
ТАБЛИЦА

Информация техникоэкономических 
показателей    мобильной связи ЗАО «Телеком Армения»  за 2-ой  квартал 2021 г.

Ед. Изм. показатели

1 Операционные доходы, в том числе: тыс.драмов 4 385 067
1.1 доходы от мобильной связи и смежной деятельности тыс. драмов 4 385 067
1.1.1 голосовые услуги тыс. драмов 1 098 824

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

тыс. драмов 188 666

короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 178 350
прочие доходы тыс. драмов 10 316

1.1.3 услуги передачи данных, в том числе: тыс. драмов 1 781 823
услуги широкополостного интернет-доступа посредством USB модемов (за 
исключением пользователей посредством телефонов)  

тыс. драмов 166 429

услуги, предоставляемые сетью мобильной связи (посредством телефонов)
тыс. драмов 1 615 394

прочие услуги тыс. драмов

1.1.4 короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 44 227
1.1.5  услуги международного роуминга (абоненты данной сети) тыс. драмов 55 547
1.1.6  услуги международного роуминга (абоненты зарубежных сетей) тыс. драмов 148 437
1.1.7 доходы от взаимосвязи, в том числе тыс. драмов 544 713

голосовые услуги тыс. драмов 497 954
короткие и мультимедийные сообщения (SMS & MMS ) тыс. драмов 46 759

1.1.8 услуги предоставления в аренду каналов связи тыс. драмов

1.1.9 продажи абонентского оборудования и аксессуаров тыс. драмов 458 440
1.1.10 прочие  доходы тыс. драмов 64 391

2 Операционные расходы, в том числе: тыс. драмов 2 514 017  
2.1 расходы по взаимосвязи * тыс. драмов 454 269
2.2 расходы по аренде каналов связи тыс. драмов

2.3 рекламные и маркетинговые расходы тыс. драмов 60 180
2.4 дилерские комиссионные тыс. драмов 104 582
2.5 оплата труда тыс. драмов 576 357
2.6 расходы по эксплуатации и поддержке сетей мобильной связи тыс. драмов 662 394
2.7 прочие  расходы тыс. драмов 656 235

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

тыс. драмов 1 871 050

4  Износ  основных средств и  амортизация нематериальных активов тыс. драмов 735 987  
5 Результат прочей операционной деятельности тыс. драмов

6 Неоперационные доходы/(расходы), в том числе: тыс. драмов -303 613  
6.1 Финансовые доходы тыс. драмов 35 711
6.2 Финансовые расходы тыс. драмов -195 275  
6.3 Доходы/(расходы)  от курсовой разницы тыс. драмов -140 293  
6.4 Прочие неоперационные доходы/(расходы) тыс. драмов -3 756  
7 Прибыль до налогооблажения тыс. драмов 831 450
8 Капитальные расходы (CAPEX) тыс. драмов 373 584
9 Показатели мобильной связи

9.1 Количество активных абонентских номеров (по состоянию на конец отчетного 
периода) 906 153

9.1.1 предоплатные абоненты абонент 775 708
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9.1.2 постоплатные абоненты абонент 130 445

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

абонент
59 681

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

506 257

9.2 Средняя месячная выручка (ARPU) от продажи услуг на одного активного абонента 
1 444

9.2.1 предоплатные абоненты драмов 1 263
9.2.2 постоплатные абоненты драмов 3 799

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

драмов
1 002

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) 300

9.3.1 предоплатные абоненты минута 286
9.3.2 постоплатные абоненты минута 385

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

МБ
10 327

9.3.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных МБ -
9.4 Цена единицы (включая взаимосвязь и входящий роуминг)(APPM)  5,4                             
9.4.1 предоплатные абоненты драмов 4,4                              
9.4.2 постоплатные абоненты драмов 9,9                              

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

драмов 0,1                              

9.4.4 Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных драмов

9.5 Новые активации 65 950
9.5.1 предоплатные абоненты абонент 57 216
9.5.2 постоплатные абоненты абонент 8 734

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

абонент
8 399

9.5.4
Абоненты, пользующиеся другими услугами передачи данных абонент

-
9.6 Отток  абонентов (Churn) 51 941
9.6.1 предоплатные абоненты абонент 48 189
9.6.2 постоплатные абоненты абонент 3 752

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

абонент
3 750

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).


