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Доходы от перспективных услуг Калмыцкого филиала ЮТК за 1 квартал 
2007 года выросли на 88,6%

По итогам 1 квартала 2007 года Калмыцкий филиал ОАО «ЮТК» увеличил доходы 
от перспективных услуг связи по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 88,6% до 3 908 тыс. руб., в т.ч. доходы от услуг Интернет выросли на 
124,2% до 3 006 тыс. руб. Доля доходов от перспективных услуг в тарифных 
доходах филиала увеличилась до 7,7% по сравнению с 4,3% в 1 квартале 2006 
года.  

Выручка филиала за отчетный период составила 54 447 тыс. руб., что на 5,8% 
выше значения данного показателя за 1 квартал 2006 года. Доходы от услуг связи 
увеличились на 4,8% до 50 661 тыс. руб. Доходы от услуг местной связи по 
сравнению с 1 кварталом 2006 года выросли на 10,4%, до 38 010 тыс. руб.  

Показатель EBIDTA за 1 квартал 2007 года составил 13 436,9 тыс. руб.  

Калмыцкий филиал ЮТК действует на территории Республики Калмыкия, 
охватывающей территорию 76,1 тыс.кв.км. с населением 291,8 тыс. человек. 
Сегодня ОАО «ЮТК» - Калмыцкий филиал является самым крупным оператором 
связи в Республики Калмыкия и обеспечивает устойчивое функционирование 
средств электрической связи в республике. В течение 1 квартала 2007 года на 
сети филиала в эксплуатацию введено 800 номеров: из них ГТС – 624, СТС – 176. 

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ОАО "ЮТК") является 
крупнейшим оператором фиксированной связи на территории Южного 
федерального округа России общей площадью 520 тыс. кв. км. и населением 
более 18,5 млн. чел. ОАО "ЮТК" предоставляет услуги местной и внутризоновой 
телефонной связи, широкий спектр услуг связи на базе новых технологий (услуги 
Интернет, VPN, КТВ и др.). Прибыль от продаж ОАО "ЮТК" по итогам 1 квартала 
2007 года по сравнению с аналогичным показателем 2006 года выросла на 17,2% 
до 1 454,1 млн. руб., показатель EBITDA - на 20,6% до 1 949,7 млн. руб. (РСБУ). 
Количество телефонных аппаратов в обслуживании ОАО "ЮТК" на конец 
квартала 2006 г. составило 4,065 млн. шт. 
 
ОАО "ЮТК" входит в ОАО "Связьинвест", которое владеет 38% уставного 
капитала компании. Акции ОАО "ЮТК" торгуются на Классическом рынке 
(KUBN; KUBNP) и Биржевом рынке (KUBNG; KUBNPG) ОАО "РТС", в фондовой 
секции ОАО "ММВБ" (UTEL; UTELP). Одна АДР ОАО "ЮТК" представляет права 
на 50 обыкновенных акций компании. АДР Компании торгуются на внебиржевом 
рынке США (STJSY) и котируются на внебиржевом рынке в Берлине, 
Франкфурте (KUE) и на NEWEX (KUE). 
 
Дополнительную информацию о компании Вы можете найти на корпоративном 
сайте www.stcompany.ru, в Системе комплексного раскрытия информации 
СКРИН Эмитент, на страницах компании KUBN_RU в системе Bloomberg и 
Reuters, а также в веб-портале Rustocks.com .  
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