
 

Во исполнение решения 432 А Комиссии по регулированию общественных услуг РА  от 23-го 
сентября 2011 года, ЗАО «К-Телеком» представляет Отчет об основных технико-экономических 
показателях услуг мобильной сотовой связи за 2-ой квартал 2011 года. 
 

 
Основные технико-экономические показатели Ед. измерения 

 1 Операционная выручка, в том числе: тыс. драмов 
 1.1 Доходы от услуг мобильной связи и прочей деятельности тыс. драмов 18,697,233 

1.1.1 Повременная плата  тыс. драмов 11,147,324 

1.1.2 VAS услуги тыс. драмов 860,904 

1.1.3 Передача данных тыс. драмов 1,356,896 

1.1.4 Роуминг (собственных абонентов) тыс. драмов 340,329 

1.1.5 Роуминг (гостевых абонентов) тыс. драмов 249,837 

1.1.6 Терминация трафика и Сдача каналов в аренду тыс. драмов 4,459,056 

1.1.7 Абонентское оборудование и аксесуары тыс. драмов 137,666 

1.1.8 Прочие доходы тыс. драмов 145,222 

1.2 Прочие операционные доходы тыс. драмов 73,902 

2 Неоперационные доходы / (расходы) тыс. драмов (925,088) 

3 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 5,584,402 

4 Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 8,560,938 

4.1 Расходы на терминацию трафика и аренду каналов тыс. драмов 2,312,649 

4.2 Расходы на рекламу и маркетинговые расходы тыс. драмов 903,718 

4.3 Комиссионные расходы тыс. драмов 547,640 

4.4 Расходы на оплату труда тыс. драмов 1,796,030 

4.5 Прочие операционные расходы тыс. драмов 3,000,900 

5 
Операционный доход до вычета износа основных средств и 
амортизации нематериальных активов (OIBDA). 

тыс. драмов 
10,136,295 

6 
Износа основных средств и амортизации нематериальных 
активов 

тыс. драмов 
8,564,125 

7 Прибыль/(убыток) до налогообложения тыс. драмов 647,083 

8 Прибыль/(убыток) после налогообложения тыс. драмов 432,806 

9 Основные операционные показатели мобильного бизнеса 
 

 9.1 Количество активных абонентов (3М) 
 

2,020,266 

9.1.1 Количество активных абонентов - prepaid 
 

1,759,533 

9.1.2 Количество активных абонентов - postpaid 
 

260,733 

9.1.3 
Абоненты широкополосного доступа в интернет(за 
исключением посредством телефона)  45,265 

9.1.4 Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных 
 

- 

9.2 
Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на 
одного абонента (ARPU-3M) 

драм 
2,944 

9.2.1 Количество активных абонентов - prepaid драм 1,780 

9.2.2 Количество активных абонентов - postpaid драм 4,988 

9.2.3 
Абоненты широкополосного доступа в интернет(за 
исключением посредством телефона) 

драм 
4,290 

9.2.4 Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных драм 
 

9.3 
Средний ежемесячный трафик на одного абонента (включая 
взаимосвязь и входящий роуминг, MOU Mb OU ) 

мин. 
324 

9.3.1 Количество активных абонентов - prepaid мин. 312 

9.3.3 Количество активных абонентов - postpaid мин. 412 



 

 
Основные технико-экономические показатели Ед. измерения 

 
9.3.3 

Абоненты широкополосного доступа в интернет(за 
исключением посредством телефона) 

Мб 
4,147 

9.3.4 Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных Мб 
 

9.4 
Цена единицы (включая взаимосвязь и входящий роуминг, 
APPM) 

драм 
7.83 

9.4.1 Количество активных абонентов - prepaid драм 4.89 

9.4.2 Количество активных абонентов - postpaid драм 9.49 

9.4.3 
Абоненты широкополосного доступа в интернет(за 
исключением посредством телефона) 

драм 
1.03 

9.4.4 Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных драм 
 9.5 Новые подключения 

 
176,192 

9.5.1 Количество активных абонентов - prepaid 
 

153,202 

9.5.2 Количество активных абонентов - postpaid 
 

22,990 

9.5.3 
Абоненты широкополосного доступа в интернет(за 
исключением посредством телефона)  7,177 

9.5.4 Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных 
 

 9.6 Отток 
 

222,786 

9.6.1 Количество активных абонентов - prepaid 
 

185,492 

9.6.2 Количество активных абонентов - postpaid 
 

30,581 

9.6.3 
Абоненты широкополосного доступа в интернет(за 
исключением посредством телефона)  6,713 

9.6.4 Абоненты,пользующиеся другими услугами передачи данных 
 

  
 
 


