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Отчет об основных технико-экономических показателях услуг мобильной сотовой 

связи ЗАО «К-Телеком» за 1-ый квартал 2015 года 

 

 Основные технико-экономические показатели Ед. 

измерения 

 

1  Операционные доходы, в том числе: тыс. драмов  

1.1  Доходы от услуг мобильной связи и смежной 

деятельности 

тыс. драмов 16,920,809  

1.1.1  Доходы от голосовых услуг тыс. драмов 7,960,491 

1.1.2  Доходы от услуг с добавленной стоимостью (за 

исключением услуг передачи данных), в том числе: 

тыс. драмов 568,433  

 Короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 316,657  

 Прочие  тыс. драмов 251,776  

1.1.3  Доходы от услуг передачи данных, в том числе : тыс. драмов 2,140,049  

 услуги широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

(посредством USB модемов) 

тыс. драмов 663,959  

 услуги, предоставляемые посредством мобильной 

связи (посредством телефона) 

тыс. драмов 1,476,099  

 прочие тыс. драмов   

1.1.4  короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов - 

1.1.5  Доходы от услуг международного роуминга 

(абоненты данной сети) 

тыс. драмов 590,361  

1.1.6  Доходы от услуг международного роуминга 

(гостевые абоненты) 

тыс. драмов 204,675  

1.1.7  доходы от интерконнекта, в том числе: тыс. драмов 4,771,947  

 голосовые услуги  тыс. драмов 4,748,986  

 короткие и мультимедийные сообщения (SMS и 

MMS) 

тыс. драмов 22,961  

1.1.8  доходы от сдачи каналов в аренду тыс. драмов -  

1.1.9  доходы от продажи абонентского оборудования и 

аксессуаров  

тыс. драмов 442,525  

1.1.10  прочие доходы тыс. драмов 242,330  

2  Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 8,724,337  
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2.1  Расходы на интерконнект тыс. драмов 2,319,463 

2.2  Расходы на аренду каналов связи тыс. драмов 128,067  

2.3  Рекламные  и маркетинговые расходы тыс. драмов 489,381  

2.4  Комиссионные дилерам тыс. драмов 382,144  

2.5  Расходы на оплату труда тыс. драмов 2,388,421  

2.6  Расходы на эксплуатацию и техобслуживание сети  тыс. драмов 222,774  

2.7  Прочие операционные расходы тыс. драмов 2,794,087  

3  Операционная прибыль до вычета износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA) 

тыс. драмов 8,196,472  

4  Износ основных средств и амортизация  

нематериальных активов 

тыс. драмов 3,329,908  

5  Прочие операционные доходы  тыс. драмов -  

6  Внеоперационные доходы/расходы, в том числе  тыс. драмов (357,686) 

6.1  Финансовые доходы тыс. драмов 154,993 

6.2  Финансовые расходы тыс. драмов (6,385) 

6.3  Доход /убыток от курсовой разницы тыс. драмов (462,011) 

6.4  Прочие внереализационные доходы /расходы тыс. драмов (44,282) 

7  Прибыль до налогообложения тыс. драмов 4,508,878  

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 908,194  

9  Показатели мобильной связи   

9.1  Количество активных абонентов (по состоянию на 

конец отчетного периода) 

 2,116,641 

9.1.1  предоплатные абоненты абонент 1,756,149 

9.1.2  постоплантые абоненты абонент 360,492 

9.1.3  абоненты широкополосного интернет-доступа  (за 

исключением пользователей посредством 

телефона) 

абонент 75,715 

9.1.4  абоненты, пользующиеся услугами передачи 

данных (посредством телефона) 

абонент 1,051,251 

9.2  Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в 

расчете на одного абонента (ARPU-3M)  

драм 2,543 

9.2.1  предоплатные абоненты драм 1,391 

9.2.2  постоплатные абоненты драм 3,583 

9.2.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 2,840 
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9.2.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм 30,769 

9.3  Средний ежемесячный трафик на одного абонента 

(включая интерконнект и входящий роуминг, MOU 

Mb OU) 

мин. 493 

9.3.1  предоплатные абоненты мин. 455 

9.3.2  постоплатные абоненты мин. 678 

9.3.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

Мб 10,420 

9.3.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

Мб - 

9.4  Цена единицы (включая интерконнект и входящий 

роуминг) (APPM, APPMb) 

драм 4.21  

9.4.1  предоплатные абоненты драм 2.46 

9.4.2  постоплатные абоненты драм 3.48 

9.4.3  абоненты широкополосного интернет-доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

драм 0.27 

9.4.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

драм - 

9.5  Новые подключения  157,153 

9.5.1  предоплатные абоненты абонент 119,590 

9.5.2  постоплатные абоненты абонент 37,563 

9.5.3  абоненты широкополосного интернет -доступа (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 8,070 

9.5.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент - 

9.6  Отток абонент 185,978 

9.6.1  предоплатные абоненты абонент 143,174 

9.6.2  постоплатные абоненты абонент 42,804 

9.6.3  абоненты широкополосного доступа в интернет (за 

исключением доступа посредством телефона) 

абонент 15,112 

9.6.4  абоненты, пользующиеся другими услугами 

передачи данных 

абонент - 

 


