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Компания сегодня

Об отчете

Отчет представлен ПАО «Ростелеком» 
(далее – «Ростелеком», компания) и его 
дочерними компаниями (совместно 
далее – Группа) в соответствии с раз-
делом 10 «Дочерние компании» консо-
лидированной финансовой отчетности 
компании, подготовленной в соответствии 

с международными стандартами финан-
совой отчетности (далее – МСФО) за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года. 
Отчет подготовлен на основе управлен-
ческой отчетности ПАО «Ростелеком» 
с учетом консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «Ростелеком» за 2018 год 

в соответствии с МСФО. Годовой от-
чет ПАО «Ростелеком» предварительно 
утвержден советом директоров и утверж
ден годовым общим собранием акционе-
ров по итогам 2018 года.

2016 2017 2018 2018/2017, %

Выручка, млрд руб. 297,4 305,3 320,2 5

Доля выручки сегмента цифровых и контентных услуг, % 44 48 55 7 п. п.

OIBDA1, млрд руб. 96,82 96,7 100,9 4

Свободный денежный поток3, млрд руб. 13,3 20,4 14,8 (28)

Чистая прибыль, млрд руб. 12,2 14,1 15,0 7

CAPEX, млрд руб. 61,9 60,8 73,2 20

Абоненты ШПД, млн 12,5 12,9 13,0 1

Абоненты платного телевидения, млн 9,3 9,8 10,2 4

Мощность магистральной сети, Тбит/с 13,7 15,5 20,3 31

Стойки ЦОД, тыс. шт. 4,1 5,3 5,9 11

Количество сотрудников, тыс. чел. 142,5 133,7 128,6 (4)

Расходы по оплате труда, млн руб. 66 018 67 238 69 812 4

Инвестиции в обучение, млн руб. 452,6 463,6 496,0 7

Внесение средств в негосударственные пенсионные фонды 
«Телеком-Союз» и «Альянс», млн руб.

703,6 163,5 756,7 363

Затраты на повышение безопасности труда, млн руб. 550,6 640,8 697,8 9

Налог на прибыль, млн руб. 4 692 4 856 4 427 (9)

Прочие налоги, млн руб.  5 079 4 661 5 747 23

Членские взносы, платежи профсоюзам, благотворительные 
программы, млн руб.

660 697 767 10

Затраты на экологические программы, млн руб. 128,8 104,6 111,9 7

Ключевые показатели

1. Показатель OIBDA рассчитывается как операционная прибыль до амортизации и отдельных расходов. В 2018 году компания изменила методику расчета OIBDA, исключив 
из расчета расходы по негосударственному пенсионному обеспечению; расчет показателей OIBDA за 2018–2016 годы представлен в таблице «Структура OIBDA» раздела 
Финансовые результаты настоящего отчета.
2. Значение OIBDA за 2016 год приведено, как оно было раскрыто в соответствующем периоде.
3. С 2018 года свободный денежный поток определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус 
CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов, плюс проценты полученные. Сопоставимые значения 2017 и 2016 годов приведены, как они 
были раскрыты в соответствующем периоде.


