ПРЕСС-РЕЛИЗ
TELE2: ИТОГИ 2007 ГОДА
Москва- 13 февраля 2008 года - TELE2 AB ("TELE2") (OMX Nordic Exchange: TEL2 A and TEL2 B)
подвел итоги четвертого квартала и в целом 2007 года.
В четвертом квартале 2007 года TELE2 Russia продолжает демонстрировать одновременно значительное увеличение абонентской базы и хорошую прибыльность операций.
Абонентская база выросла на 554 000 (859 000 1 ) абонентов, а операционная выручка достигла 210
(136) миллионов долларов, увеличившись на 54 процентов. В четвертом квартале 2007 года ARPU
составило 8.58 (8.14) доллара. EBITDA достигла уровня 65 (36) миллионов долларов, что соответствует показателю EBITDA margin в размере 31 (26) процента.
В четвертом квартале 2007 года «TELE2 Россия» получила 17 новых лицензий стандарта GSM1800.
Численность населения в этих регионах составляет порядка 19.1 миллиона человек. При этом лицензионный процесс оспаривается в суде. В планах TELE2 – как развивать операции в существующих
регионах, так и выходить в новые регионы – через получение новых лицензий и приобретение локальных компаний. 5 октября 2007 года TELE2 приобрела 100% акций оператора «Телеком Евразия»,
владеющего лицензией стандарта GSM1800 в Краснодарском крае РФ. Это третий по численности
населения регион России и второй – по объемам роуминга.
Ларс-Йохан Ярнхаймер (Lars-Johan Jarnheimer), Президент и CEO TELE2 AB: «Развитие бизнеса
ставит перед нами новые задачи: нам необходимо найти квалифицированный персонал, открыть
офисы во всех регионах и развернуть коммерчески эффективные сети мобильной связи. С другой
стороны, результаты работы нашей компании за предыдущие годы служат доказательством успешности нашей бизнес-модели».
Результаты работы «TELE2 Россия» в 2007 году таковы: операционная выручка за этот период составила 747 миллионов долларов (417 миллионов долларов в 2006 году), EBITDA составила 235 million долларов (84 миллиона долларов в 2006 году), и, соответственно, показатель EBITDA margin 31% (20% в 2006 году). Абонентская база выросла на 33 процента до 8 560 000 человек (6 453 000
человек по итогам 2006 года).

Основные результаты работы всей Группы TELE2 AB:
Î Операционная выручка за вычетом показателей проданных операций в четвертом квартале 2007
года увеличилась на 7 процентов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и составила 1 545 (1 439) миллионов долларов.
Î EBITDA за вычетом показателей проданных операций увеличилась на 4 процента и составила
231 (223) миллиона долларов.
Î EBIT за вычетом показателей проданных операций в четвертом квартале 2007 года составила 37
(105) миллионов долларов, включая однократную корректировку в размере -49 (7) миллионов
долларов (См. пояснения 1 и 2 Отчета)
Î Операционная выручка по итогам всего 2007 года за вычетом проданных операций увеличилась
на 9 процентов и составила 5 963 (5 490) миллиона долларов. Операционная выручка от продол-
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Значения, заключенные в скобки, относятся к соответствующему периоду в 2006 году.

жающихся операций 1 по итогам всего 2007 года выросла на 1 процент и составила 6 422 (6 375)
миллиона долларов.
Î Чистая прибыль / убытки от продолжающихся операций по итогам всего 2007 года составили -45
(-148) миллионов долларов.
Î Доход на акцию от продолжающихся операций после разводнения по итогам всего 2007 года составил -0.067 (-0.293) доллара.
Î Чистый долг TELE2, к концу 2007 года, составлял 769 (2 265) миллионов долларов, уменьшившись на 66 процентов.
Î Совет Директоров предложил выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0.466
(0.271) доллара за акцию, а также дополнительные дивиденды в размере 0.70 долларов за акцию
вместе с предоставлением права выкупа до 10 процентов акций в компании.

За дополнительной информацией по данному пресс-релизу, пожалуйста, обращайтесь:
Ларс Торстенссон
Директор по связям с инвесторами
Телефон: +46 (0) 8 5620 0042
E-mail: Lars.Torstensson@tele2.com
TELE2 in brief
TELE2
TELE2 - ведущий альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе. Миссия компании - предоставлять
простые в использовании услуги связи по низким ценам всем жителям стран, в которых присутствует TELE2.
TELE2 всегда стремится предлагать самые низкие цены на рынке. Абонентская база Группы TELE2 насчитывает
порядка 25 миллионов абонентов в 15 странах. В Европе компания предлагает своим абонентам услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа, передачи данных и кабельного телевидения. С 1996
года акции TELE2 котируются на Стокгольмской бирже – OMX Nordic Exchange Stockholm. В 2007 году операционная выручка составила 43.4 миллиарда шведских крон, EBITDA – 6.6 миллиарда шведских крон.
В России компания работает с 2003 года. Сейчас «TELE2 Россия» оказывает услуги мобильной связи стандарта
GSM в 16 регионах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Кемеровской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской,
Липецкой, Челябинской областях, в Удмуртской Республике и Республике Коми, также компании принадлежит
сеть сотовой связи в Краснодарском крае. Кроме того, компания обладает лицензиями на оказание услуг мобильной связи стандарта GSM в 17 регионах РФ. Общее число жителей на территориях, где TELE2 обладает
лицензиями, превышает 60 млн. человек. Абонентами TELE2 в России на данный момент являются 8 560 000
человек (по состоянию на 31 декабря 2007 года).
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Прекращенные операции включают в себя операции в Италии и Испании, а также услуги фиксированной связи
и широкополосного доступа во Франции (см. Пояснения 9 Отчета). Другие проданные операции включены в отчет
в виде исторических данных до момента продажи.

