Мы ценим ваше время: создаем и объединяем в себе самые
современные цифровые сервисы, которые позволяют каждому
человеку проводить время с нужным ему «результатом», ощущением,
настроением... увлекательно, полезно, долго – так, как ему хочется
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Краткая история развития
07.03.1876

А. Белл получил патент на телефон

01.06.1880

Появился первый в мире таксофон

15.01.1880

В России заработала первая междугородная телефонная сеть

Впервые в России запущена услуга телефонной связи
на коммерческой основе. В первый год работы телефона
в Санкт-Петербурге услугами нового вида связи
пользовались 338 абонентов, в Москве – 224 абонента
23.12.1900

Первая в мире передача человеческого голоса с помощью радио

24.12.1906

Первая в мире трансляция радиопрограммы

09.05.1911

Первая в мире передача и прием ТВ-изображения простейших фигур.
Российский учёный Борис Розинг запатентовал «Способ электрической передачи
изображений на расстояние» и в 1911 году впервые в мире осуществил передачу
и прием телевизионного изображения

Введена в эксплуатацию первая в СССР автоматическая
телефонная станция. Началось массовое развитие
сетей связи в СССР на базе Наркомсвязи СССР
и в последствии – Минсвязи СССР
30.12.1957

На заседании секции дальней связи Научно-технического совета НИИ Дальней
связи СССР была изложена первая в мире концепция волоконно-оптической связи

01.11.1964

Заработала первая в мире многоканальная оптическая связь на расстоянии 10 км

29.10.1969

Появление компьютерной сети ARPANET – прообраза Интернета

03.04.1973

Первый в мире звонок по сотовому телефону

22.10.1969

Разработка технологии Ethernet

На базе Министерства связи СССР было образовано
акционерное общество «Совтелеком», взявшее на себя
функции эксплуатации и развития сети междугородной
и международной электрической связи на территории
Союза
10 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

Вводный
раздел

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

Стратегический
обзор

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

«Совтелеком» был преобразован в международное
акционерное общество «Интертелеком», а год спустя
в «Ростелеком»
06.08.1991

Появился первый в мире интернет-сайт

03.12.1992

Отправлена первая SMS

Основана подконтрольная государству холдинговая
компания «Связьинвест» для управления
85 региональными операторами связи
23.07.1996

Первая публичная HD-трансляция в цифровом формате

Образованы семь МРК (межрегиональных
компаний связи) через объединение региональных
телекоммуникационных операторов
В рамках инициированной государством реформы
по объединению государственных активов в области
связи завершился первый этап реорганизации
«Ростелекома»: к компании присоединились МРК
Завершен второй этап реорганизации «Ростелекома»:
«Связьинвест» и 20 дочерних компаний объединились
в «Ростелеком», образовав единое юридическое лицо

Создано совместное с Tele2 Россия предприятие
для развития мобильного бизнеса

Годовой отчет 2016 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 11

ПРОФИЛЬ
КОМПАНИИ

10 Краткая история развития
12 Описание компании
и структура
14 Бизнес-модель
16 Инвестиционная
привлекательность

Описание компании
и структура
СевероЗапад

ДОЧЕРНИЕ
КОМПАНИИ*

Выручка

»» Башинформсвязь
»» Центральный телеграф
»» ГК Safe Data
»» Макомнет
»» Северен-Телеком
»» Гипросвязь
»» Джи Эн Си Альфа
(ведет свою деятельность в Армении)

36,6

МЛРД РУБ.

Центр
Выручка

73,8

МЛРД РУБ.

Юг

Выручка

Волга

МЛРД РУБ.

40,9

28,8

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Урал

Выручка

Выручка

МЛРД РУБ.

МЛРД РУБ.

29,0

* Указаны наиболее значимые дочерние и зависимые компании. С полным перечнем дочерних
и зависимых компаний можно ознакомиться в Приложение №5 к годовому отчету «Информация
обо всех формах участия ПАО «Ростелеком» в коммерческих и некоммерческих организациях.

Регионы, где компания не присутствует
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Приложения

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016
Выручка

OIBDA

МЛРД
РУБЛЕЙ

Количество сотрудников

МЛРД
РУБЛЕЙ

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

32,5 % от выручки

Доля выручки от цифровых
и контентных услуг

Мощность
магистральной сети

ТБ/С

Доля на рынке ШПД**

Сибирь
31,4
Выручка

МЛРД РУБ.

Дальний
Восток

Доля на рынке IPTV**

Выручка

20,7

МЛРД РУБ.

** По данным TMT-консалтинг.
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Бизнес-модель
Бизнес-модель «Ростелекома» нацелена
на предоставление качественных и современных телекоммуникационных услуг своим клиентам и полностью соответствует
корпоративной стратегии, направленной
на преобразование в интегрированного
поставщика цифровых услуг.

ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
РЕСУРСЫ

В дополнение к основной операционной
деятельности компания уделяет большое
внимание вопросам устойчивого развития – созданию условий для экономического роста страны и балансу интересов
ключевых заинтересованных сторон.
«Ростелеком» не только строит успешный
бизнес на благо акционеров, но и создает
ценность для общества, а также улучшает
качество жизни своих клиентов по всей
стране.

Производственный
капитал

Интеллектуальный
капитал

МИССИЯ:
«Ростелеком» создает больше
возможностей для людей и организаций
как через свои услуги, так и через
реализацию проектов и инициатив,
затрагивающих важные для общества
сферы.

СТРАТЕГИЯ:

Социальный
и репутационный
капитал

Сотрудники

»
»
»
»
»

Технологическое преимущество в IP сетях
Дифференцированные продукты
Клиентский сервис на уровне лучших практик
Организационная и культурная трансформация
Повышение эффективности

ПРИНЦИПЫ:
»
»
»
»

Географический охват
Технологичность
Комплексность
Долгосрочность

Финансы
СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Природные
ресурсы

РИСКИ
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ
Денежный поток
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Традиционные
продукты

Услуги
и
продукты

Цифровые
продукты

Интеллектуальная
собственность

Повышение
эффективности

Укрепление бренда
и репутации

Клиентский сервис

Инфраструктура

Выполнение
планов и KPI

Экспертиза
и
опыт

Знания и технологии
Социальный
эффект

Корпоративная
культура

Отходы
и
загрязнения

Забота
об окружающей среде
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Инвестиционная
привлекательность
Телекоммуникационная отрасль России
представляет собой привлекательный
сегмент экономики как для долгосрочных,
так и для краткосрочных инвесторов.
При этом «Ростелеком» обладает сильными конкурентными преимуществами,
позволяющими обеспечивать стабильный
денежный поток и демонстрировать достойные операционные результаты даже
в непростых макроэкономических условиях, дополненных быстрой сменой технологий и предпочтений клиентов.
Компания не только успешно отвечает
рыночным вызовам, но и эффективно
использует вновь создающиеся возможности. Благодаря качественным активам,
отлаженным бизнес-процессам и накопленным компетенциям «Ростелеком»
способен демонстрировать устойчивый
рост в основных сегментах своей деятельности.
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мечания

Краткосрочные факторы
»» Снижение инфляции до 5,4 %1 в 2016 году и до 4,1 % к 2019 году – уменьшение стоимости заимствований и стоимости расходов в рублях
»» Укрепление рубля на 17 % к доллару США в 2016 году – удешевление импорта, рост финансовых показателей в долларах США

Долгосрочные факторы
»» Улучшение инвестиционного климата
»» Диверсификация экономики, снижение зависимости от цен
на сырье – рост потребности в высокотехнологичных продуктах и услугах
»» Цифровизация экономики: акцент государства на развитии
цифровых продуктов и услуг
»» Рост населения до 150 млн человек к 2030 году – увеличение
клиентской базы

»» Низкая чувствительность к ухудшению рыночной конъюнктуры – стабильная выручка

»» Четвертая промышленная революция, IIoT и 5G – рост объемов
рынка

»» Низкая стоимость услуг связи в общих расходах – устойчивое
положение на рынке

»» Изменение структуры спроса в пользу цифровых продуктов
и VAS услуг – возможность для наращивания выручки и увеличения ARPU

»» Возможности получить экспертизу и хорошие активы через
приобретения
»» Рост проникновения – увеличение абонентской базы

»» Лидирующие позиции в сегментах ШПД (38% доля рынка)
и IPTV (69% доля рынка) + CAPEX в размере 61,9 млрд рублей
в 2016 году – технологическое преимущество
»» Более 32 млн домохозяйств пройдено оптикой – лидирующие
позиции в сегменте B2C
»» FCF – 13,3 млрд рублей, чистая прибыль – 12,2 млрд рублей –
сильные финансовые результаты, позволяющие реализовывать
стратегию развития
»» Прогрессивная дивидендная политика: не менее 75 % от FCF,
но не менее 45 млрд рублей за 2015 - 2017 годы
»» Опционная программа – мотивация сотрудников на обеспечение роста стоимости компании

»» Присутствие на перспективных рынках – возможность опережающего развития дифференцированных продуктов
»» Лояльная клиентская база и фокус компании на повышении
уровня клиентского сервиса – рост удовлетворенности обслуживанием
»» Организационная трансформация – рост вовлеченности
и рост выручки на сотрудника
»» Фокус на повышение эффективности – сокращение затрат
»» Портфель недвижимости – доходы от продажи и снижение операционных расходов на содержание
»» Венчурный фонд – инвестиции в start-ups
»» Стратегические инвестиции в совместные предприятия с Tele2
Россия и ВГТРК – создание конвергентных продуктов
»» R&D – создание уникального технологического конкурентного
преимущества
»» Заказчик в лице государства – реализация проектов федерального масштаба

1 Здесь и далее, источник: Росстат, ЦБ РФ, Минэкономразвития, TMT, ВШЭ, данные компании.
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