
ТАБЛИЦА
Информация 

техникоэкономических показателей    мобильной связи за 4-й  квартал 2017г. ЗАО 
"ВЕОН Армения»  

Ед. Изм. показатели

1 Операционные доходы, в том числе от: тыс.драмов 5 395 984
1.1 доходы от мобильной связи и смежной деятельности тыс. драмов 5 395 984

1.1.1 голосовые услуги тыс. драмов 1 869 372

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

тыс. драмов
119 811

короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 89 755
прочие доходы тыс. драмов 30 056

1.1.3 услуги передачи данных, в том числе: тыс. драмов 1 078 526
услуги широкополостного интернет-доступа посредством USB модемов (за 
исключением пользователей посредством телефонов)  

тыс. драмов
238 303

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

840 223
прочие услуги тыс. драмов 0

1.1.4 короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 60 582
1.1.5  услуги международного роуминга (абоненты данной сети) тыс. драмов 166 371
1.1.6  услуги международного роуминга (абоненты зарубежных сетей) тыс. драмов 102 999
1.1.7 доходы от взаимосвязи, в том числе тыс. драмов 1 252 219

голосовые услуги тыс. драмов 1 206 720
короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 45 499

1.1.8 услуги предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов
1.1.9 продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 657 055

1.1.10 прочие  доходы тыс. драмов 89 050
2 Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 3 830 625

2.1 расходы по взаимосвязи * тыс. драмов 823 639
2.2 расходы по аренде каналов связи тыс. драмов 0
2.3 рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 246 203
2.4 дилерские комиссионные тыс. драмов 103 752
2.5 оплата труда тыс. драмов 712 900
2.6 расходы по эксплуатации и поддержке сетей мобильной связи тыс. драмов 831 846
2.7 прочие  расходы тыс. драмов 1 112 286

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

тыс. драмов
1 565 359

4  Износ  основных средств и  амортизация нематериальных активов тыс. драмов 664 177
5 Результат прочей операционной деятельности тыс. драмов 0
6 Неоперационные доходы/(расходы), в том числе: тыс. драмов 471 691 

6.1 Финансовые доходы тыс. драмов 256 760 
6.2 Финансовые расходы тыс. драмов -23 088 
6.3 Доходы/(расходы)  от курсовой разницы тыс. драмов 536 201 
6.4 Прочие неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов -298 183 
7 Прибыль до налогооблажения** тыс. драмов 1 372 873
8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 1 301 848
9 Показатели мобильной связи

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

933 832

9.1.1 предоплатные абоненты абонент 829 207
9.1.2 постоплатные абоненты абонент 104 625

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

абонент
74 395

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

401 406

    Приложение                                           
Утверждено Постановлением 
Комиссии по регулированию 

общественных      услуг  РА   
  N 274А от 1 июня 2011                                  

Форма



9.2 Средняя месячная выручка (ARPU) от продажи услуг на одного активного абонента 1 682

9.2.1 предоплатные абоненты драмов 1 362
9.2.2 постоплатные абоненты драмов 3 871

9.2.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 
посредством телефона)

драмов
1 290

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)

291

9.3.1 предоплатные абоненты минута 277
9.3.2 постоплатные абоненты минута 406

9.3.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 
посредством телефона)

МБ
7 363

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 104 644

9.5.1 предоплатные абоненты абонент 100 123
9.5.2 постоплатные абоненты абонент 4 521

9.5.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 
посредством телефона)

абонент
17 170

9.5.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных абонент -
9.6 Отток  абонентов (Churn) 103 797

9.6.1 предоплатные абоненты абонент 99 470
9.6.2 постоплатные абоненты абонент 4 327

9.6.3
Абоненты широкополосного интернет-доступа (за исключением пользователей 
посредством телефона)

абонент
11 816

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).


