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ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЗА 2008 ГОД  ПО РСБУ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 25,5%;  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО OIBDA СОСТАВИЛА 22,6% 
 

• Выручка ОАО «Ростелеком» за 2008 год составила 63 201,7 млн. руб.; 

• Рост исходящего международного трафика по сравнению с 2007 годом составил 11,2%, 
входящего международного – 8,0%; 

• Доходы от услуг передачи данных и телематических служб выросли по сравнению с 
2007 годом в 3,2 раза и составили 3 117,1 млн. рублей; 

• Показатель OIBDA1 по сравнению с 2007 годом увеличился на 19,7% до 14 312,8 млн. руб., 
рентабельность по OIBDA составила 22,6%; 

• Чистая прибыль Компании за 2008 год составила 7 072,0 млн. руб.   

 
 
Москва – 2 апреля 2009 года – ОАО «Ростелеком» (NYSE: ROS; РТС и ММВБ: RTKM, 
RTKMP), российский национальный оператор связи, сегодня объявляет аудированные 
результаты деятельности за 2008 год в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ).  
 
 
Выручка ОАО «Ростелеком» за 2008 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 1,0% и  
составила 63 201,7 млн. руб. – несмотря на негативное влияние финансово-экономического 
кризиса в четвертом квартале 2008 года.  
 
В условиях изменения структуры рынка фиксированной связи, обусловленного миграцией МГ 
трафика из фиксированных сетей в сотовые, для предоставления потребителям 
конкурентоспособных тарифов Компания применила гибкие методы ценообразования, что 
непосредственно отразилось на сохранении объемов МГ трафика.  
 
По итогам отчетного периода объем междугородного (МГ) трафика составил 10 229,2 млн. 
минут, незначительно увеличившись по сравнению с 2007 годом. Выручка Компании от услуг 
МГ связи составила 29 564,6 млн. руб.  
 
Исходящий международный (МН) трафик увеличился на 11,2% до 2 024,1 млн. минут. Доходы 
от предоставления услуг МН связи российским клиентам составили 12 084,5 млн. рублей.  
 
МН трафик от зарубежных операторов увеличился по сравнению с 2007 годом на 8,0% до 
3 305,7 млн. минут, что свидетельствует об устойчивости позиций ОАО «Ростелеком» на 
международном операторском рынке. Доходы от терминации и транзита входящего МН 
телефонного трафика выросли по сравнению с предыдущим годом на 12,9%   
до 6 451,8 млн. руб.  
 
Активно проводя процесс диверсификации бизнеса, «Ростелеком» увеличил в 2008 г. долю 
доходов от инновационных сервисов, что отразилось в тенденции роста доходов от этих услуг 
относительно доходов от традиционных услуг, предоставляемых Компанией. 
 
Доходы от предоставления услуг передачи данных и телематических служб выросли за 2008 
год в 3,2 раза и достигли 3 117,1 млн. руб. по сравнению с 2007 годом.  

                                                 
1   Показатель OIBDA рассчитывается как выручка за вычетом расходов по обычным видам деятельности   
без учета амортизации. 
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Доходы от услуг интеллектуальной сети связи (ИСС) увеличились на 13,0% до 
1 212,4 млн. руб. 
 
В целом, доходы Компании от новых и дополнительных услуг, включая услуги передачи 
данных, предоставления в пользование каналов связи, услуги ИСС, а также эксплуатационно-
технического обслуживания, выросли за 2008 год на 20,8% и составили 15 100,8 млн. рублей.  
 
Расходы ОАО «Ростелеком» по обычным видам деятельности составили 53 066,8 млн. руб., 
снизившись по сравнению с 2007 годом на 2,6%.  
 
Амортизационные отчисления за 2008 год составили 4 177,9 млн. руб., увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом на 7,7%.  
 
Показатель OIBDA увеличился по сравнению с 2007 годом на 19,7% до 14 312,8 млн. руб. 
Рентабельность по OIBDA составила 22,6%. 
 
Прибыль от продаж за 2008 год составила 10 134,9 млн. руб., что на 25,5% выше данного 
показателя за предыдущий год. 
 
Результат от прочей деятельности за 2008 год составил (576,3) млн. руб. по сравнению с 4 517,0 
млн. руб. годом ранее. Данный убыток, в первую очередь, обусловлен сокращением объемов 
финансовых вложений, подлежащих переоценке, в результате фиксации дохода от вложений в 
акции других компаний в первом квартале 2008 года, негативной конъюнктурой на фондовом 
рынке, что привело к значительному снижению рыночной стоимости акций других компаний, 
принадлежащих ОАО «Ростелеком», а также отрицательными курсовыми разницами по итогам 
года. 
 
Таким образом, чистая прибыль ОАО «Ростелеком» по итогам 2008 года составила  
7 072,0 млн. руб.  
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Отчет о финансовых результатах, млн. руб. 

  2008 г. 2007 г. Изменение, %

Выручка 63 201,7 62 588,2 1,0% 

Расходы по обычным видам 
деятельности, в т.ч.        (53 066,8) (54 511,0) -2,6% 
Амортизация (4 177,9) (3 880,0) 7,7% 

OIBDA 14 312,8 11 957,2 19,7% 

Прибыль от продаж 10 134,9 8 077,2 25,5% 

Результат от прочей деятельности, в т.ч. (576,3) 4 517,0  н.п. 
Прибыль/ (убыток) от переоценки 
финансовых вложений (669,1) 5 561,3  н.п. 

Прибыль до налогообложения 9 558,6  12 594,2 -24,1% 

Налог на прибыль (2 486,6) (3 170,3) -21,6% 

Чистая прибыль 7 072,0 9 423,9 -25,0%  
        

Основные финансовые показатели 
  2008 г. 2007 г. 
Норма прибыли от основной 
деятельности (Operating margin), % 16,0% 12,9% 

Рентабельность по OIBDA   
(OIBDA margin), % 22,6% 19,1% 

Норма чистой прибыли  
(Net margin), % 11,2% 15,1% 
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Укрупненный баланс, млн. руб. 
  01.01.2008 г. 31.12.2008 г. Изменение, % 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы, в т.ч. 47 038,1 39 183,6 -16,7% 

Нематериальные активы 0,0 0,4 н.п. 
Основные средства 22 534,6 23 895,6 6,0% 
Незавершенное строительство 6 362,1 7 704,7 21,1% 
Долгосрочные финансовые вложения 13 935,8 3 778,3 -72,9% 
Отложенные налоговые активы - - н.п. 
Прочие внеоборотные активы 4 205,6 3 804,6 -9,5% 

Оборотные активы, в т.ч. 19 566,4 31 549,2 61,2% 

Запасы 367,9 447,6  21,7% 
НДС по приобретенным ценностям 536,0 226,9 -57,7% 
Дебиторская задолженность 8 822,2 10 541,5 19,5% 
Краткосрочные финансовые 
вложения 6 742,7 10 997,0 63,1% 
Денежные средства 3 097,4 9 336,0 201,4% 
Прочие оборотные активы 0,2 0,2 0,0% 

БАЛАНС 66 604,5 70 732,8 6,2% 
    

ПАССИВЫ      

Собственные средства 51 668,4 56 380,8 9,1% 
Обязательства, в т.ч. 14 936,1 14 352,0 -3,9% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч. 6 481,1 4 437,6 -31,5% 

Займы и кредиты, подлежащие 
погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты  4 044,3 3 822,8 -5,5% 

Краткосрочные обязательства, в т.ч. 8 455,0 9 914,4 17,3% 

Займы и кредиты, подлежащие 
погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты  515,9 564,0 9,3 % 

БАЛАНС 66 604,5 70 732,8 6,2% 
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*** 
 

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 Компании, а также прогнозы относительно 
факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;  

• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения; 
• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию 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 годовом 
отчете Компании по форме 20-F за последний финансовый год, а также иных публично раскрываемых 
документах Компании, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.  

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности 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 пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно 
возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым 
законодательством. 
 
 
 
 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
    
ОАО «Ростелеком» 
Департамент по связям с общественностью и  
инвесторами  
Тел.: (499) 973 9920 
Факс: (499) 972 8222 
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru 

 

 


