
ТАБЛИЦА
Информация техникоэкономических 

показателей    мобильной связи ЗАО «Арментел»  за 1-й  квартал 2017 г.
Ед. Изм. показатели

1 Операционные доходы, в том числе: тыс.драмов 4 861 513
1.1 доходы от мобильной связи и смежной деятельности тыс. драмов 4 861 513
1.1.1 голосовые услуги тыс. драмов 1 829 457

1.1.2
услуги с добавленной стоимостью (за исключением услуг передачи данных),  в том 
числе:

тыс. драмов 115 908

короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 70 276
прочие доходы тыс. драмов 45 632

1.1.3 услуги передачи данных, в том числе: тыс. драмов 877 538
услуги широкополостного интернет-доступа посредством USB модемов (за 
исключением пользователей посредством телефонов)  

тыс. драмов 199 619

услуги, предоставляемые сетью мобильной связи (посредством телефонов)
тыс. драмов 677 919

прочие услуги тыс. драмов
1.1.4 короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 61 195
1.1.5  услуги международного роуминга (абоненты данной сети) тыс. драмов 151 888
1.1.6  услуги международного роуминга (абоненты зарубежных сетей) тыс. драмов 83 508

1.1.7 доходы от взаимосвязи, в том числе тыс. драмов 1 307 721

голосовые услуги тыс. драмов 1 269 908
короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 37 813

1.1.8 услуги предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов
1.1.9 продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 398 495
1.1.10 прочие  доходы тыс. драмов 35 804

2 Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 3 271 476  
2.1 расходы по взаимосвязи * тыс. драмов 728 425
2.2 расходы по аренде каналов связи тыс. драмов
2.3 рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 210 624
2.4 дилерские комиссионные тыс. драмов 93 073
2.5 оплата труда тыс. драмов 574 117
2.6 расходы по эксплуатации и поддержке сетей мобильной связи тыс. драмов 843 073
2.7 прочие  расходы тыс. драмов 822 165

3
Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации 
нематериальных активов (OIBDA)

тыс. драмов 1 590 037

4  Износ  основных средств и  амортизация нематериальных активов тыс. драмов 1 339 846
5 Результат прочей операционной деятельности тыс. драмов
6 Неоперационные доходы/(расходы), в том числе: тыс. драмов 221 149  
6.1 Финансовые доходы тыс. драмов 469 787
6.2 Финансовые расходы тыс. драмов -20 352  
6.3 Доходы/(расходы)  от курсовой разницы тыс. драмов -49 658  
6.4 Прочие неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов -178 628  
7 Прибыль до налогооблажения тыс. драмов 471 339
8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 416 163
9 Показатели мобильной связи

9.1
Количество активных абонентских номеров (по состоянию на конец отчетного 
периода)

876 360

9.1.1 предоплатные абоненты абонент 768 783
9.1.2 постоплатные абоненты абонент 107 577

9.1.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 
посредством телефона)

абонент
58 582
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