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РОСТ
1.ГРУППА КОМПАНИЙ
«МЕДИАХОЛДИНГ»

УПРАВЛЯЕМ РОСТОМ

1.1.О нас
Группа компаний «Медиахолдинг» включает управляющую компанию ОАО «Медиахолдинг» и основную операционную компанию, телеканал О2ТВ.
Телеканал О2ТВ является 100%-ной «дочкой» ОАО «Медиахолдинг». До декабря 2012 г. ОАО
«Медиахолдинг» носило название ОАО «О2ТВ»
Телеканал О2ТВ – неэфирный музыкальный молодежный телеканал, работает на рынке платного
телевидения в России и ряде стран СНГ

IP-ТЕЛЕВИДЕНИЕ (IPTV)

Вещание телеканала осуществляется через спутник «Ямал-201»

IPTV или IP-телевидение (англ. Internet Protocol Television) — новое поколение телевидения, означающее передачу телевизионного цифрового сигнала с помощью сетей передачи данных по протоколу
IP. Телевизионный сигнал может приниматься абонентом с персонального компьютера, с телевизора,
к которому подключена специальная приставка, либо с телевизора, имеющего функцией smart-tv; с
медиа-плеера или мобильного устройства. Главным преимуществом IPTV перед другими способами
телевизионного вещания является высокое качество сигнала и отсутствие помех при его передаче.

Телеканал имеет универсальную лицензию на телевещание, доступен во всех пяти средах вещания, включая эфирные частоты
На 31.12.2012 г. телеканал О2ТВ могли смотреть более 31 млн человек в более чем 3 000 городах
и населенных пунктах России и в 78 субъектах Федерации

В России сегмент IPTV является самым быстрорастущим сегментом рынка платного телевидения.

Основные партнеры: Ростелеком, АКАДО, Qwerty, Beeline-ТВ, Эр-Телеком и другие операторы
платного телевидения

Телеканал О2ТВ широко представлен в цифровых пакетах операторов платного телевидения, в том
числе – в пакетах IPTV крупнейших операторов этой услуги.

Реклама на телеканале продается через агентство «Медиана Би Эйч» (дочерняя структура Aegis
Media) и собственную коммерческую службу

Инвестору на заметку

Телеканал вещает на Казахстан и Кыргызстан
Доля О2ТВ на рынке платного ТВ Казахстана в 2012 г. составила 13%
Акции ОАО «Медиахолдинг» с 2008 г. торгуются на Московской Бирже (ММВБ), символ
ODVA.
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Апрель 2009

Динамика числа абонентов
О2ТВ, млн

Динамика выручки
ГК «Медиахолдинг», млн руб.
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Создается Группа компаний «Медиахолдинг»
(до декабря 2012 г. - Группа О2ТВ)

Группа О2ТВ впервые публикует консолидированную финансовую отчетность по МСФО.
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НАША ИСТОРИЯ

4

Июль 2007

Декабрь 2010

Создается Открытое акционерное общество
«Диал Актив» (с 2008 года – ОАО «О2ТВ»)

Телеканал О2ТВ впервые начинает вещание
за пределами России (Казахстан)

Сентябрь 2008

Сентябрь 2011

Начало торгов акциями ОАО «О2ТВ» на
ММВБ, сектор «Рынок Инвестиций и Инноваций» (РИИ), символ ODVA

Утверждена стратегия ГК «Медиахолдинг»
на 2011-2012 гг.
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Март 2012

НАША ГЕОГРАФИЯ

Телеканал О2ТВ существенно увеличил
абонентскую базу в Москве

Июль 2012
О2ТВ запускает тестовое вещание
в Кыргызстане

Декабрь 2012
ОАО «О2ТВ» меняет название
на ОАО «Медиахолдинг»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
Открытое акционерное общество «Медиахолдинг»
Место нахождения:
121170, Россия, г.Москва,
Кутузовский проспект, д.36, стр.3
ИНН: 7706662633
ОГРН: 1077757499027
Генеральный директор:
Федюкович Елена Николаевна
(с марта 2013 г.)
Web: http://www.o2tvbiz.ru
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1.2. Организационная структура
ГК «Медиахолдинг»

1.3. Наши приоритеты
НАША МИССИЯ

Совет директоров

Управление первым в России тематическим телеканалом для молодежи в возрасте 16-35 лет

Общее собрание акционеров

Мы создаем развлекательные, образовательные, музыкальные и познавательные программы для молодой аудитории.

Генеральный директор
ОАО «Медиахолдинг»

ОАО «Медиахолдинг»

Сотрудники
ОАО «Медиахолдинг»

Телеканал О2ТВ

НАША ФИЛОСОФИЯ
О2ТВ – телеканал для молодых, который делают молодые.

Генеральный директор телеканала

Заместитель Генерального
директора телеканала

Мы способствуем культурному и нравственному воспитанию молодежи.

Заместитель Генерального
директора телеканала

НАШИ ЦЕННОСТИ
Администрация

Редакция

Бухгалтерия

Отдел регионального развития

Наша ценность – уважение к личности
Наш телеканал свободен от пропаганды насилия, жестокости и антигуманных ценностей.

Производственный отдел

Юридический отдел

НАШ СЛОГАН
О2ТВ - ТВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Коммерческий отдел

IT-отдел
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГК «МЕДИАХОЛДИНГ»

ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Подробнее см. гл. 4

РОСТ

Диверсификация доходов Группы

Подробнее см. гл. 4

Рентабельность бизнеса компаний
Группы

Расширение абонентской базы в России
Рост выручки и прибыли

Оптимальное соотношение долга
и капитала

Рост числа абонентов за рубежом
Рост доли рынка

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Показатели эффективности

РОСТ

Количество абонентов
Доля на рынке (по количеству абонентов)
Средние темпы роста выручки в год
Доля рекламных доходов телеканала в выручке Группы
Количество абонентов за рубежом

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Показатели смотрения (охвата зрительской аудитории)
по данным TNS
Производительность труда
Себестоимость часа производимого/покупного контента
Новые интересные зрителю программы

ИННОВАЦИИ

Применение инновационных технологий
в телевидении (см.выше)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Коэффициент дивидендных выплат

ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Показатель «Долг/Капитал»
Величина чистого долга
Операционная прибыль
Операционная рентабельность
Рентабельность по OIBDA

Подробнее см. гл. 5
Конкурентоспособный, интересный зрителю телевизионный контент
Присутствие в сетях вещания крупнейших операторов платного ТВ
Продажи рекламы через медиа-селлера
Эффективное управление затратами

ИННОВАЦИИ
Подробнее см. гл. 5
Присутствие в мобильном телевидении
и других «новых медиа»
Присутствие в пакетах IPTV операторов
платного ТВ
Активное присутствие в Интернете,
социальных сетях

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Подробнее см. гл. 2
Соблюдение лучших стандартов корпоративного управления
Ежегодные выплаты дивидендов
Публикация отчетности Группы
по МСФО не реже 1 раза в год
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1.4. Основные события в ГК «Медиахолдинг»
в отчетном году
Январь 2012

Май 2012

Продажи рекламы О2ТВ
через медиа-селлера

Программа выкупа акций
ОАО «Медиахолдинг»

Телеканал О2ТВ подписал договор о продаже
рекламы c медиа-селлером «Медиана Би Эйч»,
дочерней компанией российского офиса Aegis
Group, одного из крупнейших международных
коммуникационных холдингов, что способствовало росту совокупной выручки Группы
компаний «Медиахолдинг» за 2012 год на
63% до 317 млн руб. и, в том числе, доходов от
продажи эфирного времени – почти в 9 раз к
2011 году, а также росту OIBDA почти в 7 раз к
2011 году до 219 млн руб. и, и, соответственно,
росту рентабельности по OIBDA в отчетном
году до 69%.

В мае 2012 г. завершилась программа выкупа акций ОАО «Медиахолдинг» (до декабря
2012 г. – ОАО «О2ТВ») у его миноритарных
акционеров. Покупателем акций выступило
дочернее общество «Медиахолдинга», телеканал О2ТВ. В ходе программы выкупа акций
телеканал приобрел 10 миллионов обыкновенных акций ОАО «Медиахолдинг» по цене 3,7
рубля за штуку, и стал владельцем более 1,4%
уставного капитала Общества. Программа выкупа акций позволила оказать поддержку рыночной цене акций Общества.
Более подробную информацию можно
получить в п.3.7.

Более подробную информацию можно
получить в п.4.2.

Март 2012

Июль 2012

Рост абонентской базы и показателей смотрения О2ТВ

Расширения вещания О2ТВ
в странах СНГ

За 2012 год технический охват О2ТВ увеличился на 91% до 9,73 млн абонентов, что соответствует примерно 31,3 млн потенциальных
телезрителей. Рост технического охвата О2ТВ
также способствовал началу продаж рекламы
телеканала через медиа-селлера. Накопленный
охват зрительской аудитории О2ТВ за отчетный год увеличился на 22% до 9,5 млн человек
в квартал (данные TNS).

Телеканал О2ТВ начал вещание на Республику Кыргызстан. Это стало одним из важных
пунктов реализации стратегии телеканала по
расширению вещания на страны СНГ. В настоящее время телеканал О2ТВ вещает на Казахстан. Телеканал ставит целью стать заметным
игроком на быстрорастущем рынке платного телевидения Республики Кыргызстан. Для
сравнения: менее чем за 2 года О2ТВ смог занять долю на рынке платного ТВ Казахстана в
13% (в терминах числа абонентов).

Более подробную информацию можно
получить в п.4.1.
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Более подробную информацию можно
получить в п.4.1.
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Ноябрь 2012
Вещание О2ТВ на эфирных
частотах
Телеканал О2ТВ начал вещание на эфирных частотах в шести регионах России. Это повысило
к нему интерес рекламодателей, способствовало укреплению сотрудничества с органами
государственной власти. Вещание на эфирных
частотах внесло дополнительный вклад в рост
абонентской базы телеканала.
Более подробную информацию можно
получить в п.4.1.

«Гибкость предприятий ГК «Медиахолдинг»,
их умение выживать в сложных условиях, постоянная работа над повышением эффективности помогли Группе компаний обеспечить
сильные результаты деятельности в отчетном году».
Эдуард Суворов,
Председатель Совета директоров
ОАО «Медиахолдинг»
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГК «МЕДИАХОЛДИНГ», 2012 ГОД
Число абонентов О2ТВ, млн*

Накопленный охват О2ТВ, млн
человек/квартал**

Выручка Группы по МСФО, млн руб.

OIBDA Группы по МСФО, млн руб.

+91% к 2011 году
+131% к 2010 году

+22% к 2011 году
+48% к 2010 году

+63% к 2011 году

+606% к 2011 году

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

12
9,7

10
8
6
4

5,1

4,2

2
0

2010

2011

2012

Рентабельность по OIBDA, %

9,5

350

317

300

7,8

250

250

6,4

200

200
194

150

150

100

100

50

50
2010

2011

2012

Чистая прибыль Группы по МСФО,
млн руб.

0

219

2011

0

2012

31
2011

2012

Чистые активы Группы по МСФО,
млн руб.

Долг/Капитал, %

+942% к 2011 году
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80

69%

16%

2011

2012

4 000
114

0,20%

2011

2012

-59

3 000

0,2%

2 500

0,15%

2 000

0,10%

1 500
1 000

0,05%
0,00%

500

0%
2011

0

2012

ПРИМЕЧАНИЯ
*1 абонент (подключенное домохозяйство) = 3,2 телезрителя
**Данные TNS Media Research. Накопленный охват - количество человек, смотревших телеканал хотя
бы один раз за период
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3 596

3 500

0,25%
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2011
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ПАРТНЕРСТВО
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА –
ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ

2.1.Заявление Председателя Совета директоров
СУВОРОВ Эдуард Николаевич
Председатель Совета директоров
ОАО «Медиахолдинг»
Основными составляющими успешной деятельности любого неэфирного телевизионного канала являются количество его абонентов, показатели смотрения и монетизация. Это необходимые условия для устойчивого роста
телеканала. Телеканал О2ТВ, основная операционная
компания ГК «Медиахолдинг», закончил отчетный 2012
год с весьма достойными результатами по каждому из указанных выше направлений.

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СПУТНИК: 1) Тот, кто путешествует, совершает путь вместе с кем-либо; 2) Небесное тело, которое
обращается вокруг планеты; 3) Космический аппарат, который с помощью ракетных устройств запускается на орбиту вокруг какого-либо небесного тела.
Спутниковое телевидение — система передачи телевизионного сигнала от передающего центра к потребителю, использующая в качестве ретранслятора искусственные спутники Земли, расположенные
в космосе на геостационарной околоземной орбите над экватором и оснащенные приемопередающим оборудованием. Обеспечивает покрытие качественным телевизионным сигналом большего количества территорий, чем традиционное наземное телевещание. Широко используется для покрытия
труднодоступных для наземного вещания территорий.
Телеканал О2ТВ является кабельно-спутниковым каналом. Он вещает через спутник «Ямал-201».
Телеканал О2ТВ вещает на всей территории России, а также в ряде стран СНГ.

Инвестору на заметку

зионном рынке.

2012 год для всей телевизионной индустрии был достаточно непростым. Появился ряд серьезных вызовов для этой
отрасли. Это и возрастающая конкуренция между телевидением и Интернетом, и острая борьба между телеканалами за рекламодателей, и, в конечном счете, ожидаемый
переход России на цифровое телевещание, который может
в будущем серьезно изменить расстановку сил на телеви-

Одновременно ситуация в российской экономике в целом оставалась стабильной. Темпы роста российской экономики, хотя и немного замедлились, но все равно остаются высокими на фоне снижения темпов
роста экономик крупнейших индустриально развитых государств. Сохраняется высокий уровень цен на
нефть, а значит, есть база для устойчивости российской экономики, стабильности национальной валюты
и, соответственно, платежеспособный спрос населения тоже остается высоким.
В этих условиях сегмент кабельно-спутникового телевидения демонстрировал более высокие темпы роста, чем сегмент эфирного ТВ. Наш телеканал является значимым игроком на рынке платного телевидения, занимая долю почти в 31% от общего числа абонентов платного ТВ, и это помогло ему обеспечить
стабильность. Гибкость предприятий ГК «Медиахолдинг», их умение выживать в сложных условиях,
постоянная работа над повышением эффективности помогли Группе компаний обеспечить сильные результаты деятельности в отчетном году. Так, консолидированная выручка Группы по МСФО выросла за
год на 63% до 317 млн руб., рентабельность Группы компаний по OIBDA многократно увеличилась и
достигла 69%, а чистая прибыль Группы за год достигла 114 млн руб.
Модель бизнеса нашего телеканала диверсифицирована и включает доходы от продажи эфирного време-
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ни и производство видеоматериалов. Эта модель уже в течение нескольких лет обеспечивает телеканалу
как устойчивость бизнеса, характерную для зрелых корпораций, так и высокие темпы роста, типичные
для быстроразвивающихся компаний средней капитализации.

2.3. Важнейшие события отчетного года

Мы не добились бы успеха ни в отчетном году, ни в прошлые годы без профессионализма и ответственности сотрудников нашего молодого, энергичного, творческого трудового коллектива. Кадровая политика
является для нас залогом наших сегодняшних и будущих достижений.

Дополнительная эмиссия акций
ОАО «Медиахолдинг»

Мы непрерывно совершенствуем нашу практику корпоративного управления. Важнейшее значение для
нас имеют соблюдение прав и законных интересов всех акционеров ОАО «Медиахолдинг» и своевременное обеспечение акционеров полной и достоверной информацией о деятельности компании. Наше
акционерное общество является одним из немногих эмитентов в секторе «Рынка инвестиций и инноваций» Московской Биржи (ММВБ), которые выплачивают дивиденды. В Совет директоров ОАО «Медиахолдинг» входят четыре независимых директора. Все директора и топ-менеджеры компании обладают солидным опытом руководящей работы, в том числе – опытом управления бизнесом в кризисных
условиях. Высокий профессиональный уровень наших директоров способствует повышению надежности и стабильности Группы компаний, создает условия для ее динамичного развития, высокого качества
принимаемых управленческих решений.

ОАО «Медиахолдинг» разместило 100% обыкновенных именных акций дополнительного выпуска. Акции
были размещены по закрытой подписке в пользу трех
иностранных инвесторов. Средства от размещения
акций Группа компаний «Медиахолдинг» планирует
направить на создание медиа-холдинга. Привлечение
средств от допэмиссии позволило увеличить чистые активы Группы в 2012 году почти в 10 раз до 3,6 млрд руб.
Более подробную информацию можно получить в п.2.

Мы с оптимизмом вглядываемся в 2013 год. Наша Группа компаний ставит перед собой сложные задачи
и умеет их выполнять. В этом наша сила и одно из наших главных конкурентных преимуществ.
Председатель Совета директоров
ОАО «Медиахолдинг»
СУВОРОВ Эдуард Николаевич

2.2. Принципы корпоративного
управления в Обществе
Система корпоративного управления в ОАО «Медиахолдинг» (далее – Общество) включает общее
собрание акционеров, которое является высшим органом управления в Обществе; Совет директоров,
единоличный исполнительный орган Общества (Генерального директора Общества) и орган контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (Ревизора Общества). Компетенция Общего
собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

Избрание в Совет директоров
Общества новых независимых
директоров
На годовом общем собрании акционеров Общества
в июне 2012 г. был избран Совет директоров в новом
составе. В Совет директоров вошли два новых независимых директора, Всеволод Гаврилец и Михаил Сагалов, имеющие солидный опыт управленческой работы.
Таким образом, количество независимых директоров в
Совете директоров Общества увеличилось до четырех,
и независимые директора получили большинство в Совете. На первом заседании Совета директоров после
годового общего собрания акционеров Председателем
Совета директоров был избран независимый директор
Эдуард Суворов. Увеличение количества независимых
директоров будет способствовать новому, более высокому качеству принятия управленческих решений.
Более подробную информацию можно получить в п.2.5.

обеспечение функционирования единых стандартов корпоративного управления в Группе компаний «Медиахолдинг», включая само Общество и его дочернюю компанию;

Выплата дивидендов

контроль за соблюдением в процессе деятельности Общества прав и законных интересов всех акционеров;

Годовое общее собрание акционеров Общества, состоявшееся в июне 2012 г., приняло решение о выплате
дивидендов по итогам 2011 года. На дивиденды было
направлено 20% чистой прибыли головного общества
Группы компаний по стандартам РСБУ. Дивиденды за
2011 год в отчетном году были выплачены в полном
объеме. ОАО «Медиахолдинг» является одним из немногих эмитентов в секторе РИИ Московской Биржи,
который платит ежегодные дивиденды.
Более подробную информацию можно получить в п.3.1.

гарантия равных прав всех акционеров Общества;
осуществление Советом директоров Общества эффективного управления деятельностью Группы
компаний и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества, а также – подотчетность членов совета директоров акционерам Общества;
своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе и всей Группе компаний, включая информацию о финансово-хозяйственной деятельности Группы;
создание атмосферы открытости и сотрудничества во взаимоотношениях между Обществом, его
акционерами и инвесторами, сотрудниками, партнерами, а также представителями прессы.
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2.4. Деятельность общего собрания акционеров
в отчетном году
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» подробно раскрыт в статье 12 Устава Общества.
В отчетном году состоялось два общих собрания акционеров Общества - годовое (по итогам 2011 г.)
и внеочередное.
Годовое общее собрание акционеров, на котором были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли за 2011 год, избраны Совет директоров и Ревизор Общества, утвержден аудитор Общества, состоялось 30 июня 2012 года.
Внеочередное общее собрание акционеров, на котором была утверждена новая (седьмая) редакция Устава Общества, состоялось 13 декабря 2012 года.
Важнейшие изменения в Уставе Общества, одобренные внеочередным общим собранием акционеров,
включали изменения в уставном капитале и в количестве размещенных акций Общества, поскольку
в результате завершившейся летом 2012 г. дополнительной эмиссии акций уставный капитал Общества увеличился до 700 000 рублей, а количество размещенных акций увеличилось до 700 миллионов
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,001 руб. Количество
объявленных акций, которое ранее составляло 560 миллионов штук номинальной стоимостью 0,001
руб., в новой редакции Устава Общества сократилось до нуля, поскольку все объявленные акции были
размещены в ходе прошедшей допэмиссии.
Другим важным изменением в Уставе Общества стала смена названия Общества. Название ОАО
«О2ТВ», которое Общество носило с 2008 года, было заменено, согласно решению акционеров, на
ОАО «Медиахолдинг». Новое название Общества, по мнению его акционеров и менеджмента, более
точно отражает цель создания и деятельности Общества – управление медиа-активами. Иными причинами смены названия стали, во-первых, то, что предыдущее название головного общества почти
полностью повторяло название дочернего телеканала; во-вторых, сложности с восприятием предыдущего названия Общества иностранными инвесторами.
После смены названия головного общества вся Группа компаний, которая раньше называлась «Группа О2ТВ» стала называться «Группа компаний «Медиахолдинг».
Также в Устав был внесен ряд других изменений, связанных со сменой юридического адреса Общества
и с отдельными изменениями в полномочиях Генерального директора и Ревизора Общества. В частности, срок контракта, заключаемого с Генеральным директором Общества, был увеличен с трех до
пяти лет, а полномочия Ревизора, связанные с доступом к документам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности Общества, значительно расширились. Например, в Устав было внесено положение об ответственности единоличного исполнительного органа Общества и работников Общества
за непредоставление Ревизору необходимой информации для проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
В Устав Общества было также внесено дополнение, касающееся права Общества на добровольное приобретение им ранее размещенных акций в соответствии с законом «Об акционерных обществах».
Событие после отчетной даты
В январе 2013 года были зарегистрированы изменения в Уставе Открытого акционерного общества
«О2ТВ», одобренные еще в декабре 2012 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Одним из таких изменений стала смена названия головного общества ОАО «О2ТВ» на ОАО
«Медиахолдинг». Группа О2ТВ, соответственно, стала называться Группой компаний «Медиахолдинг» (ГК «Медиахолдинг»).
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2.5. Совет директоров Общества
СУВОРОВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ
Председатель Совета директоров (с ноября 2012 г.),
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2010 г., неоднократно переизбирался, переизбран в июне 2012 г. Занимал должность
Председателя Совета директоров с июня 2010 по ноябрь 2012 г.
Опыт работы:
2005-2007 – директор по работе с органами власти
в ООО «РАИНКО»
2008-2009 – генеральный директор ООО «Форватер Лайн»
2009-2011 – заместитель генерального директора ООО «Верано»
2011- н.в. – заместитель генерального директора
ООО «Стройфаза»
Не является членом совета директоров в других организациях

ГАВРИЛЕЦ ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ
Член Совета директоров,
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2012 г.
Опыт работы:
2006-2008 – заместитель первого вице-президента,
руководитель направления в ОАО «Банк «УРАЛСИБ»
2009-н.в. – вице-президент ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Не является членом совета директоров в других организациях

ГОРИСЛАВЕЦ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Член Совета директоров
Впервые избран в Совет директоров в июне 2011 г.,
переизбран в июне 2012 г.
Опыт работы:
2007-2010 – помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
2010-2011 – генеральный директор ООО «О2ТВ Студия»
Не является членом совета директоров в других организациях
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КОЛЯДИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

САГАЛОВ МИХАИЛ МИРОНОВИЧ

Член Совета директоров,
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2011 г., переизбран
в июне 2012 г.

Член Совета директоров,
Независимый директор
Впервые избран в Совет директоров в июне 2012 г.

Опыт работы:
2004-2009 – генеральный директор ООО «Юридический центр
«Корпорация»
2009 – н.в. – директор филиала, управляющий директор по Москве
ООО «Мегаполис Проперти Менеджмент»
Не является членом совета директоров в других организациях

Опыт работы:
2007-2008 – первый заместитель генерального директора
ООО «УК «Эволюция»
2009- н.в. – независимый финансовый консультант
Не является членом совета директоров в других организациях

МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

КЛЫГИНА АЛЛА РУДОЛЬФОВНА

Член Совета директоров
Впервые избран в Совет директоров в июне 2010 г., неоднократно
переизбирался, переизбран в июне 2012 г. Являлся Председателем
Совета директоров с июня 2010 по ноябрь 2012 г.

Член Совета директоров (до июня 2012 г.)
Избрана в Совет директоров в июне 2011 г., работала
в Совете директоров до июня 2012 г.

Опыт работы:
2007-2011 – генеральный директор ООО «Градинжстрой»
2009-2011 – исполнительный директор телеканала О2ТВ
по совместительству
2011- 2012 – генеральный директор телеканала О2ТВ
2012 - н.в. – директор проектов телеканала О2ТВ
Не является членом совета директоров в других организациях

Опыт работы:
2003-2009 – менеджер ООО «САЮЛ МО»
2009-2011 – генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»
(ОАО «О2ТВ»)
В период работы в Совете директоров Общества не являлась
членом совета директоров в других организациях

ПАНЦЕРНЫЙ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

НАЛЕТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Член Совета директоров
Впервые избран в Совет директоров в июне 2009 г.,
неоднократно переизбирался, переизбран в июне 2012 г.

Член Совета директоров (до июня 2012 г.)
Избран в Совет директоров в июне 2011 г., работал
в Совете директоров до июня 2012 г.

Опыт работы:
2006-2009 – генеральный директор ООО «Геленджик Сити»
2009-2011 – генеральный директор телеканала О2ТВ
2011-2012 – генеральный директор ОАО «Медиахолдинг»
(ОАО «О2ТВ»)
Является акционером Общества
Не является членом совета директоров в других организациях

Опыт работы:
2007-2009 – главный инженер ООО «Геленджик Сити»
2009 - н.в. – главный инженер телеканала О2ТВ
В период работы в Совете директоров Общества не являлся
членом совета директоров в других организациях
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Информация о вознаграждениях, выплаченных членам
Совета директоров Общества в отчетном году,
и об участии членов Совета директоров в уставном
капитале Общества
В 2012 году, равно как и в предыдущие годы, вознаграждение (компенсации расходов) членам Совета
директоров Общества не выплачивались, так как выплата вознаграждений и/или компенсация им расходов не предусмотрена Уставом Общества.
По данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Медиахолдинг», предоставленным Обществу его реестродержателем, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», по состоянию на 31 декабря 2012 года
из всех указанных выше директоров Общества акциями владел только Генеральный директор Общества В.В.Панцерный. Доля участия В.В.Панцерного в уставном капитале Общества составляла 0,27%.
В течение 2012 года все члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

2.6. Отчет Совета директоров по приоритетным
направлениям деятельности Общества
в отчетном году
«Высокий профессиональный уровень наших директоров способствует повышению надежности и стабильности Группы компаний, создает
условия для ее динамичного развития, высокого качества принимаемых
управленческих решений».
Эдуард Суворов, Председатель Совета директоров
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определен в статье 13 Устава Общества.
На 31.12.2012 г. Совет директоров Общества состоял из 7 человек, 4 из которых являлись независимыми
директорами.
Согласно Уставу Общества, Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом
управления, поэтому Устав и внутренние документы Общества не предусматривают формирования комитетов при Совете директоров.
Совет директоров Общества считает приоритетными направлениями деятельности Общества и Группы
компаний такие направления как рост консолидированных доходов Группы компаний, конкурентоспособность операционной деятельности Группы, инновационное развитие, а также – соблюдение лучших
стандартов корпоративного управления и финансовая устойчивость Группы.

1. Решения, связанные с совершенствованием
процедуры корпоративного управления в Обществе
Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению были следующие:
Рекомендации годовому общему собранию акционеров о выплате дивидендов по итогам 2011 года
(май 2012 г.)
Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества (ноябрь 2012 г.)
Рекомендации по утверждению аудитора отчетности Общества по стандартам
МСФО (ноябрь 2012 г.)
Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам изменений в Уставе Общества (ноябрь 2012 г.)
Все указанные решения Совета директоров в отчетном году были выполнены. В частности, годовое общее собрание акционеров одобрило рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов, и дивиденды за 2011 год были выплачены в полном объеме. Более подробную информацию о дивидендах можно получить в п.3.1. настоящего Годового отчета.
Принятое в ноябре 2012 г. Положение об инсайдерской информации является действующим на сегодняшний день. Председатель и члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества,
акционеры Общества, владеющие не менее 20% его акций, и другие инсайдеры Общества строго соблюдают принципы указанного Положения и законодательства РФ, касающегося использования инсайдерской информации.
В ноябре 2012 г. Обществом в рамках реализации решения Совета директоров был подписан договор с
компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в состав одной из крупнейших в мире независимых аудиторских и консалтинговых корпораций PricewaterhouseCoopers.
В декабре 2012 г. прошло внеочередное общее собрание акционеров Общества, на котором была принята новая (седьмая) редакция Устава Общества с изменениями и дополнениями, рекомендованными
Советом директоров Общества.
Более подробную информацию об изменениях, внесенных внеочередным общим собранием акционеров
в Устав Общества в отчетном году, можно получить в п.2.4. настоящей главы, об исполнении Обществом
других указанных выше решений Совета директоров – в главе 3 настоящего Годового отчета.

2. Решения, связанные с деятельностью
органов управления Обществом
Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению было следующее:
Избрание нового Председателя Совета директоров Общества (ноябрь 2012 г.)
Новым Председателем Совета директоров Общества стал член Совета директоров Суворов Э.Н.,
впервые избранный в Совет в июне 2011 года и переизбранный в июне отчетного года. Более подробные сведения о Председателе Совета директоров Общества можно получить в п.2.5. настоящей главы.

В отчетном году было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества, в том числе 4 из них прошло
после годового общего собрания акционеров, на котором Совет директоров Общества был переизбран.
Не менее 6 заседаний Совета директоров (75% от общего числа заседаний Совета в отчетном году) было
посвящено приоритетным направлениям деятельности Общества. Наиболее важными решениями Совета директоров Общества в 2012 году были:
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2.7. Генеральный директор Общества

3. Решения, связанные с реализацией положения стратегии
Общества по созданию медиа-холдинга
Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению были следующие:
Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций Общества и Проспекта ценных бумаг
Общества (январь 2012 г.)
Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению были следующие:
Утверждение Решения о дополнительном выпуске акций Общества и Проспекта ценных бумаг
Общества (январь 2012 г.)
Одобрение крупной сделки между Обществом и его дочерней компанией (декабрь 2012 г.)
Еще в 2011 году Совет директоров Общества утвердил стратегию, которая предполагала создание
медиа-холдинга. В рамках реализации стратегии Совета директоров Общество в мае 2012 г. провело
дополнительную эмиссию акций в целях финансирования будущих инвестиций в создание медиа-холдинга. Привлеченные от дополнительной эмиссии акций средства были предоставлены дочерней компании в качестве внутригруппового займа. Более подробную информацию о крупной сделке можно
получить в Приложениях к настоящему Годовому отчету, о стратегии Общества – в главе 5 настоящего
Годового отчета.

Информация о посещении членами Совета директоров
Общества заседаний Совета директоров в отчетном году
Посещение заседаний Совета
директоров (всего 8 заседаний)

Ф.И.О.
Гаврилец Всеволод Юрьевич

Все*

Гориславец Алексей Юрьевич

Все

Колядин Алексей Андреевич

Все

Клыгина Алла Рудольфовна

Все**

Морозов Александр Геннадьевич

Все

Налетов Владимир Петрович

Все**

Панцерный Владимир Вячеславович

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.
Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров.
Положение единоличного исполнительного органа в системе корпоративного управления Обществом
и его деятельность регулируется статьей 15 Устава Общества. Генеральный директор Общества решает те вопросы, которые не отнесены Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета
директоров.
Генеральным директором Общества в 2012 году являлся Владимир Панцерный. С биографией Владимира Панцерного можно ознакомиться в п.2.5. настоящей главы.

Информация о вознаграждениях, выплаченных Генеральному
директору Общества в отчетном году, и об участии
Генерального директора в уставном капитале Общества
Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором. Размер
совокупной заработной платы Генерального директора Общества Владимира Панцерного за отчетный год составил 480 000 руб. Премии и бонусы Генеральному директору Общества в отчетном году
не выплачивались. Владимир Панцерный по состоянию на 31 декабря 2012 г. являлся миноритарным
акционером Общества, владеющим 0,27% его акций. Сделок с акциями Общества в отчетном году
Владимир Панцерный не совершал.

Событие после отчетной даты
В марте 2013 года Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг» Владимир Панцерный покинул этот
пост, обратившись с письмом в Совет директоров Общества о досрочном прекращении своих полномочий. Совет директоров удовлетворил просьбу Владимира Панцерного, освободив его от должности
Генерального директора. Тем не менее, Владимир Панцерный остается работать в Совете директоров
Общества до годового общего собрания акционеров. Новым Генеральным директором ОАО «Медиахолдинг» на заседании Совета директоров была избрана Елена Федюкович.

Все

Сагалов Михаил Миронович

Все*

Суворов Эдуард Николаевич

Все

ПРИМЕЧАНИЯ:
*Все заседания с момента избрания в июне 2012 г. до конца отчетного года (4 заседания)
**Все заседания с начала отчетного года до момента прекращения полномочий в июне 2012 г.
(4 заседания)
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КОММУНИКАЦИИ
3. АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ
3.1. Дивиденды Общества

ГРУППА ОТКРЫТЫХ
КОМПАНИЙ

По итогам 2011 года общая сумма дивидендных выплат составила 286,3 тыс. руб.
Основы дивидендной политики Общества определены в статье 6 Устава Общества.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли головного общества ОАО «Медиахолдинг». Телеканал О2ТВ является обществом с ограниченной ответственностью и дивидендов не выплачивает.
В 2011 году на дивиденды было направлено 20% чистой прибыли ОАО «Медиахолдинг» по российским стандартам бухгалтерского учета. Общество планирует в будущем направлять на выплату годовых дивидендов не менее 20% чистой прибыли по РСБУ.

КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Кабельное телевидение - модель телевизионного вещания, в которой телевизионный сигнал распространяется посредством высокочастотных сигналов, передаваемых через проложенный к потребителю кабель.
Кабельное телевидение имеет преимущества перед некоторыми другими способами наземного телевещания, например, обеспечение качественной передачи телесигнала без помех в городах с плотной
многоэтажной застройкой.
Кабельное ТВ – крупнейший по объему сегмент рынка платного телевидения в России. Большинство
сетей кабельного телевидения в России являются аналоговыми, однако, через несколько лет Россия
перейдет на цифровое телевещание, и этот процесс уже успешно идет во многих регионах страны.
Телеканал О2ТВ является кабельно-спутниковым каналом. О2ТВ присутствует в сетях крупнейших
операторов кабельного телевидения на всей территории России, в том числе – в сети кабельного ТВ
Москвы. О2ТВ присутствует как в аналоговых, так и в цифровых пакетах операторов кабельного ТВ.

Инвестору на заметку

Размер дивидендных выплат по акциям Общества
Дивиденд на 1
акцию, руб.

Общая сумма
дивидендов, руб.

2010

0,004

585 034

27.05.2011

Выплачены

2011

0,0004

286 285

25.05.2012

Выплачены

Год

Дата закрытия Исполнение обязательств
реестра
по выплате дивидендов

3.2. Акционерный капитал
и рынок акций Общества
Уставный капитал
Уставный капитал Общества на 31.12.2012 г. составлял 700 тыс.руб. и был разделен на 700 000 000
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля. Акции ОАО
«Медиахолдинг» (ОАО «О2ТВ») обращаются на Московской Бирже (ММВБ) с 2008 г. в секторе
РИИ («Рынок Инвестиций и Инноваций»).
С июля 2011 года акции ОАО «Медиахолдинг» входят в индекс «ММВБ-Инновации» (MICEX
INNOV). Удельный вес капитализации Общества в индексе составляет около 7%.
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Состав акционеров (на 31.12.2012 г.)
Акционер

Количество акций в собственности

Рыночная цена акций
на Московской Бирже и капитализация
Доля в уставном капитале, %

Stearway Limited

200 000 000

28,57

Marstone Limited

175 000 000

25

Streamball Trading Ltd.

170 000 000

24,28

Emilwood Services Ltd.

7 250 000

Silvernight Holdings Ltd.
Прочие

2012
Рыночная капитализация на конец года, млн руб.

711,55

Изменение рыночной капитализации по сравнению с 2011 годом, %

+149%

Рыночная цена на конец года, руб.

1,0165

1,04

Максимальная рыночная цена за год, руб.

2,6269

3 243 000

0,46

Минимальная рыночная цена за год, руб.

0,975

144 507 000

20,65

в том числе:
- юридические лица

20 629 803

2,95

- физические лица

123 877 197

17,7

Всего

700 000 000

100

Почти 78% акций Общества принадлежит трем кипрским компаниям Stearway Limited, Marstone
Limited и Streamball Trading Ltd., которые вошли в акционерный капитал Общества в отчетном году.
Компании Stearway Limited и Streamball Trading Ltd. приобрели доли в капитале Общества в ходе
прошедшей летом дополнительной эмиссии акций. Компания Emilwood Services Ltd. приобрела пакет
акций Общества у телеканала О2ТВ, который весной этого года осуществил программу обратного
выкупа акций Общества у его миноритарных акционеров. Более подробную информацию о программе выкупа акций можно получить в п.3.7. настоящей главы.

Биржевые символы
Биржевой символ (тикер) акций ОАО «Медиахолдинг» на Московской Бирже
Биржевой символ (тикер) акций ОАО «Медиахолдинг»
в секторе РИИ Московской Биржи
Символ (тикер) акций ОАО «Медиахолдинг» в Bloomberg

ODVA
iМедиахолд
ODVA

До декабря 2012 г. эмитент назывался ОАО «О2ТВ», в декабре 2012 г. решением общего собрания
акционеров название эмитента было заменено на ОАО «Медиахолдинг». Соответственно, в секторе
РИИ у эмитента сменился тикер на «iМедиахолд» (предыдущий тикер – «iО2ТВ-ао»). Другие тикеры у эмитента в связи со сменой названия не менялись.
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Среднедневной объем торгов, млн руб.

4,5

Среднее количество сделок в день

327

Динамика рынка акций в отчетном году
Рынок акций ОАО «Медиахолдинг» (ОАО «О2ТВ») в 2012 году характеризовался значительной
волатильностью. В январе отчетного года акции почти не менялись в цене, однако, в феврале-апреле
2012 г. акции вошли в растущий тренд, что было связано с официальным сообщением менеджмента
телеканала О2ТВ о возможности выкупа у миноритариев части акций головного общества. В апреле стартовала программа обратного выкупа акций у миноритарных акционеров Общества, которую
осуществил телеканал О2ТВ, что придало импульс росту котировок акций, и в апреле рыночная цена
акции Общества достигла годового максимума. В мае отчетного года программа выкупа акций Общества телеканалом была успешно завершена, однако, на новости о достаточно низком коэффициенте
выкупа акций (17% от каждой поданной заявки), акции в мае снизились по сравнению с апрельскими
уровнями. Зато в июне-июле акции вновь вошли в растущий тренд, что было связано с уменьшением free float после окончания программы выкупа акций и снижением активности спекулянтов. Более
подробную информацию о прошедшей в отчетном году программе выкупа акций Общества можно
получить в п.3.7. настоящей главы.
В сентябре-декабре 2012 г. рыночная капитализация Общества снижалась, что было связано с целым
рядом факторов – окончанием воздействия программы выкупа акций на рыночную цену, мировым
экономическим кризисом, а также – с тем, что во 2 полугодии отчетного года произошел делистинг с
биржи ряда эмитентов средней и малой капитализации. В том числе такие эмитенты были и в секторе
РИИ, что усилило негативные настроения инвесторов. Руководство Общества в 2013 году намеревается принять меры по стабилизации на рынке акций. Тем не менее, рыночная капитализация Общества в абсолютных величинах по итогам 2012 года выросла в 2,5 раза по сравнению с 2011 годом, что
связано с многократным увеличением количества акций эмитента по итогам прошедшей дополнительной эмиссии акций.
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3.4. Аудиторы Общества

Рыночная капитализация ОАО «Медиахолдинг»
по месяцам, 2012 год, млн руб.

Отчетность по РСБУ

1000

916

900

806

800

709

721

700

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, а также существенные интересы, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества), в Обществе и в Группе компаний отсутствуют.

600
500
400
300

В целях проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Медиахолдинг» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) решением годового общего собрания акционеров ОАО «Медиахолдинг» (ОАО «О2ТВ») в июне 2012 года аудитором Общества было утверждено Закрытое
акционерное общество «Что Делать Аудит».
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после объединения кодов основного и дополнительного выпусков акций ОАО «Медиахолдинг» (ОАО «О2ТВ») в сентябре 2012 г.
количество акций Общества увеличилось с 140 до 700 миллионов, соответственно, увеличилась рыночная капитализация Общества.

В 2012 году аудитор успешно выполнил специальное аудиторское задание Общества - осуществил
проверку достоверности финансовой информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Общества. Проспект дополнительного выпуска ценных бумаг был зарегистрирован в ФСФР России в марте
отчетного года. Более подробную информацию о прошедшей дополнительной эмиссии акций можно
получить в п.2.4 настоящего Годового отчета.
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Отдельной процедуры выдвижения кандидатуры аудитора отчетности по РСБУ для утверждения общим собранием акционеров в Обществе не предусмотрено. В соответствии с законом «Об акционерных обществах» и подпунктом 9 пункта 11.2 Устава Общества вопрос об утверждении аудитора
Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. Решение принимается
большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в общем собрании акционеров.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Отчетность по МСФО

3.3.Регистратор Общества
Учет прав на акции ОАО «Медиахолдинг» ведет специализированный регистратор. Регистратором
Общества является Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» имеет лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг (лицензия № 10-000-1-00264, бессрочная, выдана ФКЦБ (ФСФР) России
03.12.2002 г.).

В 2012 году Общество провело конкурс на выбор аудитора консолидированной отчетности ГК «Медиахолдинг» по МСФО. Критериями выбора стали:
Принадлежность к числу крупнейших независимых аудиторов отчетности по МСФО в России
(«большая десятка»);
Стабильно высокие позиции в рейтингах крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний;

Место нахождения регистратора: Россия, 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.3,

Опыт работы с компаниями медиа-индустрии, в том числе – с телевизионными компаниями;

Адрес страницы регистратора в Интернете: www.rrost.ru .

Опыт работы с компаниями средней и малой капитализации;

Телефон: 8-495-771-73-35, факс: 8-495-771-73-34.

Высокое качество оказываемых услуг;
Оптимальный уровень цен на услуги для небольших компаний;
Гибкая политика по отношению к клиентам в области оплаты оказываемых услуг, в том числе –
размер авансового платежа.
Совет директоров Общества, руководствуясь данными критериями, рекомендовал Обществу сотрудничество в области аудита консолидированной отчетности по МСФО с одним из самых авторитетных
в России и в мире аудиторов медийных компаний - группой PricewaterhouseCoopers. Общество в кон-
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ГЕГНЕР БОРИС ПЕТРОВИЧ

це 2012 г. подписало договор с российской «дочкой» группы PricewaterhouseCoopers, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Родился в 1964 году. В 1989 году окончил Московский энергетический институт (технический университет). В 2007 году окончил Московский государственный технический университет
имени Н.Э.Баумана. В 2004-2006 гг. был заместителем директора управления информации, анализа и контроля в ОАО «ВиммБилль-Данн». С 2007 года является руководителем департамента внутреннего аудита (контроля) ООО «Русско-Азиатская
Инвестиционная Компания». С июня 2011 г. – ревизор Общества.
С декабря 2012 г. по март 2013 г. – Генеральный директор телеканала О2ТВ. Не является акционером Общества.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 12.1 Устава Общества вопрос об «…определении размера
оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества».

3.5. Ревизор Общества
В Обществе система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизором Общества, согласно статье 19 Устава.
В соответствии с пунктом 19.3 Устава Общества к компетенции Ревизора относятся:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
отчете о прибылях и убытках Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление механизмов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и
иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

3.6. Раскрытие информации в Обществе
Гласность, прозрачность информации о деятельности Общества являются важнейшими механизмами
обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны его акционеров, государства и общественности; способствуют повышению доверия к Обществу со стороны его акционеров, инвесторов,
партнеров и контрагентов.
ОАО «Медиахолдинг» обеспечивает полноту, достоверность раскрываемой информации, оперативность ее предоставления, доступность информации для всех акционеров и иных заинтересованных
лиц.
В Обществе действует IR-дирекция, в которую инвесторы и аналитики могут обращаться в случае
возникновения у них вопросов о деятельности Группы компаний.
Общество раскрывает на корпоративном сайте, а также – на специализированном сайте по раскрытию
информации www.e-disclosure.ru .
Устав Общества и иные внутренние документы, в том числе – Кодекс корпоративного поведения
(только на корпоративном сайте)
Ежеквартальные отчеты Общества

проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

Сообщения о существенных событиях (существенные факты) в Обществе

решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки
дня;

Годовые отчеты Общества

Списки аффилированных лиц Общества

осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности
Общества.

Финансовую отчетность Общества, подготовленную по стандартам РСБУ и МСФО (только на
корпоративном сайте)

Решением годового общего собрания акционеров Ревизором Общества на 2012 финансовый год был
утвержден Борис Гегнер.

Календарь инвестора с указанием дат публикации отчетности и планируемых мероприятий
(только на корпоративном сайте)
Проспекты ценных бумаг и иные сведения о выпусках ценных бумаг Общества
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Сообщения о раскрытии на сайте Общества годового отчета, ежеквартальных отчетов, годовой
бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ и МСФО
Иную информацию, обязательную для раскрытия в соответствии с законодательством РФ
Дополнительными формами раскрытия информации о финансовых и операционных результатах
компаний Группы являются:
официальные пресс-релизы компаний Группы, публикуемые на корпоративном сайте и направляемые в печатные и электронные СМИ
пресс-конференции для СМИ
телефонные конференции (конференц-звонки) для институциональных инвесторов и аналитиков
презентации менеджмента для институциональных инвесторов и аналитиков,
персональные встречи менеджмента с институциональными инвесторами и аналитиками, а также с крупнейшими акционерами Общества
Общество готовится к выводу своих ценных бумаг на международный рынок капитала в 2014-2015 гг.
Генеральный директор Общества и Председатель Совета директоров Общества в апреле отчетного
года провели роуд-шоу Общества во Франкфурте-на-Майне (Германия), так как Общество рассматривает возможность будущего размещения ценных бумаг на Немецкой Бирже (Deutsche Boerse) для
ведущих немецких и других европейских институциональных инвесторов. Было проведено более десятка индивидуальных встреч. Зарубежные институциональные инвесторы проявили существенный
интерес к возможному IPO Общества в Европе.
В июле отчетного года в России при поддержке Московской Биржи был учрежден Russian Innovation
IPO Club, объединяющий руководителей инновационных компаний и институциональных инвесторов, в том числе – международных, которые инвестируют в акции сектора РИИ Московской Биржи.
Целью учреждения этого клуба стала необходимость создания новой площадки для общения институциональных инвесторов и топ-менеджеров российских инновационных компаний с целью привлечения средств в молодой российский инновационный бизнес. Генеральный директор Общества Владимир Панцерный и топ-менеджеры телеканала О2ТВ стали членами этого клуба, и в течение отчетного
года активно участвовали в его заседаниях.

3.7. Программа выкупа акций Общества
В апреле 2012 года телеканал О2ТВ, дочернее общество ОАО «Медиахолдинг» (ОАО «О2ТВ»),
обратился с предложением к миноритарным акционерам Общества о продаже телеканалу обыкновенных акций Общества по цене в 3,7 рубля за акцию. Целью программы стала необходимость поддержания рыночных котировок акций Общества. Программа стартовала 12 апреля и завершилась 28
мая 2012 года. Посредником в осуществлении программы выкупа акций выступила инвестиционная
компания «ФИНАМ», которая была выбрана телеканалом на конкурсной основе.
Согласно условиям Программы, в случае, если количество акций превысит объем акций, заявленный
покупателем, акции должны будут выкупаться у акционеров пропорционально на основе коэффициента выкупа. По итогам сбора заявок коэффициент выкупа составил 17%. Это означало, что покупатель приобретал по 17% акций от количества акций, указанного в каждой поданной заявке.
По итогам программы выкупа акций (на 28 мая 2012 г.) телеканал приобрел у миноритарных акционеров Общества 9.72 миллионов акций на общую сумму 37 млн руб., что соответствовало 1,4% уставного
капитала Общества. Цена покупки составила 3,7 руб. за акцию. Акции были приобретены телеканалом
для последующей перепродажи. Летом 2012 г. телеканал перепродал этот пакет акций иностранному
инвестиционному фонду по цене в 3,9 рубля за акцию.
В апреле 2012 г. на опубликованной информации о начале программы выкупа акций Общества котировки акций резко выросли и достигли исторического максимума цены. В июне-июле 2012 г. успешное
окончание программы выкупа и последующее сокращение free float на бирже позволили поддержать
котировки акций, однако, невысокий коэффициент выкупа акций способствовал тому, что воздействие данной программы на рыночную цену акции оказалось краткосрочным. Руководство Общества
рассматривает возможность проведения нового выкупа акций самим Обществом в 2013 году уже на
новых условиях, позволяющих обеспечить более значимое влияние на котировки акций Общества.

В августе отчетного года Генеральный директор Общества Владимир Панцерный дал подробное интервью для ведущих деловых информационных агентств России «Интерфакс» и «Финмаркет», где
он рассказал о будущих планах Общества, в том числе – о планах по выводу акций Общества на международный рынок капитала. Интервью после его публикации в СМИ было опубликовано на корпоративном сайте Общества, разослано крупнейшим акционерам и аналитикам инвестиционных банков.
Годовой отчет Общества за 2011 год был отмечен в ежегодном рейтинге агентства «Эксперт-РА», войдя в 100 лучших годовых отчетов российских эмитентов, согласно рейтингу этого агентства. Таким
образом, инвестиционное сообщество оценило информационную открытость Общества, соблюдение
им лучших стандартов корпоративного управления. Общество считает, что у него есть значительные
возможности для дальнейшего повышения информационной открытости и, соответственно, для своего роста в общенациональных рейтингах годовых отчетов.
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НАДЕЖНОСТЬ
4. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ В 2012 ГОДУ

СОЕДИНЯЕМ
		 СТАБИЛЬНОСТЬ
								И РОСТ

4.1. Операционные показатели телеканала
По итогам 2012 года общее число абонентов (подключенных домохозяйств) телеканала О2ТВ составило 9 731 186, что на 91% (на 4 626 040 абонентов) больше по сравнению с 2011 годом. Существенный рост технического охвата телеканала в отчетном году был связан с подписанием еще в 2011 году
договоров с ведущими федеральными операторами кабельного телевидения, с изменением базы абонентов у существующих операторов и с подписанием договоров с новыми крупными операторами
кабельного телевидения и IPTV.
Число абонентов и годовые темпы роста абонентской базы телеканала О2ТВ, 2009-2012

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12

Наземное эфирное телевещание — система передачи телевизионного сигнала к потребителю при помощи инфраструктуры телевизионных вышек и передатчиков в диапазоне 47—862 МГц. Для приёма
сигнала используется внутрикомнатная или наружная антенна. Эфирное телевидение - старейший и
самый крупный сегмент телевизионной индустрии как в России, так и в подавляющем большинстве
стран мира, еще в XX веке доказавший свою стабильность и надежность одновременно со способностью адаптироваться к новым условиям. C 2012 года начался перевод России с аналогового на цифровое эфирное телевещание в стандарте DVB-T2. Начало запуска сети по регионам страны ориентировано на 2015-2016 год. Российская сеть цифрового эфирного вещания будет состоять как минимум из
18 бесплатных федеральных каналов.
Телеканал О2ТВ вещает на аналоговых эфирных частотах в Краснодарском крае и ряде других регионов России.
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На 31.12.2012 г. телеканал О2ТВ могли смотреть в 78 субъектах Российской Федерации, более чем в
3 000 городах и населенных пунктах России, в том числе – в столице России и во всех городах с населением свыше 1 млн человек.
Главным фактором роста числа абонентов О2ТВ стал рост абонентской базы телеканала в Москве, которая удвоилась во 2 полугодии 2012 г. По итогам года количество абонентов О2ТВ в столице составляло 3,49 млн абонентов. В марте 2012 года телеканал начал вещание в сети кабельного телевидения г.
Москвы, что способствовало росту его абонентской базы в Москве за 2012 год почти в 7 раз. Однако
договор телеканала О2ТВ, подписанный с крупнейшим оператором московского рынка кабельного
телевидения и владельцем сети кабельного телевидения Москвы ОАО «НКС» (аффилированной
структурой ОАО «Ростелеком»), не исключает наступления рисков для телеканала в будущем. Вероятность наступления риска ухудшения условий оплаты за вещание в сети кабельного ТВ Москвы для
О2ТВ в связи с ускоренным переходом России на цифровое вещание может существенно повыситься.
НКС предлагает абонентам «социального пакета» более 40 телеканалов в аналоговом формате. Если
НКС будет осуществлять ускоренную модернизацию своей кабельной сети, то ухудшение условий
вещания для абонентов не входящих в первый и второй мультиплексы цифрового телевещания вполне
вероятно. О2ТВ собирается в следующем году внимательно следить за развитием событий на рынке
услуг кабельного телевидения и в случае необходимости будет принимать своевременные меры. В
том числе О2ТВ не исключает отказа от вещания в «социальном пакете» НКС и переходе в платный
пакет цифрового вещания. Более подробную информацию о рисках Группы компаний и механизмах
их сокращения можно получить в п.4.4. настоящей главы.
По итогам 2012 г. количество абонентов О2ТВ в Центральном федеральном округе выросло на 250%
к 2011 году до 4,65 млн. В Северо-Западном федеральном округе число абонентов О2ТВ за отчетный
год увеличилось на 66% до 520 тыс., в Приволжском – на 24% до 1,47 млн, в Южном – на 20% до 585
тыс., в Уральском – увеличилось на 25% до 991 тыс., в Сибирском – выросло на 51% до 945 тыс., а в
Дальневосточном - выросло на 68% до 550 тыс. Росту абонентской базы в Центральном федеральном
округе способствовало вхождение О2ТВ в кабельную сеть Москвы, а в ряде других регионов – рост
абонентской базы у крупнейших операторов, в том числе – рост количества абонентов услуги IPTV.

Центральный 48%

Центральный
Сибирский

Приволжский 15%

Южный
Уральский
Северо‐Западный
Приволжский
Дальневосточный

Уральский 10%

Телеканал и ранее был представлен во всех средах телевизионного вещания, в том числе – и на эфирных частотах. Впервые на эфирных частотах О2ТВ начал вещать еще в 2011 году в Краснодарском
крае. Вещание на эфирных частотах в данном регионе весьма важно для О2ТВ в преддверии зимних
Олимпийских игр, которые состоятся в Сочи в феврале 2014 года.
Осенью 2012 года телеканал О2ТВ начал вещание на эфирных частотах еще в пяти регионах России
– в том числе – в Республике Башкортостан, Челябинской области, Оренбургской области, Пермском
крае и Республике Дагестан. Это повысило интерес телезрителей к О2ТВ.
С 2010 года О2ТВ вещает на Казахстан в цифровом и аналоговом формате. Телеканал представлен
в сетях операторов кабельного телевидения Казахстана в городах Алматы и Астана. На 31.12.2012 г.
технический охват О2ТВ в Казахстане составлял 70 тысяч абонентов, что соответствует примерно 280
тысяч телезрителей. Таким образом, на конец 2012 года доля О2ТВ на рынке платного телевидения
этой страны в количестве абонентов составляла около 13% по сравнению с 3% в 2011 году. За 2012 год
количество абонентов телеканала в Казахстане увеличилось в 4,3 раза. В июле 2012 года О2ТВ начал
вещание в цифровом формате на Республику Кыргызстан. Вещание на Кыргызстан в отчетном году
было запущено в тестовом режиме. Однако телеканалу важно монетизировать аудиторию в странах
СНГ, в связи с чем планируется расширение технического охвата в этих странах.
В 2012 году у телеканала увеличились показатели смотрения, согласно данным исследований «TNS
Россия». Накопленный охват телеканала в 4 квартале 2012 года (среди всех зрителей в возрасте от 4
лет) увеличился на 21% до 9,5 млн человек. Среднемесячный охват в 4 квартале 2012 г. вырос на 5%
до 4,6 млн человек.

Распределение абонентов телеканала О2ТВ
по федеральным округам, %, 2012 г.
СКФО 0,01%

Телеканал О2ТВ диверсифицирует способы вещания. В апреле 2012 г. О2ТВ получил универсальную
лицензию на телевещание, которая позволяет телеканалу вещать в любом регионе России и во всех
пяти средах вещания (эфирные частоты, кабельные сети, спутниковое вещание, IPTV и вещание в
сети Интернет). О2ТВ добросовестно выполняет условия лицензии и требования лицензирующих
органов. Диверсификация способов вещания – одна из эффективных мер сокращения риска зависимости от третьих сторон в области доставки телевизионного сигнала, обеспечение бесперебойного круглосуточного телевещания. Так как О2ТВ имеет универсальную лицензию на телевизионное вещание,
он присутствует во всех регионах России и во всех средах вещания, у него достаточно возможностей
для расширения присутствия в других регионах, в случае, если кто-либо из поставщиков существенно
изменит цены на услуги.

СКФО

Показатели смотрения телеканала О2ТВ, млн человек,
4кв.2011 – 4 кв.2012 г.
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Источник: TNS

В Москве у О2ТВ среднемесячный охват в 4 квартале увеличился до 9,7% зрительской аудитории,
что является самым высоким показателем у телеканала за последние 3 года по столице. Таким образом, ежемесячно О2ТВ смотрит более 1 миллиона москвичей. Росту показателей смотрения О2ТВ
способствовало изменение формата вещания канала и, отчасти, его перепозиционирование в 2012
году из развлекательного в музыкальный телеканал. Так, в начале года был запущен музыкальный блок
G’OLD, объединяющий золотые хиты российской и мировой рок-музыки. О2ТВ в отчетном году также запустил в тестовом режиме две новых развлекательных передачи: «O2TV News – Новости на
телеканале О2ТВ» и «Разговор на диване». Запуск новых телепрограмм в 4 квартале отчетного года
внес определенный вклад в повышение показателей смотрения телеканала, которое пришлось именно
на 4 квартал, однако, стоит отметить, что рост показателей смотрения О2ТВ и в прошлые годы отмечался именно в 4 квартале.
В марте-апреле 2012 года О2ТВ провел рекламную кампанию в Москве, что было связано с целым
рядом событий - включением О2ТВ в сеть КТВ Москвы, перепозиционированием телеканала в музыкальный канал и запуском на телеканале нового музыкального блока G’OLD. Слоганом рекламной
кампании стал слоган «О2ТВ – Хорошая альтернатива». Реклама О2ТВ в течение двух месяцев демонстрировалась на биллбордах по всей Москве.
Телеканал О2ТВ в 2013 году будет продолжать работу над улучшением показателей смотрения.

4.2. Основные финансовые результаты Группы
В 2012 году Группа компаний «Медиахолдинг» продемонстрировала рекордно высокие финансовые
результаты по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка Группы по МСФО увеличилась на 63% к 2011 году и составила 317 млн руб. OIBDA (прибыль до вычета налога на прибыль,
процентов и амортизационных отчислений) Группы компаний выросла на 606% до 219 млн руб. Показатель рентабельности по OIBDA за 2012 год заметно увеличился и составил 69% по сравнению с
16% в 2011 году.

Динамика выручки, OIBDA и рентабельности по OIBDA ГК «Медиахолдинг»,
2010-2012 гг. (МСФО)
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В 2012 году телеканал О2ТВ, основное операционное предприятие Группы компаний, начал продавать
рекламу через медиа-селлера «Медиана Би Эйч», аффилированную структуру международного медиа-селлера Aegis Media. Это позволило в отчетном году увеличить рекламные доходы телеканала почти
в 10 раз к 2011 году. Кроме того, продажи рекламы осуществляются телеканалом через собственную
коммерческую службу. Телеканал в 2012 году также продолжил сотрудничество с постоянными крупными рекламодателями – холдингом РБК, информационным агентством «Инфокс», интернет-магазином «Студио Модерна» и другими. Успешному сотрудничеству телеканала с рекламодателями
способствовало повышение качества музыкального контента. Телеканал О2ТВ приобретает музыкальные клипы, которые ротирует в свой эфир, только у надежных поставщиков - международных
продюсерских компаний Universal и Time Warner. Телеканал также сотрудничает с Российским Авторским Обществом (РАО), которому он уплачивает ежегодные отчисления за право показа клипов.
Программы, которые демонстрируются на телеканале, являются программами собственного производства О2ТВ. Продолжалась успешная деятельность по производству видеоматериалов, включая
производство видеороликов и фильмов о компаниях. Телеканал О2ТВ также производит собственный
контент. В 2012 году были запущены две новых телепрограммы: новостная программа O2TV News и
ток-шоу «Разговор на диване» (обновленный формат старой телепередачи «Разговор без правил»),
что способствовало повышению показателей смотрения телеканала и росту рекламных доходов.
Телеканал О2ТВ также имеет дополнительные доходы в виде производства видеоконтента для сторонних заказчиков (видеороликов, фильмов), а также технические возможности производить контент.
Одним из крупных потребителей видеоконтента, произведенного на О2ТВ, в отчетном году был инвестиционный холдинг «ФИНАМ». В отчетном году себестоимость производства часа видеоконтента
на телеканале составляла около 3,5 млн руб. без учета НДС, что является достаточно низким показателем для телевизионной индустрии. Невысокая себестоимость контента создает телеканалу конкурентное преимущество, так как позволяет ему экономить на затратах, а также продавать произведенный
контент по ценам ниже, чем у конкурентов.

Динамика доходов ГК «Медиахолдинг» от продажи рекламы,
2011-2012, тыс.руб. (по данным отчетности МСФО)
2012
Доходы от продажи эфирного времени, тыс.руб.

278 551

2011 Изм, год-к-году, %
30 216

+821%

Доля в годовой выручке
Группы за 2012 год, %
88%

Доходы телеканала О2ТВ составили 97% выручки Группы за 2012 год. Остальная часть выручки Группы компаний пришлась на доходы ОАО «Медиахолдинг», которые включают преимущественно доходы от продажи прав на трансляцию ранее произведенных телеканалом передач (ОАО «Медиахолдинг» владеет архивом телепрограмм О2ТВ). В 2012 году доходы от продажи прав на трансляцию
программ существенно снизились, чему способствует в немалой степени нелегальная дистрибуция
телевизионного контента в Интернете, которая нередко создает конкуренцию легальной продукции.
В следующем году планируется принять меры по сокращению такого риска путем диверсификации
бизнеса ОАО и путем работы с группой надежных потребителей контента. У головного общества в
отчетном году снизились доходы от сдачи в аренду съемочного оборудования, что вызвано постепенным устареванием оборудования, находящегося на балансе головного общества. В 2013 году ОАО
планирует сокращать риск путем приобретения более современного оборудования. Однако некоторое ухудшение результатов работы головного общества в 2012 году не смогло оказать негативного
влияния на результаты телеканала и, соответственно, на консолидированные результаты Группы.
2012 год стал прибыльным годом для Группы компаний, чему способствовали как стабильная макроэкономическая ситуация в России, так и успешная операционная деятельность телеканала. Так, кон-
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солидированная операционная прибыль ГК «Медиахолдинг» по МСФО в отчетном году выросла
почти в 10 раз до 139 млн руб. Этому способствовал как рост выручки Группы, так и эффективное
управление затратами. Себестоимость производства в ГК «Медиахолдинг» за 2012 год снизилась на
17% до 119 млн руб., а управленческие расходы увеличились за год на 59% до 54 млн руб., в то время
как выручка в отчетном году выросла на 63% и достигла 317 млн руб. Рост операционной прибыли
привел к росту операционной рентабельности Группы с 9% в 2011 году до 44% в 2012 году.
Динамика операционной прибыли и операционной
рентабельности ГК «Медиахолдинг»
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Чистая прибыль Группы по МСФО в отчетном году составила 114 млн руб. по сравнению с убытком
в 2011 году. Рентабельность Группы по чистой прибыли в 2012 году составила 36%, а в 2011 году этот
показатель был отрицательным. В 2012 году Группа впервые достигла положительного уровня рентабельности собственного капитала.
Росту чистой прибыли Группы в 2012 году способствовали как рост операционной прибыли и отсутствие процентных выплат, так и одноразовый доход от перепродажи приобретенных телеканалом акций в ходе программы выкупа по цене, превышающей цену приобретения на 5,4%. Более подробную
информацию о программе выкупа акций можно получить в п. 3.7. настоящего Годового отчета.
Группа компаний в отчетном году не имела процентных заимствований, в том числе – в иностранной
валюте. Налогообложение в России как в целом, так и в отрасли медиа и СМИ в отчетном году тоже
оставалось стабильным, и не оказывало какого-либо воздействия на прибыль компаний.
В отчетном году чистые активы Группы увеличились в 10 раз и достигли 3,59 млрд руб. Оборотные
средства Группы компаний за год выросли в 14 раз до 3,47 млрд руб., чему способствовало привлечение средств от прошедшей в отчетном году допэмиссии акций ОАО «Медиахолдинг».
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В 2012 году коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности Группы компаний достигли рекордно высокого уровня в 10,3, в то время как минимальное значение коэффициента
текущей ликвидности находится в рамках от 1 до 2, а коэффициента быстрой ликвидности – от 0,8 до
1. Этому способствовало существенное увеличение оборотных средств Группы.
Увеличение ликвидных активов способствовало резкому сокращению показателей «Долг/Капитал»
и «Обязательства/Капитал» у Группы компаний. Показатель «Долг/Капитал» находится на рекордно низком уровне в 0,001%, а значение показателя «Обязательства/Капитал» составляет всего 10%.
Нормальное значение этих показателей не должно превышать 100%. Таким образом, Группа компаний является финансово устойчивой и надежной

4.3. Персонал
На 31.12.2012 г. количество работников Группы компаний «Медиахолдинг» составляло 48 человек.
Основной штат сотрудников Группы в отчетном году был сосредоточен на телеканале О2ТВ (46 человек). В том числе в сфере телевизионного производства работали 29 сотрудников: в производственном отделе - 3 сотрудника, в редакции – 11 сотрудников, в техническом отделе – 9 сотрудников, в
программном отделе – 2 сотрудника, в креативном отделе – 1 сотрудник, в коммерческом отделе – 1
сотрудник, в отделе регионального развития - 2 сотрудника. Остальные сотрудники (19 человек) были
заняты в административных подразделениях телеканала (администрация, бухгалтерия, отдел кадров,
служба главного инженера, хозяйственный отдел, юридический отдел).
В отчетном году численность сотрудников Группы почти не изменилась по сравнению с 2011 годом.
Одновременно показатель производительности труда в Группе компаний в отчетном году вырос.
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4.4. Риски и управление рисками

Динамика производительности труда в Группе компаний, 2009-2012 гг.,
млн руб.на работника
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Так как практические все основные риски Группы компаний характерны для телеканала О2ТВ, в Обществе отсутствует единый документ, посвященный управлению рисками. Однако в Группе компаний
действует система управления рисками, целью которой является обеспечение непрерывного и стабильного функционирования всех компаний Группы.
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компаний в целом, и в первую очередь – в контексте рисков телеканала О2ТВ, являющегося основной
операционной компанией Группы.
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Во 2 полугодии 2012 года на телеканал пришла новая команда сотрудников, которая способствовала
преобразованию О2ТВ в музыкальный канал. Были запущены новые экспериментальные программы,
эффективность которых будет оценена уже в следующем году.

В настоящей главе описаны основные риски, влияющие на деятельность компаний Группы. Критерием отнесения рисков к существенным либо достаточно значимым является степень существенности
влияния риска на операционные и финансовые результаты компаний Группы. В данный раздел включено описание и анализ существенных (критических) рисков и рисков среднего уровня (достаточно
значимых). В настоящей главе рассматриваются только те несущественные риски, которые при определенных условиях могут стать существенными или хотя бы достаточно значимыми. Все заявления
относительно будущих событий в компаниях Группы, стратегические планы Группы и прогнозы на будущее учитывают возможное наступление указанных рисков. Настоящий Годовой отчет не содержит
исчерпывающего описания и анализа всех рисков, которые влияют либо могут повлиять в будущем
на результаты компаний Группы. Более подробный анализ рисков Группы компаний в соответствии с
требованиями законодательства приводится в ежеквартальных отчетах ОАО «Медиахолдинг».

Телеканал О2ТВ также активно использует услуги на аутсорсинге, привлекая к сотрудничеству юридических консультантов, экспертов в области public relations, маркетинга.
Менеджмент Группы компаний обладает высшим экономическим образованием (в составе руководителей телеканала – 3 кандидата экономических наук), солидным опытом управленческой работы, в
том числе – опытом работы в должности топ-менеджеров, опытом создания и управления проектами
различной сложности, в том числе – в телевизионном производстве. Персонал телеканала О2ТВ обладает высокой квалификацией. Все сотрудники компании имеют высшее образование, а сотрудники телеканала, занятые в телепроизводстве – высшее профильное образование (журналистика, режиссура,
телевидение и радиовещание и т.д.). Подготовка персонала находится на высоком уровне.
Телеканал О2ТВ предоставляет каждому сотруднику возможности проявить инициативу, реализовать
свои творческие способности, что является достаточно важным фактором мотивации сотрудников,
особенно с учетом того, что средний возраст сотрудников телеканала не превышает 30 лет. Гибкий
график работы, офис в центре Москвы вблизи станции метро, молодой дружный коллектив – факторы,
привлекающие на телеканал молодых, энергичных, перспективных специалистов.
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Механизмы управления
рисками в компаниях Группы
Выявление риска

Риски Группы компаний «Медиахолдинг» в отчетном году
и способы их сокращения

Оценка существенности
риска

Риск

Описание риска

Меры по сокращению
риска

Наступление
риска в отчетном
году, комментарий

ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Система управления рисками
в Группе компаний
Совет директоров

Меры по уменьшению
риска

Сокращение
объемов рынка
телевизионной
рекламы

Риск возникает в условиях
экономического спада в
стране. В настоящее время
экономика России стабильна

Снижение расценок телеканала на рекламу, диверсификация бизнеса Группы

Нет.
Подробнее см. п. 5.2.

Изменение
ценовой политики операторов
связи и платного
телевидения

Риск возникает благодаря
изменению в одностороннем порядке цен на услуги
поставщиков телеканала
(операторов связи и платного телевидения)

Заключенные договора с
большим количеством операторов платного ТВ,
в том числе – с крупнейшими операторами, телевизионное вещание в разных
средах вещания, телевещание на всей территории
России, развитие вещания
канала за рубежом

Нет.
Есть вероятность
наступления такого риска в следующем году.
Подробнее см. п.4.1.

Конкуренция
между неэфирными телеканалами за рекламодателей

Риск возникает благодаря
входу на рынок платного
ТВ новых неэфирных телеканалов

Продажа рекламного времени через медиа-селлера
является серьезным конкурентным преимуществом
телеканала

Да.
В отчетном году
риск был сокращен.
Подробнее см. п 5.2.

Повышение
требований зрителей к качеству
телевизионных
программ

Риск возникает благодаря
изменению спроса телезрителей на отдельные форматы и виды телепрограмм,
что негативно влияет на
показатели смотрения телеканала

Показ высококачественного контента, обратная
связь с телезрителями, в
том числе через Интернет,
социальные сети

Нет.
Подробнее см. п.4.1.

Зависимость от
третьих сторон в
области доставки телесигнала

Риск возникает благодаря бизнес-модели любого
неэфирного телеканала,
требующей взаимодействия
с операторами спутниковой
связи и доставки сигнала до
конечного потребителя

Универсальная лицензия,
обеспечивающая телеканалу возможность работать
в любом регионе России
и присутствовать во всех
средах телевещания

Да.
В отчетном году
риск был сокращен.
Подробнее см. п.4.1.

ОАО «Медиахолдинг»

Генеральный директор

Телеканал О2ТВ

Сотрудники

Генеральный директор

Заместители генерального
директора

Руководители структурных
подразделений
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Нелегальная
дистрибуция
телевизионного
контента в сети
Интернет

Риск возникает благодаря
несовершенству законодательства об авторских
правах и интеллектуальной
собственности в России
и заключается в снижении доходов продавцов и
поставщиков легального
видеоконтента, в том числе
-видеоконтента собственного производства

Производство собственного контента и продажа
прав на его трансляцию,
покупка стороннего контента только у надежных
поставщиков, договор
телеканала с Российским
авторским обществом

Да.
Риск наступил
для ОАО «Медиахолдинг» как
собственника
и поставщика
видеоконтента.
В следующем
году планируется
принять меры по
сокращению такого риска путем
диверсификации
бизнеса ОАО.
Подробнее см. п.4.2.

СТРАНОВЫЕ
Экономический
риск

Политические
и региональные
риски

Риск возникает в случае
резкого ухудшения макроэкономической ситуации
в конкретной стране. В
настоящее время экономика России стабильна.
Телеканал вещает в Казахстане и Кыргызстане, но
не имеет филиалов в этих
странах, и зависимость от
экономической ситуации в
этих странах у телеканала
меньше, чем зависимость
от состояния российской
экономики

Диверсификация бизнеса
Группы, диверсификация
рекламодателей

Нет.
Подробнее см. п. 5.1.

Подобные риски Группа компаний считает несущественными и не оказывающими заметного влияния на операционные и финансовые результаты Группы

Налоговый риск

Риск возникает вследствие
изменений в налоговом
законодательстве страны

Уплата налогов и сборов в
соответствии с требованиями законодательства

Нет.
Подробнее см. п.4.2.

ПРАВОВЫЕ
Группа компаний из правовых рисков признает существенным только риск изменения судебной
практики в случае возникновения спорных ситуаций с контрагентами. Однако Группа компаний
считает, что спорные вопросы должны решаться во внесудебном порядке путем урегулирования
спорной ситуации. Группа компаний в отчетном году не участвовала в значимых для ее операционных и финансовых результатов судебных процессах
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
Риск непродления или отзыва
лицензии у телеканала

Риск возникает в случае
изменения правил лицензирования телевизионных
каналов либо в случае
нарушения требований
лицензии, иногда при этом
учитывается влияние политической ситуации

Добросовестное выполнение требований лицензирующих органов и условия
лицензии

Нет.
Подробнее см. п.4.1.

Риск потери
крупных потребителей услуг
компаний Группы, в том числе рекламодателей

Риск возникает в случае
обострения конкуренции
на рынке телевизионной
рекламы, оттока рекламодателей на другие телеканалы,
изменения законодательства о рекламе, расторжения договора с медиа-селлером, а также – вследствие
обострения конкуренции
на рынках конкретных услуг, оказываемых компаниями Группы своим клиентам

Диверсификация бизнеса,
приглашение спонсоров в
конкретные телепередачи,
монетизация сайта телеканала за счет размещения
рекламы

Нет (для телеканала).
Да (для головного
общества).
Риск головного
общества планируется сокращать
в будущем году
за счет диверсификации бизнеса.
Подробнее см. п.4.2.

ФИНАНСОВЫЕ
Инфляционный
риск

Валютный риск

Риск изменения
процентной
ставки

Риск возникает в период
экономического кризиса и
резкого роста инфляции (не
менее 20% в год). В настоящее время экономика
России стабильна

Пересмотр инвестиционных программ, оптимизация затрат, возможен
временный отказ от выплат
дивидендов

Нет.
Подробнее см. п.4.2.

4.5. Социально ориентированный телеканал
О2ТВ позиционирует себя как телеканал, свободный от показа сцен насилия и антигуманного контента, с учетом того, что среди его зрителей значительную часть составляют подростки. Значительная
часть контента О2ТВ - музыка, создающая хорошее настроение.

Группа компаний в отчетном году не имела доходов и затрат в иностранных
валютах, не имела заимствований в иностранных валютах, и не планировала в
ближайшее время осуществлять такие заимствования, поэтому данный риск
Группа компаний в отчетном году рассматривала как несущественный

О2ТВ также участвует в благотворительных акциях, выступает информационным спонсором значимых событий в мире музыки, современного искусства.

В отчетном году компании Группы не имели существенных процентных заимствований, поэтому в отчетном году данный риск для Группы компаний был
несущественным

Телеканал О2ТВ уже несколько лет занимается благотворительной деятельностью, а также – освещает
в эфире и на сайте благотворительные акции с участием знаменитостей.

Благотворительность и освещение благотворительных акций

В феврале 2012 года телеканал О2ТВ вошел в инициативную группу благотворительного проекта
«Верь сердцу!». Телеканал стал информационным партнером фотовыставки «Верь сердцу!», кото-
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рая началась с того, что многие знаменитые люди – артисты, музыканты, телеведущие, звезды популярных телешоу - присылали на выставку свои фотографии с жестом, изображающим сердечко («ручные
валентинки»). «Если слышишь сердцем, можно понять и без слов» - один из девизов этой выставки.
Акция была нацелена на то, чтобы обратить внимание общества на проблемы слабослышащих и глухих
людей. Подробный репортаж об этой акции был опубликован на официальном сайте телеканала.
В июле 2012 года в связи с катастрофическим наводнением в городе Крымске Краснодарского края,
которое оставило без крова сотни людей, телеканал О2ТВ объявил сбор гуманитарной помощи для
пострадавших жителей Крымска. Многие москвичи откликнулись на призыв О2ТВ, приносили в офис
телеканала одежду, воду, лекарства, предметы первой необходимости для пострадавших от катастрофы. Вся гуманитарная помощь была передана в Краснодарский край.
В мае 2012 года в клубе Б2, являющегося партнером телеканала О2ТВ, был организован музыкальный
фестиваль «Рок-Собака», целью которого стало привлечение внимания общественности к проблеме
спасения бездомных собак и кошек, которых так много в крупных городах. Средства, собранные на
фестивале, были направлены на помощь московским приютам для бездомных животных. В фестивале
приняли участие как известные, так и начинающие творческий путь рок-коллективы и музыканты.
Телеканал О2ТВ выступил информационным спонсором фестиваля.
В октябре 2012 года телеканал О2ТВ выступил информационным спонсором благотворительной акции, которую организовала знаменитая фотомодель и филантроп Наталья Водянова. Госпожа Водянова совместно с брендом Centro осенью 2012 выпустила лимитированную коллекцию обуви. Средства
от продажи обуви Наталья Водянова собирается направить в свой фонд помощи детям «Обнаженные
сердца». О2ТВ подробно рассказал об этой акции и презентации в своей новостной программе.
Участники благотворительной акции «Верь Сердцу!»
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В фокусе телеканала –
разнообразные интересы молодежи
Группа компаний «Медиахолдинг», как активный участник реализации концепции молодежной политики государства, была приглашена участвовать в
пресс-конференции Президента России Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2012 года. Генеральный директор ОАО «Медиахолдинг» Владимир Панцерный общался с Президентом на тему об актуальности создания неполитической молодежной организации.
Телеканал О2ТВ, как актуальный молодежный канал, всегда в курсе самых актуальных событий в мире
современной музыки, ее новых и новейших направлений, а также в мире современного искусства.
Телеканал освещает в эфире и на сайте важные события, связанные с разнообразными интересами
молодежи, участвуя тем самым в реализации молодежной политики государства.
Так, в 2012 году О2ТВ стал информационным спонсором ряда фестивалей и выставок, среди которых:
Фестиваль любительских фильмов-римейков Art of Remake в Москве (февраль 2012)
Международный фестиваль современного танца Jazz Funk в Москве (апрель 2012)
Фестиваль клавишной рок-музыки «Весеннее обострение Москвы» (апрель 2012)
VII международный фестиваль байкеров в Московской области (май 2012)
I международный фестиваль этнической музыки “Дикая мята» в Калужской области (июнь 2012)
Международный фестиваль молодых музыкантов «Белые ночи Санкт-Петербурга»
(июль 2012)
II международный форум Apps4All (форум молодых специалистов - разработчиков приложений
для smart-tv, организованный LG Electronics) в Москве (октябрь 2012)
«IT-день в ТРЦ “Золотой Вавилон» (Москва). Выставка компьютерной техники и компьютерных игр (май 2012).
Выставка художника-концептуалиста Арсения Власова в Москве (октябрь 2012).
Фоторепортаж О2ТВ с выставки художника Арсения Власова
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Участие в выставках

Информационная поддержка
молодых музыкантов

Телеканал О2ТВ принимает активное участие в выставках, посвященных медиа-компаниям. Так, О2ТВ
не первый год участвует в международной выставке CSTB (Кабельное и спутниковое телевидение, телерадиовещание и широкополосные телекоммуникации). Данное событие является одним из ключевых
в индустрии кабельно-спутникового телевидения и проходит ежегодно. В выставке принимают участие
телевизионные каналы, операторы спутниковой связи и производители оборудования для телеканалов и
операторов связи. В феврале 2012 года О2ТВ принял участие в 14-й выставке CSTB, что помогло ему в
отчетном году подписать ряд договоров с операторами кабельного телевидения и IPTV.
В мае 2012 О2ТВ принял участие в международной выставке музыкальных инструментов и светового
оборудования для сцены NAMM Musikmesse Russia. В рамках этой выставки специалисты телеканала
провели мастер-класс «Музыкальное искусство и шоу-бизнес».

Телеканал О2ТВ, как молодежный канал, целевой аудиторией которого является молодежь в возрасте 1635 лет, оказывает информационную поддержку молодым музыкантам. Многие сегодняшние знаменитости в области рок-музыки и поп-музыки дебютировали на телеканале О2ТВ.
Так, в июне 2012 года телеканал О2ТВ выступил информационным спонсором фестиваля начинающих
рок-музыкантов Rock on the Roof, состоявшемся в Москве в культурном центре Art Play. Подробный отчет о фестивале был опубликован на сайте телеканала.
Телеканал предоставляет свой эфир и страницы своего сайта талантливым молодым музыкантам из России
и других стран СНГ. Так, в 2012 году именно на О2ТВ состоялся ряд премьер клипов интересных молодых
музыкальных групп. Весной 2012 года на О2ТВ вышла передача «Продленка», посвященная творчеству
молодых рок-музыкантов. Кроме того, телеканал в 2012 году выступал информационным спонсором презентаций дебютных альбомов молодых рок-музыкантов, подробно освещая эти события на своем сайте.

Телеканал О2ТВ на выставке CSTB-2012
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Телеканал в социальных сетях
Сотрудники телеканала постоянно ведут страницы О2ТВ в социальных сетях «Вконтакте», Facebook
и в микроблоге Twitter.
Являясь информационным спонсором концертов известных поп-музыкантов и рок-музыкантов, телеканал О2ТВ совместно с музыкантами проводили в социальных сетях викторины, посвященные их
творчеству. Победители получали бесплатные билеты на концерты.
Телеканал О2ТВ через социальные сети также становился сам организатором ряда конкурсов и викторин. Так, О2ТВ совместно с сетью магазинов молодежной одежды ТВОЕ провел фотоконкурс «Я
– звезда», условием которого было прислать свою фотографию в облике какой-либо знаменитости.
Победители конкурса получили комплекты одежды от ТВОЕ. Совместно с группой туристических
компаний «Флагман» О2ТВ в декабре 2012 года провел викторину по географии среди зрителей,
итоги были подведены в начале 2013 года. Победители были награждены подарками.
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ИННОВАЦИИ
5. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
И СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ

ИННОВАЦИИ - ТЕЛЕВИДЕНИЮ 		
				НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Интернет-телевидение (телевидение межсетевого протокола или онлайн-ТВ) — система, основанная
на двусторонней цифровой передаче телевизионного сигнала через интернет-соединения посредством широкополосного подключения. Отличие Интернет-телевидения от IPTV заключается в том,
что услуга IPTV предоставляется операторами связи и интернет-провайдерами своим абонентам за
отдельную плату, а Интернет-телевидение использует в качестве канала передачи данных Интернет,
при этом абонент платит только за доступ в Интернет.

5.1. Макроэкономическая среда и тенденции
рынка платного телевидения
Макроэкономическая среда
Развитие телевизионной индустрии в России, и в том числе – рынка платного телевидения сильно зависят от макроэкономических показателей. Большинство телеканалов, в первую очередь, неэфирных
каналов, не имеют валютной выручки, и поэтому их финансовые результаты сильно зависят от стабильности национальной валюты. Кроме того, многие телеканалы получают выручку за счет рекламы,
и таким образом, сильно зависят от рекламодателей и состояния расходов на рекламу в стране.
ВВП России и темпы роста реального ВВП, 2008-2012 гг.

В мире Интернет-телеканалы, недоступные в других средах вещания, кроме самой всемирной сети,
находятся в начальной стадии развития, однако, это развитие идет быстрыми темпами, и уже в обозримом будущем Интернет-телевидение сможет стать серьезным конкурентам другим способам телевещания.
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В России многие кабельно-спутниковые и некоторые эфирные телеканалы доступны через Интернет.
Телеканал О2ТВ широко представлен в Интернете на крупнейших порталах и видеохостингах, вещание О2ТВ также ведется на собственном сайте www.o2tv.ru.
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После кризисного 2009 года в 2010-2011 гг. темпы роста ВВП оставались стабильными (4% в год), однако, в 2012 году началось постепенное замедление экономического роста в России до 3,4% в год. Это
связано с влиянием на российскую экономику мирового экономического кризиса и ослабления курса
рубля к основным мировым валютам. Министерство экономического развития России прогнозирует
до 2015 года рост валового внутреннего продукта Российской Федерации на 3-4% в год.
Однако в целом российская экономика остается достаточно стабильной. В 2012 году, по данным Росстата, в России выросли средние доходы на душу населения на 4%. Несмотря на то, что доходы населения растут медленнее, чем в прошлые годы, (эта ситуация связана с влиянием мирового экономического кризиса на экономику России), среднедушевой доход в России в долларовом эквиваленте) по
итогам 2012 года достиг самого высокого уровня за последние 10 лет. Увеличение доходов населения
и рост потребления способствуют росту рекламного рынка, а доходы от рекламы являются одним из
основных источников доходов индустрии платного телевидения. Модель подписки, когда телеканал
получает от зрителей абонентскую плату, в России практически не работает; по такой модели в России
работает небольшое число спутниковых телеканалов.
Стабильность экономики России способствует динамичному развитию рынка платного телевидения
и является важным фактором его роста. Рынок платного телевидения в России растет быстрыми темпами. В 2012 году объем рынка платного телевидения в денежном выражении превысил 47,5 млрд рублей (рост рынка за год составил 19%), согласно данным ИАА Telecom Daily. Объем рынка платного
телевидения в количестве абонентов увеличился на 7,7% за 2012 год и составил 30,8 млн абонентов
(данные J’son & Partners).
По данным J’son & Partners, в 2012 году число абонентов платного телевидения (т.е. число домохозяйств, имеющих возможность приема платного телевидения) в России выросло на 7% и достигло 30,8
млн. Уровень проникновения платного телевидения в России, таким образом, в 2012 году вырос с 53%
до 56%. В 2012 году темпы роста рынка платного телевидения в России несколько замедлились (для
сравнения: в 2011 году число абонентов платного ТВ в России увеличилось на 26%), однако, рынок
по-прежнему остается в растущем тренде, и темпы роста этого рынка превышают темпы роста российского ВВП.

В 2012 году рост рынка платного телевидения обеспечили сегменты спутникового телевидения и особенно IPTV, которое является сравнительно новым для России. Ранее рынок платного телевидения
рост в основном за счет роста крупнейшего сегмента – кабельного телевидения. Однако в 2012 году
рост числа абонентов кабельного ТВ замедлился, что связано с высоким уровнем проникновения этой
услуги во многих российских регионах. В 2012 году проникновение кабельного телевидения в России
составило 34,1% по сравнению с 32,8% в 2011 году.
Проникновение спутникового телевидения составило 18,1% по сравнению с 16,9% в 2011 году, а сегмент IPTV демонстрирует самые высокие темпы роста. В 2012 году проникновение IPTV составило
4,1% (всего 2,9% в 2011 году). Хотя этот сегмент рынка платного ТВ в России невелик, он демонстрирует очень высокие темпы роста. IPTV является достаточно серьезным конкурентом кабельному телевидению, так как он изначально предлагает телезрителям цифровое вещание, в то время как
большинство операторов кабельного ТВ предоставляют абонентам услуги через устаревающие аналоговые сети. По прогнозам экспертов, в дальнейшем сегмент кабельного телевидения будет сокращаться именно за счет роста сегмента IPTV. С 2015 года, когда на всей территории России заработает
бесплатное цифровое эфирное ТВ, спрос на кабельное телевидение постепенно начнет падать, и этот
сегмент платного ТВ, вероятно, будет постепенно сдавать позиции в пользу современных, динамично
развивающихся сегментов рынка - спутникового телевидения и IPTV.
Проникновение сегментов рынка платного ТВ в России, 2010-2012 гг.
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Абонентская база платного телевидения в России в 2010-2012 гг. росла в среднем на 9% в год, что
является высоким показателем и для стран СНГ, и для многих других стран с развивающейся экономикой. Рост абонентской базы платного ТВ в основном обеспечивается развитием спутникового и
кабельного ТВ, хотя сегмент кабельного телевидения растет менее высокими темпами, чем сегмент
спутникового ТВ. Уровень проникновения IPTV в России в 2012 году составлял всего 4,1%, однако,
среднегодовые темпы роста проникновения IPTV в России являются наиболее высокими по сравнению с другими сегментами рынка платного телевидения. В 2010-2012 гг. они составили 65% в год
(по сравнению со средними темпами роста всего рынка платного ТВ в 9% в год за тот же период).
Предоставляют потребителям услугу IPTV в основном операторы связи. Нередко одни и те же операторы связи предоставляют абонентам услуги и кабельного ТВ, и IPTV, причем спрос на услуги IPTV
постоянно растет по мере роста спроса на цифровое телевидение. Так, МТС, один из крупнейших
российских операторов мобильной связи, является третьим по объемам оператором платного телевидения в России, а другой крупнейший оператор мобильной связи, Вымпелком, является также одним
из значимых игроков на рынке платного телевидения. Причем оба оператора активно развивают услугу IPTV как в России, так и в других странах присутствия. Крупным игроком на российском рынке
IPTV также является Ростелеком.

Телеканал О2ТВ в 2012 году существенно увеличил свою долю на российском рынке платного телевидения в терминах количества абонентов. Доля О2ТВ на рынке выросла с 18% в 2011 году до 31% в 2012
году, что было связано с включением в сеть кабельного телевидения Москвы. Таким образом, высокая
абонентская база создает телеканалу О2ТВ ряд преимуществ перед аналогичными неэфирными телеканалами, так как многие другие неэфирные телеканалы имеют договоры только с 1-2 крупнейшими операторами платного ТВ, и дальнейший рост их абонентской базы зависит исключительно от роста числа
абонентов у данного оператора.
Доля О2ТВ на рынке платного ТВ в России (в количестве абонентов), 2012 г.
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Крупнейшими регионами России по уровню проникновения платного телевидения являются Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Так как уровень проникновения
платного ТВ здесь достаточно высокий, темпы роста рынка этой услуги в указанных регионах в будущем могут существенно замедлиться, за исключением Приволжского федерального округа, где в ряде
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Российский рынок платного телевидения, хотя и вступил в стадию замедления темпов роста, но спрос
на эту услугу по-прежнему высок и может оставаться высоким достаточно длительное время. Так, по
прогнозам J’son & Partners, российский рынок платного телевидения может достичь уровня проникновения в 75% только к 2021 году. Однако в большинстве стран СНГ, за исключением Белоруссии,
проникновение платного телевидения на сегодняшний день значительно ниже, чем в России, и, следовательно, многие из этих рынков обладают более высоким потенциалом роста, чем российский. Так,
высоким потенциалом роста обладают рынки платного телевидения Украины и Казахстана, которые,
к тому же, являются вторым и третьим по объему в СНГ после российского рынка.

Триколор ТВ 29%
НТВ Плюс 2%
Билайн ТВ 3%
Орион Экспресс 3%
АКАДО 4%
Эр-Телеком 8%

Ростелеком 22%

МТС 10%

Источник: ИАА Телеком Дейли
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По данным J’son & Partners, показатель средней выручки на абонента (ARPU) на российском рынке
платного телевидения в 2012 году составлял $3,8 (примерно 118 руб.) на абонента. В 2011 году этот
показатель составлял $3,6 (105,7 руб.) на абонента. Указанный показатель включает как доходы условно-бесплатных телеканалов, так и доходы платных телеканалов от абонентской платы. В России этот
показатель является одним из самых низких в сравнении с рынками платного ТВ в других странах СНГ.
Так, в Украине и Белоруссии в 2012 году показатель ARPU в долларовом эквиваленте составлял $4,1 на
абонента в каждой из стран. Самый высокий показатель ARPU на рынке платного телевидения в СНГ
был достигнут в Казахстане ($11,9 на абонента в долларовом выражении). Это объясняется тем, что
число операторов платного телевидения в Казахстане ограничено, уровень проникновения этой услуги невысокий (25% в 2012 г.); а на рынке доминируют операторы спутникового ТВ, преимущественно
иностранные, которые предлагают абонентам пакеты платных телеканалов по высоким ценам.
Телеканал О2ТВ вещает в Казахстане в течение трех лет. Изначально О2ТВ вещал только в городе
Алматы. В 2012 году, благодаря росту абонентской базы и началу вещания на Астану и другие крупные
города Казахстана, доля О2ТВ на рынке платного ТВ Казахстана выросла с 3% до 13% (в количестве
абонентов). Это создает телеканалу существенные конкурентные преимущества, так как далеко не все
неэфирные телеканалы вещают за рубежом.

5.2. Рынок рекламы на платном телевидении
По данным ZenithOptimedia, в 2012 году совокупный объем расходов на рекламу в России составил
0,5% от ВВП. В этом же году объем расходов на рекламу в Бразилии составил 0,9% от ВВП, почти
столько же, сколько в Великобритании и Германии, а в Китае аналогичный показатель составлял 0,4%
от ВВП. Это достаточно невысокий показатель, который говорит о достаточно высоком потенциале
роста рекламного рынка в России и Китае. Согласно прогнозу ZenithOptimedia, уже в 2014 году рекламный рынок Китая может стать вторым по объему в мире после крупнейшего в мире рекламного
рынка в США, а рекламный рынок России может войти в пятерку крупнейших рекламных рынков
мира. Этому в первую очередь способствует и будет способствовать, по прогнозам международных
экспертов, стабильное развитие экономики России, в то время как многие европейские страны сегодня находятся в состоянии затяжного экономического кризиса.
Объем ВВП на душу населения и доля расходов на рекламу в национальном ВВП по странам
мира, 2012 г.

Доля О2ТВ на рынке платного ТВ в Казахстане (в количестве абонентов), 2012 г.
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В России главным фактором, определяющим низкий уровень ARPU, является конкуренция среди многочисленных операторов платного телевидения, а также – конкуренция между разными сегментами
данного рынка. Так, бурное развитие сегмента IPTV в России связано с тем, что операторы этого сегмента рынка предоставляют услуги IP-телевидения по заниженным ценам по сравнению с ценами на
услуги кабельного и спутникового телевидения. В ряде регионов (в том числе – в Москве и Санкт-Петербурге) существуют так называемые социальные пакеты кабельного ТВ, где цены для абонентов
регулируются местными властями. Это выгодно потребителям услуг, но способствует заниженному
показателю ARPU платного телевидения по сравнению с аналогичным показателем в странах СНГ.
Таким образом, у российских неэфирных телевизионных каналов есть шанс осуществлять вещание в
«ближнем зарубежье», так как рынок платного телевидения во многих странах СНГ далек от насыщения, а показатель ARPU выше, чем в России. Телеканал О2ТВ уже сделал ряд шагов по развитию
вещания в СНГ, и собирается в дальнейшем расширять объемы вещания в бывших республиках СССР.
В настоящее время макроэкономическая ситуация в большинстве стран СНГ является достаточно стабильной, что способствует быстрому развитию рынка платного телевидения в этих странах. Телеканал
О2ТВ намерен и в дальнейшем получать преимущества от работы на надежных и растущих рынках.
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В России, как и во всем мире, крупнейшим рекламным носителем является телевидение. В 2012 году
доля расходов на телерекламу в общих расходах на рекламу увеличилась с 50% до 53%. Вторым по величине рекламным носителем в России является сеть Интернет. Доля расходов на рекламу в Интернете в 2012 году увеличилась с 16% до 19%. В свою очередь, печатные издания как рекламные носители
проигрывают в конкурентной борьбе и телевидению, и Интернету.
Структура рынка рекламы в России по основным носителям, 2010-2012 гг., %

Объем и темпы роста рынка рекламы на неэфирном телевидении в России, 2010-2012 гг.
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Согласно прогнозу J’son & Partners, объем рекламы на неэфирном телевидении в 2013-2016 гг. будет
расти в среднем на 9% в год, что значительно выше прогнозных темпов роста российского ВВП, и к
2016 году достигнет более 5 млрд руб., а к 2021 году может превысить 10 млрд руб. (при среднегодовых темпах роста рынка не менее 7% в год). Таким образом, у неэфирных телеканалов есть существенный шанс зарабатывать на привлечении рекламодателей.

Объем рынка телевизионной рекламы, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР), в 2012 году вырос на 9% и достиг 143,2 млрд руб. В том числе, объем рекламы на эфирном
телевидении вырос также на 9% до 139,9 млрд руб., а на кабельно-спутниковом (неэфирном) ТВ – на
27% до 3,31 млрд руб. Важно отметить, что темпы роста объемов рекламы на телевидении год от года
уменьшаются (для сравнения: в 2011 году эти показатели составляли, соответственно, 18% и 36%).
Таким образом, хотя доля рекламы, размещаемой на платных телевизионных каналах, невелика (всего
2,2% от общего объема рынка телевизионной рекламы), у этого сегмента рынка значительно более
высокий потенциал роста, чем у рынка телерекламы в целом. Из них свыше 60% рекламы размещались
на кабельных телеканалах, остальное приходилось на размещение рекламы на спутниковых каналах и
каналах, вещающих в среде IPTV.

Между сегментами рекламного рынка в России, как и во всем мире существует конкуренция. Однако
телевидение в России остается самым популярным рекламным носителем (по данным ZenithOptimedia,
почти половина всех рекламных бюджетов размещается на телевидении), и эта тенденция в России
ничем не отличается от общемировой. Интернет пока не составляет значительной конкуренции телевидению, так как большинство людей старше 30 лет проводят у экранов телевизоров больше времени,
чем за компьютерами и в Интернете. (По данным TNS, люди в возрасте от 30 лет в среднем проводят
у экрана телевизора около 233 минут в день, а в Интернете лишь 44 минуты в день). Тем не менее,
нельзя не отметить, что за последние три года время пребывания в Интернете увеличилось в 2,5 раза
и продолжает расти. Но пока основным конкурентом за рекламодателей у неэфирных телеканалов
остается эфирное телевидение, а также – другие неэфирные телеканалы.

При высоких темпах роста количества абонентов, высоких темпах роста рекламных бюджетов, размещаемых на платном телевидении и низком уровне ARPU ($3,8 на абонента в 2012 г.), выгоднее развивать бизнес условно-бесплатных телеканалов по сравнению с телеканалами, работающими на основе
подписки. Бизнес-модель телеканала по подписке в России пока не приобрела популярность.

Рекламные доходы любого телевизионного канала зависят от показателей телесмотрения. Чем выше
охват (доля) зрительской аудитории, которая смотрит данный канал, тем проще рекламодателю планировать бюджеты на следующий год. Рост показателей смотрения неэфирных телеканалов способен
увеличивать рекламные доходы. Пока на сегодняшний день среди неэфирных каналов лидерами по
показателям смотрения являются спортивные каналы, некоторые научно-познавательные и познавательно-развлекательные каналы, в том числе – иностранные. Многие из этих каналов способны уже в
ближайшем будущем составить серьезную конкуренцию за зрительскую аудиторию и, соответственно, за рекламодателя даже эфирным каналам. Уже сегодня многие телезрители настраивают свои телевизоры таким образом, чтобы смотреть на первых 10-20 кнопках свои любимые телеканалы, в первую
очередь – неэфирные.
На рынке рекламы на платном телевидении в России доля телеканала О2ТВ в 2012 году была невелика
(2,8%), однако, за год она заметно возросла (с 1,6% в 2011 году до 2,8%).
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Доля О2ТВ на рынке платного ТВ в России (в денежном выражении), 2012 г.
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2%

2,8%

Среди цифровых медиа («новых медиа») наибольшим спросом у населения пользуются смартфоны
и планшетные компьютеры. Рост спроса на эти товары будет способствовать тому, что потребитель
сможет получать доступ к своим любимым телевизионным каналам и смотреть любимые телепередачи
в любое время и в любом месте, где бы он не находился.
Телеканал О2ТВ придает большое значение вещанию в сегменте IPTV, поскольку этот сегмент является самым быстрорастущим среди всех сегментов. О2ТВ имеет подписанные договора и вещает в
цифровых пакетах Ростелекома, «Билайн ТВ» и крупнейших региональных операторов IPTV.
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Телеканал О2ТВ как молодежное средство массовой информации активно присутствует в социальных
сетях Facebook и «Вконтакте», в «Живом журнале», что позволяет ему находиться в постоянном
контакте с телезрителями, выслушивать их пожелания и предложения по совершенствованию контента, запуску новых передач. Более подробную информацию о присутствии и активности О2ТВ в
социальных сетях можно получить в п.4.5. настоящего Годового отчета.
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О2ТВ вещает через собственный сайт, на крупнейших порталах и видеохолдингах, в том числе –
на Mail.Ru. Таким образом, телеканал может быть доступен своим зрителям через «новые медиа»
- смартфоны и «планшетники», позволяющие пользователю выходить в Интернет везде, где бы он
ни присутствовал, соответственно, зрители О2ТВ, владеющие такими «новыми медиа», могут везде
смотреть любимый телеканал.
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Рост доли рынка О2ТВ в 2012 году связан с тем, что О2ТВ в отчетном году подписал договор с медиа-селлером «Медиана Би Эйч», что способствовало существенному росту рекламных доходов
телеканала. Продажа рекламы через медиа-селлера является одним из важнейших конкурентных
преимуществ О2ТВ. Основными конкурентами О2ТВ считает музыкальные телеканалы, которые показывают преимущественно музыкальные клипы и рассчитаны на аналогичную аудиторию. На рынке неэфирных музыкальных телеканалов существует достаточно жесткая конкуренция, связанная с
постоянным входом на рынок одних игроков и выходом других. Однако в этой группе О2ТВ может
выделить только два телеканала: «Европа Плюс ТВ» и Bridge TV, перед которыми у О2ТВ есть существенные преимущества в виде подписанных договоров с большим количеством операторов платного
телевидения в России, вещания за рубежом и продаж рекламы через медиа-селлера. В отчетном году
показатели смотрения указанных телеканалов существенно выросли по сравнению с 2011 годом, что
может являться потенциальным источником рисков для О2ТВ. Однако О2ТВ в отчетном году сократил риск путем заключения договора с медиа-селлером. Кроме того, телеканал продает рекламу через
собственную коммерческую службу, что обеспечивает ему дополнительные рекламные доходы.
Телеканал О2ТВ четко позиционирует себя как телеканал для молодой аудитории в возрасте 16-35
лет, что позволяет ему эффективно работать с рекламодателями, которым в первую очередь интересна
молодежная аудитория.

О2ТВ в 2012 году выступал информационным спонсором IT-дня, который прошел в мае отчетного
года в ТРЦ «Золотой Вавилон» в Москве. В рамках IT-дня посетители смогли ознакомиться с новинками в области компьютерной техники и компьютерных игр от ведущих российских производителей.
Телеканал О2ТВ опубликовал подробный отчет о состоявшемся событии на своем сайте.
О2ТВ в октябре 2012 года выступил информационным партнером II Международного форума разработчиков приложений Apps4All, состоявшегося в Москве в 4 квартале 2012 года. В рамках форума был
объявлен конкурс идей и приложений для «умных телевизоров» (Smart TV), проводимого корпорацией LG Electronics, который должен состояться в 2013 году. Платформа LG Smart TV поддерживает
наиболее популярные среды разработки и распространенные игровые движки, предоставляя широкие
возможности по созданию новых и адаптации существующих приложений с других платформ. Телеканал демонстрировал ролик с информацией о конкурсе в своем эфире. На сайте телеканала были
опубликованы подробный отчет о форуме и информация о будущем конкурсе.
В отчетном году телеканал О2ТВ как молодежное средство массовой информации оказывал информационную поддержку ведущим разработчикам инновационных продуктов и новых технологий, также телеканал, являясь передовым СМИ, осуществляет вещание во всех средах телевещания, включая
весьма важную для него среду – IPTV.
Фоторепортаж О2ТВ со II международного форума разработчиков приложений Apps4 All

5.3. О2ТВ – телеканал инноваций
Телеканал О2ТВ как молодежный телеканал придает большое значение новым технологиям телевизионного вещания и доступа потребителей к телевидению. Существующая абонентская база платного
телевидения в России по итогам 2012 года составляла почти 31 млн абонентов (или 98,6 млн человек) при уровне проникновения платного ТВ в 56% (данные J’son & Partners). По прогнозу J’son &
Partners, к 2015 году уровень проникновения IPTV в России существенно увеличится благодаря высоким темпам роста этого сегмента, и в 2015 году проникновение IPTV увеличится вдвое к 2012 году
и достигнет 8%. Для сравнения: согласно прогнозам ZenithOptimedia, в 2015 году уровень проникновения IPTV в мире составит 9% от проникновения всех цифровых медиа.
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5.4. Стратегия Группы компаний

Выполнение Группой компаний «Медиахолдинг»
основных задач, поставленных на отчетный год

Наша основная стратегическая цель заключается в инновационном развитии всех компаний Группы
компаний «Медиахолдинг», и в первую очередь – телеканала О2ТВ, в поддержании конкурентоспособности, сохранении оптимальной доли на рынке, поддержании постоянного интереса молодежной
аудитории к развитию телеканала.

Увеличение абонентской базы О2ТВ

Монетизация аудитории телеканала

По итогам 2012 года общее число абонентов (подключенных домохозяйств) телеканала О2ТВ составило 9 731 186, что на 91% больше по
сравнению с 2011 годом. Существенный рост технического охвата телеканала в отчетном году был связан с подписанием еще в 2011 году договоров с ведущими федеральными операторами кабельного телевидения,
с изменением базы абонентов у существующих операторов и с подписанием договоров с крупными операторами кабельного ТВ и IPTV.

Инновационное развитие

Более подробную информацию можно получить в п.4.1.

Для реализации стратегической цели Группа компаний решает следующие приоритетные задачи:
Рост операционных и финансовых показателей

Внедрение лучших российских стандартов корпоративного управления
Качественное управление финансами

Развитие телевещания в СНГ

Основные стратегические задачи
ГК «Медиахолдинг» на 2013-2014 гг.

Преобразование телеканала в открытое акционерное общество с возможностью вывода
на биржу миноритарного пакета его акций;
Запуск новых телепередач на О2ТВ;
Диверсификация бизнеса ГК «Медиахолдинг»;
Развитие телевещания за рубежом и увеличение абонентской базы в СНГ;
Внедрение инноваций

По итогам 2012 г. технический охват О2ТВ в Казахстане составлял 70 тысяч абонентов. Таким образом, в 2012 году доля О2ТВ на рынке платного
телевидения Казахстана в количестве абонентов составляла около 13% по
сравнению с 3% в 2011 году. За 2012 год количество абонентов телеканала в
Казахстане увеличилось в 4,3 раза. В июле 2012 года О2ТВ начал вещание в
цифровом формате на Республику Кыргызстан в тестовом режиме.
Более подробную информацию можно получить в п.4.1.

Увеличение показателей смотрения
О2ТВ в Москве
В Москве у О2ТВ среднемесячный охват зрительской аудитории в 4
квартале увеличился до 9,7%, что является самым высоким показателем
у телеканала за последние 3 года по столице. Таким образом, ежемесячно О2ТВ смотрит более 1 миллиона москвичей. Росту показателей
смотрения О2ТВ способствовало изменение формата вещания канала в
2012 году, проведенная весной 2012 года рекламная кампания в столице.
Более подробную информацию можно получить в п.4.1.

Проведение рекламной кампании
О2ТВ в Москве
В марте-апреле 2012 года О2ТВ провел рекламную кампанию в Москве,
что было связано с увеличением количества абонентов О2ТВ в столице
и перепозиционированием телеканала в музыкальный канал Слоганом
рекламной кампании стал слоган «О2ТВ – Хорошая альтернатива».
Более подробную информацию можно получить в п.4.1.
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Монетизация аудитории телеканала

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

В 2012 году телеканал О2ТВ, основное операционное предприятие
Группы компаний, начал продавать рекламу через медиа-селлера «Медиана Би Эйч» (филиал Aegis Media). Это позволило в отчетном году
увеличить доходы от продажи эфирного времени телеканала почти в 4,7
раза к 2011 году. Кроме того, продажи рекламы осуществляются телеканалом через собственную коммерческую службу.

В отчетном году нам было особо важно монетизировать нашу зрительскую
аудиторию, увеличить показатели смотрения

Более подробную информацию можно получить в п.4.2.

Выполнение планов отчетного года и планы
Группы компаний на последующие годы
по приоритетным направлениям

2012 ГОД: ЧТО СДЕЛАНО
Реклама в отчетном году продавалась через медиа-селлера
Накопленный охват зрительской аудитории в отчетном году вырос
на 22%
Себестоимость часа производимого контента была невысокой (3,5
млн руб. без НДС)
Производительность труда выросла за год на 89%
Запущены новые телепрограммы собственного производства на
О2ТВ
ПЛАНЫ НА 2013-2014 ГОДЫ

РОСТ

Рост среднемесячного охвата зрительской аудитории на 10%

Основная задача отчетного года – рост доходов и абонентской базы
О2ТВ, рост доли на рынках России и Казахстана

Высокий уровень производительности труда

2012 ГОД: ЧТО СДЕЛАНО

Поддержание невысокой себестоимости часа производимого контента (4-4,5 млн руб. без НДС)

Абонентская база телеканала выросла на 91%

Рост доли на рынке платного ТВ в денежном выражении

Доля на российском рынке в количестве абонентов составила 31%
Доля на рынке Казахстана в количестве абонентов составила 13%
Выручка Группы за 2012 год выросла на 63% до 317 млн руб. за
счет роста рекламных доходов
ПЛАНЫ НА 2013-2014 ГОДЫ
Рост выручки ГК «Медиахолдинг» до 440 млн руб.
Доля рекламных доходов в выручке Группы не ниже 50%

ИННОВАЦИИ
Мы идем по пути инновационного развития, придаем огромное значение новым технологиям в телевещании
2012 ГОД: ЧТО СДЕЛАНО
Активное присутствие телеканала в пакетах IPTV
Присутствие телеканала в пакетах цифрового телевидения операторов кабельного ТВ
Присутствие телеканала в социальных сетях, постоянный контакт
через социальные сети со зрительской аудиторией
ПЛАНЫ НА 2013-2014 ГОДЫ
Новые договора с операторами услуги IPTV
Инновационные технологии на О2ТВ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Для нас важны информационная открытость Группы компаний, внедрение в Обществе лучших стандартов корпоративного управления
2012 ГОД: ЧТО СДЕЛАНО
В Совете директоров 2012-2013 гг. большинство принадлежит независимым директорам
ГК «Медиахолдинг» ежегодно публикует финансовую отчетность по МСФО
Коэффициент выплаты дивидендов в отчетном году составил 20%
чистой прибыли Общества по РСБУ
ПЛАНЫ НА 2013-2014 ГОДЫ
Коэффициент дивидендных выплат не ниже 20% годовой чистой
прибыли головного общества по РСБУ

ФИНАНСЫ
Один из наших приоритетов – финансовая устойчивость компаний
Группы

Модель бизнеса нашего телеканала уже в течение нескольких лет
обеспечивает телеканалу как устойчивость бизнеса, характерную для
зрелых корпораций, так и высокие темпы роста.
Эдуард Суворов,
Председатель Совета директоров

2012 ГОД: ЧТО СДЕЛАНО
Показатель «Долг/Капитал» в отчетном году был почти нулевым
OIBDA выросла в 7 раз
Операционная прибыль выросла в 10 раз
Рентабельность по OIBDA составила 69%
Операционная рентабельность составила 44%
Чистая прибыль выросла до 114 млн руб.
ПЛАНЫ НА 2013-2014 ГОДЫ
Поддержание показателя «Долг/Капитал» на уровне не ниже
нормального значения
Операционная рентабельность не ниже 13%
Рентабельность по OIBDA не ниже 20%
Положительная чистая прибыль всех компаний Группы
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