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Показатели Ед. Измер. 

1 Операционные доходы, в том числе от: тыс. драмов 4 014 120
1) услуг сети общественной электронной коммуникации тыс. драмов 3 216 129
a. голосовых услуг тыс. драмов 1 746 721
б. услуг интернет доступа тыс. драмов 1 418 417
в. прочих услуг тыс. драмов 50 991
2) услуг взаимосвязи и предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов 760 570
3) продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 28 230
4) прочие операционные доходы тыс. драмов 9 191
2 Неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов

3 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 832 612
4 Операционные расходы (OPEX), в том числе: тыс. драмов 2 950 428
1) расходы по взаимосвязи и аренде каналов связи тыс. драмов 717 323
2) рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 1 872
3) дилерские комиссионные тыс. драмов 46 593
4) зарплата и возмещения тыс. драмов 1 302 832
5) прочие операционные расходы тыс. драмов 881 808
5 Операционная прибыль до расчета амортизации основных 

средств и нематериальных активов (OIBDA)
тыс. драмов

1 063 692

6 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. драмов 2 001 255
7 Прибыль до налогообложения  тыс. драмов

8 Прибыль после налогообложения тыс. драмов

9 Количество абонентов сети общественной электронной 
коммуникации 

абонент
529 761

1) абоненты, пользующиеся голосовыми  услугами  абонент 399 701
2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа абонент 130 060

  1) абоненты, пользующиеся голосовыми услугами драмов 1 641
  2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа драмов 3 609

11 Среднемесячный трафик сети общественной электронной 
коммуникации на одного абонента 

1) абоненты, пользующиеся голосовыми  услугами  минута 114
2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа МБ 76 507               

 * Выше предоставленные данные подготовлены согласно IFRS

1. Информация пунктов 1-6 и 9-11 таблицы публикуется за каждый квартал до 30-го числа
 третьего месяца, следующего за данным кварталом.  

2. Информация пунктов 7 и 8 таблицы публикуется за каждый год до 30-го апреля года, 
следующего за данным годом.    

3. Понятие “абонент” в данной таблице определяется как лицо, заключившее  договор о
 предоставлении услуг с лицами, имеющими лицензию сети общественной электронной
 коммуникации. 
4. Все суммы указываются без учета НДС.

Информация о технико-экономических 
показателях    фиксированной связи ЗАО «ВЕОН Армения»  за 1-й  квартал 2018 г.

10 Среднемесячная выручка от продажи услуг сети общественной
электронной коммуникации на одного абонента 

драмов


