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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОАО "ТАТТЕЛЕКОМ" ЗА 2013 ГОД 

Выручка 7 157,9 млн. руб. 

Себестоимость  6 275,3 млн. руб. 

Чистая прибыль 741,6 млн. руб. 

Рентабельность деятельности (чистая прибыль/выручка)             10,4 % 

EBITDA 2 458,8 млн. руб. 

EBITDA   Margin                  34,4 % 

Инвестиции   1 535,7 млн. руб.  

Количество абонентов фиксированной телефонии 765 000 

Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет 498 885 

Количество абонентов интерактивного цифрового телевидения IP TV 85 922 

Количество абонентов кабельного телевидения 176 749 

Календарь событий 2013 года.  

Месяц Событие 

 

Январь 

 На портале "Безопасный Татарстан" зарегистрирован 20-титысячный 

постоянный пользователь (проект осуществляется ОАО "Таттелеком" 

совместно с МВД по РТ). 

 

Февраль 

Расширенное заседание коллегии Министерства информатизации и связи РТ 

"Об итогах работы отрасли информатизации и связи РТ в 2012 году и 

задачах на 2013 год". В коллегии приняли участие Президент Республики 

Татарстан  Р.Н. Минниханов, министр связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Н.А. Никифоров, генеральный директор ОАО 

"Таттелеком" Л.Н. Шафигуллин 

 

Март 

 Генеральный директор ОАО "Таттелеком" Лутфулла Шафигуллин стал 

победителем конкурса "Мужчина года: женский взгляд" - 2013" в номинации 

"Мужчина лидер".  

 ОАО "Таттелеком" во  второй общегородской Спартакиаде "Спортивная 

Казань-2012" получило звание самой активной организации.   

Апрель  ОАО "Таттелеком" подключило 200-тысячного абонента платного 

телевидения  

 ОАО "Таттелеком" запустило новый корпоративный интернет портал. 

Новый сайт компании запущен с применением новейшего оборудования, 

которое может оперативно обрабатывать миллионные запросы 

пользователей, не создавая задержек, и содержит полную информацию о 

деятельности компании.  

Май  Прошли торжества, посвящённые 125-летию связи в Татарстане и 15-летию 

ОАО "Таттелеком". В торжественном мероприятии принял участие Премьер-

министр РТ Ильдар Халиков.  

 

Июнь 

 Запуск новой услуги для абонентов интерактивного цифрового телевидения 

"Летай ТВ": появилась возможность записи телепередач на любом 

телеканале с последующим просмотром в удобное для абонента время.   

 Расширен список телеканалов в пакете "Базовый цифровой". Теперь  

абоненты  интерактивного цифрового телевидения "Летай ТВ" могут 

смотреть более 80 каналов в цифровом качестве и 10 HD каналов.  

Июль  В Казани прошла XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013.  Для 

организации прямых трансляции проходящих соревнований, обеспечения 

безопасности горожан и гостей столицы, а также предоставления доступа к 
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услугам связи ОАО "Таттелеком" были проведены работы по созданию 

телекоммуникационной инфраструктуры на спортивных и городских 

объектах.  

 ОАО "Таттелеком" завершило сделку по покупке у ОАО "СМАРТС" 

компании ЗАО "СМАРТС-Казань", обладающей лицензиями и полосой 

радиочастот, необходимых для оказания услуг GSM-1800 на территории 

Республики Татарстан.  

  

Август  

 Распоряжением Президента России Владимира Путина генеральному 

директору ОАО "Таттелеком" Лутфулле Шафигуллину объявлена 

благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу. 

 Сотрудники Казанского управления электрической связи ОАО "Таттелеком" 

организованно приняли участие в акции "Всероссийский экологический 

субботник - Зеленая Россия". Акция состоялась при поддержке Совета 

Федерации Российской Федерации, Госдумы Российской Федерации, 

Министерства природных ресурсов и экологии России и Минрегионразвития 

России 

Сентябрь  ОАО "Таттелеком" вошло в ТОП-10 крупнейших операторов связи России.  

Октябрь  В преддверие Дня пожилых людей ОАО "Таттелеком" организовало 

праздничное мероприятия для ветеранов отрасли связи. 

Ноябрь  ОАО "Таттелеком" стало победителем конкурса "Лидер российской 

экономики" в номинации "Лидер в области предоставления абонентам новых 

услуг высокого качества и существенный вклад в развитие ИКТ – отрасли".  

Компании вручили диплом и медаль. 

  ОАО "Таттелеком" стало обладателем сертификата Национальной 

Ассоциации телекоммуникационных компании "Регулирование качества 

инфокоммуникаций". 

Декабрь  Генеральный директор ОАО "Таттелеком" Лутфулла Шафигуллин стал 

лауреатом республиканского общественного конкурса "Руководитель года-

2013" в номинации "За высокую конкурентоспособность". 
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ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ  

ОАО "Таттелеком" - крупнейший оператор связи Республики Татарстан, 

обслуживающий более 1 миллионов абонентов по территории всех 43 районных центров и 14 

городов республиканского значения Республики Татарстан. ОАО "Таттелеком"  предоставляет 

высокотехнологичные услуги связи для частных и корпоративных клиентов.  

Имея самые мощные инфокоммуникационные ресурсы в Республике Татарстан в виде 

внедренных современных технологий и магистральной цифровой сети на площади 

68 тыс.кв.км, на которой проживает более 3,7 миллионов человек, Общество преобразует 

преимущества современных телекоммуникационных решений в простые, качественные и 

доступные услуги для абонентов. 

 За 2013 год ОАО "Таттелеком" подключило более 325 000 услуг и на сегодня имеет и 

самую большую абонентскую базу по услугам связи в республике и возможность комплексного 

предоставления услуг всем категориям населения. Свою деятельность Общество строит на 

принципах максимизации доходов за счет наиболее полного удовлетворения запросов клиента с 

максимальным количеством и качеством услуг. 

 По рейтингу ведущего российского аналитического интернет портала CNews Telecom 

2013: "Крупнейшие телекоммуникационные компании России" ОАО "Таттелеком занимает 9 

место среди всех телекоммуникационных компаний Российской Федерации, включая 

федеральные, и является единственной в первой десятке рейтинга региональной компанией, у 

которой преимущественная бизнес модель – проводная связь. 

  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Обеспечение услугами голосовой связи по самым современным технологиям с 

возможностью интеллектуального распределения вызова, переносимости номера и 

гибкой тарификации; 

 Предоставление доступа в Интернет по проводным и беспроводным технологиям, таким 

как xDSL, Ethernet, GPON, Wi-Fi, WiMax, 2.5 G; 

 Развитие услуг массового платного телевидения, как по технологии IP TV, ЦКТВ, так  и 

аналогово КТВ; 

 Развитие услуг мобильной беспроводной связи и мобильного беспроводного доступа в 

Интернет; 

 Оказание услуг телеграфной связи; 

 Предоставление цифровых каналов связи в аренду; 

 Организация частных виртуальных сетей (VPN); 

 Предоставление интеллектуальных телекоммуникационных сервисов на базе Call центра. 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доходы ОАО "Таттелеком" по итогам деятельности в 2013 году составили 7 157,9 млн. 

рублей, по сравнению с 2012 годом снизились на 35 млн. рублей (-0,5%).  Снижение доходов в 

2013 году вызвано снижением доходов от строительной деятельности по прокладке линий связи 

для других операторов связи, а также  наличием в 2012 году  разовых доходов от организации 

каналов для web-трансляции выборов Президента РФ.  

Бóльшую часть доходов ОАО "Таттелеком" формируют доходы от традиционных услуг 

связи (местная и внутризоновая телефонная связь) – 45,8% и доходы от  услуг 

широкополосного доступа к сети Интернет- 33,5%. 

Структура доходов ОАО "Таттелеком" в 2013 году 

 

ДИНАМИКА ДОХОДОВ, млн. руб.  

Показатель 2011 2012 2013 
2013 к 2012, 

% 

Выручка, в том числе  6 385,0 7 192,9 7 157,9 -0,5 

Доходы от услуг связи, из них: 5 915,1 6 256,9 6 671,7 +6,6 

    -местная телефонная связь 2 481,6 2 496,2 2 517,4 +0,8 

    - внутризоновая телефонная связь 943,7 859,5 757,9 -11,8 

    - широкополосный доступ в Интернет 1 713,9 2 015,5 2 398,0 +19,0 

    - платное телевидение 106,0 232,0 402,9 +73,7 

    - прочие телематические услуги 87,1 91,1 96,8 +6,3 

    - услуги пропуска трафика 522,5 501,4 447,3 -10,8 

- подвижная связь  0,6 4,2  

- документальная связь  60,3 60,6 47,2 -22,1 

Доходы от продажи товаров 14,1 15,7 20,6 +31,2 

Доходы от содействия операторам дальней 

связи 
77,2 68,2 56,9 -16,6 

Доходы от выполнения строительно-

монтажных работ  
172,9 413,4 112,0 -72,9 

Прочие доходы 205,7 438,7 296,7 -32,4 

телефония 
47% 

доступ в 
Интернет  

34% 

платное 
телевидение  

6% 

услуги 
пропуска 
трафика  

6% 

прочие услуги  
7% 
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Наибольший потенциал для поддержания темпов роста доходов ОАО "Таттелеком" 

имеет в предоставлении и развитии услуг, основанных на передаче данных и платного 

телевидения. Доля этих услуг в структуре доходов основной деятельности постоянно 

увеличивается, в 2013г. она составила уже 40,5%.  

Рост доли услуг СПД и платного телевидения в доходах ОАО "Таттелеком" 

 

Доходы от услуг широкополосного доступа в Интернет, платного телевидения и прочих 

телематических услуг, млн. руб. 

Наименование услуг 2011 2012 2013 
2013 к 2012, 

% 

Широкополосный доступ в Интернет 1 713,9 2 015,5 2 398,0 +19,0 

Коммутируемый доступ в Интернет 8,0 2,7 1,0 -63,0 

Доступ в Интернет по технологии Wi-Fi 10,6 20,6 24,1 +17,0 

Доступ в Интернет по технологии Wi-Max 8,3 11,2 10,4 -7,1 

SIP – телефония 9,3 13,2 23,5 +78,0 

IP – телефония 40,8 34,8 30,4 -12,6 

Интерактивное цифровое телевидение IP 

TV 
94,0 151,3 195,1 +28,9 

Кабельное телевидение 12,0 80,7 207,7 +157,4 

Прочие телематические услуги 10,1 8,6 7,5 -12,8 

Всего доходы от услуг широкополосного 

доступа в Интернет, платного телевидения 

и телематических услуг 

1 907,0 2 338,6 2 897,7 +23,9 
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ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ  

На 1 января 2014 года ОАО "Таттелеком" оказывало услуги местной телефонной связи 765 000 

абонентов. Доля ОАО "Таттелеком" на рынке услуг местной телефонной связи составляет 76 %. 

 

 

По итогам 2013 года рынок телефонии связи не претерпел существенных изменений. За 

2013 год ОАО "Таттелеком" сохраняет лидирующее положение с небольшим увеличением 

рыночной доли на 1 % по сравнению с предыдущим годом. 

ОАО "Таттелеком" обладает самой большой базой в РТ абонентов традиционной 

телефонии. На сегодня основной ценностью традиционных услуг является для абонента 

местный телефонный номер.  Его ценность для абонента заключается в известности основному 

кругу общения абонентов, доступной стоимости звонков.  

Услуги внутризоновой телефонной связи ОАО "Таттелеком" оказывает не только 

собственным абонентам, но и абонентам других операторов. 

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 

По итогам 2013 года количество абонентов широкополосного доступа в Интернет достигло 

почти 500 тыс. абонентов. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию не только в крупнейших 

городах РТ, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, но и средних и 

малых муниципальных образований РТ, в течение отчетного периода абонентская база ОАО 

"Таттелеком" увеличилась более чем на 77,5 тыс. абонентов. Доля ОАО "Таттелеком" на рынке 

широкополосного доступа в Интернет выросла на 1,5% и составила на конец 2013 года - 51,5%. 

Таким образом, Общество упрочило лидирующие позиции на рынке ШПД в РТ и на данный 

момент контролирует более 50% рынка.  

 

76% 

24% 

Структура рынка местной телефонии РТ  

на конец 2013 года 

Таттелеком 

Другие операторы:  

Другие операторы: 

Ростелеком(Телесет) 

МТС(ТВТ), Татаис и др.  
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С точки зрения текущей ситуации, Общество продолжает работу по пакетированию 

услуг для своих абонентов, и если несколько лет назад пакетирование услуг строилось вокруг 

телефонии, то сейчас все больше пакетирование происходит вокруг услуги широкополосного 

доступа, а с переводом массовой телефонии на технологии SIP протокола это должно получить 

дополнительное развитие. 

 

ПЛАТНОЕ ПРОВОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

На сегодня в компании наиболее активно развиваются два направления услуг платного 

телевидения "Летай ТВ". Это услуги кабельного телевидения и цифрового интерактивного 

IP телевидения. Уже в этом году именно услуги платного телевидения стали одним из 

драйверов роста наряду с услугами широкополосного доступа в Интернет. Кроме этого, для 

реализации пакетного предложения услуг и устранения конкурентного недостатка в крупных 

городах РТ ОАО "Таттелеком" в части оказания услуг массового телевидения построило сети 

кабельного аналогового телевидения (АКТВ) в 18 городах РТ. 

Несмотря на то, что коммерческая эксплуатация  IPTV была запущена только в конце 

2009 года, а кабельного ТВ в конце 2010 года, уже по итогам 2013 ОАО "Таттелеком" занимает 

существенные позиции на рынке платного проводного ТВ в РТ и обслуживало более 280 

тыс.абонентов ТВ. Рыночная доля на рынке платного проводного ТВ за 2013 год была 

увеличена на 6,4% и превысила 35,4% на конец года. 

51,5% 48,5% 

Структура рынка ШПД  РТ 

 на конец 2013 года  

Таттелеком 

Другие операторы: 
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В 2013 году ОАО "Таттелеком" продолжило развивать телевидение высокой четкости 

(HDТV). Общество предоставляет телеканалы в формате HD абонентам интерактивного 

цифрового телевидения "Летай ТВ" (IP TV) от ОАО "Таттелеком", подключенным по 

технологии "Оптика в дом" с использованием HD-комплекта подключения. На конец 2013 года 

в сетях ОАО "Таттелеком" доступно 12 каналов в формате HD. 

По итогам 2013 г. на рынке цифрового ТВ и IPTV рыночная доля компании увеличилась 

на 2,5% и составила 51,5%. Итогом работы Общества  в 2013 году  стал  выход  на безусловное 

первое место по количеству абонентов цифрового ТВ в РТ: 

 

На рынке КТВ в 2013 году Общество ускоренными темпами проводило строительство 

сетей и в коммерческую эксплуатацию вводило новые города: Бавлы, Агрыз, Джалиль, 

Мензелинск,  с общим количество жителей более 50 тыс.человек. По итогам 2013 года доля 

рынка по услуге КТВ компании ОАО "Таттелеком" превысила 30%, увеличившись за год на 

12,7%: 

35,4% 
64,6% 

Структура рынка платного ТВ РТ  

на конец 2013 года 

Таттелеком 

Другие операторы: 

51,5% 48,5% 

Структура рынка ЦКТВ РТ  

на конец 2013 года 

Таттелеком 

Другие операторы: 
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Таким образом, основной задачей в прошедшем году было решение вопросов реализации 

следующих инициатив на рынке платного ТВ: 

 Опережающее развитие новых технологий платного телевидения. 

 Максимизация доходов от услуг платного телевидения. 

 Развитие новых услуг и формирование спроса на них. 

 Исключение внутренней конкуренции различных технологий и услуг внутри компании за счет 

различного позиционирования на различных сегментах рынка. 

Кроме фиксированного цифрового ТВ в 2013 г. была запущена услуга мобильного ТВ в 

сети Интернет - соответствующий программный клиент для планшетов и смартфонов был 

скачан из магазинов приложений AppStore и GooglePlay более 214 тыс. раз. В мобильном 

Летай-ТВ  бесплатно в тестовом режиме транслируются 20 каналов. 

По итогам 2013 года ОАО "Таттелеком" подтвердило безусловное лидерство и 

продолжает занимать доминирующее положение на рынке телекоммуникационных услуг РТ не 

только за счет присутствия на всей территории РТ, но и за счет предложения потенциальным 

клиентам наиболее полного спектра телекоммуникационных услуг, объединенных в 

комплексные тарифы, чего не могут сделать ни один из  конкурентов на рынке Республики 

Татарстан. 

 

ПОДВИЖНАЯ  СВЯЗЬ 

 В современном мире голосовые сервисы не могут быть современными без мобильной 

связи. Для удовлетворения потребностей абонентов в мобильности голосовых услуг в ОАО 

"Таттелеком" было реализовано решение оказания услуг по лицензии MVNO. А в 2013 году 

была закрыта сделка по покупке ЗАО "СМАРТС-Казань" и таким образом ОАО "Таттелеком" 

получило прямой доступ к оказанию услуг мобильной связи без посредников. Основные 

стратегические преимущества для ОАО "Таттелеком" от проекта развития сотовой связи: 

 Расширение объема услуг связи и повышение востребованности и конкурентоспособности 

проводных услуг для существующих абонентов ОАО "Таттелеком"; 

30,7% 

69,3% 

Структура рынка КТВ РТ  

на конец 2013 года 

Таттелеком 

Другие операторы: 
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 Выход на рынок мобильной связи в РТ и получение возможности предоставления абонентам 

полного перечня базовых телекоммуникационных услуг (Интернет, ТВ, проводная и мобильная 

телефония) от одного оператора на всей территории РТ. 

 Увеличение доходности от существующих абонентов за счёт повышения ARPU (дохода на 

одного абонента) путем предоставления дополнительных видов обслуживания на сети связи; 

 Возможность снижения риска потери абонентской базы фиксированной телефонии с помощью 

FMC-услуг (конвергентные тарифные планы) и оттока абонентской базы по всему перечню 

услуг за счет предоставления полного перечня телекоммуникационных услуг от одного 

оператора и на территории РТ. 

В итоге голосовые услуги должны обеспечить абоненту элементы персонализация за 

счет возможности выделения нескольких номеров – например, каждому члену семьи или 

каждому сотруднику офиса.  

 Развитие данного проекта  призвано обеспечить укрепление позиций ОАО "Таттелеком" 

в Республике Татарстан на телекоммуникационном рынке при условии реализации плана 

технического развития сети мобильной связи и расширение зон покрытия. 

 

По состоянию на конец 2013 года в сети мобильной связи ОАО "Таттелеком" 

подключено более 100 тыс. абонентов на  сети мобильной связи, где установлено и запущенно 

330 базовых станций по РТ.  

Уровень проникновения сотовой связи в Татарстане – более 170%. В республике 

зарегистрировано более 6,5 млн. абонентов сотовой связи.  Доля рынка ОАО "Таттелеком" - 

1,6% 

 

Для долгосрочного обеспечения конкурентоспособности ОАО "Таттелеком" определены 

следующие ключевые инициативы в рамках развития мобильной связи: 

 Запуск нового строительства сети, предусматривающего улучшение зоны покрытия в 

регионах Республики Татарстан (минимум 700 БС) и "выравнивание" условий предоставления 

услуг мобильной связи по качеству и покрытию, сопоставимому с операторами "большой 

тройки" и Ростелеком (НСС). 

31,3

% 

28,1% 

25,0% 

14,0% 

1,6% 

Структура рынка мобильной связи РТ 

на конец 2013 года 

МТС 

Мегафон 

Билайн 

Ростелеком 

Таттелеком 
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 Утверждены основные критерии оценки зоны покрытия и качества сети мобильной связи 

в Республике Татарстан для целей размещения и установки новых базовых станций при 

организации строительства сети. 

 Утверждены приоритетные направления строительства сети мобильной связи в Республике 

Татарстан 

 Принято решение о внедрении современной технологии предоставления абонентам услуг 

мобильной передачи данных (4G).  

 Принята к реализации  основная стратегия продаж мобильной связи: полная конвергенция -  

взаимосвязанная продажа мобильных и фиксированных услуг новым и существующим 

абонентам компании "Таттелеком".  

 Создана единая система продаж (продвижения) услуг мобильной связи в рамках единого 

бренда для массового ("Летай") и корпоративного ("Таттелеком-Бизнес") рынка, включая 

развитие системы продаж в торговых  (мини офисы продаж и стойки продаж) и дилерских 

центрах. 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Себестоимость реализации услуг по итогам 2013 год составила 6 275,3 млн. руб. с ростом к 

2012 году на 171,4 млн. руб. 

ДИНАМИКА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, млн. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2013/2012,% 

Расходы всего, в т.ч.: 5 274,6 6 103,9 6 275,3 + 2,8 

Оплата труда и отчисления на 

социальное страхование 
1 779,8 2 033,6 2 142,9 + 5,4 

Амортизационные отчисления 1 154,1 1 279,4 1 394,9 + 9,0 

Материалы 346,2 376,4 414,7 + 10,2 

Услуги операторов связи 674,0 775,1 824,7 + 6,4 

Налоги и сборы, включаемые в 

расходы по обычным видам 

деятельности 

177,5 181,4 171,3 - 5,6 

Арендные платежи 129,4 119,5 156,1 + 30,6 

Услуги сторонних организаций, в т.ч. 792,1 898,4 983,9 + 9,5 

Текущий и капитальный ремонт 61,0 70,2 27,5 - 60,8 

 Коммунальные услуги (включая 

электроэнергию) 
185,7 190,1 211,4 + 11,2 

Расходы на горюче-смазочные 

материалы для эксплуатации 

транспорта 

67,2 73,9 74,8 + 1,2 

Охрана объектов 31,3 33,0 38,2 + 15,8 

Услуги для организации и 

обеспечения работоспособности 

технологических процессов, 

приобретение и техническая 

поддержка программного 

обеспечения,  

286,3 327,5 456,0 

+ 39,2 
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    Прочие расходы 160,6 203,7 176,0 - 13,6 

Отчисления в резерв универсального 

обслуживания 
64,7 69,1 74,7 + 8,1 

Расходы по выполнению 

строительно-монтажных работ 
147,5 360,1 98,8 - 72,6 

Расходы от перепродажи товаров 9,3 10,9 13,3 + 22,0 

 

Использованные ОАО "Таттелеком" энергетические ресурсы  

Наименование 

ресурса 

  2011 2012 2013 

ед.изм в ед.изм тыс. руб. в ед.изм тыс. руб. в ед.изм тыс. руб. 

электрическая 

энергия 
тыс. 

Квт*ч 
33 593,01 121 955,27 33 327,60 129 565,07 34 239,26 150 431,90 

водоснабжение м³ 45 843,00 1 094,95 43 590,67 1 082,59 41 154,00 900,67 

тепловая 

энергия 
Гкал 19 912,20 

27 815,67 
16 948,21 

24 741,55 
15 941,00 

24 566,80 

природный газ 
тыс. 

м³ 
1 017,63 951,65 913 300,00 

В 2013 году произошло увеличение потребления электроэнергии  на 911,6 тыс. кВт∙ч  (или 

2,7%) относительно 2012 года. Увеличение потребления электроэнергии вызвано установкой 

нового оборудования, развитием ШПД и новых технологий.  По программе энергосбережения 

проводятся следующие мероприятия: внедрение светодиодных светильников вместо 

люминесцентных (установлено 1200 светодиодных светильников), замена энергоёмкого 

оборудования на энергосберегающее, внедрение датчиков движения, изменение схемы 

включения светильников. Установка и ввод в эксплуатацию приборов учёта водоснабжения  

способствовали уменьшению потребления воды. Уменьшение потребления тепловой энергии 

происходило за счёт установки и ввода в эксплуатацию автоматизированных узлов учёта 

подачи тепла, благодаря которым подача тепла регулируется автоматически в зависимости от 

температуры на улице. Основная причина уменьшения потребления газа – замена котлов с 

низким КПД на котлы с более высоким КПД, замена деревянных окон на пластиковые. 

Ежегодное повышение тарифов на электрическую энергию увеличило затраты на её 

приобретение. 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Показатель 2011 2012 2013 

Задолженность по кредитам и займам на конец года, 

млн. руб.  2 587,0 2 309,2 2 180,4 

Соотношение долга и EBITDA 1,15 0,96 0,89 

Средневзвешенная ставка по кредитам и займам, в % 

годовых 7,67 8,07 8,38 

Расходы Общества на уплату процентов (за вычетом 

процентов к получению), млн. руб. 201,3 196,5 178,5 

 

Долг Общества по итогам 2013 года сократился  на 129 млн. рублей и составил 2 180 

млн. рублей.  Показатель соотношения долга и EBITDA снизился до 0,89 по сравнению с 0,96 

по состоянию на 31 декабря 2012 года. По итогам года, средневзвешенная ставка по кредитам 

увеличилась с 8,07% до 8,38%.  Однако, за счет сокращения кредитной нагрузки, расходы на 

обслуживание долга снижены на 18 млн. рублей. 

 

 
 

 

ОАО "Таттелеком" имеет долгосрочный рейтинг эмитента на уровне "BB", который 

подтвержден международным рейтинговым агентством  Fitch Ratings. Рейтинг отражает 

стабильные показатели операционной деятельности Общества, умение эффективно управлять 

издержками ,  и устойчивое генерирование EBITDA в условиях экономического спада.  
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2 700

2011 2012 2013

EBITDA, млн. руб. 

Кредитный портфель, 
млн.руб. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

В 2013 году Компания продолжала работу по реализации проектов,  направленных на 

расширение рынков сбыта и укрепление конкурентных позиций в Республике Татарстан. В 

первую очередь, это: 

 развитие широкополосного доступа в Интернет; 

 развитие услуг платного телевидения (IP-TV, кабельного телевидения) для массового рынка; 

 развитие новых услуг. 

 

Основные показатели инвестиционного развития, млн.руб. 

Показатель 2013 год Уд.вес, % 

Инвестиции в основной капитал, в том числе: 1552,7 100 

1. Инвестиции в объекты традиционной телефонии 14,6 0,9% 

2. Инвестиции в новые услуги и ИТ, из них: 563,0 36,3% 

Строительство домовых сетей по технологии "Оптика в 

дом" и сетей кабельного телевидения 

358,9 63,7% 

Строительство и расширение Wi-Fi доступа 4,0 0,7% 

Расширение IP-TV (в т.ч. оборудование, лицензии) 25,7 4,6% 

Строительство и расширение сети кабельного 

телевидения (оборудование) 

3,3 0,6% 

Инвестиции в ИТ 63,8 11,3% 

3. Инвестиции в линии передачи и объекты 

инфраструктуры связи 

75,5 4,9% 

4. Развитие сотовой связи 753,6 48,5% 

5. Прочие инвестиции 146,0 9,4% 

В 2013 году инвестиции в основной капитал составили 1552,7 млн. рублей.  
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В 2013 году практически завершено строительство оптических кабельных сетей до 

многоэтажных домов (проект "Оптика до дома") и строительство сети кабельного телевидения 

в крупных городах республики. В течение 2013 года построены сети на 100 648 квартир.  Всего 

за период с 2010 года по декабрь 2013 года построены сети кабельного телевидения и 

широкополосного доступа в интернет с возможностью охвата 825 966  квартир. 

ОАО "Таттелеком" обеспечило  телефонизацию и интернетизацию практически всего 

вновь вводимого в Республике многоэтажного жилья, в том числе 100% строящегося по 

программе социальной ипотеки.  

За 2013г. выполнено строительство 513,1 км  ВОЛС МСС до сельских АТС. Всего 

переключено на волоконно-оптические линии связи 89 АТС, что позволило сократить 

протяженность медных линий МСС КСПП на 751 км. Переключение на ВОЛС позволило не 

только улучшить качество предоставления услуг в данных населенных пунктах, прежде всего 

услуги ШПД, но и предоставит абонентам возможность воспользоваться услугой IP-TV.  

Для обеспечения доставки растущего абонентского трафика до узлов СПД районных 

центров проведена  работа по расширению магистральных каналов СПД и системы DWDM.   

В 2013 году была приобретена компания ЗАО "СМАРТС-КАЗАНЬ". До конца года 181 

базовая станция ЗАО "СМАРТС-Казань была подключена к транспортной сети ОАО 

"Таттелеком". 

Ввод производственных мощностей за год 

Показатели Единица измерения 2011  2012 2013 

Ввод номерной емкости по 

фиксированной связи 

 в том числе: 

тыс. номеров 29,934 1,564 3,026 

по городской связи тыс. номеров 23,350 1,548 2,536 

по сельской связи тыс. номеров 6,584 0,016 0,490 

Проложено волоконно-

оптического кабеля  

км 3 517 1 052 1 112 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕТИ 
По состоянию на 31.12.2013 г. на местных сетях ОАО "Таттелеком" эксплуатируется  

1 333 АТС общей монтированной емкостью 933 070 номеров. Задействованная емкость 

составляет 80,85 % от общей монтированной емкости. 1 049 АТС подключено по волоконно-

оптическим линиям связи. Протяженность кабельной канализации – 8 346,744 канало-км 

Одним из важных проектов 2013 года в продолжение  развития сервисов ОАО 

"Таттелеком" является внедрение единой сервисной SIP платформы для предоставления 

современных голосовых, медиа услуг абонентам республики.  

В течение 2013 года обеспечено масштабирование ресурсов SIP платформы на 

территории республики. Разработаны и внедрены автоматизированные бизнес-процессы для 

подключения абонентов домовых распределительных сетей по технологии оптика в дом к 

услугам SIP телефонии. По состоянию на декабрь 2013 года общее число абонентов сервисной 

SIP платформы насчитывает 7 010 абонентов.     
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Основные показатели развития сети 

Показатели 2011 2012 2013 

Монтированная емкость АТС, №№ 952 443 935 048 933 070 

Уровень цифровизации, % 100,0 100,0 100,0 

Протяженность местных кабельных линий связи, 

км 
9 930,6 9 664,48 9 330,44 

        в т.ч. волоконно-оптических, км 6 916,5 7 280,71 7 723,92 

Протяженность внутризоновых кабельных линий 

связи, км 
3 393,2 3 393,2 3 393,3 

         в т.ч. волоконно-оптических, км 3339,9 3 339,9 3 340,1 

Протяженность внутризоновых каналов тональной 

частоты, тыс. кан-км 
5 795,1 6 134,9 7 227,5 

       в т.ч. волоконно-оптических, тыс. кан-км 5 741,3 6 081,2 7 173,7 

Протяженность линий связи сетей доступа, км 72 937,5 74 400,0 77 625,7 

       в т.ч. волоконно-оптических, км 1 605,5 2 300,0 3 682,9 

 

Основные показатели развития сети передачи данных 

Показатели 2011 2012 2013 

Каналы DWDM; 2х1 Gigabit Ethernet/ 10 Gigabit 

Ethernet, шт. 
92 103 113 

Общая пропускная способность DWDM, Гбит/с 350 438 568 

Протяженность каналов GE, км 11 944,2 16 663,786 18 820,43 

Монтированная емкость портов СПД 550 481 801 100 908 734 

Количество базовых станций фиксированного Wi-

Max 
14 14 25 

Количество точек доступа по технологии Wi-Fi 1 500 1 650 1 646 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

По итогам деятельности Общества в 2013 году получена чистая прибыль в размере 741,6 

млн. руб., показатель EBITDA составил 2 458,8 млн.руб, EBITDA Margin сформировался на 

уровне 34,4%.По всем показателям экономической эффективности в 2013 году Общество 

продемонстрировало рост: 

Показатель ед. изм. 2011 2012 2013 
2013/2012

% 

Чистая прибыль 
млн. 

руб. 
705,6 735,1 741,6 +0,9 

Рентабельность деятельности 

(чистая прибыль/выручка) 
% 11,1 10,2 10,4 +0,2 п.п. 

EBITDA 
млн. 

руб. 
2 247,8 2 403,5 2 458,8 +2,3 

EBITDA   Margin % 35,2 33,4 34,4 +1,0 п.п. 

Выручка на списочного 

работника в месяц 
тыс. руб. 97,2 107,9 108,8 +0,8 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА  

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества являются: 

 Количество абонентов местной фиксированной телефонной связи продолжает снижаться, 

как в сегменте В2С, так и в сегменте В2В в результате увеличения использования сотовой 

связи,  использования для телефонных разговоров интернет-приложений, как на стационарных 

компьютерах, так и на мобильных устройствах (Skype, Viber и т.п.), а также расширения других 

возможных средств общения через социальные сети, приложения типа ICQ, электронную 

почту.  

Для минимизации рисков Общество реализовало запуск проекта создания коммуникационной 

инфраструктуры компании с использованием Интернет (пакетное операторское решение: 

телефония, аудио/видео-конференции, интеллектуальные сервисы и программный клиент). 

  Динамика тарифов на местную связь на текущем уровне/ рост тарифов темпами ниже 

инфляции и сохранение тарифов на зоновую связь.   

Для минимизации рисков все большую часть доходов Общество формирует от услуг ШПД и 

платного ТВ, которые компенсируют и стабилизируют в полной мере доходную часть по 

основным статьям бизнеса. 

 Снижение качества предоставления услуги (простои, разрывы соединения). Снижение 

(отсутствие) потребления услуг. Лавинообразный рост трафика, формируемого активным 

ростом абонентской базы, усиливает нагрузку на сеть, снижая качество предоставления услуги.  

Для минимизации рисков обеспечена качественная и бесперебойная работа по всему маршруту 

прохождения сигналов от получения до доставки абоненту.  

 Усиление ценовой конкуренции.  

С учетом увеличения-укрупнения игроков на рынке РТ, увеличение количества и площади 

пересечения сетей,  усиление ценовой конкуренции. Все это провоцирует снижения 

ARPU(дохода на одного абонента), что может привести  к уменьшению доходов компании, 

который не будет скомпенсирован в полной мере приростом абонентской базы. 

Для минимизации рисков обеспечено пакетирование всех услуг. Возможность предложить 

абоненту выгодные условия при подключении дополнительных услуг. Предоставив абоненту 

полный пакет услуг наша компания решает одновременно 2 задачи: 

Увеличивает свою долю на телекоммуникационном рынке республики,  максимизируя доходы 

от данного абонента; 

Получает лояльного абонента с большим сроком жизни, вход к которому для конкурентов 

затруднен. 

 Запуск в Республике Татарстан 4G, что вызовет недостаточный рост абонентской базы в 

связи с появлением скоростного мобильного интернета в городах Казань и Набережные 

Челны. 

В оперативном порядке после покупки актива "СМАРТС Казань" Обществом был рассмотрена 

возможность внедрения современных технологий предоставления абонентам услуг мобильной 

передачи данных (4G). Срок запуска середина 2014 года.  
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 Проводная сеть компании в средних и малых городах и муниципальных образованиях РТ 

(в основном рассчитанная на ADSL технологию).  Конкуренция с 3G технологией, отток 

на сеть мобильных операторов. Ресурсы сети перестанут удовлетворять условиям по 

передачи "тяжелого" контента конечному пользователю. Для минимизации рисков реализован 

проект "Оптика в дом", который  стал основным проектом стратегического плана развития и 

предупреждения этого риска. В настоящий момент данный проект  реализован.  

В случае негативного развития ситуации, ОАО "Таттелеком" планирует: 

 оптимизировать структуру производственных затрат; 

 пересмотреть инвестиционную программу Общества;  

 скорректировать ценовую и коммерческую политику Общества;  

 изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

В целом влияние рисков на деятельность Общества оценивается как минимальное, так как 

ОАО "Таттелеком" является крупнейшим оператором связи в регионе. 

 В случае наступления возможных неблагоприятных изменений в отрасли связи, Общество 

не потеряет своего устойчивого состояния.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Стив Джобс как-то сказал: "Инновация отличает лидера от догоняющего". Сейчас в 

условиях ужесточения конкурентной борьбы в значительной степени возрастает роль 

опережающего внедрения новых технологических и коммерческих сервисов для обеспечения 

конкурентоспособности ОАО "Таттелеком". 

Дальнейшее развитие телекоммуникационных услуг требует от ОАО "Таттелеком" 

использования технологических решений, позволяющих справляться с возрастающим объемом 

трафика. Это достигается, с одной стороны, с помощью строительства магистральных сетей и 

расширения канальной емкости, с другой стороны – использованием современных технологий 

на "последней миле", таких технологий, как FTTx, GPON. Цель ОАО "Таттелеком" - к 2016 году 

охватить оптическим кабелем и современными технологиями все населенные пункты 

республики. 

Не менее важная задача это   предоставления высококачественных услуг связи на селе. 

Туда не идут другие операторы из-за высокой себестоимости строительства и низкой отдачи 

инвестиций. Для села именно Таттелеком является компанией связи, которая доносит до самых 

отдаленных уголков республики современные качественные услуги, что сокращает расстояния 

между людьми.  

В 2014г. планируется строительство ВОЛС до сельских населенных пунктов совместно со 

строительством ВОЛС до базовых станций. Согласно инвестиционному плану 2014г. 

планируется переключить с медного кабеля на ВОК 27 направлений. Количество медных 

межстанционных связей за 2014г. уменьшится на 14% и составит на конец года 170 

направлений общей протяженностью 1362,977км. В 2014г. планируется запустить в 

эксплуатацию более 750 базовых станций, из них около 500 полевых в районах РТ, более 250 в 

городах. Для подключения полевых точек по транспортной сети ОАО "Таттелеком" 

планируется строительство около 500 километров ВОЛС. 

В рамках реконструкции зоновой сети будет реализован проект по расширению на двух 

сегментах сети SDH для пропуска трафика от базовых станций СМАРТС-Казань: Восточное 
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кольцо: переход с STM-4 на STM-16, Северное кольцо: переход STM-1 на  STM-4, 

модернизация топологии сети с целью оптимизации пропуска трафика и исключения 

имеющихся проблем с резервированием. 

В 2014 году Таттелеком продолжит серию проектов по расширению пропускной 

способности сетей с 2-х Гбит/сек да 10 Гбит/сек., считая стратегически важным для развития 

услуг ШПД и платного телевидения замещение медных абонентских линий связи более 

скоростными волоконно-оптическими линиями, включая в перспективе доведение волоконно-

оптических линий связи непосредственно до каждого абонента. 

Важнейшая задача на 2014 год - это продолжение развития услуг телевидения от нашей 

компании.  

В своей стратегии развития услуги IP TV одним из ключевых факторов для нашей 

компании является  формирование единого информационного пространства для всех жителей 

Республики Татарстан и отдельных его регионов, а также необходимость сохранения и  

развития  региональных и местных телеканалов в условия перехода на цифровое вещание. 

ОАО "Таттелеком" планирует в 2014 году увеличить количество ТВ каналов до 150-200, 

из которых более 30 каналов будут в HD качестве. Соответствующие технические решения 

проработаны и затраты предусмотрены в инвестиционном бюджете. 

ОАО "Таттелеком" запускает полномасштабное  решение по мобильное телевидение 

"Летай ТВ".  Для пользования данной услугой  необходимо будет установить на смартфон или 

планшет приложение "Летай ТВ" от ОАО "Таттелеком", а также  наличие беспроводного 

подключения к сети Интернет по Wi-Fi или 3G/4G. 

В 2014 году ОАО "Таттелеком" планирует интенсивное развитие сети мобильной связи 

для достижения паритета по покрытию с операторами "большой тройки" - ОАО "Мобильные 

ТелеСистемы", ОАО "ВымпелКом", ОАО "МегаФон". 

Автоматизация бизнес процессов 

Выбор клиентом оператора в первую очередь зависеть от качества обслуживания и  

качества самой услуги. Важнейшей задачей в ближайшем будущем станет обеспечение клиенту 

конкурентного - обоснованного индивидуального предложения. Это позволит сохранить 

уровень доходности по компании в целом, при этом  обеспечив индивидуальную работу 

практически с каждым абонентом. 

Персональные взаимоотношения с абонентами возможны только при наличии в 

компании современных автоматизированных систем, обеспечивающих эти процессы: 

Мониторинг качества услуг HP - Основная задача данного проекта – сделать параметры 

качества оказания услуг измеримыми, сократить время реакции на отсутствие оказания услуг у 

абонентов. Это позволит улучшить качество услуг и сервиса нашей компании, что приведет к 

повышению их конкурентоспособности. 

CRM - Благодаря решению "Управление взаимоотношениями с клиентами" наша 

компания сможет создать базу для долгосрочных рентабельных отношений с клиентами в 

рамках программ лояльности и быстрого получения реальной доходности инвестиций. Развитие 

проекта позволит анализировать поведение клиента в перспективе, выявлять группы риска 

клиентов и предпринимать конкретные действия по повышению лояльности и предупреждать  

от клиента заявления о расторжении договора. Индивидуальный анализ также позволит 
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сформировать наиболее привлекательные для каждого абонента предложения по допродаже 

услуг. 

Портал самообслуживания Open Text - Наличие портала компании в настоящее время 

становится необходимым условием развития бизнеса. Использование портала позволяет 

существенно расширить аудиторию потенциальных клиентов, способствует формированию 

положительного имиджа компании, обеспечивает клиентов инструментами самообслуживания, 

что ведет к  удовлетворенности клиента и повышению его лояльности к компании.  

Основной целью внедрения портала является образование единого информационного 

пространства, которое обеспечивает повышение эффективности бизнеса посредством 

автоматизации бизнес-процессов компании, интеграции разрозненных приложений и систем, 

оперативного предоставления ИТ-услуг абонентам. 

Бизнес аналитика BI – позволяет создать единую, надежную и универсальную систему 

доступа к данным и бизнес аналитике нашей компании. За счет передачи заказчикам 

возможности самим формировать тип и состав аналитических данных значительно повышается 

оперативность и достоверность получения информации. Это приведёт к увеличению 

оперативности в принятии решений и получению единых достоверных данных на всех уровнях 

управления. 

Дальнейшее развитие клиентоориентированного сервиса 

Внедрение в Контакт - центре системы самообслуживания абонентов по обращениям 

справочного характера. Внедрение системы самообслуживания абонентов, а именно системы 

распознавания речи позволит  снизить долю обращений на 20%. 

Реализация услуги sms-уведомление абонентов для предоставления оперативной 

информации абонентам о приходе сервисного специалиста и специалиста по подключениям в 

день назначения, об исполнении сервисной заявки и заявки на первичное подключение, о 

профилактических и аварийных работах и сроках исполнения и прочей информации 

справочного характера. 

Внедрение системы мониторинга активности абонента. Это позволит: организовать 

мониторинг удовлетворенности абонентов предоставляемыми услугами, а так же активности их 

пользования данными услугами; выявить причины и сформировать абонентскую базу клиентов, 

неудовлетворенных качеством услуг; организовать обзвон абонентов с целью подтверждения 

наличия проблем; произвести анализ причин неудовлетворенности абонентов по результатам 

полученных данных; оперативно предпринять соответствующие действия, направленные на 

повышение удовлетворенности  у абонента. 

Стратегические проекты компании в среднесрочной перспективе: 

• Первый оптический оператор в России – проект "оптика в дом"; 

• Телефония "нового поколения" – SIP-телефония (интеллектуальное распределение вызова, 

переносимость номера, гибкая тарификация);  

• Развитие мобильной связи, как ключевой составляющей голосовой связи; 

• Развитие цифрового ТВ, как в кабельных сетях ОАО "Таттелеком", так и на мобильных 

устройствах; 

• Развитие регионального ТВ и национального контента в сетях  ОАО "Таттелеком". 

Реализация этих проектов позволит ОАО "Таттелеком" усилить его положение на 

высококонкурентном рынке услуг связи Республики Татарстан.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ОАО "Таттелеком" - социально-ответственная компания. Компания не только лидирует в 

развитии связи и информатизации в Республике Татарстан и обеспечивает население и 

организации республики самыми современными сервисами, но и  является одним из 

крупнейших налогоплательщиков, регулярно выплачивает дивиденды, заботится о 

благосостоянии, развитии и здоровье своих работников, бережет экологию. 

В числе приоритетных задач ОАО "Таттелеком": 

 Обеспечение абонентов качественными услугами 

 Выполнение обязательств перед государством и выполнение государственных программ 

развития информатизации 

 Работа с собственным персоналом, его развитие, выполнение обязательств по 

коллективному договору, охрана труда. 

 Благотворительность  

 Защита окружающей среды 

 

Обеспечение абонентов качественными услугами заключается в расширении спектра 

услуг, доступности тарифов, доступности услуг как городских, так и сельских абонентов. 
Спектр услуг ОАО "Таттелеком" теперь охватывает все виды электросвязи, а также комплекс 

информационных услуг от обычного кабельного телевидения до интерактивного цифрового. 

Причем эти услуги доступны и сельским жителям. Суммарная телефонная плотность в зоне 

действия ОАО "Таттелеком" составила 21,6 телефонов на 100 человек, в том числе на 

городской телефонной сети - 22,5 телефона на 100 человек. Обеспеченность сельского 

населения услугами местной телефонной связи возросла c 18,3 до 18,6 телефонов на 100 

человек. 

 

 
Только за 2013 год выполнено строительство 513,1 км  ВОЛС МСС до сельских АТС. 

Всего переключено на волоконно-оптические линии связи 89 АТС, что позволило сократить 

протяженность медных линий МСС КСПП на 751 км. Переключение на ВОЛС позволило не 

только улучшить качество предоставления услуг в данных населенных пунктах, прежде всего 

услуги ШПД, но и предоставит абонентам возможность воспользоваться услугой IP-TV.  

Таттелеком 
97% 

Другие 
операторы 

3% 

Рынок сельской телефонной связи в РТ  

на конец 2013 года 
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Для обеспечения доставки растущего абонентского трафика до узлов СПД районных центров 

проведена  работа по расширению магистральных каналов СПД и системы DWDM.  Расширены 

до 10 Гигабит магистральные каналы СПД до Менделеевска, Заинска, Аксубаево, Алексеевск, 

Высокая Гора, Лаишево, до 2х каналов по 10Гбит до Зеленодольска и Бугульмы. Удвоена 

пропускная способность большого опорного республиканского магистрального кольца DWDM 

Казань-Н.Челны-Альметьевск-Чистополь и доведена до 40Гбит. 

 

ОАО "Таттелеком" является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики 

Татарстан. За 2013 год уплачено в федеральный бюджет 1 237 миллионов рублей, в 

консолидированные бюджет республики почти 523 миллиона рублей. всего за последние пять 

лет в бюджеты всех уровней начислено налогов на сумму более 7 316 миллионов рублей.  

 

ОАО "Таттелеком" основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и 

ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности и ее акционерной стоимости, 

на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ОАО "Таттелеком". 

В 2013 году выплачено дивидендов почти 221 миллион рублей, а за последние пять лет – более 

954 миллионов рублей. 

 

ОАО "Таттелеком" занимается реализацией проектов социальной значимости и 

специальных проектов, выполняемых в рамках федеральных и региональных целевых 

программ. Один из таких приоритетных проектов - оказание универсальных услуг телефонной 

связи с использованием таксофонов и пунктов коллективного доступа в Интернет (ПКД) в 

Республике Татарстан. Всего в республике ОАО "Таттелеком" установило и обслуживает 3 243 

таксофона и 895 пунктов коллективного доступа в Интернет в населенных пунктах республики. 

 

ОАО "Таттелеком" совместно с Министерством информатизации и связи РТ продолжает 

реализовывать проект ГИСТ РТ, в рамках которого создается единая телекоммуникационная 

инфраструктура для работы всех органов государственной власти и муниципальных 

образований Республики Татарстан, учреждений бюджетной сферы. Особое внимание было 

уделено вопросу подключения к ГИСТ учреждений здравоохранения, библиотечной сети, 

общеобразовательных и дошкольных учреждений.  

 

В рамках реализации проекта по подключению предприятий и учреждений республики к 

Государственной интегрированной системе телекоммуникаций (ГИСТ РТ)  в 2013 году 

произведено подключение более 200 бюджетных учреждений по технологии ВОЛС (в т.ч. более 

150  общеобразовательных учреждений) и 343 детских сада и более 400 других бюджетных 

учреждений по технологии ADSL. Также в течение года было подключено 96 перекрестков 

г.Казани к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). 

 

На сегодняшний день в едином информационном пространстве республики на ресурсах ОАО 

"Таттелеком" работают 9 903 организации (на конец 2012 года – 9 246). 

 

 

Сегодня ОАО "Таттелеком" предоставляет возможность работы около 8 тыс. человек, в 

том числе 5,6 тыс. штатным сотрудникам, а также агентам, работникам по договорам 

возмездного оказания услуг, подрядным и аутсорсинг-организациям. 

 

Перспективы профессионального роста сотрудников, прозрачная система материального и 

нематериального стимулирования, последовательная реализация программ социальной 
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поддержки персонала позволяют  компании "Таттелеком" быть одним из привлекательных 

брендов на рынке работодателей Татарстана. 

 

Система оплаты труда мотивирует сотрудников на достижение конкретных результатов и 

повышению производительности труда каждого сотрудника. Основными принципами политики 

оплаты труда являются: справедливость и прозрачность, обеспечение конкурентоспособности 

заработной платы, повышение эффективности труда. 

Рост средней заработной платы персонала ОАО "Таттелеком" за 2013 гг. составил свыше 7,1 %. 

 

Рост среднемесячной заработной платы за 2010-2013 гг. 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Среднемесячная  

заработная плата, руб. 

17188 18983 21761 23321 

Штатная численность, 

шт.ед. 

5643 5699 5759 5628 

 

Наряду с материальной мотивацией руководство Компании уделяет большое внимание 

нематериальной мотивации. Система морального стимулирования включает в себя 

необходимые составляющие поощрения персонала: освещение успехов и достижений 

сотрудников в корпоративной газете, доски почета,  многочисленные награды. 

За последние два года свыше 220 работников Компании получили особое признание со стороны 

предприятия и республики за высокие достижения в работе, в том числе присвоение почетных 

званий "Заслуженный работник информатизации и связи", "Мастер связи", награждение 

почетными грамотами Министерства информатизации и связи, благодарственными письмами 

Кабинета Министров РТ. 

 

ОАО "Таттелеком" может служить примером социального благополучия и достойного 

уровня жизни и труда для персонала.  Компания постоянно совершенствует социально-

трудовые отношения, создавая конкурентные условия труда, развивая справедливое и 

уважительное отношение к каждому сотруднику. Проводятся опросы удовлетворенности 

сотрудников условиями труда, изучаются потребности и ожидания персонала. Подобное 

внимание помогает обеспечить наиболее полное вовлечение и мотивирование сотрудников. По 

результатам опросов принимаются меры по улучшению ситуации. Специальные программы 

адаптации сотрудников, реализация политики наставничества  положительно влияют на 

отношение сотрудников к коллективу, способствуют введению в должность и сохранению 

преемственности и традиций компании. 

 

Конкурентоспособный социальный пакет. Компания поддерживает стабильно высокий 

уровень социальных гарантий. В бонусный социальный пакет включены выплаты социального 

характера в соответствии с Коллективным договором, охрана труда, социальная ипотека, 

дотации на детский сад, возможность повышения квалификации и обучения, культурно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В 2013 г. на социальную поддержку работников предприятия дополнительно к ежемесячному 

заработку и премии по итогам работы за месяц выплачивался бонусный социальный пакет в 

размере 276,7 млн. руб. В расчете на каждого работника – это  ежемесячно в среднем свыше  

2 810 руб.  

 

Ежедневно Общество сталкивается с необходимостью искать наиболее действенные пути 

повышения производительности и эффективности труда. Поэтому обучать сотрудников 

передовым технологиям и методам работы – важнейший аспект работы любой компании, тем 

более в такой динамично развивающейся области, как телекоммуникации. Поэтому грамотно 

выстроенная система обучения и развития персонала для ОАО "Таттелеком" - одно из 
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преимуществ в удержании лидерских позиций в условиях постоянно нарастающей 

конкуренции. 

В 2013 году было обучено  2 428 человек или 44% от общего числа сотрудников, то есть был 

обучен практически каждый 2-й сотрудник Таттелеком. По сравнению с предыдущим годом 

количество обученных  увеличилось на 10%. Затраты на обучение составили около 4,3 млн. 

рублей.  

Особое внимание уделяется воспитанию и развитию лидеров нашей компании. Обучение 

руководителей организуется по программам развития на основе системного подхода, включая: 

оценку компетенций, комплекс управленческих тренингов, активные тренинги 

командообразования, электронные курсы, бизнес-литературу, а также участие в социально-

значимых мероприятиях, практические задания на рабочем месте, ротацию, выступление в роли 

преподавателя и руководителя проекта. Всего в 2013 году обучением было охвачено более 200 

руководителей среднего и высшего звена. 

 

 

 Коллективный договор направлен на повышение социальной защищенности работников, 

обеспечение стабильности и эффективности деятельности  предприятия , а также на повышение 

взаимной ответственности сторон , выполнение требований законодательства о труде. 

Профсоюзные комитеты содействуют устойчивой деятельности предприятия: соблюдению 

трудовой и технологической дисциплины, повышению профессионализма и деловой 

активности работников. 

Одновременно  в ОАО "Таттелеком" большое значение придается социальной сфере, 

улучшению условий жизни, труда и отдыха работников и их семей. В целях проведения 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах, формирования 

здорового образа жизни работников, предприятие выделяет деньги на аренду спортзалов, 

приобретения спортивной формы. 

В рамках социальной поддержки работников дополнительно  производятся  выплаты 

социального характера в соответствии с Коллективным договором ОАО "Таттелеком": 

- работающим и неработающим пенсионерам в связи с тяжелыми жизненными ситуациями; 

- неработающим пенсионерам - "Заслуженным связистам". 

В ОАО "Таттелеком" выполняются программы предприятия, направленные на улучшение 

условий труда и охраны здоровья женщин и выделяются средства: 

- работникам, имеющим на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

- женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до  3-х лет; 

- женщинам по случаю рождения ребенка; 

- разовые выплаты одиноким матерям и  одиноким отцам. 

Кроме того, производятся выплаты за счет Фонда социального страхования на финансирование 

путевок на санаторно-курортное лечение, приобретение средств индивидуальной защиты, 

проведение медосмотров. 

Председателями профкомов всех филиалов проводится большая работа по организации отдыха 

детей сотрудников. Всего за лето 2013 года 217 детей работников отдохнули в стационарных 

лагерях Республики Татарстан. 

Компания  патронирует своих ветеранов труда, находящихся на заслуженном отдыхе (почти 

3000 человек), ежегодно организуя к Дню пожилого человека праздник с посещением театров, 

музеев и  единовременных  выплат  каждому ветерану. 

 

Комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов, влияющих на 

производительность и безопасность труда, здоровье работников. 

Для обеспечения безопасных условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья 

работников в ОАО "Таттелеком" разработана и реализуется Программа улучшения условий и 

охраны труда на 2013-2015гг.  

Основной целью осуществления программы по охране труда на сегодня можно назвать 

предотвращение нежелательных последствий выполняемой работы для здоровья человека на 
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различных уровнях, защиту работников от связанных с работой недомоганий, болезней и травм 

и т.п.  

На смену традиционному подходу, рассматривающему расходы на улучшение условий и 

охраны труда на рабочих местах как дополнительные затраты, приходит новый подход, при 

котором здоровье, безопасность и благосостояние работников становится  неотъемлемыми 

элементами экономической стабильности и организационного развития Общества, 

престижности труда его работников, конкурентоспособности услуг. 

В 2013г. на  570 рабочих местах приведен к норме показатель по искусственной освещенности  

рабочих мест, а именно, коэффициент пульсации, путем замены люминесцентных светильников 

на светодиодные. Таким образом, улучшены условия труда 650 сотрудникам.  

За отчетный период в ОАО "Таттелеком" проведена аттестация 819 рабочих мест по условиям 

труда. Для определения профпригодности, предупреждения профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев на производстве работникам, занятым на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проводились за счет средств работодателя обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры. Периодическими 

медицинскими осмотрами было охвачено – 2 564 работника.  

В соответствии с типовыми нормами 3 430 работников ОАО "Таттелеком" бесплатно 

обеспечены  сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, 

специальной обувью, разработанными на основе современных технологий.  

 

Социальная составляющая экологии в ОАО "Таттелеком" - это учет в приоритетном 

порядке интересов безопасности общества и населения при решении вопросов о потенциально 

опасных производствах и видах деятельности; внедрение комплексного природопользования, 

непосредственно связанного с экономичным использованием водных, атмосферных, земельных 

и других ресурсов;  внедрение ресурсосберегающих технологий во всех сферах хозяйственной 

деятельности, оснащение организации современным природоохранным оборудованием, 

наличие которого способствует снижению эксплуатационных расходов, что в конечном итоге 

приводит к экономии финансовых средств. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Неотъемлемой частью работы ОАО "Таттелеком" является активное участие и реализация 

благотворительных проектов, направленных на оказание помощи людям, оказавшимся в 

сложной ситуации, сохранение культурного и исторического наследия, поддержку здорового 

образа жизни. 

Традиционно для 600 детей, воспитывающихся в домах-интернатах, неблагополучных семьях 

детей-инвалидов в рамках республиканской акции "Помоги собраться в школу" были 

приобретены ранцы с набором канцелярских принадлежностей. Кроме того, для них совместно 

с Благотворительным Фондом "Энием-мама" регулярно проводятся праздничные мероприятия, 

концерты, благотворительные акции. 

В рамках республиканской акции "Большая семья" для двух семей, воспитывающих 7 и более 

детей, в том числе, приемных и детей-инвалидов были приобретены и переданы в дар 

микроавтобусы. 

Оказывая поддержку людям с ограниченными возможностями в пунктах обслуживания 

клиентов ОАО "Таттелеком" реализуется проект "Доступная среда", четвертый год подряд 

компания выступает генеральным спонсором творческого фестиваля инвалидов "Возьмемся за 

руки, друзья!", который впервые в 2013 году приобрел статус республиканского и помог более 

500 инвалидам Татарстана продемонстрировать свои таланты и способности. 

В 2015 году страна будет праздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, в 

связи с этой датой в обществе  уделяется особенное внимание работе с ветеранами: помимо 

традиционных поздравлений в памятные дни, инвалидам и участникам войны оказывается 
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адресная помощь, решаются социальные и бытовые проблемы. Проводятся работы по 

реставрации памятников, посвященных героям и важным вехам ВОВ. 

В социальную и благотворительную деятельность компании вовлечены многие специалисты 

компании, так по собственной инициативе сотрудников был организован сбор средств для 

жителей пострадавшего от наводнений Дальнего Востока России и для нужд Республиканского 

Дома ребенка.  

Участие ОАО "Таттелеком" в республиканских акциях и собственных благотворительных 

проектах в минувшем году принесло генеральному директору общества Лутфулле 

Нурисламовичу Шафигуллину звание "Благотворитель года-2013". 
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ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и 

обеспечивает контроль эффективности деятельности его исполнительных органов.  

К компетенции Совета директоров относятся определение приоритетных направлений 

деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, обеспечение соблюдения прав акционеров, корпоративные действия, 

необходимые для проведения общего собрания акционеров, а также иные вопросы в 

соответствии с Уставом ОАО "Таттелеком".  

Совет директоров ежегодно избирается годовым общим собрание акционеров в количестве 7 

человек кумулятивным голосованием. 

 

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО 

"Таттелеком" 26 апреля 2013 года (должности указаны по состоянию на момент избрания): 

 

Сорокин Валерий Юрьевич 

Председатель Совета директоров ОАО "Таттелеком", 

Генеральный директор ОАО "Связьинвестнефтехим" 

Год рождения:1964 

Образование: Казанский государственный университет 

 

Шафигуллин Лутфулла Нурисламович  

Заместитель председателя Совета директоров ОАО "Таттелеком", 

Генеральный директор ОАО "Таттелеком" 

Год рождения:1955 

Образование: Камышинское высшее военное строительно-командное училище; Челябинский 

государственный университет; Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 

информатики  

 

Алексеев Сергей Владимирович 

Первый заместитель генерального директора ОАО "Связьинвестнефтехим" 

Год рождения:1966 

Образование: Казанский государственный университет; Татарский институт содействия 

бизнесу 

 

Багров Юрий Николаевич 

Первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан 

Год рождения: 1963 

Образование: Куйбышевский электротехнический институт связи, Казанский 

государственный технологический университет 

 

Коростелев Сергей Владимирович 

Заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан - 

управляющий делами 

Год рождения: 1975 

Образование: Казанский финансово-экономический институт 

 

Терентьев Владимир Александрович 

Начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО "Связьинвестнефтехим" 

Год рождения: 1964 

Образование: Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, Казанский финансово-

экономический институт 
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Хайруллин Айрат Ринатович 

Помощник Президента Республики Татарстан 

Год рождения: 1981 

Образование: Казанский государственный технологический университет 

 

Изменения в составе Совета директоров в отчетном году: 

Коростелев Сергей Владимирович и Терентьев Владимир Александрович  были избраны в 

Совет директоров ОАО "Таттелеком" на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2013 

года. До 26 апреля 2013 года их места в Совете директоров ОАО "Таттелеком" занимали 

Краснов Анатолий Васильевич и Нурутдинов Айрат Рафкатович. 

 

Члены Совета директоров ОАО "Таттелеком" акциями ОАО "Таттелеком" в отчетный период 

не владели. 

Согласно утвержденному Плану работы Совета директоров ОАО "Таттелеком" за отчетный 

период проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых решались следующие наиболее 

значимые вопросы: 

- ход выполнения стратегического плана развития ОАО "Таттелеком"; 

- мероприятия по сокращению издержек; 

- рассмотрение программы развития сотовой связи в ОАО "Таттелеком";  

- утверждение инвестиционных и финансовых планов ОАО "Таттелеком" на 2014 год; 

- одобрение сделок с недвижимостью, крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

Руководство текущей деятельностью ОАО "Таттелеком", в том числе реализация целей и 

стратегии Общества, осуществляется Генеральным директором, который избирается общим 

собранием акционеров. 

Решением единственного акционера ОАО "Таттелеком" - ОАО "Связьинвестнефтехим" № 11 от 

17 февраля 2006 года Генеральным директором ОАО "Таттелеком" был избран Шафигуллин 

Лутфулла Нурисламович. Решениями годовых общих собраний акционеров ОАО "Таттелеком" 

от 22 апреля 2009 года и 27 апреля 2012 Шафигуллин Лутфулла Нурисламович был переизбран 

на новый срок. 

  

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность 

единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров Общества, выплаченного в 

течение 2013 года, составляет 15 714 400 рублей.  

 

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И АУДИТОРЕ 

Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО "Таттелеком", избираемый на годовом общем собрании акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии: 

Галимова Асия Масгутовна 

Миннуллин Юлай Римович 

Тычкова Лилия Рильевна  

 

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

"Таттелеком" за 2013 год, по итогам которой составлено заключение. 

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности ОАО 

"Таттелеком" в соответствии с требованиями российского законодательства ежегодно 

привлекается профессиональный независимый аудитор, утверждаемый годовым общим 

собранием акционеров, не связанный имущественными интересами с Обществом или его 

акционерами. Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год 

подтверждена ЗАО "Аудиторско-консалтинговая Компания "Аудэкс", которая входит в число 

50 ведущих аудиторско-консалтинговых фирм России, членом СРО "Российская Коллегия 
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Аудиторов"  и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 

организации аудиторов НП "РКА".  

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

В ОАО "Таттелеком" создана и успешно функционирует система контроля и внутреннего 

аудита, обеспечивающая органы управления  достоверной и объективной информацией его 

деятельности. Система контроля и внутреннего аудита является неотъемлемой частью 

корпоративного управления, обеспечивающей эффективность работы Общества и защиту 

интересов акционеров и инвесторов.  

В Обществе создан отдел внутреннего аудита. Отдел организует свою работу по плану, 

который формирует начальник отдела на основании собственных предложений и предложений 

исполнительного органа ОАО "Таттелеком". 

В 2013 году проводились плановые и внеплановые внутренние аудиторские проверки, проверки 

методом дистанционного контроля и комплексные проверки. В ходе проводимых проверок 

осуществлялся контроль соответствия деятельности структурных подразделений Общества 

требованиям применяемого законодательства, а также другим нормам и стандартам. 

 

ФИЛИАЛЫ  ОБЩЕСТВА 

В Обществе 6 действующих филиалов - Зональные узлы электрической связи (ЗУЭС): 

Альметьевский, Арский, Буинский, Набережно-Челнинский, Нижнекамский и Чистопольский. 

Так же в составе ОАО "Таттелеком" имеется обособленное структурное подразделение - 

Казанское управление электрической связи, отвечающее за операционную деятельность в 

г.Казани и близлежащих районах. 

Общее руководство деятельностью, стратегическое и бюджетное планирование, формирование 

технической, кадровой и социальной политики осуществляет Управление. Функциональные 

подразделения филиалов подотчетны соответствующим функциональным подразделениям 

Управления. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ 

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2012 года состоялось 26 апреля 2013 года. На 

собрание были вынесены вопросы, обязательные для рассмотрения на годовом общем собрании 

акционеров. Приняты решения о выплате дивидендов по акциям ОАО "Таттелеком", об 

избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Внеочередные общие 

собрания акционеров в 2013 году не проводились. 

 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ  

По состоянию на 31 декабря 2013 года уставный капитал ОАО "Таттелеком" составляет 

2 084 397 640 рублей и состоит из 20 843 976 400 штук размещённых обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. С июля 2006 года размер уставного капитала (УК) 

ОАО "Таттелеком" не изменялся. 

 

Изменение размера уставного капитала ОАО "Таттелеком" с момента его образования: 
Год 

 

Размер УК на 

начало 

указанного 

периода, 

руб. 

Орган управления 

эмитента, принявший 

решение об изменении 

размера УК 

Дата составления и номер 

протокола заседания органа 

управления эмитента, на 

котором принято решение об 

изменении размера УК 

Размер УК 

после 

изменения, 

руб. 

2005 1 588 514 000 - - 1 588514 000 

01.04.06 

-  01.07.06 

1 588 514 000 Решение единственного 

акционера ОАО 

"Связьинвестнефтехим" 

Решение № 7  

от 30.11.05 года 

2 084 397 640 

01.07.06 

- 31.12.13 

2 084 397 640 - - 2 084 397 640 
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Акции ОАО "Таттелеком" обращаются на торговой  площадке: ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ" 

(код ценной бумаги - TTLK).  

 

Объем торгов акциями ОАО "Таттелеком" за 2013 год на ЗАО "Фондовая биржа "ММВБ":  

Тип ценной бумаги Объем торгов, руб. Объем торгов, шт. Всего сделок 

акции обыкновенные 60 499 567,90 384 010 830 6 255 

 

Капитализация ОАО "Таттелеком" на 31.12.2013г. составила  3 068 650 205,61 рублей. 

В настоящее время акции ОАО "Таттелеком" торгуются на бирже в среднем по 0,149 рубля. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА 

Состав акционеров ОАО "Таттелеком" за 2013 год не претерпел существенных изменений. 

Акционером, владеющим 87,21 % обыкновенных акций ОАО "Таттелеком" является ОАО 

"Связьинвестнефтехим". 

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров  ОАО "Таттелеком", по состоянию 

на 31 декабря 2013 года – 1 570.  

 

Состав основных акционеров ОАО "Таттелеком"  

Наименование акционера Количество 

акций  

на 31.12.12, шт. 

% от 

общего 

количества 

акций на 

31.12.12 

Количество 

акций  

на 31.12.13, шт. 

% от 

общего 

количества 

акций на 

31.12.13 

ОАО 

"Связьинвестнефтехим" 

18 177 313 772 87,21 18 177 313 772 87,21 

Небанковская кредитная 

организация ЗАО 

"Национальный расчетный 

депозитарий"             

(номинальный держатель) 

1 512 804 392 7,26 1 672 441 464 8,02 

ОАО АИКБ "Татфондбанк" 

(номинальный держатель) 

738 322 480 3,54 738 322 480 3,54 

Физические лица  270 007 756 1,29 211 170 684 1,01 

Прочие юридические лица 145 528 000 0,70 44 728 000 0,22 

 

ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Корпоративное управление ОАО "Таттелеком" определяется основными тенденциями, 

наблюдаемыми сегодня в этой области – формирование стабильных правил ведения бизнеса, 

рост реальной конкуренции между бизнес - группами, растущий спрос на инвестиции и 

налаживание новых отношений с инвесторами. Корпоративное управление ОАО "Таттелеком" 

базируется на нормах Федерального закона "Об акционерных обществах", Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР РФ, внутренних документах Общества и 

направлено на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми 

участниками корпоративных отношений. 

ОАО "Таттелеком" в полной мере соблюдает стандарты раскрытия информации, установленные 

законодательством РФ и требованиями ФСФР РФ. 

Уровень информационной открытости и качество раскрытия информации полностью 

соответствует общепризнанным стандартам раскрытия информации,  требованиям инвесторов и 

контрольных органов. 
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 Основными принципами, в соответствии с которыми развиваются корпоративные 

отношения в Обществе, являются: 

- соблюдение прав и интересов акционеров, закрепленных нормами и требованиями 

законодательства РФ и Кодекса корпоративного поведения; 

- обеспечение и поддержание высоких стандартов корпоративного управления; 

- обеспечение долгосрочного роста благосостояния акционеров в части увеличения стоимости 

акций посредством совершенствования процедур корпоративного управления Общества; 

- соблюдение прав третьих лиц; 

- политика информационной открытости и прозрачности; 

- добросовестное и эффективное руководство исполнительными органами текущей 

деятельностью Общества, подотчетность исполнительных органов Совету директоров и 

акционерам; 

- поддержание эффективной системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

- активное сотрудничество с инвесторами, кредиторами, рейтинговыми агентствами, 

аудиторскими организациями. 

Сайт раскрытия информации ОАО "Таттелеком": www.tattelecom.ru 

 

ДИВИДЕНДЫ 

В 2013 году по итогам 2012 года на выплату дивидендов направлено 220 946 149, 

84 рублей. 

ОАО "Таттелеком" основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и 

его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности и ее акционерной 

стоимости, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ОАО 

"Таттелеком". 

 

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 

Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок: 

 

Стороны сделки Предмет  сделки Цена сделки, 

руб. 

ОАО "Таттелеком" - ООО МКБ 

"Аверс" 

 

Предоставление не возобновляемой 

кредитной линии 

1 400 000 000 

ОАО "Таттелеком" - ОАО "Сбербанк 

России" 

Предоставление не возобновляемой 

кредитной линии 

1 200 000 000 

 

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об 

акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 

Предмет и стороны сделки Лицо (лица), 

заинтересованное (ые) 

в сделке 

Цена сделки, 

руб. 

Подписание соглашения с ОАО "АК Барс Банк" на 

предоставление кредита овердрафт на пополнение 

оборотных средств 

Сорокин В.Ю., 

Алексеев С.В. 

400 000 000 

ОАО "Таттелеком" (Продавец) и ООО "Дом печати 

на Баумана" (Покупатель). 

Продажа земельного участка и трансформаторной 

подстанции  по адресу: Республика Татарстан, 

г.Казань, ул. Баумана д.17 

Сорокин В.Ю. 492 828   

http://www.tattelecom.ru/
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Достоверность сведений, отраженных в Годовом отчете ОАО "Таттелеком", подтверждена 

ревизионной комиссией ОАО "Таттелеком".  

 

Годовой отчет ОАО "Таттелеком" предварительно утвержден Советом директоров ОАО 

"Таттелеком". Протокол № 13 от 17 марта 2014 года. 
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РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА 

Полное фирменное наименование: 

Открытое акционерное общество "Таттелеком" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Таттелеком" 

Адрес: Республика Татарстан, 420061, г. Казань, ул. Н. Ершова, д.57. 

 

Телефон: (843) 222-22-22  

Факс: (843) 264-20-96 

E-mail: kancel@tattelecom.ru 

Web-сайт: www.tattelecom.ru 

 

Подразделение, ответственное за работу с акционерами:  

Отдел собственности (843) 272-63-93, 272-93-37 

 

Реестродержатель Общества:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор", 

Казанский филиал 

Адрес: Республика Татарстан, 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.6 

Тел./факс: (843) 236-63-66, 236-63-96 

 

Аудитор Общества: 

Наименование: ЗАО Компания "Аудэкс" 

Адрес: Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Подлужная, д.60 

Телефон: (843) 20-20-760 

Факс: (843) 590-18-47 

Web-сайт: www.audex.ru 

 

 

mailto:kancel@tattelecom.ru
http://www.tattelecom.ru/
http://www.audex.ru/

