроника”

(млн. долл. США) 3 кв. 2010 3 кв. 2009 9 мес. 2010 9 мес. 2009

Выручка 73,5 57,3 179,4 143,3

Прибыль по
показателю OIBDA 14,7 13,2 29,1 29,6

Маржа по
показателю OIBDA 20,0% 23,0% 16,2% 20,6%

Чистый
(убыток)/прибыль (2,3) 4,2 (23.8) (1,6)

Совокупные активы 748,1 565,1 748,1 565,1
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Выручка по данному сегменту выросла на 28%  в третьем квартале 2010  года и на
25% за девять месяцев 2010 года в сравнении с аналогичными периодами прошлого
года, что отражает рост внутренних и международных продаж микрочипов,
восстановление глобальных рынков микроэлектроники и развитие сотрудничества с
существующими заказчиками, а также подписание новых контрактов. Сегмент
продемонстрировал прибыль по показателю OIBDA  как за квартал,  так и за девять
месяцев, маржа по показателю OIBDA составила соответственно 20,0% и 16,2%.

С момента объявления финансовых результатов второго квартала 2010 года 10
сентября 2010 года компании сегмента подписали новые контракты на сумму 76,2
млн. долл. США.

«СИТРОНИКС Микроэлектроника»  является лидером в России в каждом из своих
сегментов рынка, включая производство смарт-карт и RFID-продуктов, и находится
на первом месте среди производителей полупроводников в России и СНГ.  33%
выручки за третий квартал 2010 года и 33% выручки за девять месяцев по данному
сегменту было получено в результате продаж интегральных микросхем. На долю
продаж RFID-продуктов приходится 36% и 33% выручки за соответствующие
периоды. 30% выручки за третий квартал и 28% выручки сегмента за девять месяцев
получено в результате продаж смарт-карт, на долю проектов в области НИОКР
приходятся оставшиеся 1% и 5% соответственно.

В августе Группа подписала контракт с ОАО «Вымпелком» на поставку SIM-карт с
объемом памяти 64К. В период действия контракта возможны изменения параметров
поставляемых SIM-карт: объем памяти может быть увеличен до 128К или 256К. На
сегодняшний день карты объемом памяти 64 Кб являются наиболее востребованным
продуктом среди операторов мобильной связи, а карты с увеличенным объемом
памяти используются для подключения к тарифным планам с расширенным
функционалом.

В сентябре Группа подписала новые контракты с оператором мобильной связи
«Мегафон» на поставку 14 млн. SIM-карт и приложения «двойной подписки»,
которое позволяет провайдеру обслуживать два номера на одной SIM-карте.

После заключения вышеупомянутых контрактов СИТРОНИКС стал поставщиком
SIM-карт для всех операторов российской «большой тройки»: МТС, «Вымпелком» и
«Мегафон». На данный момент доля компании «СИТРОНИКС Смарт Технологии»
на рынке SIM-карт в России составляет около 60%.

Группа также подписала контракты с банками «Хоум Кредит» и «Связной Банк» на
поставку персонализированных банковских карт с магнитной полосой. В ноябре
2010 года Группа выиграла тендер на поставку банковских карт с микрочипом для
банка «ВТБ24».

Совместный проект Группы с государственной корпорацией РОСНАНО по созданию
полного цикла внутреннего производства микросхем по технологии 90нм
реализуется в соответствии с утвержденным планом. Выпуск первых образцов
продукции ожидается к концу 2010 года.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Денежные средства Группы и их эквиваленты составили 115,2  млн.  долл.  США на
конец третьего квартала 2010 года по сравнению с 42 млн. долл. США на конец
третьего квартала 2009 года и 152,2 млн. долл. США по состоянию на конец второго
квартала 2010 года.

Общая сумма задолженности Группы на конец третьего квартала 2010 года составила
745,1  млн.  долл.  США без учета 45,7  млн.  долл.  США долга перед совместным
предприятием «СИТРОНИКС-Нано» в рамках проекта по созданию
микроэлектронного производства по технологии 90 нанометров. Для сравнения,
общая сумма кредитов и займов составляла 753,8 млн. долл. США на конец третьего
квартала 2009 года и 745,4 млн. долл. США на конец второго квартала 2010 года (без
учета 30,6 млн. долл. США долга перед совместным предприятием «СИТРОНИКС-
Нано»). Общая сумма задолженности Группы сократилась по сравнению с
предыдущим кварталом при постоянных курсах валют в результате
рефинансирований и выплат в общей сумме 139,3 млн. долл. США в третьем
квартале.

Доля долгосрочных долговых обязательств в общей сумме долга составила 43%  на
конец третьего квартала 2010 года в сравнении с 26% на конец третьего квартала
2009 года. С начала отчетного периода доля долгосрочных обязательств увеличилась
после рефинансирования кредита Банка Москвы на сумму 2,9  млрд.  руб.
облигационным займом в размере 3 млрд. руб. в октябре 2010 года. Кредит был
использован для погашения неконвертируемых облигаций Группы в сентябре 2010
года. Около 32% долговых обязательств Группы на конец третьего квартала 2010
деноминировано в долларах США, 26% - в евро и 42% - в рублях.

Средневзвешенная стоимость заимствований на 30 сентября 2010 года составляла
7,8%, на конец третьего квартала 2009 года – 8,6%, на конец второго квартала 2010
года – 8,6%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конференц-звонок

Менеджмент ОАО «СИТРОНИКС»  проведет конференц-звонок сегодня в 16:00  по
московскому времени, 13:00 по лондонскому и 08:00 по нью-йоркскому для
объявления и обсуждения результатов. Для участия в телефонной конференции,
пожалуйста, наберите следующие номера:

Великобритания / международный звонок: +44 20 8515 2302

США: +1 480 629 9722

Запись конференц-звонка будет доступна в течение 7 дней. Для доступа к записи
конференц-звонка, пожалуйста, наберите следующие номера:

Великобритания /международный звонок: +44 207 154 2833:
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США: +1 303 590 3030

Номер доступа - 4388056#

***

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

Ольга Овчинникова
Директор департамента по связям с
инвесторами
Тел.: +7 495 225 0030
ir@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 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 30 странах мира, осуществляет экспорт своих
продуктов и услуг в более чем 60 стран мира.

Основные предприятия сегмента «СИТРОНИКС Телекоммуникационные Решения»
находятся в Москве (Россия), Праге (Чехия) и Афинах (Греция), сегмента
«Информационные технологии» и «Микроэлектроника» находятся в Киеве
(Украина) и Зеленограде (Россия), соответственно.

Выручка СИТРОНИКС за 9 месяцев, завершившихся 30 cентября 2010 года,
составила 682,5 млн. долл. США, общие активы на конец периода составили 1,8
млрд. долл. США. Основным акционером СИТРОНИКСа является АФК "Система" –
крупнейшая диверсифицированная холдинговая компания в России и СНГ.

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

http://www.sitronics.com/
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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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ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 3 КВАРТАЛ 2010 И 3 КВАРТАЛ 2009 ГГ. (НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США)

3 кв. 2010 3 кв. 2009

Выручка $ 223 595 $ 221 367

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

(172 909) (166 341)

Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (3 485) (4 087)

Коммерческие, общехозяйственные и управленческие
расходы (30 739) (39 081)

Амортизация основных средств и нематериальных активов (14 994) (14 690)
Прочие операционные доходы/(расходы), нетто 1 015 (245)

ОПЕРАЦИОННАЯ /ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) 2 483 (3 077)

Процентный доход 523 2 934
Процентный расход (21 322) (14 909)
Курсовые разницы и эффект пересчета валют (1 667) 1 677
Прочие внереализационные расходы (304) (30)

Убыток по продолжаемой деятельности до налога на
прибыль (20 287) (13 405)

Возмещение/(расход) по налогу на прибыль 5 722 (1 372)

ЧИСТЫЙ УБЫТОК $ (14 565) $ (14 777)

За вычетом: чистого убытка/(прибыли), относящегося к
неконтрольным долям участия 5 174 (59)

ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА ДОЛЮ
СИТРОНИКС

(9 391) $ (14 836)
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ОАО «СИТРОНИКС» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 И 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГГ.
(НЕАУДИРОВАННЫЕ)
(в тысячах долларов США, если не указано иное)

За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября,
2010 2009

Выручка $ 682 460 $ 625 410

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

(507 898) (457 994)

Расходы на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (14 753) (15 330)

Коммерческие, общехозяйственные и
управленческие расходы (113 288) (127 111)

Амортизация основных средств и нематериальных
активов (70 636) (40 091)

Прочие операционные доходы, нетто 4 296 755

ОПЕРАЦИОННЫЙ УБЫТОК (19 819) (14 361)

Процентный доход 5 159 8 435
Процентный расход (61 822) (44 677)
Курсовые разницы и эффект пересчета валют (1 775) (3 378)
Прочие внереализационные расходы (45) (725)

Убыток от продолжаемой деятельности до налога
на прибыль (78 302) (54 706)

Возмещение/(расход) по налогу на прибыль 1 906 (2 406)

УБЫТОК ПО ПРОДОЛЖАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (76 396) (57 112)

(Убыток)/ прибыль от прекращенной деятельности
за вычетом налога на прибыль в размере 0 долл.
США и 317 тыс. долл. соответственно - (404)
Убыток от выбытия активов, относящихся к
прекращенной деятельности, за вычетом расходов
на налог на прибыль в размере 0 и  0 долл. США - (25 750)

 Убыток от прекращенной деятельности - (26 154)
ЧИСТЫЙ УБЫТОК $ (76 396) $ (83 266)

За вычетом: чистого убытка, относящегося к
неконтрольным долям участия 11 576 1 520

ЧИСТЫЙ УБЫТОК, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА
ДОЛЮ СИТРОНИКС

$ (64 820) $ (81 746)

УБЫТОК НА АКЦИЮ, БАЗОВЫЙ И
РАЗВОДНЕННЫЙ, В ЦЕНТАХ США:
Убыток от продолжаемой деятельности: (0,008) (0,006)
Убыток от прекращенной деятельности: - (0,003)
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Чистый убыток (0,008) (0,009)
Средневзвешенное количество обыкновенных
акций, находящихся в обращении, базовое и
разводненное: $

8 637 943 733 8 818 836 734

РЕЗУЛЬТАТЫ, ОТНОСЯЩИEСЯ К
СИТРОНИКС:
Убыток от продолжаемой деятельности, за вычетом
налога (64 820) (55 592)

Убыток от прекращенной деятельности, за вычетом
налога - (26 154)

ЧИСТЫЙ УБЫТОК (64 820) $ (81 746)
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Приложение А

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 амортизации основных средств и
нематериальных активов и маржа по показателю OIBDA. 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. Скорректированный показатель OIBDA определяется как
операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных
активов и убытков от обесценения и резервов. Показатель OIBDA можно рассчитать
из данных отчетности следующим образом:

(тыс. долл. США) 3 кв. 2010 3 кв. 2009 9 мес. 2010 9 мес. 2009

   Операционный
(убыток)/прибыль 2,483 (3,077) (19,819) (14,361)

Амортизация (14,994) (14,690) (70,636) (40,091)

OIBDA 17,477 11,613 50,817 25,730


