
ТАБЛИЦА

Информация техникоэкономических 

показателей    мобильной связи ЗАО «Арментел»  за 4-й  квартал 2016г.

Ед. Изм. показатели

1 Операционные доходы, в том числе от: тыс.драмов 5 646 117

1.1 доходы от мобильной связи и смежной деятельности тыс. драмов 5 646 117

1.1.1 голосовые услуги тыс. драмов 2 088 652

1.1.2
услуги с добавленной стоимостью (за исключением услуг передачи данных),  

в том числе:

тыс. драмов 129 369

короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 71 092

прочие доходы тыс. драмов 58 276

1.1.3 услуги передачи данных, в том числе: тыс. драмов 879 484

услуги широкополостного интернет-доступа посредством USB модемов (за 

исключением пользователей посредством телефонов)  

тыс. драмов 191 783

услуги, предоставляемые сетью мобильной связи (посредством телефонов)

тыс. драмов 687 700

прочие услуги тыс. драмов

1.1.4 короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 65 842

1.1.5  услуги международного роуминга (абоненты данной сети) тыс. драмов 165 374

1.1.6  услуги международного роуминга (абоненты зарубежных сетей) тыс. драмов 63 438

1.1.7 доходы от взаимосвязи, в том числе тыс. драмов 1 625 973

голосовые услуги тыс. драмов 1 599 256

короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 26 718

1.1.8 услуги предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов

1.1.9 продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 617 885

1.1.10 прочие  доходы тыс. драмов 10 101

2 Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 3 916 490  

2.1 расходы по взаимосвязи * тыс. драмов 848 426

2.2 расходы по аренде каналов связи тыс. драмов

2.3 рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 248 521

2.4 дилерские комиссионные тыс. драмов 114 529

2.5 оплата труда тыс. драмов 696 335

2.6 расходы по эксплуатации и поддержке сетей мобильной связи тыс. драмов 837 711

2.7 прочие  расходы тыс. драмов 1 170 968

3
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации 

нематериальных активов (OIBDA)

тыс. драмов 1 729 627

4
 Износ  основных средств и  амортизация нематериальных активов тыс. драмов 1 317 013

5 Результат прочей операционной деятельности тыс. драмов

6 Неоперационные доходы/(расходы), в том числе: тыс. драмов 1 200 616  

6.1 Финансовые доходы тыс. драмов 471 955

6.2 Финансовые расходы тыс. драмов -19 667  

6.3 Доходы/(расходы)  от курсовой разницы тыс. драмов 824 401  

6.4 Прочие неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов -76 074  

7 Прибыль до налогооблажения** тыс. драмов 1 613 230

8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 1 866 292

9 Показатели мобильной связи

9.1
Количество активных абонентских номеров (по состоянию на конец отчетного 

периода)
881 180

9.1.1 предоплатные абоненты абонент 774 025
9.1.2 постоплатные абоненты абонент 107 155
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9.1.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 

посредством телефона)

абонент
55 687

9.1.4
Абоненты, пользующиеся услугами передачи данных (посредством телефона) абонент

340 815

9.2
Средняя месячная выручка (ARPU) от продажи услуг на одного активного 

абонента 
1 897

9.2.1 предоплатные абоненты драмов 1 576
9.2.2 постоплатные абоненты драмов 4 037

9.2.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 

посредством телефона)

драмов
1 372

9.2.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных драмов -

9.3
Средний месячный трафик на одного абонента (включая взаимосвязь и входящий 

роуминг) (MOaU, MbOU)
324

9.3.1 предоплатные абоненты минута 310
9.3.2 постоплатные абоненты минута 425

9.3.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 

посредством телефона)

МБ
8 326

9.3.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных МБ -

9.4 Цена единицы (включая взаимосвязь и входящий роуминг)(APPM)  6
9.4.1 предоплатные абоненты драмов 5
9.4.2 постоплатные абоненты драмов 10

9.4.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 

посредством телефона)

драмов
0

9.4.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных драмов -

9.5 Новые активации 86 794
9.5.1 предоплатные абоненты абонент 79 800
9.5.2 постоплатные абоненты абонент 6 994

9.5.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 

посредством телефона)

абонент
15 412

9.5.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных абонент -
9.6 Отток  абонентов (Churn) 30 041
9.6.1 предоплатные абоненты абонент 23 588
9.6.2 постоплатные абоненты абонент 6 453

9.6.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 

посредством телефона)

абонент
3 689

9.6.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных абонент -

1.      Предусмотренная по таблице информация публикуется за каждый квартал до

30-го числа второго месяца, следующего за данным кварталом.                                                                                    

2.  Денежные величины указываются без учета НДС.                          

3. Включенные в таблицу показатели подсчитываются, принимая за основу

международные стандарты бухгалтерского учета, действующие в Республике

Армения. 

* включены расходы только по интерконнект

Данные  подготовлены и предоставлены согласно International Financial Reporting 

Standards (IFRS).


