
 
 
 
 
 

 

АФК «Система» погасила еврооблигационный заем на сумму 350 млн. долл. 

Москва, Россия - 15 апреля 2008 года. - ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупней-
шая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая 
быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики, сообщает о пога-
шении еврооблигационного займа на сумму 350 млн. долларов США. Погашение вы-
пуска осуществлено в полном объеме и точно в срок  из собственных средств компании и 
за счет привлеченных ранее ресурсов на долговом рынке.  

Пятилетние еврооблигации были размещены в апреле 2003 года среди широкого круга за-
рубежных инвесторов. Средства, привлеченные в ходе размещения еврооблигаций, были 
использованы для финансирования сделок по приобретению активов в России. 
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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 Фондовой бирже РТС, 
под символом «AFKC» на Фондовой бирже ММВБ и под символом "SIST" на Московской 
фондовой бирже. 
 
*** 
Некоторые сведения, приведенные в настоящем пресс-релизе, могут содержать прогнози-
руемые величины или иные относящиеся к будущему оценки, касающиеся планируемых 
мероприятий или будущих финансовых показателей АФК «Система». На то, что та или 
иная оценка относится к будущему, указывает использование таких терминов, как «ожи-
дается», «как представляется», «прогнозируется», «согласно оценкам», «намерение», «бу-
дет», «могло бы», «может» или «возможно» в положительном или отрицательном значе-
нии, и прочих подобных выражений. Хотим предостеречь, что речь в таких случаях идет 
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лишь о прогнозах и что фактические события или результаты могут радикально отличать-
ся от прогнозируемых. В наши намерения не входит обновление этих положений на пред-
мет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты 
составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных со-
бытий.  
  
Существует немало факторов, под воздействием которых фактические результаты могут 
радикально отличаться от указанных в наших прогнозах или относящихся к будущему те-
зисах; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, рис-
ков, сопряженных с деятельностью в России, резких технологических или конъюнктурных 
перемен в нашем секторе, а также ко многих прочих рисков, характерных конкретно для 
АФК «Система» и ее деятельности. 

 

 

 


