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Tele2 подвела итоги третьего квартала 2014 года

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил
консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании
за III квартал 2014 года.
В III квартале 2014 года в финансовых и операционных показателях Tele2 учтены результаты
деятельности семи дочерних сотовых компаний «Ростелекома» и ЗАО «РТ-Мобайл»,
внесенных в итоге закрытия сделки в уставный капитал нового федерального оператора.
В III квартале 2014 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:
 Операционная выручка составила 24,9 млрд рублей;
 Показатель EBITDA составил 6,6 млрд рублей. Показатель рентабельности EBITDA достиг
26,4%;
 Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 2,4 млрд
рублей.
Показатель (млрд рублей)

Q3 2013

Q3 2014

Изменение

Операционная выручка
EBITDA
Рентабельность EBITDA, %
CAPEX

17,0
6,4
37,8%
1,3

24,9
6,6
26,4%
2,4

46,3%
2,1%
(11,4 п.п.)
78,3%

За III квартал 2014 года компания достигла следующих ключевых операционных показателей:
 Абонентская база компании составила 35,375 млн человек;
 Средний доход на одного абонента (ARPU) равен 242 рублям;
 Среднее количество используемых минут (MoU) в целом по России составило 261.
Показатель
Абонентская база, млн
ARPU (рубли)
MoU (минуты)

Q3 2013

Q3 2014

Изменение

23,7
242
265

35,4
242
261

49,4%
Flat
(1,3%)

Михаил Носков, генеральный директор Tele2:
«В третьем квартале 2014 года мы юридически завершили процесс создания нового
федерального оператора мобильной связи. Итоги периода являются следствием активного
процесса интеграции мобильных активов в рамках новой компании. Мы получили большой
прирост операционной выручки, планово снизили рентабельность EBITDA в результате затрат
на объединение активов. Мы ожидаем положительного эффекта на ARPU и выручку от
активного развития мобильных сетей передачи данных 3G и 4G. Несмотря на то, что сделка по
созданию нового оператора была закрыта недавно, уже запущены сети 3G в Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Челябинске. До конца года будут запущены сети 3G в Тамбове и 4G в Туле. А в

2015 году сети 3G и 4G появятся более чем в 50 регионах страны. В результате перевода
абонентов «Ростелекома» на более строгую учетную политику Tele2 объединенная
абонентская база оператора составила 35 млн человек. При этом в третьем квартале Tele2 попрежнему демонстрирует самый низкий отток в отрасли - всего 7,7%».
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Tele2
Tele2 – оператор мобильной связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия
сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции
сотовых активов «Ростелекома» и Tele2 новая компания работает в более чем 60 регионах.
Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для малого
и среднего бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и
высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, европейский уровень
сервиса.
Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:
Tele2
Facebook
Twitter
«ВКонтакте»

tele2.ru
facebook.com/TELE2Russia
twitter.com/TELE2Russia
vkontakte.ru/tele2

