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Показатели Ед. Измер. 

1 Операционные доходы, в том числе от: тыс. драмов 3 588 053
1) услуг сети общественной электронной коммуникации тыс. драмов 2 398 067
a. голосовых услуг тыс. драмов 1 075 171
б. услуг интернет доступа тыс. драмов 1 298 255
в. прочих услуг тыс. драмов 24 641
2) услуг взаимосвязи и предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов 1 153 137
3) продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 13 032
4) прочие операционные доходы тыс. драмов 23 818
2 Неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов 0
3 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 2 827 665
4 Операционные расходы (OPEX), в том числе: тыс. драмов 2 030 941
1) расходы по взаимосвязи и аренде каналов связи тыс. драмов 344 064
2) рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 10 391
3) дилерские комиссионные тыс. драмов 20 604
4) зарплата и возмещения тыс. драмов 800 063
5) прочие операционные расходы тыс. драмов 855 819
5 Операционная прибыль до расчета амортизации основных 

средств и нематериальных активов (OIBDA)
тыс. драмов

1 557 112

6 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. драмов 350 406

7 Прибыль до налогообложения  тыс. драмов

8 Прибыль после налогообложения тыс. драмов

9 Количество абонентов сети общественной электронной 
коммуникации 

абонент
368 359

1) абоненты, пользующиеся голосовыми  услугами  абонент 268 844
2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа абонент 99 515

  1) абоненты, пользующиеся голосовыми услугами драмов 1 299
  2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа драмов 4 345

11 Среднемесячный трафик сети общественной электронной 
коммуникации на одного абонента 

1) абоненты, пользующиеся голосовыми  услугами  минута 77                                 
2) абоненты, пользующиеся услугами интернет доступа МБ 294 304

 * 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 4-й  квартал 2021 г.

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

драмов


