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1. Сведения об акционерном обществе и его положение в отрасли 

 

полное наименование общества: Акционерное общество «Крымтелеком»; 

сокращенное наименование общества: АО «Крымтелеком»; 

         полное фирменное наименование общества на английском языке: 

         Joint-Stock Company «Crimeatelecom». 

         Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: 

         JSC «Crimeatelecom». 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического   

лица: Основной государственный регистрационный номер: 1189112039291; 

Дата государственной регистрации: 13.11.2018 
местонахождение: Российская Федерация, 295051, Республика Крым, г. Симферополь, ул.   

Калинина, д. 13; 
Адрес электронной страницы: www.ktkru.ru  

Адрес электронной почты: priemnaya@ktkru.ru  

 

Краткая история: 

1. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтелеком» создано на 

основании Распоряжения Совета министров Республики Крым от 14.05.2014 N 386-р «О 

создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком». 

2. Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 18 октября 2017 г. N 1719-1/17 

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Республики Крым, на 2018 год» ГУП РК «Крымтелеком» 

включено в план приватизации на 2018 год.  

3. Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 

17.11.2017 № 1602 «О приватизации ГУП РК «Крымтелеком» (Приложение №4) утвержден план 

мероприятий по подготовке условий приватизации имущественного комплекса ГУП РК  

«Крымтелеком». 

По результатам проведенных мероприятий Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Крым издан Приказ от 06.11.2018 №2638 «Об условиях приватизации 

ГУП РК «Крымтелеком», согласно которому ГУП РК «Крымтелеком» приватизировано путем 

преобразования в Акционерное общество «Крымтелеком», 100% акций которого находятся в 

государственной собственности Республики Крым, с уставным капиталом 1 303 253 000,00 руб. 

состоящим из 13 032 530 штук обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 

100 руб. каждая.  

Отделением по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской 

Федерации 09.11.2018 зарегистрировано решение АО «Крымтелеком» о выпуске ценных бумаг – 

(13 032 530 штук обыкновенных именных бездокументарных акций). 

13.11.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании АО «Крымтелеком», что подтверждается листом 

записи ЕГРЮЛ от 13.11.2018.  

По состоянию на 31.12.2021 года акционером АО «Крымтелеком» является: 

- ООО «УКИП» 

- доля участия 100% 

 

Основные виды деятельности и приоритетные направления деятельности Общества:  
Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- деятельность в области связи на базе проводных технологий, 

- ремонт электрического оборудования,  

- монтаж промышленных машин и оборудования, 

- производство электромонтажных работ, 

- деятельность автомобильного грузового транспорта, 

- деятельность в области радиовещания, 

- деятельность в области телевизионного вещания, 

http://www.ktkru.ru/
mailto:priemnaya@ktkru.ru
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- деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, 

- деятельность в области спутниковой связи, 

- деятельность в области телекоммуникаций прочая, 

- деятельность по оказанию услуг по аренде каналов связи, 

- деятельность по предоставлению в аренду кабельных линий связи; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий прочая, 

- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и 

связанная с этим деятельность, 

- деятельность web-порталов, 

- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом, 

- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не 

включенных в другие группировки; 

- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, 

- ремонт коммуникационного оборудования, 

- осуществление любых других видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством и отвечающих целям, определенным уставом Общества, 

- отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, 

сертификата и др.); 

 

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2021 года – 1184 человек 

 

Кадровая и социальная политика Общества: 

 

Цель Общества в управлении персоналом - привлечение, мотивация и удержание 

высококвалифицированных и эффективных управленцев и профессионалов, способных создавать 

стоимость для акционеров, осуществляя поиск, отбор и реализацию проектов, формирующих 

новые рынки, а также выводящих на рынки стратегические инновации в высокотехнологической 

сфере. 

Для привлечения высококлассных специалистов Общество стремится к формированию на 

рынке труда имиджа привлекательного работодателя, стабильно развивающейся компании, 

ориентированной на развитие и профессиональный рост работников. Система отбора построена 

на единых принципах оценки кандидатов по профессиональным и управленческим навыкам, 

общему потенциалу развития и совместимости с корпоративной культурой. 

Персонал Общества обладает необходимыми компетенциями в областях деятельности 

Общества. Работники АО «Крымтелеком» в целом имеют высшее образование и являются 

выпускниками, окончившими в различные годы, ведущие высшие учебные заведения 

Российской Федерации и ряда зарубежных стран. 

В Обществе действует система оплаты труда, состоящая из фиксированной и переменной 

частей. Размер фиксированной части заработной платы (должностного оклада) определяется с 

учетом значения должности для Общества и анализа рынка труда в регионе присутствия.  

В Обществе развивается система внутренних коммуникаций, которая призвана обеспечить 

информированность всего персонала относительно текущих и перспективных задач Общества, 

достигнутых результатов и ожиданий руководства от работников.  

Общество планирует дальнейшее внедрение общих подходов к унификации всех процессов 

в управлении персоналом. 

- период деятельности общества в соответствующей отрасли – с мая 2015 года; 

- дочерние и зависимые общества – Общество не имеет дочерних и зависимых Обществ; 

- информация о совершенных ключевых сделках в отчётном году - за период 2021 года 

ключевых сделок не совершалось. 
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Полное наименование и адрес реестродержателя: 
Акционерное общество «Регистратор КРЦ». Юридический адрес: 350020, г. Краснодар, 

Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27, ИНН: 2311144802, КПП: 

230801001, Телефон: (861) 255-34-03 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг Банка России на осуществление 

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 24.12.2002 № 003-13978-000001, 

без ограничения срока действия. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России; орган, 

переоформивший лицензию – Центральный банк Российской Федерации, дата начала действия 

лицензии – 27.04.2012; 

Полное наименование и адрес аудитора общества:  
Наименование: ООО АФ «ГЛОБУС-АУДИТ» 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дм.Ульянова, 1А 

ИНН 9102026741/КПП 910201001 

ОГРН 1149102044244 

Тел.: (3652) 248-654 

https://globus-audit.ru/ 

ОРН члена СРО НП «ААС» 11606049268 
 

2. Корпоративное управление 

 

Структура корпоративного управления Общества строится на принципах прозрачности 

всех бизнес-процессов для инвесторов и партнеров. АО «Крымтелеком» руководствуется этими 

принципами во всех направлениях своей деятельности, включая стратегический менеджмент, 

ведение финансовой отчетности, аудит, управление рисками, кадровую политику, корпоративное 

управление и социальную политику Общества. 

Принципы и процедуры корпоративного управления Общества закреплены в Уставе 

Общества, который определяет структуру управления и компетенцию руководителей всех 

уровней.  

Структура органов управления Общества: 
В соответствии с Уставом Общества, утвержденного Решением единственного акционера 

ООО «УКИП» от 29.10.2020 года № 28 в АО «Крымтелеком» по состоянию на 31.12.2021 года 

действовала следующая структура управления:  

Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом 

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган; 

Функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет Общее 

собрание акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия в Обществе не образовывается (отсутствует). 

 

3. Сведения об общем собрании акционеров 

 

В 2021 году в отношении АО «Крымтелеком» вынесено 3 решения единственного акционера 

ООО «УКИП»: 

- об утверждении аудитора (решение №1 от 26.03.2021 года) 

- об утверждении годового отчета и аудитора Общества (решение № 36 от 28.06.2021 года) 

- об одобрении заключения договора поставки оборудования (решение № б/н от 15.12.2021 года) 

https://globus-audit.ru/
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4. Отчет генерального директора о деятельности Общества в 2021 году 

 

Анализ основных показателей деятельности АО "Крымтелеком", тыс.руб. 
 

Показатели 2020 2021 

отклонение 

2021-2020 

%, 

2021/2020 

Выручка 612 185 626 024 13 839 102% 

Себестоимость продаж 820 393 794 134 -26 259 97% 

Прибыль, убыток от продаж -208 208 -168 110 40 098 81% 

Прочие доходы 58 201 63 212 5 011 109% 

Прочие расходы 48 966 42 685 -6 281 87% 

Прибыль (убыток) до налогообложения -198 973 -147 583 51 390 74% 

Чистая прибыль (убыток) -155 673 -121 305 34 368 78% 

Амортизация 131 481 129 502 -1 979 98% 

EBITDA -67 492 -18 081 49 411 27% 

%, EBITDA -11% -3% 8% 26% 

OIBDA -76 727 -38 608 38 119 50% 

%, OIBDA -13% -6% 6% 49% 

 

Доходы АО «Крымтелеком» за 2021 год от всех видов деятельности составили 689,2 млн. 

рублей, в том числе доходы от основных видов деятельности 626,0 млн. рублей, прочие доходы 

63,2 млн рублей. Затраты за 2021 год составили 836,8 млн рублей, в т.ч. себестоимость 794,1 млн. 

рублей и прочие расходы 42,7 млн. рублей. 

За 2021 год чистый убыток составил 121,3 млн. рублей, что на 34,4 млн рублей меньше 

2020 года. Снижение убытков за отчетный 2021 год вызвано увеличением доходности 

предприятия и проведение значительных мероприятий по снижению затрат, а именно: 

 проведением инвентаризации кабельной канализации АО "Крымтелеком", выявление 

кабелей сторонних организаций/операторов без заключения договора; 

 повышением эффективности использования профильных активов в части сдачи в 

аренду свободных помещений; 

 получение лицензии на услуги МГ/МН; 

 Оптимизация сети фиксированной связи за счет переключения абонентов с декадно-

шаговых и координатных АТС с высокой стоимостью владения на цифровые АТС, 

комбинированные услуги, СПД. В результате оптимизации сети сократились затраты на 

персонал, аренду помещений, электроэнергию и пр. 
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Структура выручки от услуг связи, млн. руб. 

 
 

 

По сравнению с 2020 годом, в целом доходы от услуг связи за 2021 год выросли на 2,28% 

(или 13,8 млн. рублей), в основном за счет начисленных доходов от роуминг-партнеров в 2021 

году, а также ростом доходов от использования места в ККЭ (+24,4 млн рублей или +15,9%) и 

пропуском трафика (+11,0 млн рублей или +26,2%). 

За год основное падение начисленных доходов от основных видов деятельности 

произошло по направлению услуг местной телефонной сети (более, чем на 34 млн. рублей), услуг 

Интернет (в частности по технологии xDSL более, чем на 8,7 млн. рублей), что вызвано отсевом 

абонентов и отказом от использования услуг фиксированной телефонии. 

  

 

Прочие доходы за 2021 года сократились на 5 млн. рублей главным образом за счет 

снижения доходов от продажи основных средств. Основной рост доходов произошел по статьям, 

связанным с арендой имущества и передачей в пользование антенно-мест (+12 млн. руб, 

выполнения подрядных работ (+2,7 млн. руб.), выдачи технических условий (+5,1 млн. руб.). 
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Структура затрат АО «Крымтелеком» 

 

Код  Показатель 2020 2021 отклонение % 

100000 Всего затрат 869 502 836 819 -32 683 96% 

110000 Материальные затраты 88 208 89 101 893 101% 

120000 Затраты на оплату труда 362 870 356 095 -6 775 98% 

130000 
Начисления обязательных страховых 

взносов на оплату труда 
110 237 104 327 -5 910 95% 

140000 Амортизация 131 485 129 502 -1 983 98% 

150000 Технологические затраты 29 976 43 209 13 233 144% 

160000 Затраты по обслуживанию деятельности 146 726 114 586 -32 140 78% 

 

Затраты АО «Крымтелеком» за 2021 год составили 836,8 млн рублей. В структуре затрат 

значительную долю занимают затраты на оплату труда и начисления на ФОТ (более 55%) – 460,4 

млн. рублей, затраты на амортизацию (более 15%) – 129,5 млн рублей, а также затраты на 

обслуживание деятельности (более 13%) – 114,6 млн рублей 

Амортизационные отчисления снижены на 2,0% почти на 2 млн.руб. Технологические 

затраты выросли (+58,4%) преимущественно за счет увеличения затрат по пропуску трафика.  

По результатам 2021 года в сравнении с 2020 также произошло снижение затрат на оплату 

труда на 6,6 млн.руб. (-1,8%) и начислений на ФОТ 4,4 млн.руб. (-4,2%). Снижение затрат 

произошло преимущественно за счет оптимизации численности штата.  

 

 

5. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества 

 

 В соответствии с Уставом Общества, утвержденного Решением единственного акционера 

ООО «УКИП» 29.10.2020 года № 28 в АО «Крымтелеком» по состоянию на 31.12.2021 года 

Ревизионная комиссия не образовывается (отсутствует). 

 

6. Сведения об единоличном исполнительном органе акционерного общества 

 

Генеральный директор АО «Крымтелеком» является постоянно действующим единоличным 

исполнительным органом управления, основной задачей которого является осуществление 

руководства текущей деятельностью с целью обеспечения прибыльности Общества, а также 

соблюдение прав и законных интересов ее акционеров. Генеральный директор действует в 

пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров 

Общества. 

По состоянию на 31.12.2021 года Генеральным директором АО «Крымтелеком» являлся 

Озадовский Андрей Андреевич, дата рождения - 01.11.1966, место рождения гор. Белая Церковь, 

Киевская область, Украина. Образование – высшее профессиональное. Наименование института 

- информация отсутствует. 

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его 

взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата 

утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров 

(наблюдательного совета): положение отсутствует; 

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного 

исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном 

году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), 

информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети 

Интернет: отсутствует. 
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7. Ценные бумаги и акционерный капитал 

 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 1 303 253 000,00 

рублей. Он состоит из 13 032 530 штук обыкновенных именных акций номиналом 100,00 

рублей каждая. 

 

Информация о зарегистрированных выпусках акций 

 

 Акции обыкновенные 

Государственный регистрационный номер 1-01-16555-А 

Орган, осуществивший государственную 

регистрацию выпуска 

Банк России, Отделение 

Республики Крым 

Дата регистрации решения о выпуске ценных бумаг 09.11.2018 

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг 
23.11.2018 

 

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 

процентов:  
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных 

проектов"» - доля участия 100% 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом 

(«золотой акции»): нет; 

 

 

Основные конкуренты Общества 

1. Услуги фиксированной телефонной связи 

На территории Республики Крым услуги фиксированной телефонной связи предоставляются 

операторами и провайдерами. 

Доминирующим оператором по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи 

остается АО «Крымтелеком»: 

 

№ 

п/п 
Оператор 

% 

проникновения  

2021г. 

Кол-во 

абонентов 

на 

31.12.2021г. 

Технология 

предоставления услуг 
Покрытие Особенности 

1 АО "Крымтелеком" 13,18% 110 852 

Предоставление 
пользователям доступа к 

телефонной сети общего 
пользования и телефонных 

соединений посредством 

медных и оптических 

кабелей 

Территория 

РК 

Низкая абонентская плата 
по причине социальной 

значимости услуг 

фиксированной телефонии. 
Государственное 

регулирование тарифов. 

2 
ООО «Миранда-

медиа» 
3,61% 28  872 

Предоставление 

пользователям доступа к 

телефонной сети общего 
пользования и телефонных 

соединений посредством 

оптических кабелей (IP – 
телефония) 

Территория 

РК и  

г. 
Севастополь 

Низкая абонентская плата 
по причине социальной 

значимости услуг 

фиксированной телефонии. 
Государственное 

регулирование тарифов. 

 

2. Услуги подвижной радиотелефонной связи 

Рынок услуг мобильной связи в Республике Крым имеет свои региональные особенности:  

- рынок сформировался в период 2014 – 2015 гг. Практически все население РК до 2020 года 

являлось абонентами (2,3млн.) одного оператора – МТС Краснодарского края, 

предоставляющего свои услуги в сети местного оператора ООО «К-Телеком»; 

- выраженная сезонность, связанная с курортным сезоном в рекреационном секторе май – 

сентябрь). 
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Операторы, предоставляющие услуги подвижной радиотелефонной связи на территории 

Республики Крым, представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Оператор 

% доля 

рынка  

2021г. 

Кол-во 

абонентов 

на 

31.12.2021г. 

Технология 

предоставления 

услуг 

Покрытие Особенности 

1 АО "Крымтелеком" 1%   25 392 

Предоставление 
услуг в 

стандарте 2G, 

3G 

По территории РК 
«рванное» 

покрытие, 

недостаточное 
покрытие 

курортных 

населенных 
пунктов. Нет 

покрытия в  
г. Севастополе. 

Наличие собственной инфраструктуры в 

местах присутствия (в эфире 448 базовых 
станции. Покрытие – 30% GSM, 15% - 

UMTS).  

Роуминговое обслуживание абонентов.  
Низкие тарифы. 

2 

ООО  

«К-телеком»  
(бренд «Win mobile») 

18% 500 000 

Предоставление 
услуг в 

стандарте 2G, 

3G, LTE 

Ковровое покрытие 

на территории РК + 
г.Севастополь  

Наличие собственной инфраструктуры 

практически на всей территории РК и  

г. Севастополя (в эфире 1700 базовых 
станций стандарта 2G+3G).  

Роуминговое обслуживание абонентов, в 

том числе основной роуминговый 
партнер для ПАО «МТС», ПАО 

«Вымпелком», «Мегафон» 

3 

ООО «КТК Телеком»  

(бренд «Волна-
мобайл») 

21% 600 000 

Предоставление 
услуг в 

стандарте 2G, 

3G, LTE 

Ковровое покрытие 

на территории РК + 
г.Севастополь  

RAN Sharing на инфраструктуре ООО 
«К-телеком» 

Роуминговое обслуживания части 

абонентов ПАО «МТС». 

4 

ПАО «МТС» регион 

Краснодарский край  

(бренд «МТС») 

60% 1700000 

Предоставление 

услуг в 
стандарте 2G, 

3G, LTE 

Технический 

роуминг ООО «К-

телеком» 

Отсутствуют точки продаж и 
обслуживания 

 

 

3. Услуги широкополосного доступа к сети интернет 

На рынке ШПД существует жесткая конкуренция, по темпам роста – это самое динамично 

развивающееся направление телекоммуникационной отрасли.  

Сложность конкуренции в этом сегменте обусловлена техническими аспектами - для 

предоставления услуг необходимы значительные капитальные вложения для создания 

собственных волоконно-оптических сетей. 

Ведущие провайдеры, предоставляющие услуги ШПД на территории Республики Крым, 

представлены в таблице: 

№п

/п 
Оператор 

% доля 

рынка  2021г. 

Кол-во 

абонентов на 

31.12.2021г. 

Технология 

предоставления 

услуг  

Покрытие 

1 АО "Крымтелеком" 
3% 

 25 060 
ADSL, FTTx, 

PON 
Территория РК 

2 ООО "Сайфер"(Фарлайн) 8% 65 000 FTTx, PON Симферополь, Симферопольский район 

3 ООО «Миранда-медиа» 7% 57 629 FTTx, PON Территория РК и г.Севастополь 

4 ООО «Ардинвест» 
6% 

50 500 FTTx, PON 
г.Симферополь, Симферопольский район, 

г.Бахчисарай, Бахчисарайский район 

5 ООО «Комфорт XXI век» 
5% 

37 350 FTTx, PON 
Алушта, Феодосия, Керчь, Кировское, Ленино, 

Белогорск 

6 
ИП Зинштейн Х.В.  (бренд 

«EvpaNet») 4% 
27 950 FTTx, PON г. Евпатория, Саки 

7 
ООО «Инфострой» бренд 

Гиганет 3% 
20 000 FTTx, PON Джанкой, Белогорск, Симферополь 

8 ООО "Первомайск Онлайн 3% 19 893 FTTx, PON Джанкой, Первомайское, Красногвардейское 

9 ООО Таврида телеком 
2% 

19 505 FTTx, PON 
Джанкой, Нижнегорский, Красногвардейское, 

Ялта, Симферополь, Черноморское 

10 
ООО "Мультисервисные 

сети" (бренд «KerchNET») 2% 
15 000 FTTx, PON г.Керчь 

11 

Остальные локальные 

операторы суммарно по 

Крыму 57% 

455 437 
 

FTTx, PON Территория РК 
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Тенденции рынка телекоммуникационных услуг 

1. Основные: 

1. Сближение рынков (услуги фиксированной телефонной связи, услуги подвижной 

радиотелефонной связи, услуги ШПД, IP-телефония). 

2. Расширение продуктовой линейки. 

3. Рост конкуренции. Изменение стратегии развития операторов и провайдеров – в связи с 

насыщением рынка компании ведут борьбу за действующих абонентов, пытаясь 

«переманить» их от одного оператора к другому. 

4. Развитие программ лояльности - операторы внедряют программы для удержания 

абонентской базы в своих сетях. 

5. Изменение культуры потребления услуг клиентами: 

- рост популярности потокового видео; 

- потребление контента в любом месте с любого устройства в режиме 24/7; 

- совмещенный просмотр, мгновенное переключение между устройствами; 

- рост потребления контента с мобильных устройств. 

6. Выход операторов на смежные рынки – производство и дистрибуция контента, 

производство оборудования, рынок IT-продуктов и облачных сервисов (для замещения 

выпадающих доходов). 

7. Удовлетворение всех потребностей клиента в контенте (видео, игры, TV, музыка, ПО, 

софт, книги) у одного оператора. 

8. Вывод на рынок дополнительных услуг: видеонаблюдение, облачное хранение файлов, 

доступ к коллекциям аудио и видео-контента и др. 

9. Вывод на рынок пакетных предложений, включая комбинации с кабельным и IPTV, 

домофоном, видеонаблюдением, облачным хранением файлов и т.д. 

2. Тенденции развития рынка услуг фиксированной телефонной связи: 

1. Общеотраслевая тенденция падения спроса на услуги фиксированной телефонии в связи с 

бурным развитием рынка услуг подвижной радиотелефонной связи. 

2. Миграция абонентов услуг фиксированной телефонной связи в мобильные сети. 

3. Отток абонентов по причине естественной убыли (средний возраст абонентов услуг 

фиксированной телефонной связи – свыше 60 лет).  

3. Тенденции развития рынка услуг подвижной радиотелефонной связи: 

1. Перераспределение сформировавшейся абонентской базы - в 2021 году в связи с 

появлением возможности перехода по MNP из сети ПАО «МТС» в сети крымских 

операторов, местные операторы предпринимают значительные усилия по 

перераспределению абонентской базы.  

2. Повышение тарифов на услуги мобильной связи – в 2021 году, в связи с вступлением в 

силу изменений в законодательстве РФ («закон Яровой»), значительно выросли расходы 

операторов по обслуживанию абонентов (требование хранения всех данных своих 

абонентов в течение 6-ти месяцев).   

3. Развитие стандарта LTE в предоставлении услуг - выбирая мобильного оператора, 

большинство пользователей в первую очередь обращают внимание на покрытие сетями 

4G, LTE и стабильность работы.  

4. Доступность мобильной связи – абонентов интересует размер абонентской платы и 

наличие у оператора безлимитных тарифных планов. 

5. Получение доходов за счёт дополнительных услуг – предоставление абонентам 

разнообразных дополнительных услуг («Ребенок под присмотром», «Локатор», «Умный 

дом» и т.д.). 

6. Развитие бизнес-экосистем - финансовые услуги, решения для торговой деятельности, 

расширение линейки и спектра услуг. 

7. Рост затрат на продвижение собственных брендов и привлечение клиентов, увеличение 

маркетинговой активности, более агрессивное привлечение клиентов. 
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4. Тенденции развития рынка услуг широкополосного доступа к сети Интернет: 

1. Основным источником роста абонентской базы для операторов и провайдеров остается 

переток существующих абонентов от конкурентов и привлечение новых за счет развития 

строительного рынка.  

2. Изменение стратегии развития операторов и провайдеров с наращивания абонентской 

базы на ее удержание. Основными инструментами для этого служат пакетные 

предложения, увеличение скорости доступа, конвергенция, программы лояльности.  

3. Пересмотр подходов к расширению сети – «поглощение» небольших провайдеров более 

крупными. 

4. Строительство сетей в новых локациях (выход локальных операторов не только из города 

в прилегающие районы, но и в другие города). 

5. Модернизация сетей в части оборудования. 

6. Вывод на рынок дополнительных услуг: видеонаблюдение, облачное хранение файлов, 

доступ к коллекциям аудио и видео-контента и др. 

7. Вывод на рынок пакетных предложений, включая комбинации с кабельным и IPTV, 

домофоном, видеонаблюдением, облачным хранением файлов и т.д. 

 

8. Основные направления развития акционерного общества 

 

Основными направлениями развития акционерного общества в 2021 году были: 

 Расширение покрытия сети ПРТС, в первую очередь, для обеспечения качественного 

покрытия территории пребывания роумеров. 

 Восстановление и расширение собственной сети ШПД (FTTB, PON). 

 Снижение затрат посредством вывода из эксплуатации убыточных АТС.  

 За 2021 год для сохранения абонентской базы, с целью уменьшения эксплуатационных затрат, в 

85 населенных пунктах Республики Крым переключено в цифровой сегмент 122 АТС. Общая 

монтированная емкость переключенных АТС составляет 122 178 портов, всего переключено 

32293 абонентов. 

Разбивка переключенных АТС по типам оборудования, на которое осуществлено переключение, 

приведено в таблице: 
Оборудование, на которое 

осуществлено переключение 

АТС: 

Количество 

АТС 

Общая монтированная 

емкость переключенных 

АТС 

Общее количество 

переключенных 

абонентов 

Комбинированные услуги 

(«последняя миля» - GSM) 
28 3586 263 

Абонентский 

уплотнитель 
17 1850 161 

Цифровые АТС (EWSD, SI-

2000, Днепр) 
46 107751 29526 

VoIP шлюзы 22 3789 930 

Переключение по MСС на 

ближайшие АТС 
6 4902 1407 

IP  телефония 3 300 6 

Итого: 122 122178 32293 

 Повышение качества технического обслуживания в целях сохранения абонентской базы. 

 Активизация работы с застройщиками жилых комплексов в крупных городах РК, 

строительство новых фрагментов сетей FTTB, PON в городах и райцентрах для увеличения 

абонентской базы, 

 Планомерный перевод абонентов с ADSL на технологию FTTB, PON. 

 Модернизаци мультисервисной сети передачи данных L2–L3. 

 Расширение линейки предоставляемых продуктов (видеонаблюдение, ВАТС, облачное 

хранение, IP TV, WiFi-авторизация, SMS-рассылки и др.) 

 Вывод на рынок пакетных предложений, в т.ч. FMC. 

 Вывод на рынок отраслевых (пакетных) предложений. 
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 Предоставление широкого спектра телекоммуникационных услуг “из одних рук” и “под 

ключ”. 

 Выход на смежные рынки (WiFi, IPTV, построение СКС и дата-центров, видеонаблюдение, 

реклама на своей и гостевой абонентской базе и др.). 

 Построение собственных и партнерских WiFi сетей. 

 Проектирование и расширение телекоммуникационной сети АО «Крымтелеком» для 

подключения бизнес-абонентов. 

 Проектирование линий связи сторонних операторов. 

 Проектирование внутриплощадочных и внутридомовых сетей сторонних заказчиков.  

 Организация (строительство) линий связи в рамках контрактов по технологическим 

присоединениям. 

 Строительство линий связи в ККЭ АО «Крымтелеком» в рамках доходных договоров (B2O). 

 

9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе 

перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 

соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение о ее одобрении 

 

Крупные сделки в соответствии с ФЗ-208 в 2021 году 

 

договор 223-фз 984/1 17.12.2021 ООО "Стандарт" Поставка  оборудования 66 665 406,26   руб. 

 

10. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в 

отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 

(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об 

ее одобрении 

 

Данные сделки в отчётном году не заключались 

 

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

 

Основным фактором риска для Общества является преобладающая доля морально и 

физически устаревшей инфраструктуры в общем объеме телекоммуникационной 

инфраструктуры Общества, в первую очередь это старые АТС и кабельные линии. 

Устаревание медной кабельной инфраструктуры имеет массовый характер, что отражается 

в значительном росте количества заявок о неисправностях от абонентов, что является главной 

причиной роста неустраненных повреждений и роста сроков устранения неисправностей, что в 

свою очередь ведет к значительному отсеву абонентов. 

Для ликвидации указанных угроз проводится реализация проекта комплексной 

модернизации сети фиксированной связи. 

 

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том 

числе отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества 

 

- в 2021 году дивиденды на ценные бумаги не начислялись и не выплачивались; 

consultantplus://offline/ref=531D7F308A1F873BB4F023125C6D9A0D5A7C0B383E14F9815C71A7E1B2B953EB259769BBA10160CE55B22F79A4Z5dEI
consultantplus://offline/ref=531D7F308A1F873BB4F023125C6D9A0D5A7C0B383E14F9815C71A7E1B2B953EB259769BBA10160CE55B22F79A4Z5dEI
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- сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, 

процентов от чистой прибыли): 14 793 тыс. рублей. 

 

13. Информация об объёме использования энергетических ресурсов 

 

Наименование Ед. изм. Объем 
Стоимость, тыс. руб./год без 

НДС 

Электрическая энергия  тыс. кВтч 11 391,166 56 820 

Газ естественный (природный) тыс.м3 36,796 278 

Бензин автомобильный тн. 182,158 7 338 

Топливо дизельное тн. 10,135 425 

Тепловая энергия  Гкал 5432,61 13 333 

Атомная энергия Х 

Электромагнитная энергия Х 

Нефть Х 

Мазут топочный Х 

Уголь Х 

Горючие сланцы Х 

Торф Х 

 

14. Состояние чистых активов общества 

 

По состоянию на 31.12.2021 года стоимость чистых активов составляет 686 119 тысяч 

рублей. Общество проводит работу по приведению стоимости чистых активов в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

требованиями пункта 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". Решением №3 от 05.05.2022 года Единственного акционера АО 

«Крымтелеком» принято решение установить сроки приведения стоимости чистых активов к 

стоимости уставного капитала в соответствии с действующим законодательством РФ и с учетом 

п.3 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ не позднее 01.07.2022г. 

 

15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 

Акционерное Общество «Крымтелеком» в своей деятельности стремится к соблюдению 

всех требований, установленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованных 

Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. 

Данный Кодекс носит рекомендуемый характер и рекомендован к применению, в первую 

очередь, акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным 

торгам. 

Несмотря на то, что ценные бумаги АО «Крымтелеком» не допущены к организованным 

торгам, Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного 

управления. 

 


