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«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2014 ГОД ПО МСФО  

Москва 27 мая 2014 года - ОАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), 
российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты 
деятельности за первый квартал 2014 года по данным консолидированной отчетности по 
стандартам МСФО1. 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2014 ГОДА 
При анализе квартальных результатов необходимо учитывать: 

 закрытие 1-ого этапа сделки по созданию совместного предприятия с Tele2 Россия 2,3  
 консолидацию результатов деятельности ОАО «Связьинвест» и его дочерних 
компаний 2,4  

 выделение в отчетности результатов от продолжающейся и прекращающейся 
деятельности исходя из решения о создании совместного предприятия с Tele2 
Россия 2  

• Выручка Группы за 1 квартал 2014 год составила 80,4 млрд. рублей, увеличившись на 1% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка от продолжающейся 
деятельности (фиксированного бизнеса) выросла на 4% до 73,2 млрд. рублей; 

• Показатель OIBDA5 составил 26,5 млрд. руб. против 29,4 млрд. руб. в аналогичном периоде 
годом ранее; 

• Рентабельность по OIBDA составила 33,0% по сравнению с 37,0% в 1 квартале 2013 года; 
• Чистая прибыль составила 6,9 млрд. руб., увеличившись на 8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года; 
• Капитальные вложения6 составили 10,0  млрд. руб. (12,4% от выручки), что на 60% ниже, 

чем за аналогичный период прошлого года; 

 
1 Данные за 1 квартал 2013 г. представляют собой комбинацию консолидированных отчетностей ОАО «Ростелеком» (по 
стандартам МСФО), ОАО «Связьинвест» и его дочерних компаний, которые были присоединены к ОАО «Ростелеком» 1 октября 
2013 года.   
2 См Приложение №2 
3 Согласно стандартам МСФО финансовые результаты деятельности переданных в СП дочерних компаний за 1 квартала 2014 года 
полностью включены в консолидированные итоги работы группы «Ростелеком» в 1 квартале 2014 года (отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств). Вместе с тем, консолидированный баланс Группы на 31.03.2014 не включают 
показатели переданных в СП дочерних компаний. 
4 НП Телекомцентр, ОАО Центральный телеграф, ЗАО Открытые телекоммуникации, ОАО Гипросвязь, ОАО Ингушэлектросвязь, 
ОАО Чукоткасвязьинформ, OJSC Башинформсвязь, ООО Баштелекомсервис, ООО Баштелекомлизинг, ООО Баштелекоминвест, 
ООО Стерлитамакстройсервис, ОАО Сотовая связь Башкортостана, ОАО Уфимский завод промсвязь, ОАО ММТС-9. 
5 Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1;   
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• Чистый долг7 по состоянию на 31 марта 2014 года составил 184,0 млрд. руб. Соотношение 
чистого долга к показателю OIBDA составило 1,7х. 

• Чистые денежные средства от операционной деятельности составили 22,7 млрд. руб., 
свободный денежный поток составил 12,7 млрд. руб. 

 
 1 кв 

2014 
1 кв 
2013 

Изме
нение

, % 
Выручка 80 406 79 559 1% 
OIBDA 26 497 29,430 (10%) 
% от выручки 33,0% 37,0%  
Операционная прибыль 11 983 11 565 4% 
% от выручки 14,9% 14,5%  
Чистая прибыль 6 892 6 392 8% 
 % от выручки 8,6% 8,0%  
Капитальные вложения 9 959   25 112   (60%) 
% от выручки 12,4% 31,6%  
Чистый долг 184 013    203 215 (9%) 
Чистый долг/OIBDA 1,7 1,8   

 
По словам Президента ОАО «Ростелеком» Сергея Калугина, «первый квартал 2014 года мы 
завершили стабильными финансовыми и операционными результатами. Компания продолжает 
наращивать абонентскую базу пользователей широкополосного доступа в Интернет и 
интерактивного цифрового телевидения. Нам также удалось увеличить выручку и прибыль, 
снизить долговую нагрузку. Среди важных качественных достижений можно отметить 
завершение первого этапа сделки по созданию совместного предприятия с Tele2 Россия, а 
также подписание двух гос. контрактов: на организацию видеонаблюдения за проведением 
Единого государственного экзамена на 600 млн. рублей и на реализацию масштабного проекта 
по устранению цифрового неравенства на общую сумму 163 млрд. рублей. Нам также приятно, 
что наши усилия позволили Совету директоров  предложить на утверждение акционерам более 
высокий, чем годом ранее, уровень дивидендов на одну акцию. Мы продолжаем развивать и 
совершенствовать наши сервисы, увеличивать доходы и фокусироваться на максимальной 
внутренней эффективности».  
 
«С точки зрения фактических результатов первый квартал соответствует нашим ожиданиям, 
заложенным в бюджете. При росте выручке на 1,1% наша чистая прибыль увеличилась на 8%. 
Мы успешно замещаем выпадающие доходы фиксированного голоса поступлениями от 
растущих сегментов ШПД, платного ТВ, инновационных сервисов, гос. сектора. 
Последовательно продвигаемся в направлении повышения операционной эффективности: в 
этом году наша задача сократить 5 млрд рублей операционных расходов. В рамках 
существующих стратегических инициатив усилия менеджмента направлены на расширение 
доходной базы и повышение внутренней эффективности, что позволит сбалансировать 
инфляционные риски и обостряющуюся конкурентную ситуацию, а также нивелировать 
структурные изменения выручки в пользу возрастающего вклада менее маржинальных 
сервисов», - добавил Кай-Уве Мельхорн, Старший вице-президент финансовый директор ОАО 
«Ростелеком». 

                                                                                                                                                                        
6 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; 
7 Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных 
вложений; 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ  

• Количество абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) выросло на 8% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,8 млн. абонентов; 

 Абонентская база сегмента В2С выросла на 8% до 10,0 млн., при этом число 
абонентов, подключенных по оптике, выросло на 28% год – на – год до 4,3 млн. (40% 
от абонентской базы).  

• Количество абонентов услуг платного ТВ выросло на 8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 7,6 млн. абонентов.  

 Из них количество абонентов услуги интерактивного ТВ выросло на 33% до 2,3 млн. 
подписчиков.  

• Количество абонентов мобильной связи выросло на 9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 14,8 млн. абонентов. 
 
Количество абонентов (млн.): 1 кв 

2014 
1 кв 
2013 

Измене
ние, % 

4 кв 2013 Измене
ние, % 

Местная телефонная связь  26,0     27,8    (6%) 26,5 (2%) 
Мобильная связь 14,8 13,6 9% 14,8 0,2% 
ШПД  10,8     10,0    8% 10,6 2% 
     Частные пользователи  10,0 9,2 8% 9,8 2% 
     Корпоративные клиенты 0,7 0,7 5% 0,7 1% 
Платное ТВ  7,6     7,1    8% 7,5 1% 
     в том числе Интерактивное ТВ   2,3     1,7    33% 2,2 6% 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 1 КВАРТАЛА 2014 Г. И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

Бизнес новости 

 «Ростелеком» и Теле2 Россия подписали рамочное соглашение о порядке интеграции 
своих мобильных активов 

 «Ростелеком» выступил генеральным партнером Зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи 

 Совет Директоров «Ростелекома» одобрил новую опционную программу для 
менеджмента 

 Завершился первый этап создания совместного предприятия с Tele2 Россия 

 «Ростелеком» заключил два крупных гос. контракта: 

 с Рособрнадзор стоимостью 600 млн. рублей на оказание услуг по организации 
видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 году  

 10 летний контракт с Россвязью на сумму 163 млрд. рублей, направленный на 
устранение «цифрового неравенства» 

 «Ростелеком» запустил проект по улучшению операционной эффективности в 
масштабах всей Компании 

 Акционеры «Ростелекома» на своем внеочередном собрании избрали новый Совет 
директоров и утвердили поправки в Устав 

 Cовет директоров «Ростелекома» определил датой Годового общего собрания 
акционеров 30 июня 2014 года и дал рекомендации по дивидендам по итогам 2013 года. 
Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: 
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 по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,848555414552 рубля на одну 
акцию; 

 по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере суммы 8 824 млн. рублей за 
вычетом начисленных дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества, 
разделённой на количество обыкновенных акций Общества, находящихся в обращении по 
состоянию на 14 июля 2014 года (без учета собственных акций, находящихся на балансе 
ОАО «Ростелеком»). 

 Запуск новых IPTV бандлов и предложений 

 Для OTT клиентов стал доступен первый мультиплекс 

 Развитие контентных сервисов: запуск эксклюзивно в сетях «Ростелекома» Paramount 
Channel, а также появление ряда дополнительных ТВ каналов, предоставление 
возможности неограниченного хранения фильмов и доступ к BRAIN GAMES  

 Развитие проекта транзит Европа-Азия (строительство дополнительного участка) 

Реорганизация (Выделение мобильных активов в ЗАО «РТ-Мобайл») 

 В результате обязательного выкупа акций у «несогласных» с реорганизацией 
акционеров Компания приобрела 6,1% обыкновенных и 13,7% привилегированных 
собственных акций. 

Прочие новости  

 Рейтинговое агентство Standart & Poor’s подтвердило «Ростелекому» кредитный рейтинг 
«BB+» со стабильным прогнозом
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ выручки 

Структура выручки по видам услуг 

млн. руб. 1 кв. 
2014 

1 кв. 
2013 

Изменен
ие, % 

Местная телефонная связь  20 992    21 730   (3%) 
Внутризоновая телефонная связь  3 762    4 231   (11%) 
МГ/МН  3 969    4 695   (15%) 
Услуги присоединения  и пропуска трафика  6 325    5 554   14% 
ШПД  14 991    13 520   11% 
Платное ТВ  3 425    2 787   23% 
Мобильная связь  9 239    9 503   (3%) 
Передача данных (VPN, дата-центры, продажа 
Интернет-трафика операторам) 

 5 853    5 349   9% 

Аренда каналов  2 527    3 335   (24%) 
Прочая выручка  9 324    8 854   5% 
Выручка итого  80 406    79 559    1%
    

Структура выручки по клиентам 
млн. руб. 1 кв. 

2014 
1 кв. 
2013 

Изменен
ие, % 

Частные пользователи  41 570    41 958   (1%) 
Корпоративные клиенты  18 235    17 949   2% 
Государственный сектор   10 408    10 607   (2%) 
Операторы   10 193    9 044   13% 
Выручка итого  80 406    79 559    1%

 

Выручка в 1 квартале 2014 года выросла на 1% и составила 80,4 млрд. рублей. На выручку 
оказали влияние следующие факторы: 

• 11% рост выручки от услуг ШПД за счет наращивания абонентской базы (прирост на 1,5 
млрд руб.); 

• 14% рост выручки от услуг присоединения и пропуск трафика за счет привлечения 
дополнительных объемов трафика от других операторов связи (прирост на 0,8 млрд. руб.); 

• 23% рост выручки от оказания услуг платного ТВ за счет наращивания абонентской базы в 
сегменте интерактивного цифрового телевидения (прирост на 0,6 млрд руб.) 

… а также продолжающиеся снижение выручки от оказания услуг международной и 
междугородной и внутризоновой, а также местной телефонной связи вследствие изменения 
предпочтений конечных пользователей в отношении способов осуществления звонков и 
миграции соответствующего трафика в сети мобильных операторов.  
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Анализ факторов, определивших динамику операционной прибыли 

Структура операционных расходов8 «Ростелекома» 

млн. руб. 1 кв. 
2014 

1 кв. 
2013 

Измене
ние, % 

Расходы на персонал 23 989   23 021   4% 
Расходы по услугам операторов связи 12 691   10 355   23% 
Материалы, ремонт и обслуживание, 
коммунальные услуги 

6 922   6 228   11% 

Прочие операционные доходы  (2 569)    (2 739)   (6%) 
Прочие операционные расходы 12 876   13 264   (3%) 
Операционные расходы итого 53 908    50 128   8% 

В 1 квартале 2014 года операционные расходы за вычетом амортизации выросли на 8% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составили 53,9 млрд. руб. На динамику 
оказали влияние следующие факторы: 

• Рост расходов по услугам операторов связи на 23% до 12,7 млрд. руб., в том числе в связи с 
расширением бизнеса в сегменте В2В и В2О, сопровождающегося ростом соответствующих 
доходов, а также увеличением контентных платежей в связи с ростом базы ТВ абонентов; 

• Рост расходов на персонал на 4% до 24,0 млрд. руб., в том числе по причине инсорсинга 
ряда функций (переход из подрядных организаций в штат Компании в случае позитивного 
экономического эффекта), а также разовых дополнительных выплат в связи с проведением 
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи;  

• Увеличение расходов по статье материалы, ремонт и коммунальные услуги на 11% до 6,9 
млрд. руб. в том числе по причине роста тарифов на коммунальные услуги и ввода новых 
мощностей, а также роста базы инсталлированного оборудования ввиду расширения сети.  

Показатель OIBDA за 1 квартал 2014 года достиг 26,5 млрд. руб. по сравнению с 29,4 млрд. руб. 
за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по OIBDA за эти периоды составила 
33,0% и 37,0% соответственно. 

Амортизационные отчисления в 1 квартале 2014 года снизились на 19% по сравнению с 1 
кварталом 2013 года и составили 14,5 млрд. руб. Уменьшение амортизационных отчислений 
связано с не начислением амортизации по активам мобильного бизнеса для передачи в 
совместное предприятие с Tele2 Россия (в соответствии с МСФО №5). 

Операционная прибыль Компании в 1 квартале 2014 года выросла на 4% до 12,0 млрд. руб. 

Анализ факторов, определивших динамику чистой прибыли 

Прибыль до налогообложения за 1 квартал 2014 года выросла на 11% и составила 9,2 млрд. 
руб. Среди факторов, повлиявших на динамику прибыли до налогообложения в 1 квартале 2014 
года, можно выделить следующие: 

• Получение дохода от выбытия мобильного бизнеса, отраженного в составе статьи 
прочих доходов и расходов; 

• Рост финансовых расходов, обусловленный, в том числе меньшей, чем в 1 квартале 
2013 году, капитализацией процентов в капитальное строительство; 

• Убытки от курсовых разниц в связи с ослаблением курса рубля. 

Налог на прибыль за 1 квартал 2014 года вырос на 24% по сравнению с 1 кварталом 2013 года 
и составил 2,3 млрд. руб. Эффективная ставка налога на прибыль составила 25% по 
сравнению с установленным Налоговым Кодексом уровнем в 20%. Более высокий уровень 
                                                 
8 За вычетом амортизации 
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эффективной ставки в 1 квартале 2014 года обусловлен в том числе не начислением 
налогового актива (непринятие к вычету для налоговых целей) по некоторым расходам.  

Чистая прибыль Группы в 1 квартале 2014 года выросла на 8% и составила 6,9 млрд. руб.  

Финансовый обзор 

Чистый операционный денежный поток по итогам 1 квартала 2014 года составил 22,7 млрд. 
руб., увеличившись на 5%. Свободный денежный поток составил 12,7 млрд. руб. по сравнению 
с отрицательным значением -3,5 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, снизились на 
68% по итогам 1 квартала 2014 года, составив 8,2 млрд. руб. Инвестиции в 1 квартале 2014 
года составили 10,0 млрд. руб., что на 60% ниже уровня аналогичного периода 2013 года. 
Снижение инвестиций в 1 квартале 2014 года связано с проводимой менеджментом политикой 
по повышению эффективности инвестиционной деятельности, в том числе оптимизацией 
тендерных процедур и отношений с подрядчиками, а также с неравномерностью реализации 
программы капитальных вложений внутри календарного года. 

Динамика показателя чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, 
связана в том числе с выкупом акций у «несогласных» с реорганизацией акционеров.  

Общий долг Группы компаний на конец 1 квартала 2014 года снизился на 6% по сравнению с 
началом года, составив 214,7 млрд. руб., в том числе по причине передачи части долга в 
совместное предприятие с Tele2 Россия, а также погашения ряда кредитов. Более 99% общего 
долга Группы на 31 марта 2014 года составляли рублевые обязательства. 

Чистый долг Группы компаний на 31 марта 2014 года составил 184,0 млрд. руб. При этом 
отношение чистого долга к показателю OIBDA составило 1,7х на конец 1 квартала 2014 года. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК 

Руководство «Ростелеком» проведет сегодня сеанс конференц-связи в 18.00 по московскому 
времени, 15.00 по центрально-европейскому времени, 14.00 по лондонскому времени и 10.00 
по нью-йоркскому времени. Для подключения к конференц-звонку участники могут набирать 
следующие номера: 

Россия: +7 495 705 9450 

Великобритания и другие страны: +44(0)20 3427 1917 

США: +1 646 254 3365 

Код доступа: 6213811 

Запись данного конференц-звонка будет размещена на официальном сайте «Ростелеком» в 
сети Интернет по адресу 
http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2014/  после 
окончания звонка.  
 

* * * 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Расчет OIBDA; 
2. Особенности учетной политики, повлиявшие на результаты 1 квартала 2014 года; 
3. Отчет о совокупном доходе по итогам 1 квартала 2014 г; 
4. Отчет о движении денежных средств по итогам 1 квартала 2014 года; 

http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2014/
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5. Отчет о финансовом положении по итогам 1 квартала 2014 года.
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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. 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. 
 
 
млн. руб. 1 кв. 

2014 
1 кв. 
2013 

Измене
ние, % 

Операционная прибыль 11 983 11 565 4% 
Плюс: Амортизация 14 514 17 865 (19%)
OIBDA 26 497 29 430 (10%)
OIBDA, % от выручки 33,0% 37,0%
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Приложение 2. Особенности учетной политики, повлиявшие на результаты 1 
квартала 2014 года 
 
1. Реорганизация в форме присоединения 

 
Реорганизация в форме присоединения к ОАО «Ростелеком» материнской компании ОАО 
«Связьинвест», а также еще 20 акционерных обществ (прямо или косвенно 
контролируемых ОАО «Ростелеком» и/или ОАО «Связьинвест»), рассматривается как 
сделка под общим контролем государства. В соответствии с учетной политикой Компании 
по МСФО такие сделки отражаются в отчетности как если бы приобретение состоялось на 
начало самого раннего из представленных в отчетности периодов, но не ранее даты 
установления общего контроля над приобретенной компанией. По этой причине 
сравнительная информация, представленная в настоящей отчетности, была 
пересмотрена путем включения в нее данных присоединившихся компаний. 
 
2. Выделение мобильного бизнеса 

 
В связи с решением Совета директоров ОАО «Ростелеком» о создании совместного 
предприятия с Теле2 Россия путем внесения мобильных активов в уставный капитал 
вновь создаваемого СП – Т2 РУС Холдинг, а также одобрения ВОСА ОАО «Ростелеком» 
от 30 декабря 2013 выделения интегрированных мобильных активов в ЗАО «РТ-Мобайл», 
Компания в соответствии с требованием МСФО (IFRS) 5 представляет результаты 
операций по продолжающейся и прекращающейся деятельности отдельно. 
 
В составе продолжающейся деятельности представлены результаты деятельности 
Группы как если бы мобильный бизнес был деконсолидирован на отчетную дату. 
Внутригрупповые операции между продолжающейся и прекращающейся деятельностью 
не исключаются из состава продолжающейся деятельности, а представлены как обороты 
с третьими сторонами. 
 
Показатели прекращающейся деятельности представляют собой сумму результатов 
операций мобильного бизнеса и корректировок по элиминированию внутригрупповых 
операций. Детальная расшифровка составляющих представлена в примечании 2 к 
консолидированной отчетности Группы по МСФО. 
 
По завершении первого этапа «Ростелеком» получил 45% голосующих прав и 26% 
экономической доли в Т2 РУС Холдинг. 
 
Инвестиция в Т2 РУС Холдинг отражена в консолидированной отчетности Ростелеком по 
МСФО на 31 марта 2014 как инвестиция в ассоциированную компанию. Первоначальное 
признание инвестиции осуществлено по стоимости, определенной на основании 
справедливой стоимости активов, переданных в уставный капитал Т2 РУС Холдинг. 
Справедливая стоимость переданных активов определена независимым оценщиком и 
составила 26,874 млрд. руб. Последующее отражение инвестиции в отчетности будет 
осуществлено по методу долевого участия в соответствии с МСФО 28. 



 

стр. 11 из 17 

Приложение 3. Отчет о совокупном доходе по итогам 1 квартала 2014 г; 
 

  
Три месяца, закончившиеся 31 Марта 2014 

(неаудированные) 

   

Продолжа-
ющаяся 

деятельность 

Эффект от  
прекращенной 
деятельности * Итого 

     
Выручка  73 155 7 251 80 406 
Операционные расходы     
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления  (22 752) (1 237) (23 989) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов  (14 502) (12) (14 514) 
Расходы по услугам операторов связи  (12 328) (363) (12 691) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги  (6 405) (517) (6 922) 
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  (9 634) (2 139) (11 773) 
Итого операционные расходы, нетто   (64 034) (4 389) (68 423) 
Операционная прибыль   9 121 2 862 11 983 
Доходы от ассоциированных компаний  11 - 11 
Финансовые расходы  (4 114) (70) (4 184) 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы/(расходы)  (833) 2 518 1 685 
Убыток от курсовых разниц, нетто   (162) (96) (258) 
Прибыль до налогообложения   4 023 5 214 9 237 
Расходы по налогу на прибыль   (2 271) (74) (2 345) 
Прибыль за год   1 752 5 140 6 892 
     
Прочий совокупный доход /(расход)     
Статьи, которые могут быть расклассифицированы в 
прибыли и убытки в будущем:     
Курсовые разницы при переводе деятельности иностранного 
подразделения в валюту представления  78 - 78 
Итого прочий совокупный доход, за вычетом налога на 
прибыль   78 - 78 
Итого совокупный доход за год   1 830 5 140 6 970 
     
Прибыль, причитающаяся:     
Акционерам Группы  1 728 5 138 6 866 
Неконтролирующим акционерам  24 2 26 
     
Итого совокупный доход, причитающийся:     
Акционерам Группы  1 817 5 138 6 955 
Неконтролирующим акционерам  13 2 15 
     
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы –
базовая (в рублях)  0,75 2,21 2,96 
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы –
разводненная (в рублях)  0,75 2,21 2,96 
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Три месяца, закончившиеся 31 Марта 2013 
(пересмотренные) 

   
 Продолжающаяся 

деятельность

Эффект от 
прекращенной 
деятельности * Итого

   
Выручка  70 580 8 979 79 559
Операционные расходы   
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления  (21 748) (1 273) (23 021)
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов  (15 648) (2 217) (17 865)
Расходы по услугам операторов связи  (9 056) (1 299) (10 355)
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги  (5 756) (472) (6 228)
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств и 
нематериальных активов  89 (154) (65)
Увеличение резерва по сомнительной задолженности  (538) 60 (478)
Прочие операционные доходы  2 716 23 2 739
Прочие операционные расходы  (10 229) (2 492) (12 721)
Итого операционные расходы, нетто   (60 170) (7 824) (67 994)
Операционная прибыль   10 410 1 155 11 565
Доходы от ассоциированных компаний  9 - 9
Финансовые расходы  (3 696) (277) (3 973)
Прочие инвестиционные и финансовые доходы/(расходы)  850 (22) 828
Убыток от курсовых разниц, нетто   (122) (18) (140)
Прибыль до налогообложения   7 451 838 8 289
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль   (2 175) 278 (1 897)
Прибыль за год   5 276 1 116 6 392
   
Прочий совокупный доход /(расход)   
Статьи, которые могут быть расклассифицированы в 
прибыли и убытки в будущем:   
Курсовые разницы при переводе деятельности иностранного 
подразделения в валюту представления  (13) - (13)
Итого прочий совокупный расход, за вычетом налога на 
прибыль   (13) - (13)
Итого совокупный доход за год   5 263 1 116 6 379
   
Прибыль, причитающаяся:   
Акционерам Группы  5 219 1 114 6 333
Неконтролирующим акционерам  57 2 59
   
Итого совокупный доход, причитающийся:   
Акционерам Группы  5 206 1 114 6 320
Неконтролирующим акционерам  57 2 59
   
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы – 
базовая (в рублях)  2,00 0,42 2,42
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы – 
разводненная (в рублях)  1,99 0,42 2,41

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

стр. 13 из 17 

* ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Консолидированная выручка от прекращенной деятельности за периоды, закончившиеся 31 Марта 2014 и 2013 годов, представлена следующим 
образом: 

 
 Три месяца, закончившихся 31 марта 2014 

 
Прекращенная 
деятельность 

Внутригрупповые 
операции  Итого   

Выручка 10 394 (3 143) 7 251
Операционные расходы  
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (1 237) - (1 237)
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов (12) - (12)
Расходы по услугам операторов связи (3 007) 2 644 (363)
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (519) 2 (517)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (23) - (23)
Расходы по сомнительным долгам (112) - (112)
Прочие операционные доходы 14 - 14
Прочие операционные (расходы)/доходы (2 635) 496 (2 139)
Итого операционные (расходы)/доходы, нетто (7 531) 3 142 (4 389)
Операционная прибыль/(убыток) 2 863 (1) 2 862
Финансовые (расходы)/доходы (643) 573 (70)
Прочие инвестиционные и финансовые доходы 10 064 (7 546) 2 518
Убыток от курсовых разниц, нетто (96) - (96)
Прибыль/(убыток) до налогообложения 12 188 (6 974) 5 214
Расходы по налогу на прибыль (74) - (74)
Прибыль/(убыток) за период 12 114 (6 974) 5 140

 
 Три месяца, закончившихся 31 марта 2013 

 
Прекращенная 
деятельность 

Внутригрупповые 
операции  Итого   

Выручка 10 075 (1 096) 8 979
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (1 273) - (1 273)
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов (2 217) - (2 217)
Расходы по услугам операторов связи (2 167) 868 (1 299)
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (479) 7 (472)
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (154) - (154)
Восстановление резерва по сомнительным долгам 60 - 60
Прочие операционные доходы 19 4 23
Прочие операционные (расходы)/доходы (2 715) 223 (2 492)
Итого операционные (расходы)/доходы, нетто (8 926) 1 102 (7 824)

Операционная прибыль 1 149 6 1 155
Финансовые (расходы)/доходы (723) 446 (277)
Прочие инвестиционные и финансовые доходы/(расходы) 526 (548) (22)
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц, нетто (20) 2 (18)
Прибыль/(убыток) до налогообложения 932 (94) 838
Доходы по налогу на прибыль 278 - 278
Прибыль/(убыток) за период 1 210 (94) 1 116
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Приложение 5. Отчет о движении денежных средств по итогам 1 квартала 2014 года; 
 

  Три месяца, закончившиеся 31 Марта 

   
2014 

(неаудированные) 
2013 

(пересмотренные)

Денежные потоки от операционной деятельности   

Прибыль до налогообложения  9 237 8 289
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к 
денежным потокам, полученным от операционной деятельности:   
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов  14 514 17 865

Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов  92 65

Увеличение резерва по сомнительной задолженности  1 011 478

Доходы от ассоциированных компаний  (11) (9)

Финансовые расходы, за исключением финансовых расходов по 
пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам  3 993 3 789

Прочие инвестиционные и финансовые доходы  (1 685) (828)

Убыток от курсовых разниц, нетто  258 140

Изменения чистой величины оборотного капитала:   

Увеличение дебиторской задолженности  (1 721) (3 456)

Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам  81 48

(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов  (864) 298
Увеличение кредиторской задолженности, резервов и начисленных 
расходов  5 234 3 255

Уменьшение прочих активов и обязательств  (2 074) (1 614)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности  28 065 28 320

Проценты уплаченные  (4 322) (4 023)

Налог на прибыль уплаченный  (1 036) (2 648)
Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  22 707 21 649

Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

Приобретение основных средств и нематериальных активов  (9 959) (25 112)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных 
активов  290 315

Приобретение финансовых активов  (121) (2 061)

Поступления от продажи финансовых активов  1 508 4 332

Проценты полученные  - 3

Дивиденды, полученные  65 -
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных денежных 
средств  - (21)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  (8 217) (22 544)
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  Три месяца, закончившихся 31 марта  

  
2014 

(неаудированный) 2013 (пересмотренный)
Денежные потоки от финансовой деятельности   
Поступления от продажи собственных акций  815 1 170
Приобретение собственных акций  (13 773) (2 820)
Поступление денежных средств по банковским и корпоративным 
займам  81 999 97 473
Погашение банковских и корпоративных займов  (85 273) (125 494)
Поступления от облигаций  - 25 000
Погашение облигаций  - (398)
Поступление денежных средств по векселям  7 -
Погашение векселей  (7) -
Погашение обязательств по коммерческим кредитам  (2) (3)
Погашение прочих долгосрочных финансовых обязательств  (2) (3)
Погашение обязательств по финансовой аренде  - (291)
Приобретение доли неконтролирующих акционеров  - (20)
Дивиденды, уплаченные акционерам Группы  (10) (67)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности  (16 246) (5 453)
    
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их 
эквиваленты  46 6
   
Нетто уменьшение денежных средств и их эквивалентов  (1 710) (6 342)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  7 960 13 629
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  6 250 7 287
 
 
 



 

стр. 16 из 17 

 
Приложение 6.  Отчет о финансовом положении по итогам 1 квартала 2014 года; 
 

   
 31 марта2014 

(неаудированные) 
31 декабря 2013 

АКТИВЫ 
Внеоборотные активы  
Основные средства  327 111 335 059
Инвестиционная собственность 114 113
Гудвил и прочие нематериальные активы 59 278 64 346
Инвестиции в ассоциированные предприятия 27 802 918
Прочие инвестиции 700 520
Отложенные налоговые активы 347 276
Прочие внеоборотные активы 3 677 3 990
Итого внеоборотные активы 419 029 405 222
Оборотные активы 
Товарно-материальные запасы 4 511 3 941
Торговая и прочая дебиторская задолженность 46 383 39 824
Предоплаты 3 818 3 508
Предоплата по текущему налогу на прибыль 4 802 4 894
Прочие инвестиции 24 387 1 966
Денежные средства и их эквиваленты 6 250 7 960
Прочие оборотные активы 720 609

Итого оборотные активы 90 871 62 702
Активы, удерживаемые на продажу 31 365 93 048
Итого активы 541 265 560 972
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Капитал, причитающийся акционерам Группы  
Акционерный капитал 97 97
Добавочный капитал 1 624 1 658
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81 311) (68 325)
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 293 156 262 967
Итого капитал, причитающийся акционерам Группы 213 566 196 397
Доля неконтролирующих акционеров 3 350 3 359
Итого капитал 216 916 199 756
Долгосрочные обязательства 
Кредиты и займы 177 528 184 600
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам 9 855 9 774
Отложенные налоговые обязательства 27 802 26 728
Кредиторская задолженность, резервы и начисленные расходы 2 421 1 077
Прочие долгосрочные обязательства 5 268 5 127
Итого долгосрочные обязательства 222 874 227 306
Краткосрочные обязательства 
Кредиты и займы 37 123 33 209
Кредиторская задолженность, резервы и начисленные расходы 51 150 73 635
Обязательства по текущему налогу на прибыль 41 69
Прочие краткосрочные обязательства 6 762 9 350
Итого краткосрочные обязательства 95 076 116 263
Обязательства, удерживаемые на продажу 6 399 17 647
Итого обязательства 324 349 361 216
Итого капитал и обязательства 541 265 560 972
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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 более 34 млн.  домохозяйств в России. 

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг 
ШПД превышает 10,8 млн., а платного ТВ «Ростелекома» - более 7,6 млн. пользователей, из которых свыше 2,3 миллиона смотрит 
уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 

Консолидированная выручка Группы компаний за 1 кв 2014 год составила 80,4 млрд. рублей, OIBDA достигла 26,5 млрд. рублей 
(33,0% от выручки), чистая прибыль - 6,9 млрд. рублей. 

«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. 
 
 

http://www.rostelecom.ru/
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