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РОСТЕЛЕКОМ ОБЕСПЕЧИЛ УРОВЕНЬ OIBDA MARGIN НА УРОВНЕ 34,2%. 
Доля в выручке растущих сегментов ШПД и платного ТВ увеличилась на 3 п.п.  

Москва, 21 мая 2015 г. - ОАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), 
российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты 
деятельности за первый квартал 2015 г. по данным консолидированной отчетности по 
стандартам МСФО. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2015 Г.  
ФИКСИРОВАННЫЙ БИЗНЕС 

 Выручка в 1 квартале 2015 г. составила 71,7 млрд руб. против 72,6 млрд руб. в 1 
квартале 2014 г., что обусловлено эффектом разовых доходов от проведения Зимних 
Олимпийских Игр в Сочи в 1 квартале 2014 г.; 

 Показатель OIBDA1 составил 24,5 млрд руб. против 25,2 млрд руб. в 1 квартале 2014 г.; 

 Рентабельность по OIBDA составила 34,2% по сравнению с 34,7% за 1 квартал 2014 г.; 

 Капитальные вложения2 составили 15,4 млрд руб. (21,5 % от выручки), что в два раза 
выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10,4% за 1 квартал 2014 г.), это 
обусловлено низкой базой 1 квартала 2014 г.; 

 FCF3 составил 1,6 млрд руб. против 13,0 млрд руб. в 1 квартале 2014 г., что обусловлено 
высокой базой 1 квартала 2014 г. Кроме более высокого уровня капитальных вложений 
на динамику FCF в 1 квартале 2015 г. повлияло увеличение дебиторской задолженности 
за оказание универсальных услуг связи; 

 Чистый долг4 практически не изменился по сравнению с началом 2015 г. и составил 171,3 
млрд руб. 

 Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за 1 квартал 2014 г., что, в 
основном, обусловлено консолидацией убытков зависимых компаний, в частности T2 РТК 
Холдингс, вошедшей в 2015 г. в этап активного строительства сетей и интеграции 
активов, переданных в совместное предприятие с Tele2 Россия. 

 

                                                 
1
 Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1;   

2
 Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств 

как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов; 
3
 Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от 

операционной деятельности минус CAPEX , плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов  
4
 Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных 

вложений 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬАТОВ 1 КВАРТАЛА 2015 ГОДА 

1. При анализе динамики консолидированных показателей деятельности год-к-году 
необходимо учитывать поэтапную передачу мобильных активов в рамках создания СП с 
Tele2 Россия: в консолидированных показателях 1 квартала 2014 г. учитываются 
результаты деятельности мобильных активов, позднее переданных в совместное 
предприятие с Tele2 Россия (как дочерних сотовых компаний, так и интегрированного 
мобильного бизнеса); 

2. Компания улучшила подход к представлению структуры выручки в отчетности. 
Подробности изложены в Приложении № 2. 

3. Компания изменила подход в части признания выручки по сегментам В2О и В2В: 
выручка, получаемая от операторов связи, теперь в полном объеме признается в 
сегменте В2О. Ранее часть выручки неоператорского характера, получаемая от 
операторов связи, учитывалась в сегменте В2В;   

4. При  анализе операционных итогов необходимо учитывать следующее обстоятельство. 
Модернизация и унификация учетных систем позволили «Ростелекому» запустить с 1 
квартала 2015 г. процесс автоматической настройки всех регламентов учета абонентов 
ШПД, IPTV и телефонии в информационных системах Компании по утвержденной 
шестимесячной методике. Это позволило провести аудит архивных тарифных планов и 
полностью привести базу в соответствие с действующей в Компании методикой. По 
итогам проведенного аудита Компания перестала учитывать в своей базе следующее 
количество абонентов: 

a. Около 180 тысяч пользователей фиксированной телефонии; 

b. Около 240 тысяч подписчиков ШПД; 

c. Менее 30 тысяч пользователей платного ТВ. 

5. Компания скорректировала методику расчет свободного денежного потока (FCF). Теперь 
FCF корректируется на величину поступлений от продажи основных средств и 
нематериальных активов. Измененная методика расчета выглядит следующим образом: 
FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые 
денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от 
продажи основных средств и нематериальных активов. 
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Основные показатели 1 квартала 2015 г. 

 1 кв 2015 1 кв 2014 

Измене

ние5, % 

Изменени

е
6
, % 

 

 
Продол

жающая

ся 

деятель

ность 

Эффект 

от 

прекраща

ющейся 

деятельно

сти 

Всего 

(консолид

ированны

е 

результа

ты) 

Продол

жающая

ся 

деятель

ность  

Эффек

т от 

прекра

щающе

йся 

деятель

ности 

Всего 

(консолид

ированны

е 

результа

ты) 

 

Выручка 71 710 0  71 710 72 612 7 794  80 406 (1%) (11%)  

OIBDA 24 525 0  24 525 25 177 1 321  26 499 (3%) (7%)  
% от выручки 34.2% - 34.2% 34.7% - 33.0%    

Операционная прибыль 9 305 0  9 305 10 675 1 309  11 984 (13%) (22%)  
% от выручки 13.0% - 13.0% 14.7% - 14.9%    

Чистая прибыль 2 143 0  2 143 2 575 4 318  6 893 (17%) (69%)  
 % от выручки 3.0% - 3.0% 3.5% - 8.6%    

Капитальные вложения 15 448 0  15 448 7 581 (2 378) 9 959    104% 55%   
% от выручки 21.5% - 21.5% 10.4% - 12.4%    

Чистый долг 171 259 0  171 259 171 135 0  171 135 0%  0%   

Чистый долг/OIBDA 1.7 - 1.7 1.6 - 1.6     

 

Президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин, комментируя итоги, сказал: «Компания 
продолжает реализацию утвержденной стратегии, мы наращиваем базу подписчиков ШПД и 
платного ТВ, развиваем инновационные сервисы, увеличиваем ARPU. В результате вклад 
растущих сегментов постепенно увеличивается и уже составляет 37% от выручки. Высокая 
база 1 квартала 2014 г., обусловленная  разовыми доходами от продажи услуг во время 
проведения Олимпийских Игр в Сочи, не позволила выручке вырасти в номинальном 
выражении, несмотря на сохранение хороших темпов органического роста перспективных 
услуг. Мы рады, что нам также удалось обеспечить достойный уровень OIBDA margin. 
Помимо этого, менеджменту удалось сдержать рост финансовых расходов, несмотря на 
значительный рост стоимости заѐмных средств на рынке и высокую волатильность. Мы 
последовательно достигаем цели нашего пятилетнего стратегического плана и 
рассчитываем на дальнейшее поступательное развитие Компании в будущем».  

«Учитывая наши усилия по развитию бизнеса, а также наметившуюся стабилизацию 
макроэкономической ситуации в стране и тренд на  снижение стоимости капитала, мы  
смотрим в целом на 2015 год со сдержанным оптимизмом. Поэтому мы улучшаем свой 
прогноз по основным финансовым показателям в целом за 2015 г.: мы ожидаем роста 
выручки в этом году и уровень OIBDA margin в диапазоне 33-34%. При этом мы 
подтверждаем уровень CAPEX к выручке в районе 20% без учета проекта устранения 
цифрового неравенства. Мы хотим также раньше намеченного срока завершить масштабный 
проект по модернизации «последней мили» с переходом на оптические технологии доступа», 
- добавил Кай-Уве Мельхорн, Старший вице-президент – финансовый директор ОАО 
«Ростелеком». 

                                                 
5 по продолжающейся деятельности 
6 по консолидированным результатам 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ  

1. Количество абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) выросло на 6% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11,4 млн абонентов (после 
аудита базы рост скорректирован до 4%, а сама база до 11,2 млн подписчиков); 

 Абонентская база сегмента В2С после проведенного аудита выросла на 4% до 
10,5 млн, при этом число абонентов, подключенных по оптике, выросло на 27% 
год-к-году до 5,4 млн (48% от абонентской базы ШПД).  

2. Количество абонентов услуг платного ТВ выросло на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 8,2 млн абонентов (после аудита базы рост составил 
также 7%, а сама база скорректирована до 8,1 млн подписчиков).  

 Из них количество абонентов услуги интерактивного ТВ после аудита базы 
выросло на 24% до 2,9 млн подписчиков.  

3. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 8% до 23,9 млн 
абонентов (после аудита базы снижение скорректировано до 9%, а сама база до 23,7 млн 
подписчиков) вследствие изменения предпочтений конечных пользователей в отношении 
способов осуществления звонков. 

 
Количество абонентов8 

(млн): 1 кв 2015 1 кв 2014 
Измене

ние, % 
4 кв 2014  

Измене

ние, % 

ШПД 11.2 10.8 4%  11.2  0% 
     Частные пользователи  10.5 10.0 4%  10.5  0% 

     Корпоративные клиенты 0.7 0.7 (1%) 0.7  (2%) 

Платное ТВ 8.1 7.6 7%  8.0  2% 
     в том числе Интерактивное ТВ  2.9 2.3 24%  2.7  6% 

Местная телефонная связь 23.7 26.0 (9%) 24.4  (3%) 

 

 

                                                 
8
 По итогам проведенного аудита базы 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 1 КВАРТАЛА 2015 Г. И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

Бизнес новости 

 «Ростелеком» охватил оптическими сетями доступа более 26 млн. домохозяйств; 

 «Ростелеком» запустил первый участок сети в рамках проекта устранения цифрового 
неравенства в Костромской области и приступил к развертыванию инфраструктуры по всей 
стране;  

 «Ростелеком» начал переход на новую организационную структуру по клиентским сегментам;  

 «Ростелеком» заключил два крупных государственных контракта, в том числе: 

 с Рособрнадзор на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ 
в 2015 г.;  

 с Министерством связи и массовых коммуникаций на эксплуатацию инфраструктуры 
«Электронного правительства» на 2015 г.; 

 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Сергея Калугина на посту Президента 
Компании; 

 «Ростелеком» запустил новое позиционирование в B2C сегменте; 

 «Ростелеком» перешел к единой политике учета абонентов; 

 Индексация стоимости минуты местной связи с 1  апреля 2015 г. на 6.6% 

 Запуск проекта по В2В трансформации; 

 Запуск проекта ОТА-терапия. 

 

Другие новости  

 Президент «Ростелекома» Сергей Калугин дополнительно приобрел акции Компании. В 
результате его доля в капитале ОАО «Ростелеком» увеличилась до 0.384 % уставного капитала; 

 «Ростелеком» приобрел контроль над группой SafeData - крупнейшим игроком на рынке 

предоставления услуг дата центров, обмена трафиком и доставки контента; 

 Завершено создание совместного предприятия с ВГТРК для развития медиа бизнеса; 

 Совет директоров ОАО «Ростелеком» одобрил консолидацию 100% обыкновенных акций ОАО 
«Башинформсвязь»; 

 Совет директоров «Ростелекома» принял решение по казначейским акциям; 3,5% обыкновенных 
акций планируется к погашению; 

 Cовет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение российского бизнеса оператора 
Freshtel; 

 Совет директоров утвердил номинации в Совет директоров, включая 6 независимых директоров, 
который будет избран на ГОСА 15 июня 2015г. 

 Совет директоров рекомендовал Годовому общему собранию акционеров Общества направить 
на выплату дивидендов по результатам 2014 года на обыкновенные и привилегированные акции 
в общей сумме 9 452 млн. рублей (32% чистой прибыли РСБУ или 25% консолидированной 
чистой прибыли МСФО за 2014 год), что на 7% больше, чем в предыдущем году. Дивиденды 
предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: 

 по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,05  рубля на одну акцию; 
 по обыкновенным акциям Общества в размере 3,34 рубля на одну акцию.  
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ выручки  

Структура выручки по видам услуг 

млн руб. 1 кв. 

2015 

1 кв. 

2014 

Изменен

ие, % 

ШПД 15 740 14 988 5%  

Услуги телевидения 4 581 3 654 25%  

Фиксированная телефония 25 831 28 721 (10%) 

Оптовые услуги 18 626 18 529 1%  
 Аренда каналов 3 024 2 636 15%  

Присоединение и пропуск трафика 7 734 7 640 1%  

VPN 4 560 4 822 (5%) 

Аренда и обслуживание телекоммуникационной 

инфраструктуры 

3 308 3 431 (4%) 

Дополнительные и облачные услуги 1 875 1 346 39%  

Прочие телекоммуникационные услуги 3 507 3 573 (2%) 

Прочие нетелекоммуникационные услуги 1 551 1 801 (14%) 

Выручка от продолжающейся деятельности  71 710 72 612 (1%) 

Выручка консолидированная 71 710 80 406 (11%) 

    

Структура выручки по клиентам 

млн руб. 1 кв. 

2015 

1 кв. 

2014 

Измене

ние, % 

Частные пользователи 34 326 34 743 (1%) 

Корпоративные клиенты 13 126 13 806 (5%) 

Государственный сектор  10 767 10 349 4% 

Операторы  13 491 13 714 (2%) 

Выручка от продолжающейся деятельности 71 710 72 612 (1%) 

Выручка консолидированная 71 710 80 406 (11%) 

 
Выручка фиксированного бизнеса в 1 квартале 2015 г. снизилась на 1% и составила 71,7 млрд 
руб. На выручку оказали влияние следующие факторы: 

 25% рост выручки от оказания услуг телевидения за счет наращивания абонентской базы и 
ARPU в сегменте интерактивного цифрового телевидения и увеличения доходов от 
сервисов VoD; 

 5% рост выручки от услуг ШПД за счет наращивания абонентской базы; 

 40% рост доходов от дополнительных и облачных услуг, в том числе в связи с  переходом к 
отражению выручки по проекту электронное правительство в фактическом периоде 
оказания услуг, а не в периоде подписания соответствующих актов; 

 10% снижение доходов от услуг фиксированной телефонии вследствие изменения 
предпочтений конечных пользователей в отношении способов осуществления звонков; 

 получение разовых доходов от оказания услуг во время проведения Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи в 1 квартале 2014 года в размере 0,8 млрд руб.; 

 прекращение MVNO контрактов с выбывшими мобильными ДЗО. 

Динамика консолидированной выручки обусловлена деконсолидацией сотовых активов, 
переданных в СП с Tele2 Россия. 
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Анализ факторов, определивших динамику операционной прибыли 

Структура операционных расходов9  

млн руб. 1 кв. 

2015 

1 кв. 

2014 

Измене

ние, % 

Расходы на персонал (24 323) (22 487) 8%  

Расходы по услугам операторов связи (11 278) (10 829) 4%  

Материалы, ремонт и обслуживание, 

коммунальные услуги 
(5 920) (6 303) (6%) 

Прочие операционные доходы 3 610  2 555  41%  

Прочие операционные расходы (9 647) (10 372) (7%) 

Операционные расходы от 

продолжающейся деятельности 
(47 559) (47 436) 0% 

Операционные расходы консолидированные (47 559) (53 908) (12%) 

В 1 квартале 2015 г. операционные расходы по продолжающейся деятельности за вычетом 
амортизации практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и 
составили 47,6 млрд руб. На динамику оказали влияние следующие факторы: 

 рост на 8% расходов на персонал, в том числе в связи с индексацией заработной платы 
работников в 4 квартале 2014 г., начислением резерва по новой опционной программе для 
менеджмента, а также инсорсинга ряда функций;  

 рост на 4% расходов по услугам операторов связи, главным образом, по причине 
увеличение затрат на телевизионный контент в связи с наращиванием  абонентской базы 
IPTV, а также ослаблением курса рубля по отношению к 1 кварталу 2014 г. 

 увеличение на 41% прочих операционных доходов, в том числе в связи с ростом доходов по 
финансовому обеспечению по проекту устранения цифрового неравенства. 

 снижение на 7% прочих операционных расходов, в том числе в связи с уменьшением  
резерва по сомнительным долгам (переходом на методику резервирования дебиторской 
задолженности по неосновной деятельности на основании статистических данных по 
собираемости вместо налоговых правил) и снижением командировочных расходов, 
связанных с проведением Олимпийских Игр в Сочи. 

 Снижение на 6% расходов по статье материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные 
услуги  в том числе в связи с включением в контракты с вендорами обязательств по 
обслуживанию и ремонту ранее установленного на сети оборудования. На динамику 
расходов также повлияла высокая база затрат в 1 квартале 2014 г. в связи с ремонтом  
оборудования для оказания универсальных услуг связи; 

Операционная прибыль от продолжающейся деятельности снизилась на 13% в 1 квартале 
2015 г. до 9,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Амортизационные отчисления по продолжающейся деятельности в 1 квартале 2015 г. выросли 
на 2% и составили 14,8 млрд руб. 

Показатель OIBDA по продолжающейся деятельности в 1 квартале 2015 г. снизился на 3% до 
24,5 млрд руб. по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность по OIBDA 
в 1 квартале 2015 г. составила 34,2% против 34,7% в 1 квартале 2015 г.  

На динамику консолидированных операционных расходов, OIBDA и операционной прибыли в 
1 квартале 2015 г. также повлияла деконсолидация сотовых активов, переданных в СП с Tele2 
Россия в рамках первого и второго этапов закрытия сделки. 

 

                                                 
9
 За вычетом амортизации 
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Анализ факторов, определивших динамику чистой прибыли 

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности в 1 квартале 2015 г. 
составила 3,3 млрд руб., снизившись на 42% по отношению к 1 кварталу 2014 г. Среди 
факторов, повлиявших на динамику прибыли до налогообложения в 1 квартале 2015 г. и за 
2014 г., можно выделить следующие: 

 консолидация убытка зависимых компаний; 

 снижение операционной прибыли, в том числе по причине разовых доходов от 
предоставления услуг во время Олимпийских Игр в Сочи в 1 квартале 2014 г.  

Налог на прибыль от продолжающейся деятельности за 1 квартал 2015 г. составил 1,1 млрд 
руб., снизившись на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика 
налога на прибыль в 1 квартале 2015 г. главным образом отражает изменение прибыли до 
налогообложения. Эффективная ставка налога на прибыль составила 34% в 1 квартале 2015 г. 
по сравнению с установленным Налоговым Кодексом уровнем в 20%. Более высокий уровень 
эффективной ставки в  1 квартале 2015 г. обусловлен, в том числе наличием расходов, не 
принимаемых к вычету для целей налогообложения.  

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 1 квартале 2015 г. составила 2,1 млрд 
руб. против 2,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года.   

Финансовый обзор 

Консолидированный чистый операционный денежный поток по итогам 1 квартала 2015 г. 
составил 16,7 млрд руб., снизившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Консолидированный свободный денежный поток (FCF) составил 1,6 млрд руб. против 13,0 
млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2014 г. На динамику свободного денежного потока 
оказал влияние в том числе более высокий уровень капитальных затрат и рост дебиторской 
задолженности за оказание универсальных услуг связи.  

Консолидированный денежный отток по инвестициям во внеоборотные активы в 1 квартале 
2015 г. вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 15,4 млрд руб. 
Динамика по этому показателю связана с низкой базой 1 квартала 2014 г. по причине оплаты в 
декабре 2013 г. части CAPEX, приходящегося на начало 2014 г. 

Общий долг Группы компаний на конец 1 квартала 2015 г. снизился на 2% по сравнению с 
началом года, составив 186,7 млрд руб. по причине погашения ряда кредитов. Более 99% 
общего долга Группы на 31 марта 2015 г. составляли рублевые обязательства. 

Консолидированный чистый долг Группы компаний на 31 марта 2015 г. составил 
171,3 млрд руб. При этом отношение консолидированного чистого долга к показателю OIBDA 
составило 1,7х на конец 1 квартала 2015 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК 

Руководство ОАО «Ростелеком» проведет сегодня сеанс конференц-связи и вэбкаст в 18.00 по 
московскому времени, 17.00 по центрально-европейскому времени, 16.00 по лондонскому 
времени и 11.00 по нью-йоркскому времени. Для подключения к конференц-звонку участники 
могут набирать следующие номера: 

Россия: +7 495 213 0979 

Великобритания и другие страны: +44 (0) 20 3427 0503 

США: +1 646 254 3362 

Код доступа: 3196536 

Запись конференц-звонка и вэбкаста будут размещена на официальном сайте «Ростелеком» в 
сети Интернет по адресу 
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http://www.rostelecom.ru/en/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/  после окончания 

звонка.  

 

* * * 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Расчет OIBDA; 
2. Особенности представления выручки начиная с 1 квартала 2015 г.; 
3. Отчет о совокупном доходе по итогам 1 квартала 2015 г.; 
4. Отчет о движении денежных средств по итогам 1 квартала 2015 г.; 
5. Отчет о финансовом положении по итогам 1 квартала 2015 г.

http://www.rostelecom.ru/en/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/
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Приложение 1. Расчет OIBDA 
 
OIBDA не является показателем, рассчитанным в соответствии с U.S. GAAP или IFRS. 
Компания рассчитывает OIBDA как операционную прибыль до амортизации и не денежных 
расходов. Мы считаем, что OIBDA дает важную информацию инвесторам, так как отражает 
состояние бизнеса компании, включая ее способность финансировать капитальные расходы, 
приобретения и другие инвестиции, а также возможность привлекать заемные средства и 
обслуживать долг. 
 
Неденежный расход по долгосрочной программе мотивации менеджмента, предполагающей 
начисление резервов по статье расходы на персонал со второго квартала 2014 г., не 
принимается к расчету показателя OIBDA. 
 

млн руб. 
1 кв. 

2015 

1 кв. 

2014 

Измене

ние, % 

Операционная прибыль от продолжающейся деятельности 9 305 10 675 (13%) 

Плюс: Амортизация от продолжающейся деятельности 14 846 14 502 2%  

Плюс: Неденежный расход по долгосрочной программе 

мотивации 
375 - - 

OIBDA от продолжающейся деятельности 24 525 25 177 (3%) 

OIBDA, % от выручки от продолжающейся деятельности 34.2% 34.7%  

OIBDA консолидированная 24 525 26 499 (7%) 

OIBDA, % от выручки консолидированной 34.2% 33.0%  
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Приложение 2. Особенности представления выручки начиная с 1 квартала 2015 г. 
 
Начиная с 1 квартала 2015 года Компания пересмотрела подход к представлению 
структуры выручки в своей отчетности. Внесѐнные изменения лучше отражают текущие 
тренды развития Компании, повышают качество раскрываемой информации и 
прозрачность представляемой отчетности.  

В связи с внесѐнными изменениями Компания обращает внимание пользователей 
отчетности на следующие важные моменты: 

 Статья «ШПД» не претерпела изменений; 

 Статья «Услуги телевидения» включает доходы, которые ранее учитывались по 
статье «Платное ТВ», а также ряд других статей, в том числе доходы от трансляции 
телевизионных каналов (ранее учитывались по статье  «Прочие доходы»); 

 Доходы от услуг «местной связи», «междугородной и международной связи» и 
«внутризоновой связи» объединены в статью  «Фиксированная телефония»;  

 Выделена статья «Оптовые услуги», которая объединяет продажи услуг по статьям 
«Аренда каналов», «Присоединение и пропуск трафика», «VPN», «Аренда и 
обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры»;  

o доходы «VPN» ранее учитывалось по статье «Передача данных»;  

o доходы от «Аренды и обслуживания телекоммуникационной 
инфраструктуры» учитывались по статье «Прочие доходы»; данные доходы 
включают в том числе аренду телефонной канализации,  а также 
эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования других 
операторов;  

o в статье «Присоединение и пропуск трафика» учитываются доходы от 
пропуска  как голосового трафика, так и трафика передачи данных; ранее по 
этой статье учитывался только голосовой трафик, в то время как транзит 
трафика передачи данных ранее учитывался по статье «Передача данных»; 

 Выделена статья «Дополнительные и облачные услуги» (ранее доходы 
учитывались по статье «Прочие доходы»), которая включает в себя доходы от 
услуг видеонаблюдения, облачных сервисов, электронного правительства, дата 
центров, видео и аудио конференцсвязи и ряд других отраслевых сервисов; 

 Выделена статья «Прочие телекоммуникационные услуги» (ранее доходы 
учитывались по статье «Прочие доходы»), которая включает в себя доходы от 
аренды и продажи пользовательского оборудования, услуги телеграфной связи, 
радиовещания и других телекоммуникационных сервисов; 

 Выделена статья «Прочие нетелекоммуникационные услуги» (ранее доходы 
учитывались по статье «Прочие доходы»), которая включает в себя доходы от 
услуг не профильного характера, не имеющих прямого отношения к оказанию 
телекоммуникационных услуг. 
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Приложение 3. Отчет о совокупном доходе по итогам 1 квартала 2015 г. 

 

 3 месяца, закончившихся 31 марта 2015 

 

Продолжа-
ющаяся 

деятельность 

Эффект от 
прекращенной 
деятельности  Итого 

    

Выручка 71 710 - 71 710 

Операционные расходы  -  

Заработная плата, прочие выплаты и социальные 
отчисления 

(24 323) - (24 323) 

Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов 

(14 846) - (14 846) 

Расходы по услугам операторов связи (11 278) - (11 278) 

Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные 
услуги 

(5 920) - (5 920) 

Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 

129 - 129 

Расходы по сомнительным долгам (540) - (540) 

Прочие операционные доходы 3 610 - 3 610 

Прочие операционные расходы (9 237) - (9 237) 

Итого операционные расходы, нетто (62 405) - (62 405) 

Операционная прибыль 9 305 - 9 305 

Доходы/(расходы) от ассоциированных компаний (870) - (870) 

Финансовые расходы (4 072) - (4 072) 

Прочие инвестиционные и финансовые 
доходы/(расходы) 

(909) - (909) 

Прибыль(убыток) от курсовых разниц, нетто (196) - (196) 

Прибыль до налогообложения 3 258 - 3 258 

Расходы по налогу на прибыль (1 115) - (1 115) 

Прибыль за год 2 143 - 2 143 

Прочий совокупный доход /(расход)    

Статьи, которые могут быть реклассифицированы в 
прибыли и убытки в будущем: 

 
 

 

Курсовые разницы при переводе деятельности 
иностранного подразделения в валюту представления 

15 
- 

15 

Прочий совокупный доход за вычетом налога на 

прибыль 

15 

                   -      

15 

Общий совокупный доход за год 2 158 - 2 158 

Прибыль, причитающаяся:    

Акционерам Группы 2 056 - 2056 

Неконтролирующим акционерам 87 - 87 

Общий совокупный доход, причитающийся:  -  

Акционерам Группы 2055 - 2055 

Неконтролирующим акционерам 103 - 103 

                     

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам 
Группы – базовая (в рублях) 

 

0,91 

  

0,91 

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам 
Группы – разводненная (в рублях) 

                  

                 0,90 

  

0,90 
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3 месяца, закончившихся 31 марта 2014 

 

Продолжа-
ющаяся 

деятельность 

Эффект от 
прекращенной 
деятельности  Итого 

    

Выручка 72 612 7 794 80 406    
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные 
отчисления 

(22 487) (1 502) (23 989)    

Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов 

(14 502) (12) (14 514)    

Расходы по услугам операторов связи (10 829) (1 862) (12 691)    

Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные 
услуги 

(6 303) (619) (6 922)    

Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 

(69) (23) (92)    

Расходы по сомнительным долгам (899) (112) (1 011)    

Прочие операционные доходы 2 555 14 2 569    

Прочие операционные расходы (9 403) (2 370) (11 773)    

Итого операционные расходы, нетто (61 937) (6 486) (68 423)    

Операционная прибыль 10 675 1 308 11 983    

Доходы/(расходы) от ассоциированных компаний 11 - 11    

Финансовые расходы (3 981) (203) (4 184)    

Прочие инвестиционные и финансовые 
доходы/(расходы) 

(966) 2 651 1 685    

Прибыль(убыток) от курсовых разниц, нетто (162) (96) (258)    

Прибыль до налогообложения 5 577 3 660 9 237    

Расходы по налогу на прибыль (3 002) 657 (2 345)    

Прибыль за год 2 575 4 317 6 892    

Прочий совокупный доход /(расход)    
Статьи, которые могут быть реклассифицированы в 
прибыли и убытки в будущем: 

   

Курсовые разницы при переводе деятельности 
иностранного подразделения в валюту представления 

78 - 78 

Прочий совокупный доход за вычетом налога на 
прибыль 

78 

 

- 78 

Общий совокупный доход за год 2 653 4 317 6 970 

Прибыль, причитающаяся:    

Акционерам Группы 2 551 4 315 6 866 

Неконтролирующим акционерам 24 2 2 
Общий совокупный доход, причитающийся:    

Акционерам Группы 2 640 4 315 6 955 

Неконтролирующим акционерам 13 2 15 

    
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам 
Группы – базовая (в рублях) 

 
1,10 

 
1,85 

 
2,96 

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам 
Группы – разводненная (в рублях) 

 
1,10 

 
1,85 

 
2,96 
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Приложение 4. Отчет о движении денежных средств по итогам 1 квартала 2015 г. 
   3 месяца, закончившихся 31 марта 

  
 

2015 2014 

Денежные потоки от операционной деятельности    

Прибыль до налогообложения  3 258 9 237 

Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к 
денежным потокам, полученным от операционной 
деятельности: 

 

 
Денежные потоки от операционной деятельности   

Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов  14 846 14 514 

(Прибыль)Убыток от выбытия основных средств и 
нематериальных активов  

(129) 92 

Расходы по сомнительным долгам  540 1 011 

(Доходы)/расходы от ассоциированных компаний  870 (11) 

Финансовые расходы (за исключением финансовых 
расходов по пенсионным и прочим долгосрочным 
социальным обязательствам)  

3 883 3 993 

Прочие инвестиционные и финансовые расходы/ 
(доходы)  

909 (1 685) 

(Прибыль) / Убыток от курсовых разниц, нетто  196 258 

Расходы, связанные с платежами, основанными на 
акциях  

375 - 

Изменения чистой величины оборотного капитала:    

Увеличение дебиторской задолженности  (8 320) (1 721) 

Увеличение обязательств по вознаграждениям 
работникам  

55 81 

(Увеличение)/Уменьшение товарно-материальных 
запасов  

294 (864) 

Увеличение кредиторской задолженности, резервов и 
начисленных расходов  

6 146 5 234 

Увеличение/ (Уменьшение)/ прочих активов и 
обязательств  

(1 428) (2 074) 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  

21 495 28 065 

Проценты уплаченные  (4 457) (4 322) 

Налог на прибыль уплаченный  (355) (1 036) 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности  

16 683 22 707 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и нематериальных 
активов  

(15 448) (9 959) 

Поступления от продажи основных средств и 
нематериальных активов  

383 290 

Приобретение финансовых активов  (102) (121) 

Поступления от продажи финансовых активов  157 1 508 

Проценты полученные  1 65 

Приобретение дочерних компаний (за вычетом полученных 
денежных средств)  

(1 733) - 

Приобретение ассоциированных компаний  (13) -  

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности 

(16 755) (8 217) 

Денежные потоки от финансовой деятельности   

Поступления от продажи собственных акций - 815 

Приобретение собственных акций (2) (13 773) 

Поступление денежных средств по банковским и корпоративным 
займам 

114 283 81 999 

Погашение банковских и корпоративных займов (117 512) (85 273) 

Поступление денежных средств по векселям - 7 

Погашение векселей - (7) 

Погашение обязательств по коммерческим кредитам (2) (2) 

(Отток)/поступление денежных средств по прочим 
долгосрочным финансовым обязательствам 

(1) (2) 

Погашение обязательств по финансовой аренде (2) - 

Дивиденды, уплаченные акционерам Группы - (10) 
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Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от финансовой деятельности 

(3 236) (16 246) 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и 
их эквиваленты 

(118) 46 

Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  

(3 426) (1 710) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 16 945                7 960 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 13 519 6 250 
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Приложение 5.    Консолидированный отчет о финансовом положении 

 

  31 марта 2015 31 декабря 2014 

АКТИВЫ    
Внеоборотные активы    

Основные средства             322 819    328 266 

Инвестиционная собственность                   201    224 

Гудвил и прочие нематериальные активы              58 851    58 420 

Инвестиции в ассоциированные компании              74 106    75 048 

Прочие инвестиции                   146    110 

Отложенные налоговые активы                   945    359 

Прочие внеоборотные активы                9 723    9 274 

Итого внеоборотные активы          466 791    471 701 

Оборотные активы    

Товарно-материальные запасы                4 440    4 827 

Торговая и прочая дебиторская задолженность              53 401    45 056 

Предоплаты                3 175    4 363 

Предоплата по текущему налогу на прибыль                1 778    2 241 

Прочие инвестиции  1 945    1 934 

Денежные средства и их эквиваленты  13 519    16 945 

Прочие оборотные активы                   914    988 

Итого оборотные активы            79 172    76 354 

Активы, удерживаемые на продажу                   612    579 

Итого активы          546 575    548 634 

    

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Капитал, причитающийся акционерам Группы  

  

Акционерный капитал                     97    97 

Добавочный капитал                726    819 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  (82 025)    (82 023) 

Нераспределенная прибыль и прочие резервы            324 682    322 257 

Итого капитал, причитающийся акционерам 
Группы  

243 480    241 151 

Доля неконтролирующих акционеров                5 549    4 076 

Итого капитал          249 029    245 227 

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы            104 662    137 872 

Обязательства по вознаграждениям сотрудникам  6 021    5 965 

Отложенные налоговые обязательства              32 571    31 206 

Кредиторская задолженность, резервы и 
начисленные расходы  

              186    160 

Прочие долгосрочные обязательства                5 174    4 960 

Итого долгосрочные обязательства          148 614    180 163 

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы              82 062    52 142 

Кредиторская задолженность, резервы и 
начисленные расходы  

            58 662    62 253 

Обязательства по текущему налогу на прибыль                     29    89 

Прочие краткосрочные обязательства  8 179 8 760 

Итого краткосрочные обязательства  148 932    123 244 

Обязательства, удерживаемые на продажу 

 

                   -    - 

Итого обязательства          297 546    303 407 

Итого капитал и обязательства  546 575 548 634 
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ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального 
масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России. 

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг 
ШПД превышает 11,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,1 млн пользователей, из которых свыше 2,9 миллиона смотрит 
уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 

Выручка Группы компаний  в 1 квартале 2015 г. составила 71,7 млрд руб., OIBDA достигла 24,5 млрд руб. (34,2% от выручки), 
чистая прибыль - 2,1 млрд руб. 

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной 
власти и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных 
вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. 

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а 
также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”. 

*   *   * 

Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно 
будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, 
на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от 
ответственности за совершаемые добросовестно действия. 

Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не ограничиваются, следующей 
информацией: 

• оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «Ростелеком» (далее – Компания), а также прогнозы 
относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;  

• планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций; 

• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения; 

• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области 
ценообразования;  

• планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;  

• будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых 
работает Компания;  

• экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;  

• возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;  

• иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий. 

Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, 
неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не 
соответствовать заявленному. Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:  

• риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых 
экономических условий;  

• риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая 
законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, 
связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении российских компаний, не 
исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;  

• риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных 
результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги 
Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации 
российского рынка телекоммуникаций;  

• технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими 
инновациями и конвергенцией технологий;  

• прочие риски и факторы неопределенности. Более детальный обзор данных факторов содержится в настоящем годовом 
отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании.  

Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании. 
Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания 
относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств 
публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после 
публикации настоящего Годового отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех 
случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 
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