
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

TELE2 ПОДВОДИТ ИТОГИ I КВАРТАЛА 2011 ГОДА 

19 апреля 2011 года, Москва, - Европейская телекоммуникационная компания Tele2 AB сегодня 
объявила результаты операционной деятельности в России в I квартале 2011 года.  

Абонентская база компании увеличилась на 547000 новых пользователей, что говорит о высокой 
востребованности услуг Tele2 даже в условиях снижения потребительской активности и усиления 
конкуренции на рынке. Число абонентов в России на конец I квартала составило 18985000. 

Tele2 Россия продолжает демонстрировать устойчивость финансовых и операционных показателей: 

Показатель Q1 2011 Q1 2010 Изменение 
Операционная выручка, млн. рублей 11 713 9 206 + 27%  
EBITDA (Россия), млн. рублей 4 248 2 964 + 43%  
EBITDA % (Россия) 36,3% 32,2% + 4 п.п.  
Абонентская база, млн 18 985 15 400 23% 
ARPU (рубли) 209 199 5%  

 
Дмитрий Страшнов, Президент Tele2 Россия: «Основным источником роста для нашей 
компании продолжают служить новые регионы, где Tele2 начала операции в 2009 году. В этом 
году все они должны перешагнуть порог безубыточности. Российский бизнес Tele2 
продолжает расти быстрее рынка, что свидетельствует о эффективности нашей бизнес-
модели на высококонкурентном рынке мобильной связи». 
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TELE2 

Tele2 – одна из ведущих альтернативных телекоммуникационных компаний в Европе. Сегодня Tele2 
обслуживает более 28 миллионов абонентов в 11 странах, предлагая услуги мобильной и фиксированной 
телефонии, широкополосного доступа в Интернет, кабельного ТВ. Являясь сотовым дискаунтером, Tele2 всегда 
стремится предлагать самые низкие цены на рынке. При этом низкие цены сочетаются с хорошим качеством 
услуг и высококлассным абонентским обслуживанием. За выдающиеся достижения в бизнесе Tele2 удостоена 
звания «Компания Года». 

В России компания работает с 2003 года. Сейчас Tele2 имеет лицензии на оказание услуг сотовой связи в 37 
регионах России шести федеральных округов и обслуживает более 18 млн. абонентов. Общее число жителей на 
территориях, где Tele2 обладает лицензиями, превышает 61 млн. человек.  

Сайт Группы Tele2 – www.tele2.com  

Сайт «Tele2 Россия» - www.tele2.ru 

Карта покрытия Tele2 в России - http://www.ru.tele2.ru/coveragemap.html 
 


