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Показатели Ед. Измер. 

1 Операционные доходы, в том числе от: тыс. драмов 3 589 678
1) услуг сети общественной электронной коммуникации тыс. драмов 2 343 898
a. голосовых услуг тыс. драмов 1 099 785
б. услуг интернет доступа тыс. драмов 1 217 488
в. прочих услуг тыс. драмов 26 624
2) услуг взаимосвязи и предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов 1 204 200
3) продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 19 594
4) прочие операционные доходы тыс. драмов 21 985
2 Неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов

3 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 1 473 598
4 Операционные расходы (OPEX), в том числе: тыс. драмов 2 474 841
1) расходы по взаимосвязи и аренде каналов связи тыс. драмов 483 806
2) рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 63 826
3) дилерские комиссионные тыс. драмов 18 156
4) зарплата и возмещения тыс. драмов 1 266 634
5) прочие операционные расходы тыс. драмов 642 420
5 Операционная прибыль до расчета амортизации основных 

средств и нематериальных активов (OIBDA)
тыс. драмов

1 114 837

6 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. драмов 1 230 876

7 Прибыль до налогообложения  тыс. драмов

8 Прибыль после налогообложения тыс. драмов

9 Количество абонентов сети общественной электронной 
коммуникации 

абонент
375 872

1) абоненты, пользующиеся голосовыми  услугами  абонент 276 210
2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа абонент 99 662

  1) абоненты, пользующиеся голосовыми услугами драмов 1 327
  2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа драмов 4 072

11 Среднемесячный трафик сети общественной электронной 
коммуникации на одного абонента 

1) абоненты, пользующиеся голосовыми  услугами  минута 65                                 
2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа МБ 253 976

 * 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 «Телеком Армения»    за 3-й  квартал 2021 г.

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

драмов


