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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 

2004 ГОДА ПО РСБУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 37,8% 
 

• Выручка ОАО «Ростелеком» за первые девять месяцев 2004 года составила 27 645,4 млн. 
руб., превысив показатель аналогичного периода предыдущего года на 33,2%. Выручка без 
учета внедрения новой системы расчетов увеличилась на 16,1 %1 до 23 270,9 млн. руб. 

• Междугородный трафик вырос на  10,1%2. Рост исходящего международного трафика по 
сравнению с первыми девятью месяцами 2003 года составил 17,0%, входящего 
международного – 29,4%. 

• Показатель EBITDA за отчетный период составил 11 054,9 млн. руб., что на 15,8% выше 
аналогичного показателя за первые девять месяцев 2003 года. 

• Прибыль от продаж выросла по сравнению с первыми девятью месяцами предыдущего года 
на 38,0% до 9 465,6 млн. руб. 

• Чистая прибыль за первые девять месяцев 2004 года составила 6 590,7 млн. руб., что на 
37,8% выше показателя аналогичного периода 2003 года.  

 
Генеральный директор ОАО «Ростелеком» Дмитрий Ерохин, комментируя результаты, заявил: 
«Уверенный рост, продемонстрированный ОАО «Ростелеком» по итогам первых девяти 
месяцев 2004 года, стал результатом целенаправленной работы по повышению 
эффективности бизнеса в условиях динамичного развития российского 
телекоммуникационного рынка.  Компания добилась высоких темпов роста трафика и 
выручки от услуг как междугородной, так и международной связи, в особенности 
предоставляемых региональным и альтернативным операторам. Выручка без учета внедрения 
новой системы расчетов увеличилась на 16,1%, при этом рост чистой прибыли составил 
37,8%». 
 
Москва – 2 ноября 2004 года – ОАО «Ростелеком» (NYSE: ROS; РТС и ММВБ: RTKM, 
RTKMP), российский национальный оператор дальней связи, сегодня объявляет 
неаудированные результаты деятельности за первые девять месяцев 2004 года в соответствии с 
российским бухгалтерским законодательством (РСБУ).  

Междугородный (МГ) трафик за первые девять месяцев 2004 года составил 6 670,1 млн. минут, 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 10,1%. Выручка ОАО 
«Ростелеком» от услуг МГ связи выросла на 61,0% до 12 799,9 млн. руб.  Без учета внедрения 
новой системы расчетов доходы от МГ связи увеличились на 16,3% до 8 425,4 млн. руб.  

Исходящий международный (МН) трафик вырос на 17,0% до 1 140,7 млн. минут. Доходы от 
предоставления услуг МН связи российским клиентам достигли 6 667,8 млн. руб., 
увеличившись по сравнению с первыми девятью месяцами предыдущего года на 13,9%.   

Входящий МН трафик вырос за отчетный период на 29,4%, достигнув 1 135,3 млн. минут. 
Увеличение объемов входящего МН трафика свидетельствует о продолжающемся росте доли 
ОАО «Ростелеком» на рынке международных операторов. Доходы от терминации МН 
телефонного трафика увеличились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года 
до 3 157,8 млн. руб.   

                                                 
1 Официальные показатели отчетности ОАО «Ростелеком» за первые девять месяцев 2004 года 
рассчитаны с учетом внедрения в августе 2003 года новой системы межоператорских расчетов за 
пропуск междугородного трафика.  С целью обеспечения сопоставимости, в тексте данного пресс-
релиза справочно приводятся показатели выручки и расходов по обычным видам деятельности за 
первые девять месяцев 2004 года в соответствии со старой системой расчетов. 

2  Данные по трафику, представленные в данном пресс-релизе, являются предварительными. 
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Рост доходов от предоставления услуг междугородной и международной связи абонентам        
г. Москва по сравнению с первыми девятью месяцами 2003 года составил 3,2% и обусловлен  
проведенной ребалансировкой тарифов на услуги дальней связи. Рост общего трафика от 
абонентов за отчетный период составил 0,5%. 

Общая выручка ОАО «Ростелеком» за первые девять месяцев 2004 года составила 27 645,4 млн. 
руб., что на 33,2% выше результата за аналогичный период предыдущего года.  Выручка без 
учета внедрения новой системы расчетов выросла на 16,1% до 23 270,9 млн. руб.  

Расходы Компании по обычным видам деятельности составили 18 179,8 млн. руб., 
увеличившись по сравнению с первыми девятью месяцами 2003 года на 30,9%. Основной 
причиной роста расходов послужило увеличение платежей российским операторам связи. Без 
учета внедрения новой системы расчетов расходы по обычным видам деятельности 
увеличились на 5,9% до 13 805,3 млн. руб., что обусловлено запланированным ростом расходов 
на персонал, а также увеличением платежей международным операторам. 

Показатель EBITDA3 за отчетный период 2004 года составил 11 054,9 млн. руб., что на 15,8% 
выше, чем за первые девять месяцев предыдущего года.  

Снижение амортизационных отчислений на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года обусловлено тем, что Компания прекратила применять ускоренный метод 
начисления амортизации по ряду активов, первоначально приобретенных по договорам 
лизинга, а затем перешедших в собственность ОАО «Ростелеком». Амортизационные 
отчисления за первые девять месяцев 2004 года составили 1 589,3 млн. руб.  

Прибыль от продаж выросла по сравнению с соответствующим периодом 2003 года на 38,0% 
до 9 465,6 млн. руб. 

Результат от прочей операционной деятельности за первые девять месяцев 2004 года составил  
(295,3) млн. руб. по сравнению с (757,9) млн. руб. за аналогичный период предыдущего года. 
Позитивная динамика данного показателя объясняется значительным снижением расходов 
Компании на создание резерва по сомнительным долгам. Кроме того, в финансовой отчетности 
за первые девять месяцев 2004 года отражены чистые доходы по процентам в размере 142,7 
млн. руб. (при этом чистые доходы по процентам за аналогичный период предыдущего года 
составили 8,2 млн. руб.). Прочие операционные доходы и расходы включают в себя сумму 
переоценки финансовых вложений. Чистая прибыль Компании от переоценки финансовых 
вложений за первые три квартала текущего года достигла 89,9 млн. руб.  

Результат от прочей внереализационной деятельности составил (398,0) млн. руб. по сравнению 
с 258,6 млн. руб. за аналогичный период предыдущего года (в первом полугодии 2003 года 
была получена дополнительная прибыль от реструктуризации задолженности перед 
Министерством финансов РФ в размере 751,7 млн. руб.). 
Чистая прибыль ОАО «Ростелеком» увеличилась по сравнению с результатом за первые девять 
месяцев 2003 года на 37,8% до 6 590,7 млн. руб.   

                                                 
3   Показатель EBITDA рассчитывается как выручка за вычетом расходов по обычным видам 
    деятельности без учета амортизации. 
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Отчет о финансовых результатах, млн. руб. 

  9 мес. 2003 г. 9 мес. 2004 г. Изменение, %
Выручка 20 749,0 27 645,4 33,2% 
Выручка без учета эффекта внедрения новой 
системы расчетов 20 041,0 23 270,9 16,1% 
Расходы по обычным видам деятельности (13 889,4) (18 179,8) 30,9% 
Расходы по обычным видам деятельности 
без учета эффекта внедрения новой 
системы расчетов (13 039,4) (13 805,3) 5,9% 
в том числе амортизация (2 686,7) (1 589,3) -40,8% 

EBITDA 9 546,3 11 054,9 15,8% 

Прибыль (убыток) от продаж 6 859,6 9 465,6 38,0% 
Результат от прочей операционной 
деятельности (757,9) (295,3) -61,0% 
В том числе расход на формирование 
резерва по сомнительной задолженности (461,5) (107,0) -76,8% 

Результат от прочей внереализационной 
деятельности 258,61 (398,0) н/п 

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 360,3 8 772,3 37,9% 

Налог на прибыль (1 571,0) (2 181,5) 38,9% 
Чистые чрезвычайные расходы (7,7) (0,1) -98,7% 

Чистая прибыль 4 781,6 6 590,7 37,8% 
        

Основные финансовые показатели 

  9 мес. 2003 г. 9 мес. 2004 г. 
Норма прибыли от основной 
деятельности (Operating margin), % 33,1% 34,2% 

Норма прибыли до амортизации, 
процентов и налогов (EBITDA margin), 
% 46,0% 40,0%2 
Норма чистой прибыли (Net margin), 
% 23,0% 23,8% 

 
1  В соответствии с требованиями РСБУ санкции по налогам и иные аналогичные платежи за первые 
девять месяцев 2003 года в размере (2,0) млн. руб. были включены в состав внереализационных 
расходов. 

 
2 Снижение EBITDA margin объясняется эффектом внедрения новой системы расчетов. 
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Укрупненный баланс, млн. руб. 
  01.01.2004 г. 30.09.2004 г. Изменение, %

АКТИВЫ        
Внеоборотные активы, в т.ч. 24 029,1 25 087,2 4,4% 
Нематериальные активы 0,0 0,0 н/п 
Основные средства 15 143,3 15 254,5 0,7% 
Незавершенное строительство 4 515,4 5 388,0 19,3% 
Долгосрочные финансовые вложения 3 971,4 4 043,4 1,8% 
Отложенные налоговые активы - - н/п 
Прочие внеоборотные активы 399,0 401,3 0,6% 

Оборотные активы, в т.ч. 19 889,8 19 279,6 -3,1% 
Запасы 730,2 793,6 8,7% 
НДС по приобретенным ценностям 1 870,2 1 287,7 -31,1% 
Дебиторская задолженность 8 826,8 7 906,5 -10,4% 
Краткосрочные финансовые вложения 6 627,5 6 671,9 0,7% 
Денежные средства 1 835,1 2 619,6 42,7% 
Прочие оборотные активы 0,0 0,3 В 12 раз 

БАЛАНС 43 918,9 44 366,8 1,0% 
        

ПАССИВЫ       
Собственные средства 26 463,8 31 519,3 19,1% 
Обязательства, в т.ч. 17 455,1 12 847,5 -26,4% 
Долгосрочные обязательства 5 201,0 4 403,1 -15,3% 

Займы и кредиты, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты  2 124,0 3 643,2 71,5% 
Задолженность по лизинговым платежам 2 350,2 - - 

Краткосрочные обязательства 12 254,1 8 444,4 -31,1% 
Займы и кредиты, подлежащие погашению в 
течение 12 месяцев после отчетной даты  1 715,7 1 277,0 -25,6% 

Задолженность по лизинговым платежам 3 768,5 - - 
БАЛАНС 43 918,9 44 366,8 1,0% 
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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 на такие заявления распространяется действие 
положений указанных законов, предусматривающих освобождение от ответственности за 
совершаемые добросовестно действия.  

Указанные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены 
влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические 
результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в данном  
пресс-релизе. 

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий 
деятельности Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и 
экономической ситуации в России; изменение существующего или будущего регулирования российской 
отрасли связи; возможность изменения российского законодательства; а также воздействие 
конкуренции и иных факторов.   

Более детальный обзор данных факторов содержится в Годовом Отчете Компании за 
последний финансовый год, составленном по форме 20-F, и иных публично раскрываемых документах 
Компании, представленных в Комиссию по ценных бумагам и биржам США. Большинство из указанных 
факторов находятся вне пределов контроля или возможности прогнозирования со стороны Компании. 
С учетом сказанного выше Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо 
содержащиеся в настоящем пресс-релизе заявления, содержащие прогноз относительно будущих 
событий. 

Компания не несет каких-либо обязательств публично раскрывать какие-либо изменения к 
данному пресс-релизу с целью отразить события или обстоятельства, которые имели место после 
даты настоящего пресс-релиза, либо с целью указать на имевшие место непредвиденные события, за 
исключением случаев, когда такое раскрытие может потребоваться в соответствии с федеральными 
законами США о ценных бумагах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Дирекция по связям с общественностью и 
инвесторами ОАО «Ростелеком» 
Тел.: 973 9920 
Факс: 787 2850 
e-mail: rostelecom@rostelecom.ru 
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