
 
 
 
 
 

 

АФК «Система» получила контроль над индийским оператором Shyam Telelink 

Москва, Россия -  18 января 2008 года. - ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупней-
шая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая 
быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики увеличила свою 
долю в уставном капитале индийского телекоммуникационного оператора Shyam 
Telelink Ltd с 10% до 51%. Сумма сделки составила 46,74 млн. долл.  

В конце сентября 2007 года АФК «Система» приобрела 10% акций Shyam Telelink Ltd. за 
11,4 млн. долл. В октябре прошлого года АФК «Система» подписала соглашение о покуп-
ке дополнительно 41% акций  Shyam Telelink Ltd и опционное соглашение (call option),  
позволяющее увеличить долю с 51% до 74%. В декабре АФК «Система» получила разре-
шение на получение контроля в компании от национальной Комиссии по продвижению 
иностранных инвестиций Индии (FIPB). В результате приобретения дополнительно 41% 
акций общая сумма сделки на сегодня составила 58,14 млн. долл. 

«Получение контроля над Shyam Telelink Ltd. осуществляется в рамках реализации стра-
тегии выхода АФК «Система» на новые рынки. Мы рады, что получили возможность ин-
вестировать в один из самых динамично развивающихся мировых рынков, и нацелены на 
создание высокотехнологичной компании, способной удовлетворить возрастающий спрос 
на различные телекоммуникационные услуги», - прокомментировал Президент АФК 
«Система» Александр Гончарук. 
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Shyam Telelink Ltd – совместное предприятие Shyam Group of India и АФК «Система». 
Shyam Telelink владеет унифицированной лицензией на предоставление услуг фиксиро-
ванной и мобильной связи как корпоративным клиентам, так и физическим лицам в штате 
Раджастан с населением  65 млн.человек. Кроме того, компания владеет 100% местного 
Интернет-провайдера Shyam Internet Ltd. и имеет собственную развитую телекоммуника-
ционную инфраструктуру, включая волоконно-оптические линии связи протяженностью 
4000 км. На конец сентября 2007 года Shyam Telelink обслуживал свыше 258 000 абонен-
тов. 
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АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпо-
рация, управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики и 
обслуживающая более 80 миллионов потребителей. Она создает и управляет ведущими 
предприятиями в отдельных секторах рынка услуг, включая телекоммуникации, высокие 
технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничную торговлю и масс-медиа. Осно-
ванная в 1993 году, компания показала выручку в размере. 9,6 млрд. долл. США за первые 
девять месяцев 2007 года, а ее суммарные активы по состоянию на 30 сентября 2007 года 
составили 24,2 млрд. долл. США. Акции АФК «Система» прошли листинг под символом 
«SSA» на Лондонской фондовой бирже, под символом «AFKS» на Фондовых биржах РТС 
и ММВБ и под символом "SIST" на Московской фондовой бирже. 
 
Shyam group - диверсифицированная промышленная группа, которая представлена в сек-
торе телекоммуникационных услуг и оборудования. Компании группы являются лидера-
ми в сфере разработки радио устройств и оборудования для мобильной связи, а также по-
ставляют широкий спектр оборудования и услуг для ведущих операторов мобильной свя-
зи. 
 
 

 

 

 


