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ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РОСТЕЛЕКОМА» ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 Г. 

 
Цифровая трансформация обеспечила рост выручки в 1 квартале 2018 г. на 8% 

Москва, 15 мая 2018 г.  - ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), 
российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты 
деятельности за 1 квартал 2018 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам 
МСФО1.  

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 Рост выручки в 1 квартале 2018 г. составил 8% год-к-году; за последние четыре квартала 
среднегодовой рост выручки составляет более 5%; 

 Доля Цифрового сегмента2 в выручке составила 53%; 

 Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям 
(+7%) и IPTV (+12%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV; 

 Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией 
проектов «Видеонаблюдения», «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, в 1 
квартале 2018 г. составил 86%. 

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2018 Г.  

 Выручка выросла на 8% до 76,2 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях  
сопоставимости3; 

 Показатель OIBDA4 вырос до 23,2 млрд руб. в условиях  сопоставимости; 

 Рентабельность по OIBDA составила 30,4%; 

 Чистая прибыль выросла на 15% до 3,9 млрд руб. по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях 
сопоставимости; 

 Капитальные вложения5 составили 15,1 млрд руб. (19,8% от выручки), уменьшившись на 15% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (17,7 млрд руб. и 25,2% от выручки за 1 квартал 
2017 г.); 

 FCF составил (5,8) 6 млрд руб. против (2,3) млрд руб. в 1 квартале 2017 г.; 

 Чистый долг7 увеличился на 6% с начала года и составил 191,8 млрд руб. или 1,9х показателя 
Чистый долг/OIBDA. 

                                                 
1 Международные стандарты финансовой отчётности.  
2 ШПД + платное ТВ + VPN + VAS и облачные услуги. 
3 Здесь и далее условия сопоставимости означают применение к данным периода 1 квартала 2017 года стандартов МФСО 9, 15 и 
16. Детали представлены в Приложении №2. 
4 Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.   
5 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. 
6 Здесь и далее с 2018 года 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, плюс 
проценты полученные. 
7 Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных 
вложений (прочие финансовые активы). 
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Основные показатели 1 квартала 2018 г., млн руб.  

 
1 кв. 2018 

1 кв. 2017  
(в сопоставимых 

условиях) 

Изменение, 
%  

1 кв. 2017 
(отчетные 
данные) 

Изменение,% 

Выручка 76 203 70 273 8% 70 436 8% 

OIBDA  23 194   23 162 0,1%  21 569    8% 

% от выручки 30,4% 33,0% - 30,6% - 

Операционная прибыль 8 357 8 650 (3%) 8 093 3% 

% от выручки 11,0% 12,3% - 11,5% - 

Чистая прибыль  3 864    3 358 15%  3 150    23% 

% от выручки 5,1% 4,8% - 4,5% - 

Капитальные вложения  15 125    17 714    (15%)  17 714    (15%) 

% от выручки 19.8% 25,2% - 25,1% - 

Чистый долг  191 788    180 005    7%  180 005    7% 

Чистый долг/OIBDA 1,9 1,9 - 1,9 - 

FCF (5 849)  (2 309) - (2 309)  - 

 

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:  
 
«Мы довольны результатами 1 квартала 2018 года. По выручке последние 12 месяцев мы 
растем среднегодовыми темпами, превышающими 5%, что для нашего бизнеса очень хороший 
результат. Помимо этого, по операционному бизнесу нам удается наращивать прибыль до 
амортизации и чистую прибыль. Это происходит за счет расширения нашего цифрового 
сегмента, который вырос в 1 квартале 2018 года более чем на 20% и сейчас занимает 53% от 
выручки в целом. За счет набора базы и роста ARPU увеличиваются доходы на наших 
основных рынках платного ТВ и ШПД, где мы занимаем лидирующие позиции. В частности, на 
нашу долю пришлось около 65% новых подключений на рынке платного ТВ, что стало 
возможным благодаря продвижению дополнительных сервисов и новых услуг, таких как 
видеонаблюдение, число подписчиков которой удвоилось за отчётный квартал. В сегменте 
корпоративных и государственных заказчиков мы видим рост спроса и доходов на облачные 
услуги, сервисы дата центров, информационной безопасности, что также поддерживает наш 
рост. Мы успешно реализуем важные государственные проекты. В первом квартале текущего 
года за счет государственного финансирования мы продолжили подключение к 
высокоскоростному Интернету медицинских учреждений и мало населенных пунктов, а также 
обеспечили организацию видеонаблюдения за выборами Президента РФ.  
 
В марте текущего года мы обновили нашу стратегию и дивидендную политику. В рамках 
стратегического плана на период 2018-2022 основным вектором развития компании сохранится 
продолжение трансформации в цифрового партнера для населения, бизнеса и государства: 
провайдера широкого спектра высококачественных продуктов и услуг для удовлетворения 
телекоммуникационных, ИТ и прочих потребностей клиентов. Для достижения этой цели 
«Ростелеком» сосредоточится на развитии экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, 
модернизации технологической платформы, развитии человеческого капитала и повышение 
эффективности. Важной задачей, которую мы также решили в рамках стратегии, стала ее 
гармонизация с госпрограммой «Цифровая экономика», в реализации которой наша компания 
играет одну из ключевых ролей. Последовательное выполнение целей новой стратегии будет 
способствовать обеспечению достойного уровня дивидендов для наших акционеров. Мы 
исходим из того, что акции «Ростелекома» должны быть одними из самых привлекательных в 
отрасли с точки зрения дивидендной доходности». 
 
«Сильные результаты в первом квартале 2018 года позволяют нам с уверенностью смотреть на 
перспективы дальнейшего развития компании в наращивании цифрового сегмента. Мы 
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ожидаем дальнейшей позитивной динамики основных финансовых показателей в будущем. В 
этой связи мы улучшаем прогноз по выручке на 2018 год: теперь мы ожидаем, что она может 
вырасти более, чем на 2%. По OIBDA margin в текущем году планируем обеспечить уровень 
более 31,5%, при этом CAPEX прогнозируем в пределах 60-65 млрд руб. без учета реализации 
гос. программ», - добавил Сергей Анохин, старший вице-президент - финансовый директор 
ПАО «Ростелеком».  
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ 

1. Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) в 1 квартале 2018 г. 
выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,7 млн; 

 Абонентская база сегмента В2С выросла на 2% до 12,0 млн, при этом число 
абонентов, подключенных по оптике, выросло на 7% год-к-году до 7,8 млн (65% от 
абонентской базы);  

2. Количество абонентов платного ТВ выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 9,9 млн домохозяйств; 

 Из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 12% до 5,0 млн 
подписчиков;   

3. Количество абонентов MVNO достигло 0,9 млн, увеличившись за год почти в четыре раза; 

4. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 8% до 18,7 млн.  

 
Количество абонентов 
(млн): 

1 кв.  
2018 

1 кв.  
2017 

Измене
ние  % 

4 кв.  
2017 

 
Измене
ние, % 

ШПД  12,7     12,5    2%  12,7     0,01% 

     Частные пользователи   12,0    11,7    2%  12,0     0,2% 

     Корпоративные клиенты 0,7     0,8    (3%) 0,8     (3%) 

Платное ТВ 9,9     9,4    5% 9,8     2% 
     в том числе «Интерактивное ТВ»   5,0     4,4    12%   4,8     2% 

Абоненты MVNO 0,9 0,2 292% 0,8  6% 

Местная телефонная связь  18,7     20,3    (8%)  19,1     (2%) 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 1 КВАРТАЛА 2018 Г. И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

Бизнес-новости 

 «Ростелеком» продолжил расширять и совершенствовать продуктовое предложение: 

 в рамках запущенной услуги «Видеонаблюдение» стартовали продажи решения с 
внешними камерами для наружной охраны частных домовладений и открытых 
участков местности вокруг зданий; 

 представлено новое облачное решение для защиты и ускорения веб-ресурсов; 
внедрение решения позволит «Ростелекому» расширить линейку сервисов 
информационной безопасности и предложить клиентам новые механизмы 
защиты; 

 запущены ряд федеральных акций для продвижения услуг высокоскоростного 
интернета и «Интерактивного телевидения», в том числе «Киномания», 
«Выгодная фильмотека», «Ваши Фильмы», «Год Кино 2018», «Оборудование 
2018» и др.; 

 в Санкт-Петербурге запущен пилотный проект с использованием технологии 4K 
для сегмента HoReCa (hotel, restaurant, cafe); 

 усовершенствован функционал сервисов и расширены возможности продуктового 
предложения для сегментов B2B/G в части услуг «Виртуальная АТС», «Web-
видеоконференции», «Управляемые услуги связи», «Виртуальный ЦОД», 
«Информационная безопасность»;  

 в рамках проекта MVNO: 

 стартовали акции «Бесплатный месяц» и «Два интернета», которые 
позволяют получать скидку до 50% на Домашний интернет при 
подключении услуги и активном потреблении мобильной связи;  

 запущена новая услуга «SMS Реклама» для клиентов мобильной связи 
сегментов B2B и B2G.  

В результате «Ростелеком» обеспечил рост клиентской базы до 0,9 млн 
абонентов; 

 «Ростелеком» продолжает наращивать свой цифровой сегмент: 

 компания обеспечила порядка 65% всех подключений на рынке платного ТВ в 1 
квартале 2018 года8; 

 за отчетный квартал удвоилась абонентская база пользователей услуги 
«Видеонаблюдение»; 

 распоряжением Правительства РФ от 22.02.2018 №293-р «Ростелеком» назначен 
оператором Единой биометрической системы; 

 компания представила первую рабочую версию Единой биометрической системы; 

 «Ростелеком» и Positive Technologies начали сотрудничество в сфере защиты 
веб-приложений; 

 «Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую в стране открытую 
опытную зону фрагмента перспективной сети связи стандарта 5G на территории 
инновационного центра «Сколково»; 

 компания успешно реализовала проект по организации видеонаблюдения на 
выборах Президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года. Специалисты 

                                                 
8 По данным агентства Telecom Daily  
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компании установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и 
территориальных избирательных комиссий; сумма контракта составила 2,7 млрд 
руб.; 

 «Ростелеком» и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор) подписали соглашение о сотрудничестве при 
переводе услуг оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) 
в электронный вид и подключению клиентов к государственной информационной 
системе электронной ветеринарной сертификации ФГИС «Меркурий»; 

 в Архангельской области заработала интегрированная система пространственной 
информации (геоинформационная система) под названием ГИС «Земля», 
созданная компанией «Ростелеком»; 

 более 66 миллионов граждан получили учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) к февралю 2018 года;  

 подписан договор о предоставлении услуги мониторинга трафика и защиты от 
DDoS-атак для облачной платформы Техносерв Cloud; 

 «Ростелеком» заключил и перезаключил ряд крупных контрактов, в том числе с 
Пенсионным фондом, Почтой России, Федеральной службой судебных приставов, 
РоссельхозБанком, Роснефтью, РТРС, АНО «Транспортная Дирекция ЧМ по футболу 
2018г. в РФ» и др.; 

 проект внедрения ОмниЧата (Контактный центр) для ВТБ 24 стал номинантом 
международного конкурса «Хрустальная гарнитура-2018» и получил награду в 
номинации «Лучшее применение технологий. Продукт года»; 

 «Ростелеком» завершил реализацию первого этапа расширения TEA на 3х100G;  

 «Ростелеком» в рамках подготовки и проведения ЧМ по футболу организовал для VIDI 
30Х10G для теле - радио трансляций;  

 «Ростелеком» усовершенствовал доступ в сеть Интернет операторам связи Казахстана 
и Азербайджана до уровня более 300 Гбит/с.  

 

Другие новости  

 «Ростелеком» представил рынку одобренную советом директоров стратегию до 2022 
года и обновленную дивидендную политику за период 2018-2020 гг.; 

 Сергей Анохин назначен финансовым директором «Ростелекома»; 

 «Ростелеком» инвестировал в разработчика мобильной операционной системы Sailfish; 

 «Ростелеком» стал официальным Региональным спонсором Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018;  

 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило «Ростелекому» 
рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на уровне «ВBB-» с стабильным прогнозом; 

 «Ростелеком» объявил об установлении процентной ставки купона по биржевым 
облигациям серии 001P-04R объемом 10 млрд рублей в размере 7,15% годовых. По 
условиям размещения предусмотрена шестилетняя оферта, срок обращения облигаций 
– 10 лет с даты начала размещения, номинал одной облигации – 1 000 рублей. 
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ выручки  

Структура выручки по видам услуг 

млн руб.  
1 кв.  
2018 

1 кв. 
2017 (в 

сопостави
мых 

условиях) 

Измене
ние, %  

1 кв.  2017 
(отчетные 

данные) 

Изменение, 
%  

ШПД  19 183    17 716 8%  17 508    10% 

Услуги телевидения 8 175    6 905 18%  6 642    23% 

Фиксированная телефония 18 283    20 408 (10%)  20 399    (10%) 

Оптовые услуги  19 399    17 348 12%  17 311    12% 

Аренда каналов  2 297    2 405 (5%)  2 403    (4%) 

Присоединение и пропуск трафика  8 376    6 739 24%  6 743    24% 

VPN  5 524    5 077 9%  5 024    10% 

Аренда и обслуживание 
телекоммуникационной инфраструктуры 

 3 203    3 126 2%  3 141    2% 

Дополнительные и облачные услуги  7 237    3 889 86%  3 894    86% 

Прочие телекоммуникационные услуги  2 610    2 584 1%  3 258    (20%) 

Прочие нетелекоммуникационные услуги  1 317    1 425 (8%)  1 425    (8%) 

Итого  76 203    70 273 8%  70 436    8% 

      

Структура выручки по управленческим сегментам 

млн руб.  
1 кв.  
2018 

1 кв. 
2017 (в 

сопоставим
ых 

условиях) 

Измене
ние, %  

1 кв.  2017 
(отчетные 

данные) 

Изменени
е, % 

Частные пользователи  34 086    33 782 1% 33 967 0,3% 

Корпоративные клиенты / Государственный 
сектор 

 27 013    23 347 16% 23 352 16% 

Операторы   13 986    12 004 17% 11 990 17% 

Прочие  1 119    1 140 (2%) 1 128 (1%) 

Итого  76 203     70 273    8%  70 436    8% 

 

Выручка в 1 квартале 2018 г. увеличилась на 8% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. в условиях 
сопоставимости и составила 76,2 млрд руб. Рост выручки обеспечен влиянием следующих 
факторов: 

 86% рост доходов от дополнительных и облачных услуг, главным образом обусловленный 
поступлениями от организации видеонаблюдения за выборами Президента РФ, а также 
связанный с развитием проектов «Умный город», продвижением облачных сервисов и услуг 
дата-центров; 

 12% рост доходов по статье оптовые услуги, связанный с увеличением поступлений 
присоединения и пропуска трафика, а также услуг организации VPN; 

 8% рост выручки от услуг ШПД за счет роста абонентской базы и увеличения ARPU; 

 18% рост выручки от оказания услуг платного телевидения за счет наращивания 
абонентской базы в сегменте «Интерактивного ТВ» и роста ARPU.  
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Анализ факторов, определивших динамику операционной прибыли 

Структура операционных расходов  

млн руб  1 кв.  
2018 

1 кв. 

2017 (в 

сопостави
мых 

условиях) 

Изменен

ие, %  

1 кв.  2017 
(отчетные 

данные) 

Изменени
е, % 

Расходы на персонал (24 485) (23 481) 4% (23 923) 2% 

Амортизационные отчисления и убытки от 
обесценения внеоборотных 
активов 

(14 078) (14 506) (3%) (13 470) 5% 

Расходы по услугам операторов связи (14 144) (10 705) 32% (10 775) 31% 

Материалы, ремонт и обслуживание, 
коммунальные услуги 

(6 338) (6 183) 3% (6 183) 3% 

Прибыль от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 

418 154 171% 154 171% 

Убытки от обесценения финансовых активов, 
оцениваемых по амортизированной стоимости 

(1 174) (656) 79% (656) 79% 

Прочие операционные доходы 3 579 3 132 14% 3 132 14% 

Прочие операционные расходы (11 624) (9 377) 24% (10 622) 9% 

Операционные расходы   (67 846)    (61 623) 10% (62 343)    9% 

В 1 квартале 2018 г. операционные расходы увеличились на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. в условиях сопоставимости и составили 67,8 млрд руб. На динамику оказали 
влияние следующие факторы: 

 32% рост (на 3,4 млрд руб.) расходов по услугам операторов связи, главным образом в 
связи с ростом затрат на присоединение и пропуск трафика, сопровождающиеся 
увеличением соответствующих доходов; 

 24% рост (на 2,2 млрд руб.) прочих операционных расходов, связанных в том числе с 
организацией видеонаблюдения за выборами Президента РФ, поставкой оборудования в 
рамках проектов В2В/G и продвижением услуг; 

 4% рост (на 1,0 млрд руб.) расходов на персонал, являющийся следствием влияния 
эффекта от начисления резерва по новой программе долгосрочной мотивации, а также 
трансформацией пенсионных обязательств; без учета эффекта начисления резерва по 
программе долгосрочной мотивации и трансформации пенсионных обязательств, расходы 
на персонал снизились на 3%; 

 79% рост (на 0,5 млрд руб.) убытков от обесценения финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, в первую очередь в связи с разовыми списаниями, 
относящимися к прошлым периодам. 

Операционная прибыль в 1 квартале 2018 г. снизилась на 3% до 8,4 млрд руб. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях.  

Показатель OIBDA в 1 квартале 2018 г. вырос в условиях сопоставимости до 23,2 млрд руб. 
Рентабельность по OIBDA в 1 квартале 2018 г. составила 30,4% против 33,0% в аналогичном 
периоде прошлого года в сопоставимых условиях.  

Анализ факторов, определивших динамику чистой прибыли 

Прибыль до налогообложения в 1 квартале 2018 г. выросла на 14% до 4,9 млрд руб. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях. 

Основным фактором, повлиявшим на динамику прибыли до налогообложения в 1 квартале 
2018 г., является сокращение убытков ассоциированных компаний, главным образом, 
финансового результата деятельности совместного предприятия с Tele2 Россия. Снижение 
амортизационных расходов также положительно отразилось на росте прибыли до 
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налогообложения. Помимо этого, отражение расходов в рамках программы долгосрочной 
мотивации и новой пенсионной программы повлияло на прибыль до налогообложения. 

Налог на прибыль в 1 квартале 2018 г. вырос на 10% и составил 1,0 млрд руб. Динамика налога 
обусловлена увеличением прибыли до налогообложения. 

Эффективная ставка налога на прибыль составила 21% в 1 квартале 2018 г., по сравнению с 
установленным Налоговым Кодексом уровнем в 20%.  

Чистая прибыль в 1 квартале 2018 г. выросла в условиях сопоставимости на 15% до 3,9 млрд 
руб. 

Финансовый обзор 

Консолидированный чистый операционный денежный поток по итогам 1 квартала 2018 г. 
снизился на 44% до 8,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Снижение консолидированного чистого операционного денежного потока в 1 квартале 2018 г. 
обусловлено, главным образом, изменением в оборотном капитале, в том числе по причине 
роста дебиторской задолженности по разовым проектам.  

По итогам 1 квартала 2018 г. консолидированный денежный отток по инвестициям во 
внеоборотные активы снизился на 15% до 15,1 млрд руб., а тот же показатель без учета гос. 
программ снизился на 27% до 12,5 млрд рублей (16,4% от выручки). Динамика в 1 квартале 
2018 г. отражает неравномерное распределение капитальных затрат внутри календарного года 
согласно условиям заключаемых договоров. 

Консолидированный свободный денежный поток за 1 квартал 2018 г. составил (5,8) млрд руб. 
На динамику свободного денежного потока в 1 квартале 2018 г. оказало влияние изменение в 
оборотном капитале, а также возврат налога на прибыль в 1 квартале 2017 года.  

Общий долг Группы компаний на 31 марта 2018 г. увеличился на 5% по сравнению с началом 
года, составив 200,9 млрд руб. Более 99% общего долга Группы на 31 марта 2018 г. составляли 
рублевые обязательства.  

Консолидированный чистый долг Группы компаний на 31 марта 2018 г. составил 191,8 млрд 
руб., отношение консолидированного чистого долга к показателю OIBDA за последние 12 
месяцев составило 1,9 на конец 1 квартала 2018 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК 

Руководство ПАО «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: 

 
Для звонков из России   +7 495 213 1767 
Великобритании / других стран   +44 (0)330 336 9105 
США:        +1 323 794 2551 
 
Код доступа (английский язык):   6592693 
Код доступа (русский язык):   7669038 
 
 
Вебкаст звонка будет доступен на английском языке (синхронный перевод с русского 
языка) по следующей ссылке: http://www.audio-webcast.com/cgi-
bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5547. После проведения конференц-звонка его запись 

http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5547
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5547
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будет доступна на корпоративном сайте Компании по ссылке 
http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2018/1/. 

 

* * * 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Расчет OIBDA; 
2. Применение стандартов МФСО 9,15 и 16; 
3. Отчет о совокупном доходе по итогам 3 месяцев 2018 г.; 
4. Отчет о движении денежных средств по итогам 3 месяцев 2018 г.; 
5. Отчет о финансовом положении по итогам 3 месяцев 2018 г. 
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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 неденежных 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 2 квартала 2014 г., не принимается к 
расчету показателя OIBDA. 
 

млн руб  
1 кв  
2018 

1 кв 2017  
(в сопоставимых 

условиях) 

Измене
ние  % 

 1 кв  2017 
(отчетные 

данные) 

Изменение  
% 

Операционная прибыль  8 357 8 650 (3%)  8 093 8% 

Плюс: Амортизация  14 078  14 506 (3%)    13 470 5%  

Плюс: Неденежный расход по долгосрочной программе 
мотивации 

758    6    -  6    - 

OIBDA   23 193    23 162 0,1%   21 569    8% 

OIBDA, % от выручки  30,4% 33,0%   30,6%  

 
 
Приложение 2. Применение стандартов МСФО 9, 15 и 16. 
 

Группа впервые применила МСФО 9, 15 и 16, используя модифицированный ретроспективный 
подход. Исключительно для аналитических целей в IR материалах некоторая информация за 
2017 год представлена на сопоставимых условиях, которые означают применение стандартов к 
соответствующему периоду 2017 года. 
 
Ниже изложены основные изменения, которые связаны с применением данных стандартов: 
 
• Капитализированы расходы по операционной аренде и отражены в балансе в составе 
строки «Права пользования активами». Обязательства по правам пользования отражены в 
отдельных одноименных строках балансах.  
• Капитализированы расходы на заключение и выполнение договоров с покупателям и 
отражены в балансе в составе строки «Активы по расходам по договорам с покупателями».  
• Из состава дебиторской задолженности выделены Активы по договорам с покупателями, 
представляющие собой задолженность по оказанным услугам, по которым еще не выставлены 
счета. 
• Откладывается выручка от продажи товаров или оказания услуг, не представляющим 
индивидуальную ценность для клиента. 
• Долгосрочные авансы полученные, содержащие компонент финансирования, 
дисконтируются. 
• Резерв под обесценение финансовых активов  признается на основание ожидаемых 
кредитных убытков. 
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Приложение 3.  Отчет о совокупном доходе по итогам 3 месяцев 2018 г.  

 
 

 

Три месяца   
закончившиеся 31 марта 

(неаудированные) 

 

2018 г. 
 

2017 г.9 

   
Выручка                 76 203                70 436    

Операционные расходы   
Заработная плата  прочие выплаты и социальные отчисления (24 485) (23 923) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов (14 078)    (13 470) 
Расходы по услугам операторов связи (14 144)    (10 775) 
Материалы  ремонт и обслуживание  коммунальные услуги (6 338)    (6 183) 
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов                       418    154 
Убытки от обесценения финансовых активов, оцениваемых по  
амортизированной стоимости (1 174) (656) 
Прочие операционные доходы 3 579    3 132 
Прочие операционные расходы (11 624)    (10 622) 

Итого операционные расходы  нетто (67 846)                    (62 343) 

Операционная прибыль 8 357    8 093    

   
Прибыль/(убыток) от ассоциированных компаний и совместных предприятий                           4    (1 024) 
Финансовые расходы (4 054) (3 666) 
Прочие инвестиционные и финансовые  доходы  нетто                        565    481 
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц  нетто (9)    123 

Прибыль до налогообложения  4 863    4 007 

Расходы по налогу на прибыль (999)    (857) 

Прибыль за период  3 864    3 150 

   
Прочий совокупный доход/(убыток)   
Статьи  подлежащие реклассификации в состав прибыли или убытка  
в последующих периодах:   
Курсовые разницы при пересчете  деятельности иностранного подразделения в 

валюту представления за вычетом налога на прибыль 3 (148) 

Прочий совокупный доход/(убыток) за вычетом налога на прибыль 3 (148) 

Итого совокупный доход  за период  3 867 3 002 

 
  

Прибыль  причитающаяся:   
Акционерам Группы   
Неконтролирующим акционерам 3 703    3 046 
                       161    104 
Итого совокупный доход  причитающийся:   
Акционерам Группы 3 706    2 889 
Неконтролирующим акционерам                       161    113 
   
Прибыль на акцию  причитающаяся акционерам Группы – базовая  

(в рублях) 1,65    1,36 
Прибыль на акцию  причитающаяся акционерам Группы – разводненная  

(в рублях) 1,61    1,35 
   
   
   

                                                 
9 Группа впервые применила МСФО 15 и МСФО 16, используя модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с этим 

подходом сравнительная информация не меняется. Группа применяет МСФО 9 с 01 января 2018 и не меняет сравнительную 
информацию за 2017 год в части финансовых инструментов в сфере действия стандарта МСФО 9. 
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Приложение 4.  Отчет о движении денежных средств по итогам 3 месяцев 2018 г.  
 
 

 

Три месяца,   
закончившиеся 31 марта 

(неаудированные) 

  
2018 г. 

 
2017 г. 

 

Денежные потоки от операционной деятельности   
Прибыль до налогообложения 4 863 4 007 

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

Амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов 14 078 13 470 
Прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов (418) (154) 
Убытки от обесценения финансовых активов, оцениваемых по  
амортизированной стоимости 1 174 656 
(Прибыль)/убыток от ассоциированных компаний и совместных предприятий (4) 1 024 
Финансовые расходы (за исключением финансовых расходов по пенсионным и прочим 

долгосрочным социальным обязательствам) 4 022 3 666 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы нетто (565) (481) 
Убыток/(прибыль) от курсовых разниц нетто 9 (123) 
Расходы/(доходы), связанные с платежами, основанными на акциях 707 (4) 

Изменения чистой величины оборотного капитала   
Увеличение дебиторской задолженности (8 686) (4 662) 
Увеличение/(уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам 237 (242) 
Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов (662) 130 

Увеличение кредиторской задолженности резервов и начисленных расходов 3 364 3 094 
Уменьшение прочих обязательств (3 610) (1 538) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 14 509 18 843 

Проценты уплаченные (4 586) (4 823) 

Возврат налога на прибыль - 1 293 
Налог на прибыль уплаченный (1 615) (414) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 8 308 14 899 

    
Денежные потоки от инвестиционной деятельности   
Приобретение основных средств и нематериальных активов (15 125) (17 714) 
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов 826 506 
Приобретение финансовых активов (1 644) (1 484) 
Поступления от продажи финансовых активов 1 963 2 477 
Проценты полученные 143 97 
Дивиденды полученные - 1 
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных средств (548) (64) 
Приобретение долей ассоциированных компаний (3 375) - 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (17 760) (16 181) 

   
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным кредитам и займам 171 190 112 899 
Погашение банковских и корпоративных кредитов и займов (160 336) (109 714) 
Поступления денежных средств по облигациям 10 000 - 
Погашение облигаций (11 133) - 
Погашение обязательств по коммерческим кредитам (8) (2) 
Выплаты, связанные с опционами - (103) 
Выплаты по обязательствам по правам аренды (МСФО 16) (730) - 
Погашение обязательств по финансовой аренде (28) (12) 

Чистые денежные средства использованные в финансовой деятельности 8 955 3 068 

    
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты (19) (215) 
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов (516) 1 571 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 3 815 4 257 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3 299 5 828 
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Приложение 5.  Консолидированный отчет о финансовом положении за 3 месяца 2018 г.  
 

 

31 марта 2018 г. 
(неаудированные) 

31 декабря  
2017 г.10 

Активы 
  Внеоборотные активы  

 Основные средства  346 104    348 430 
Инвестиционная собственность 152 159 
Гудвил и прочие нематериальные активы 59 027 59 820 
Права пользования активами 16 663 - 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   7 779 8 352 
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия 69 258 65 879 
Прочие финансовые активы 1 498 1 600 
Прочие внеоборотные активы 4 821 4 352 
Отложенные налоговые активы 824 647 
Активы по договору 541 - 
Активы по расходам  по договорам с покупателями 11 783 - 

Итого внеоборотные активы 518 450 489 239 

Оборотные активы   
Товарно-материальные запасы 6 832 6 169 
Активы по договору 8 587 - 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 47 332 47 813 
Предоплаты 4 698 3 455 
Предоплата по текущему налогу на прибыль 2 101 159 
Прочие финансовые активы 5 803 5 963 
Прочие оборотные активы 2 871 2 619 
Денежные средства и их эквиваленты 3 299 3 815 

Итого оборотные активы 81 523 69 993 

Активы,  удерживаемые на продажу 1 203 997 

Итого активы 601 176 560 229 

Капитал и обязательства   
Капитал  причитающийся акционерам Группы   
Акционерный капитал 93 93 
Добавочный капитал 91 91 
Собственные акции  выкупленные у акционеров (65 556) (65 556) 
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 316 712    311 494 

Итого собственный капитал  причитающийся акционерам Группы 251 340    246 122 

Доля неконтролирующих акционеров 3 462 3 242 

Итого собственный капитал 254 802 249 364 

Долгосрочные обязательства   
Кредиты и займы 176 373 166 660 
Обязательства по правам аренды 13 195 - 
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам 4 970 4 733 
Отложенные налоговые обязательства 38 423 35 681 
Кредиторская задолженность  резервы и начисленные расходы 2 364 2 233 
Прочие долгосрочные обязательства 13 142 6 383 

Итого долгосрочные обязательства 248 467 215 690 

Краткосрочные обязательства   
Кредиты и займы 24 517 24 712 
Обязательства по правам аренды 3 858 - 
Кредиторская задолженность  резервы и начисленные расходы 57 575 60 666 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 123 1 162 
Прочие краткосрочные обязательства 11 835 8 635 

Итого краткосрочные обязательства 97 908 95 175 

Обязательства,  удерживаемые для продажи (1) - 

Итого обязательства 346 374    310 865 

Итого собственный капитал и обязательства 601 176    560 229 

                                                 
10 Группа впервые применила МСФО 15 и МСФО 16, используя модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с 

этим подходом сравнительная информация не меняется. Группа применяет МСФО 9 с 01 января 2018 и не меняет сравнительную 
информацию за 2017 год в части финансовых инструментов в сфере действия стандарта МСФО 9. 
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ПАО «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 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит 
уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».  

Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд руб., OIBDA достигла 23,2 млрд руб. (30,4% от выручки), чистая 
прибыль – 3,9 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-”, 
агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”. 

 
*   *   * 

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 ПАО «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. 

 

 

 

http://www.rostelecom.ru/

