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В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2014 Г. ВЫРУЧКА «РОСТЕЛЕКОМА» В ФИКСИРОВАННОМ 
СЕГМЕНТЕ ВЫРОСЛА НА 3%,  ДОЛГ СНИЗИЛСЯ НА 19%. 

Москва 21 августа 2014 г. - ОАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), 
российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты 
деятельности за второй квартал и первое полугодие 2014 г. по данным консолидированной 

отчетности по стандартам МСФО
1
. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ 2014 Г. 

В СЕГМЕНТЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФИКСИРОВАННЫЙ БИЗНЕС) 

 Выручка от продолжающейся деятельности за 1 полугодие 2014 г. выросла на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 145,2 млрд руб.; 

 Чистая прибыль составила 10,2 млрд руб. против 14,4 млрд руб. в 1 полугодии 2013 года; 

 Показатель OIBDA2 составил 51,3 млрд руб. против 53,6 млрд руб. в аналогичном 
периоде прошлого года; 

 Рентабельность по OIBDA составила 35,4% по сравнению с 37,8% в 1 полугодии 2013 г.; 

 Капитальные вложения3  составили 21,2  млрд руб. (14,6% от выручки), что на 26% ниже, 
чем за аналогичный период прошлого года (20,3% от выручки в 1 полугодии 2013 г.); 

 Чистый долг
4
  по состоянию на 30 июня 2014 г. составил 177,7 млрд руб. Соотношение 

чистого долга к показателю OIBDA составило 1,7х. 

 

                                                 
1
 Данные за 1 полугодие 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 г.   
2
 Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1;   

3
 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; 
4
 Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных 

вложений; 
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Основные показатели 1 полугодия 2014 г. 

 6 мес. 2014 6 мес. 2013 

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 145 243 11 127 156 370 141 564 17 853 159 417 3% (2%)  

OIBDA 51 349 2 757 54 106 53 555 5 004 58 559 (4%) (9%)  
% от выручки 35,4% - 34,6% 37,8% - 36,7%    

Операционная прибыль 21 583 2 745 24 328 23 979 444 24 423 (10%) (0%)  
% от выручки 14,9% - 15,6% 16,9% - 15,3%    

Чистая прибыль 10 176 4 899 15 075 14 420 845 13 575 (30%) 11%  
 % от выручки 7,0% - 9,6% 10,2% - 8,5%    

Капитальные вложения 21,234    3 564 24 798    28 793    3 880 32 673    (26%) (24%)  
% от выручки 14,6% - 15,9% 20,3% - 20,5%    

Чистый долг 177 707    (1 548) 176 159    170 639  10 335 180 655    4% (2%)  

Чистый долг/OIBDA 1,7 - 1,6 1,6 - 1,6     

 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2 КВАРТАЛА 2014 Г. 

В СЕГМЕНТЕ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФИКСИРОВАННЫЙ БИЗНЕС) 

 Выручка от продолжающейся деятельности за 2 квартал 2014 г. выросла на 2% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 72,6 млрд руб.; 

 Чистая прибыль составила 6,1 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в аналогичном периоде 
прошлого года; 

 Показатель OIBDA составил 26,2 млрд руб. против 27,5 млрд руб. в аналогичном периоде 
годом ранее; 

 Рентабельность по OIBDA составила 36,0% по сравнению с 38,7% во 2 квартале 2013 г.; 

 Капитальные вложения составили 13,6 млрд руб. (18,8 % от выручки), что на 115% выше, 
чем за аналогичный период прошлого года (8,9% от выручки во 2 квартале 2013 г.); 

Основные показатели 2 квартала 2014 г. 

 2 кв 2014 2 кв 2013 

Измене

ние5, % 
Изменени

е6, % 

 

 
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 72 630 3 334 75 964 70 985 8 873 79 858 2% (5%)  

OIBDA 26 170 1 437 27 607 27 497 1 673 29 128 (5%) (5%)  
% от выручки 36,0% - 36,3% 38,7% - 36,5%    

Операционная прибыль 10 906 1 439 12 345 13 569 (711) 12 858 (20%) (4%)  
% от выручки 15,0% - 16,3% 19,1% - 16,1%    

Чистая прибыль 6 129 2 054 8 183 8 878 (1 826) 7 183 (31%) 14%  
 % от выручки 8,4% - 10,8% 12,5% - 8,9%    

Капитальные вложения 13 653    1 187 14 840   6 339    1 222 7 561    115% 96%  
% от выручки 18,8% - 19,5% 8,9% - 9,5%    

Чистый долг 177 707    1 548 176 159    170 639    10 335 180 655    4% (2%)  

Чистый долг/OIBDA 1,7 - 1,6 1,6 - 1,6     

 

По словам Президента ОАО «Ростелеком» Сергея Калугина, «Мы продолжаем успешно 
продвигаться в направлении реализации инициатив, предусмотренных нашей стратегией. Уже 

                                                 
5
 по продолжающейся деятельности 

6
 по консолидированным результатам 
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заметен прогресс в некоторых областях, есть признаки качественных изменений в компании, 
которые направлены на трансформацию всего нашего бизнеса. Улучшаются показатели, 
характеризующие качество сервисного обслуживания, модернизируется сетевая 
инфраструктура, развивается продуктовая линейка за счет продвижения пакетных опций и 
привлекательных тарифных предложений. В части мобильного бизнеса, мы также сделали 
важный шаг – завершили все юридические формальности и на несколько месяцев раньше 
запланированного срока закрыли сделку по созданию совместного предприятия с Tele2 Россия. 
Это должно сигнализировать рынку, что мы нацелены на результат и в дальнейшем будем 
добиваться намеченных целей в максимально сжатые сроки. Нам, безусловно, предстоит еще 
много работы, но текущие достижения вселяют оптимизм и уверенность в том, что мы 
справимся с тем объёмом намеченных задач и выполним цели, поставленные в стратегии».  

 
«В части нашего основного бизнеса рост базы подписчиков ШПД и платного ТВ, а также проект 
видеонаблюдения за проведением ЕГЭ позволили добиться 3% увеличения выручки, что, 
несомненно, очень хороший результат на фоне снижения спроса на традиционные услуги 
связи. Мы также заметно снизили долговую нагрузку, что является нашим стратегическим 
приоритетом, и особенно актуально в условиях волатильности на рынках капитала и 
удорожания стоимости финансирования.  Это ослабит давление на финансовые расходы 
Компании и обеспечит возможности для роста чистой прибыли в будущем. Несмотря на 
непростую ситуацию в экономике и неопределенность в отношении макроэкономических 
факторов, мы сохраняем в силе наш прогноз на 2014 год по основным финансовым 
показателям, поскольку текущие результаты и наши ожидания в отношении второго полугодия 
позволяют надеяться на выполнение плана по году в целом», - добавил Кай-Уве Мельхорн, 
Старший вице-президент финансовый директор ОАО «Ростелеком». 
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ  

1. За счет улучшения качества сервисного обслуживания, модернизации сетевой 
инфраструктуры, продвижения пакетных опций и привлекательных тарифных предложений, 
являющихся частью стратегии ОАО «Ростелеком», в отчетном периоде удалось нарастить 
базу подписчиков ШПД и платного ТВ.   

 количество абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) выросло на 7% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,9 млн абонентов; 

 Абонентская база сегмента В2С выросла на 8% до 10,1 млн, при этом число 
абонентов, подключенных по оптике, выросло на 27% год – на – год до 4,5 млн 
(41% от абонентской базы).  

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

 Из них количество абонентов услуги интерактивного ТВ выросло на 29% до 
2,4 млн подписчиков.  

2. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 6,6% до 25,6 млн 
абонентов вследствие изменения предпочтений конечных пользователей в отношении 
способов осуществления звонков и миграции соответствующего трафика в сети других 
операторов. 

3. Количество абонентов мобильной связи снизилось на 54% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составило 6,3 млн абонентов. Сокращение абонентской базы 
пользователей сотовой связи обусловлено деконсолидацией мобильных дочерних компаний 
по итогам закрытия первого этапа сделки по созданию совместного предприятия с Tele2 
Россия.  

 
Количество абонентов 

(млн): 2 кв 2014 2 кв 2013 
Измене

ние, % 
1 кв 2014  

Измене

ние, % 

ШПД  10,9     10,1    7%  10,8     1% 
     Частные пользователи  10,1 9,4 8% 10,0  1% 

     Корпоративные клиенты 0,7 0,7 4% 0,7  0% 

Платное ТВ  7,7     7,2    7%  7,6     1% 

     в том числе Интерактивное ТВ   2,4     1,9    29%  2,3     4% 

Местная телефонная связь  25,6     27,4    (7%)  26,0     (2%) 

Мобильная связь 6,3 13,8 (54%) 14,8  (57%) 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2 КВАРТАЛА 2014 Г. И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

Бизнес новости 

 ОАО «Ростелеком» заключило несколько крупных государственных контрактов, в том 
числе: 

 с Рособрнадзор в объеме 0,6 млрд руб. на оказание услуг по организации 
видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в 2014 году  

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

 2 апреля 2014 г. акционеры ОАО «Ростелеком» на своем внеочередном собрании 
избрали новый Совет директоров и утвердили поправки в Устав. Впервые в Совет 
директоров был избран иностранный независимый директор Дэвид Бенелло;  

 30 июня 2014 г. состоялось ГОСА, на котором акционеры утвердили выплату дивидендов 
по итогам 2013 г. в размере 8,824 млрд руб. или 25% от чистой прибыли за 2013 г. по 
РСБУ (что составляет 37% чистой прибыли за 2013 г. по МСФО), в том числе: 

 по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,848555414552 руб. на одну 
акцию; 

 по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере суммы 8 824 млн руб. 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 г. (дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества составил 
3,115959860078 руб.); 

 6 августа 2014 г. ОАО «Ростелеком» и Теле2 Россия закрыли второй завершающий этап 
сделки по созданию совместного предприятия; 

 В августе 2014 г. запущена маркетинговая кампания по продвижению федерального 
пакетного предложения «три в одном»: «Домашний интернет», «Интерактивное 
телевидение» и «Домашний телефон»; 

Прочие новости  

 Президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин стал акционером Компании. Он приобрел 
пакет обыкновенных акций в размере 339 480 штук на сумму около 30 млн руб., что 
соответствует доле 0,0117% в уставном капитале Компании.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ выручки  

Структура выручки по видам услуг 

млн руб. 2 кв. 

2014 

2 кв. 

2013 

Изменен

ие, % 

6 мес. 

2014 

6 мес. 

2013 

Изменен

ие, % 

Местная телефонная связь  20 084     22 403    (10%) 41 076 44 133 (7%) 

Внутризоновая телефонная связь  3 684     4 186    (12%) 7 446  8 420 (12%) 

МГ/МН  3 609     4 248    (15%) 7 578 8 943 (15%) 

Услуги присоединения  и пропуска трафика  7 405     6 283    18% 14 103 12 118 16% 

ШПД  14 811     13 483    10% 29 799 26 997 10% 

Платное ТВ  3 534     2 700    31% 6 959 5 488 27% 

Передача данных (VPN, дата-центры, продажа 

Интернет-трафика операторам) 
 5 619     5 700    (1%) 11 619 11 080 5% 

Аренда каналов  2 881     3 405    (15%) 5 517 6 790 (19%) 

Прочая выручка 11 003     8 579    28% 21 146 17 596 20% 

Выручка от продолжающейся деятельности   72 630     70 985    2% 145 243 141 564 3% 

Эффект от прекращающейся деятельности 3 334 8 873 - 11 127 17 853 - 

Сотовая связь 3 583 9 939 - 12 822 19 442 - 

Другое (249) (1 066) - (1 695) (1 589) - 

Выручка консолидированная 75 964 79 858 (5%) 156 370 159 417 (2%) 

       

Структура выручки по клиентам 

млн руб. 2 кв. 

2014 

2 кв. 

2013 

Измене

ние, % 

6 мес. 

2014 

6 мес. 

2013 

Изменен

ие, % 

Частные пользователи 33 917    34 782    (2%) 68 660 69 656 (1%) 

Корпоративные клиенты  17 586     15 932    10% 34 561 32 920 5% 

Государственный сектор   11 165     9 997    12% 21 514 20 543 5% 

Операторы   9 962     10 273    (3%) 20 508 18 445 11% 

Выручка от продолжающейся деятельности  72 630     70 985    2% 145 234 141 564 3% 

Эффект от прекращающейся деятельности 3 334 8 873 - 11 127 17 853 - 

Выручка консолидированная 75 964 79 858 (5%) 156 370 159 417 (2%) 

 

Выручка от продолжающейся деятельности во 2 квартале 2014 г. выросла на 2% и составила 
72,6 млрд руб. На выручку оказали влияние следующие факторы: 

 28% рост прочей выручки в том числе в связи с  наращиванием доходов от аренды 
телефонной канализации и размещения оборудования, переходом на схему продажи  
пользовательского оборудования вместо его аренды, а также за счет поступлений от 
проекта по организации видеонаблюдения за проведением ЕГЭ (прирост 2,4 млрд руб.); 

 10% рост выручки от услуг ШПД за счет наращивания абонентской базы (прирост на 
1,3 млрд руб.); 

 18% рост выручки от услуг присоединения и пропуск трафика за счет привлечения 
дополнительных объемов голосового международного трафика от мобильных операторов 
связи (прирост на 1,1 млрд руб.); 

 31% рост выручки от оказания услуг платного ТВ за счет наращивания абонентской базы в 
сегменте интерактивного цифрового телевидения (прирост на 0,8 млрд руб.); 

… а также снижение выручки от оказания услуг международной и междугородной, 
внутризоновой и местной телефонной связи вследствие изменения предпочтений конечных 
пользователей в отношении способов осуществления звонков и миграции соответствующего 
трафика в сети других операторов.  
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Выручка от продолжающейся деятельности в 1 полугодии 2014 г. выросла на 3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 г. и составила 145,2 млрд руб. в основном за счет роста в 
сегментах широкополосного доступа в интернет, услуг платного ТВ, услуг присоединения и 
пропуска международного трафика,  поступлений по статье прочие доходы.  

Выручка от мобильной связи во 2 квартале и 1 полугодии 2014 г. снизилась вследствие 
деконсолидации сотовых дочерних компаний, переданных в СП с Tele2 Россия в рамках 
первого этапа закрытия сделки. 
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Анализ факторов, определивших динамику операционной прибыли 

Структура операционных расходов7  

млн руб. 2 кв. 

2014 

2 кв. 

2013 

Измене

ние, % 

6 мес. 

2014 

6 мес. 

2013 

Измене

ние, % 

Расходы на персонал 22 232    20 564    8% 44 718 42 312 6% 

Расходы по услугам операторов связи 11 454    9 838    16% 22 283 18 894 18% 

Материалы, ремонт и обслуживание, 

коммунальные услуги 
6 480    5 612    15% 12 783 11 368 12% 

Прочие операционные доходы  (2 825)     (2 918)    (3%) 5 381 5 634 (4%) 

Прочие операционные расходы 9 869    10 392    (5%) 20 241 21 069 (4%) 

Операционные расходы от 

продолжающейся деятельности 
47 210 43 488 9% 94 644 88 009 8% 

Эффект от прекращающейся деятельности 1 895 7 242 - 8 370 12 850  

Операционные расходы консолидированные 49 105 50 730 (3%) 103 014 100 859 2% 

Во 2 квартале 2014 г. операционные расходы по продолжающейся деятельности за вычетом 
амортизации выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составили 
47,2 млрд руб. На динамику оказали влияние следующие факторы: 

 рост расходов по услугам операторов связи на 16% до 11,5 млрд руб., в том числе в связи с 
ростом пропущенного через сети Компании трафика, сопровождающегося ростом 
соответствующих доходов, а также увеличением контентных платежей в связи с ростом 
базы ТВ абонентов; 

 рост расходов на персонал на 8% до 22,2 млрд руб., в том числе по причине отнесения 
полугодовых неденежных расходов, предусмотренных долгосрочной программой мотивации 
менеджмента, полностью на второй квартал 2014 г. (в размере 750 млн. руб.);  

 увеличение расходов по статье материалы, ремонт и коммунальные услуги на 15% до 
6,5 млрд руб. в том числе по причине ремонта оборудования для оказания универсальных 
услуг связи, расходы на который планируются к возмещению в последующих отчетных 
периодах, а также роста базы инсталлированного оборудования ввиду расширения сети; 

  дополнительный доход от продажи здания в Москве, который позитивно отразился на нетто 
значении по прочим доходам и расходам.  

Операционные расходы в 1 полугодии 2014 г. по продолжающейся детальности выросли на 8% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамику расходов в 1 полугодии 
2014 г. в основном определяли те же факторы, что оказывали влияние во 2 квартале 2014 г.  

Показатель OIBDA по продолжающейся деятельности за 2 квартал 2014 г. достиг 26,2 млрд 
руб. (по сравнению с 27,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), а за 1 полугодие 
2014 г. – 51,3 млрд руб. (против 53,6 млрд рублей в 1 полугодии 2013 г.). Рентабельность по 
OIBDA во 2 квартале и 1 полугодии 2014 г. составила 36,0% и 35,4% соответственно. Динамика 
показателя OIBDA обусловлена, в том числе: 

 увеличением в структуре выручки доли растущих, но менее маржинальных, чем 
традиционные, сегментов широкополосного доступа в Интернет и платного ТВ; 

 отложенным эффектом влияния на финансовые результаты реализации инициатив по 
оптимизации операционных затрат, предпринимаемых менеджментом.  

Амортизационные отчисления по продолжающейся деятельности во 2 квартале 2014 г. 
выросли на 4% и составили 14,5 млрд руб., в 1 первом полугодии 2014 г. снизились на 2% до 
29,0 млрд руб.  

Операционная прибыль от продолжающейся деятельности снизилась на 20% во 2 квартале 
2014 г. до 10,9 млрд руб., а в 1 полугодии 2014 г. – на 10% до 21,6 млрд руб. 

                                                 
7
 За вычетом амортизации 
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Динамика операционных расходов, OIBDA и операционной прибыли от прекращающейся 
деятельности во 2 квартале и 1 полугодии 2014 г. главным образом определяется 
деконсолидацией сотовых дочерних компаний, переданных в СП с Tele2 Россия в рамках 
первого этапа закрытия сделки. 

Анализ факторов, определивших динамику чистой прибыли 

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности за 2 квартал 2014 г. 
составила 7,5 млрд руб., а за 1 полугодие 2014 г. – 13,1 млрд руб., снизившись на 30% и 28% 
соответственно. Среди факторов, повлиявших на динамику прибыли до налогообложения во 
2 квартале и 1 полугодии 2014 г., можно выделить следующие: 

 рост операционных расходов; 

 рост финансовых расходов, обусловленный, в том числе меньшей, чем в аналогичных 
периодах 2013 г., капитализацией процентов в капитальное строительство. 

Налог на прибыль от продолжающейся деятельности за 2 квартал 2014 г. составил 1,4 млрд 
руб., а 1 полугодие 2014 г. - 2,9 млрд руб., снизившись по сравнению с аналогичными 
периодами прошлого года на 24% и 22% соответственно. Динамика налога на прибыль главным 
образом отражает изменение прибыли до налогообложения. Эффективная ставка налога на 
прибыль составила 19% во 2 квартале 2014 г. и 22% за 1 полугодие 2014 г. по сравнению с 
установленным Налоговым Кодексом уровнем в 20%. Более высокий уровень эффективной 
ставки в 1 полугодии 2014 г. обусловлен в том числе не начислением налогового актива 
(непринятие к вычету для налоговых целей) по некоторым расходам.  

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности во 2 квартале 2014 г. составила 6,1 млрд 
руб., а в 1 полугодии 2014 года – 10,2 млрд руб., снизившись  на 31% и 29% соответственно.  

На динамику консолидированной чистой прибыли в 1 полугодии 2014 г. повлияло получение 
дохода от выбытия мобильного бизнеса, отраженного в составе статьи прочих доходов и 
расходов. 

Финансовый обзор 

Консолидированный чистый операционный денежный поток по итогам 1 полугодия 2014 г. 
составил 35,5 млрд руб., снизившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Консолидированный свободный денежный поток составил 11,8 млрд руб., сократившись 
на 19% по сравнению с 1 полугодием 2013 г. На динамику свободного денежного потока 
оказало влияние, в том числе увеличение дебиторской задолженности от бюджетных 
организаций по причине неравномерности поступления средств от гос.сектора внутри 
календарного года. 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, достигли 
положительного значения в 9,4 млрд руб., что главным образом связано с поступлением 
средств, обусловленных закрытием первого этапа сделки по созданию СП с Tele2 Россия 
(погашение внутригрупповых долговых обязательств переданных в СП дочерних копаний).  
Консолидированные инвестиции во 2 квартале 2014 г. выросли на 96% до 14,8 млрд руб. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за 1 полугодие 2014 г. сократились на 
24% до 24,8 млрд руб. Динамика инвестиций связана с одной стороны с проводимой 
менеджментом политикой по повышению эффективности инвестиционной деятельности, в том 
числе оптимизацией тендерных процедур и отношений с подрядчиками, что обусловило 
эффект низкой базы во 2 квартале 2013 г.,  с другой - 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.  
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Общий долг Группы компаний на конец 2 квартала 2014 г. снизился на 19% по сравнению с 
началом года, составив 185,5 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 30 июня 2014 г. составляли рублевые обязательства. 

Консолидированный чистый долг Группы компаний на 30 июня 2014 г. составил 176,2 млрд руб. 
При этом отношение чистого долга к показателю OIBDA составило 1,6х на конец 2 квартала 
2014 г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК 

Руководство ОАО «Ростелеком» проведет сегодня сеанс конференц-связи в 18.00 по 
московскому времени, 16.00 по центрально-европейскому времени, 15.00 по лондонскому 
времени и 10.00 по нью-йоркскому времени. Для подключения к конференц-звонку участники 
могут набирать следующие номера: 

Россия: +7 495 705 9451 

Великобритания и другие страны: +44 (0)20 3427 1918 

США: +1 646 254 3363 

Код доступа: 5375021 

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/   после окончания 

звонка.  

 

* * * 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

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

http://www.rostelecom.ru/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. 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 года, не 
принимается к расчету показателя OIBDA. 
 

млн руб. 
2 кв. 

2014 

2 кв. 

2013 

Измене

ние, % 

6 мес. 

2014 

6 мес. 

2013 

Измене

ние, % 

Операционная прибыль от продолжающейся деятельности 10 906 13 569 (20%) 21 583 23 979 (10%) 

Плюс: Амортизация от продолжающейся деятельности 14 514 13 928 4% 29 016 29 576 (2%) 

Плюс: Неденежный расход по долгосрочной программе 

мотивации 
750  100% 750  100% 

OIBDA от продолжающейся деятельности 26 170 27 497 (5%) 51 349 53 555 (6%) 

OIBDA, % от выручки от продолжающейся деятельности 36,0% 38,7%  35,4% 37,8%  

Эффект от прекращающейся деятельности 1 437 1 631 - 2 757 5 004 - 

OIBDA консолидированная 27 607 29 128 (8%) 54 106 58 559 (9%) 

OIBDA, % от выручки консолидированной 36,3% 36,5%  34,1% 36,7%  
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Приложение 2. Особенности учетной политики, повлиявшие на результаты 
2 квартала 2014 г. 
 
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 г. 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 12 к 
консолидированной отчетности Группы по МСФО. 
 
По завершении первого этапа ОАО «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 г. 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. 13 из 19 

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

 

 

Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2014 
(неаудированные) 

  
Продолжающаяся 

деятельность 

Эффект от 
прекращенной 
деятельности  Итого 

   
 

Выручка 145 243 11 127 156 370 
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (44 718) (1 700) (46 418) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов (29 016) (12) (29 028) 
Расходы по услугам операторов связи (22 283) (2 772) (25 055) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (12 783) (726) (13 509) 
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 1 206 (23) 1 183 
Увеличение резерва по сомнительной задолженности (1 576) (156) (1 732) 
Прочие операционные доходы 5 381 71 5 452 
Прочие операционные расходы (19 871) (3 064) (22 935) 

Итого операционные расходы, нетто (123 660) (8 382) (132 042) 

Операционная прибыль 21 583 2 745 24 328 

Доходы от ассоциированных компаний 172 - 172 
Финансовые расходы (7 961) (203) (8 164) 
Прочие инвестиционные и финансовые (расходы)/доходы, 
нетто  (355) 2 659 2 304 
Курсовые разницы (317) 90 (227) 

Прибыль до налогообложения 13 122 5 291 18 413 

Расходы по налогу на прибыль (2 946) (392) (3 338) 

Прибыль за период 10 176 4 899 15 075 

 
   

Прочий совокупный доход    
Статьи, которые впоследствии могут быть 
переклассифицированы в состав прибылей и убытков:    
Курсовая разница от пересчета показателей финансовой 
отчетности зарубежного предприятия 8 - 8 

Итого прочий совокупный расход, за вычетом налога на 
прибыль 8 - 8 

Итого совокупный доход за период 10 184 4 899 15 083 

 
   

Прибыль, причитающаяся:    
Акционерам Группы 10 074 4 899 14 973 
Неконтролирующим акционерам 102 - 102 

 
   

Итого совокупный доход, причитающийся:    
Акционерам Группы 10 102 4 899 15 001 
Неконтролирующим акционерам 82 - 82 

 
   

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы – 
базовая (в рублях) 4,39 2,14 6,53 
Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Группы – 
разводненная (в рублях) 4,38 2,13 6,52 
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Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 
(пересмотренные) 

  
Продолжающаяся 

деятельность 

Эффект от 
прекращенной 
деятельности  Итого 

   
 

Выручка 141 564 17 853 159 4 17 
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (42 312) (2 646) (44 958) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов (29 576) (4 559) (34 135) 
Расходы по услугам операторов связи (18 894) (4 016) (22 910) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (11 368) (1 026) (12 394) 
Прибыль/ (убыток) от выбытия основных средств и 
нематериальных активов 87 (118) (31) 
Увеличение резерва по сомнительной задолженности (704) (70) (774) 
Прочие операционные доходы 5 634 39 5 673 
Прочие операционные расходы (20 452) (5 013) (25 465) 

Итого операционные расходы, нетто (117 585) (17 409) (134 994) 

Операционная прибыль 23 979 444 24 423 

Доходы от ассоциированных компаний 36 - 36 
Финансовые расходы (7 245) (523) (7 768) 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы/ (расходы) 1 881 (686) 1 195 
Убыток от курсовых разниц, нетто (450) (86) (536) 

Прибыль/ (убыток) до налогообложения 18 201 (851) 17 350 

Расходы по налогу на прибыль (3 781) 6 (3 775) 

Прибыль/ (убыток) за период 14 420 (845) 13 575 

 
   

Прочий совокупный доход    
Статьи, которые впоследствии могут быть 
переклассифицированы в состав прибылей и убытков:    
Курсовая разница от пересчета показателей финансовой 
отчетности зарубежного предприятия 48 - 48 

Итого прочий совокупный доход, за вычетом налога на 
прибыль 48 - 48 

Итого совокупный доход/(расход) за период 14 468 (845) 13 623 

 
   

Прибыль/ (убыток), причитающаяся:    
Акционерам Группы 14 369   (843) 13 526 
Неконтролирующим акционерам 51 (2) 49 

 
    

Итого совокупный доход, причитающийся:    
Акционерам Группы 14 413 (843) 13 570 
Неконтролирующим акционерам 55 (2) 53 

 
   

Прибыль/ (убыток) на акцию, причитающаяся акционерам 
Группы – базовая (в рублях) 5,48 (0,32) 5,16 
Прибыль/ (убыток) на акцию, причитающаяся акционерам 
Группы – разводненная (в рублях) 5,48 (0,32) 5,16 

 ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Консолидированная выручка от прекращенной деятельности за периоды, закончившиеся 30 Июня 2014 и 2013 годов, представлена следующим 

образом: 

 

 
 Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2014 

 
Прекращенная 
деятельность 

Внутригрупповые  
расчеты Итого 

Выручка 15 108 (3 981) 11 127 
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (1 700) - (1 700) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов 

(12) - (12) 

Расходы по услугам операторов связи (5 941) 3 169 (2 772) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (729) 3 (726) 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (23) - (23) 
Расходы по сомнительным долгам (156) - (156) 
Прочие операционные доходы 71 - 71 
Прочие операционные расходы (3 873) 809 (3 064) 

Итого операционные расходы, нетто (12 363) 3 981 (8 382) 

Операционная прибыль 2 745 - 2 745 
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 Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2014 

 
Прекращенная 
деятельность 

Внутригрупповые  
расчеты Итого 

Финансовые расходы (776) 573 (203) 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы 10 205 (7 546) 2 659 
Убыток от курсовых разниц, нетто 90 - 90 

Прибыль до налогообложения 12 264 (6 973) 5 291 

Расходы по налогу на прибыль                                                                 (392) - (392) 

Прибыль за год 11 872 (6 973) 4 899 

 
 

 
 Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 

 
Прекращенная 
деятельность 

Внутригрупповые  
расчеты Итого 

Выручка 21 077 (3 224) 17 853 
Операционные расходы    
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (2 646) - (2 646) 
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов 

(4 559) - (4 559) 

Расходы по услугам операторов связи (6 512) 2 496 (4 016) 
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги (1 041) 15 (1 026) 
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (118) - (118) 
Расходы по сомнительным долгам (70) - (70) 
Прочие операционные доходы 38 1 39 
Прочие операционные расходы (5 728) 715 (5 013) 

Итого операционные расходы, нетто (20 636) 3 227 (17 409) 

Операционная прибыль 
441 3 444 

Финансовые расходы (1 462) 939 (523) 
Прочие инвестиционные и финансовые доходы 665 (1 351) (686) 
Убыток от курсовых разниц, нетто (95) 9 (86) 

Прибыль до налогообложения (451) (400) (851) 

Расходы по налогу на прибыль 6 - 6 

Прибыль за год (445) (400) (845) 
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Приложение 5. Отчет о движении денежных средств по итогам 1 полугодия 2014 г. 
 

 

 
 

Шесть месяцев, закончившиеся 
30 июня 

  
2014 

(неаудированные) 
2013 

(пересмотренные) 

Денежные потоки от операционной деятельности 
  

Прибыль до налогообложения 18 413 17 350 
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к 
денежным потокам, полученным от операционной деятельности:   
Амортизационные отчисления и убытки от обесценения 
внеоборотных активов 29 028 34 135 
(Прибыль)/ убыток от выбытия основных средств и нематериальных 
активов (1 183) 31 

Увеличение резерва по сомнительной задолженности 1 732 774 

Доходы от ассоциированных компаний (172) (36) 

Финансовые расходы, за исключением финансовых расходов по 
пенсионным и прочим долгосрочным социальным обязательствам 7 784 7 396 

Прочие инвестиционные и финансовые доходы (2 304) (1 195) 

Убыток от курсовых разниц, нетто 227 536 

Расходы, связанные с платежами, основанными на акциях 750 - 

Изменения чистой величины оборотного капитала:   

Увеличение дебиторской задолженности (5 392) (2 809) 

Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам 109 85 

(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов (673) 429 
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности, 
резервов и начисленных расходов (201) 4 327 

Изменение прочих активов и обязательств (2 121) (899) 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 45 997 60 124 

Проценты уплаченные (8 270) (8 263) 

Налог на прибыль уплаченный (2 214) (4 644) 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 35 513 47 217 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности   

Приобретение основных средств и нематериальных активов (24 798) (32 673) 
Поступления от продажи основных средств и нематериальных 
активов 1 714 667 

Приобретение финансовых активов (321) (3 718) 

Поступления от продажи финансовых активов 25 583 5 671 

Проценты полученные 228 10 
Специальные дивиденды от выбывших дочерних компаний 
мобильного бизнеса 7 003 - 

Дивиденды полученные  10 3 
Приобретение дочерних компаний, за вычетом полученных 
денежных средств (29) (21) 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  9 390 (30 061) 

Денежные потоки от финансовой деятельности  

  Поступления от продажи собственных акций  815 6 375 

Приобретение собственных акций  (13 844) (2 820) 

Поступление денежных средств по банковским и 
корпоративным займам  193 130 172 833 

Погашение банковских и корпоративных займов  (223 233) (219 914) 

Поступление денежных средств по облигациям  - 30 000 

Погашение облигаций  (2 440) (1 215) 

Поступление денежных средств по векселям  12 - 

Погашение векселей  (12) - 

Погашение обязательств по коммерческим кредитам  (5) 15 



 

стр. 17 из 19 

Погашение по прочим долгосрочным финансовым 
обязательствам  (4) (6) 

Погашение обязательств по финансовой аренде  (1) (501) 

Приобретение доли неконтролирующих акционеров  - (20) 

Дивиденды, уплаченные акционерам Группы  (12) (427) 

Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам 
дочерних компаний  - (230) 

Чистые денежные средства, использованные в 
финансовой деятельности  (45 594) (15 910) 

     

Нетто (уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  (711) 1 262 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и 
их эквиваленты  (20) 16 

 

   

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  7 960 13 629 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  7 249 14 891 

 

 
 

 



 

стр. 18 из 19 

 
Приложение 6. Отчет о финансовом положении по итогам 1 полугодия 2014 г. 
 
 

 30.06.2014   

(неаудированные) 

31.12.2013 

АКТИВЫ 
  Внеоборотные активы  

 Основные средства  323 050 335 059 
Инвестиционная собственность 121 113 
Гудвил и прочие нематериальные активы 59 489 64 346 
Инвестиции в ассоциированные компании 27 955 918 
Прочие инвестиции 254 520 
Отложенные налоговые активы 351 276 
Прочие внеоборотные активы 3 991 3 990 

Итого внеоборотные активы 415 211 405 222 

Оборотные активы   
Товарно-материальные запасы 4 614 3 941 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 43 489 39 824 
Предоплаты 3 454 3 508 
Предоплата по текущему налогу на прибыль 3 902 4 894 
Прочие инвестиции 504 1 966 
Денежные средства и их эквиваленты 7 249 7 960 
Прочие оборотные активы 708 609 

Итого оборотные активы 63 920 62 702 

Активы, удерживаемые на продажу 33 962 93 048 

Итого активы 513 093 560 972 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Капитал, причитающийся акционерам Группы   
Акционерный капитал 97 97 
Добавочный капитал 1 622 1 658 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81 382) (68 325) 
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 294 346 262 967 

Итого собственный капитал, причитающийся 
акционерам Группы 214 683 196 397 

Доля неконтролирующих акционеров 3 124 3 359 

Итого собственный капитал 217 807 199 756 

Долгосрочные обязательства   
Кредиты и займы 158 577 184 600 
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам 9 882 9 774 
Отложенные налоговые обязательства 26 836 26 728 
Кредиторская задолженность, резервы и начисленные 
расходы 2 020 1 077 
Прочие долгосрочные обязательства 5 251 5 127 

Итого долгосрочные обязательства 202 566 227 306 

Краткосрочные обязательства   
Кредиты и займы 26 883 33 209 
Кредиторская задолженность, резервы и начисленные 
расходы 49 856 73 635 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 17 69 
Прочие краткосрочные обязательства 7 028 9 350 

Итого краткосрочные обязательства 83 784 116 263 

Обязательства, удерживаемые на продажу 8 936 17 647 

Итого обязательства 295 286 361 216 

Итого собственный капитал и обязательства 513 093 560 972 
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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 10,9 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 7,7 млн пользователей, из которых свыше 2,4 миллиона смотрит 
уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 

Консолидированная выручка Группы компаний за 2 кв. 2014 г. составила 76,0 млрд руб., OIBDA достигла 27,6 млрд руб. (36,3% от 
выручки), чистая прибыль - 8,2 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. 

 

 

http://www.rostelecom.ru/

