ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Обращение президента
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Представляю вашему вниманию отчет
о результатах деятельности «Ростелекома»
в области устойчивого развития в 2016 году.
Этот отчет – демонстрация устойчивого
развития нашей компании в действии.
Он подтверждает, что мы продолжаем
следовать нашему приоритету – создавать
цифровую Россию, раскрывая потенциал
новых возможностей, которые создают для
общества современные телекоммуникационные технологии.
Мы стремимся внести существенный вклад
в развитие общества, улучшая качество
жизни миллионов граждан страны благодаря
нашим доступным услугам и социальным
программам.
Цифровые технологии изменили и продолжают менять наш мир, и наша компания вносит
свой вклад в сокращение социального неравенства внутри страны, реализуя программу
устранения цифрового неравенства. Ее главная цель – обеспечить сельское население
высокоскоростным доступом к сети интернет.
Для этого «Ростелеком» организует по всей
стране 14 тыс. точек доступа, подключенных
к сети волоконно-оптическими линиями
общей протяженностью 200 тыс. км. Высокоскоростной доступ в интернет получат более
чем 4 миллиона жителей малых населенных
пунктов с населением 250–500 человек.
Мы верим, что повышение доступности
современных услуг связи создаст дополнительные стимулы для развития строительной
и телекоммуникационной отраслей, а также
экономики малонаселенных пунктов в целом.
Мы инвестируем в создание инноваций,
делающих жизнь наших клиентов комфортной и помогающих им быстро решать
актуальные задачи.
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«Ростелекому» доверяют миллионы частных
и корпоративных клиентов, для которых
в 2016 году компания активно развивала облачные сервисы на базе собственных информационных и коммуникационных технологий
с применением виртуализации. В специально оборудованных дата-центрах, расположенных по всей России, мы обеспечиваем
надежность, высокий уровень безопасности
сервисов и защиту информации клиентов.
Чтобы сконцентрироваться на решении
наиболее значимых социальных проблем
общества и внести существенный вклад
в его развитие, в 2016 году мы объединили
все важные проекты в интегрированную программу федерального масштаба «Цифровое
равенство». Цель программы – улучшить качество жизни в России, устраняя цифровые
барьеры и обеспечивая доступность связи
для таких социально-незащищенных групп
населения, как люди старшего поколения,
воспитанники детских домов, дети из семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
«Ростелеком» – один из крупнейших работодателей в России, объединивший более
140 тыс. сотрудников, профессионализм
которых позволяет в полной мере раскрывать
и использовать потенциал новых возможностей. Мы стремимся стать привлекательным работодателем для самых талантливых
специалистов в сфере телекоммуникаций.
Компания создает все необходимые условия
для роста и развития сотрудников: именно
они – залог успеха нашего бизнеса.
Мы поддерживаем и разделяем 17 Целей
устойчивого развития, сформулированных
ООН в 2015 году, и делаем многое для их
достижения уже сегодня.

«Ростелеком» как национальный оператор
связи, работающий в самых отдаленных
уголках России, существенно влияет на
качество жизни граждан. Мы осознаем
свою ответственность и используем наш
технологический потенциал для разработки
и внедрения инноваций, развития телекоммуникаций.

МЛН
ЖИТЕЛЕЙ
малых населенных пунктов
с населением 250–500 человек
получат высокоскоростной доступ
в интернет

ТЫС.
ТОЧЕК ДОСТУПА
подключенных к сети волоконнооптическими линиями общей
протяженностью 200 тыс. км
организует по всей стране
«Ростелеком»

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

Этот отчет подготовлен в соответствии
с международным руководством в области нефинансовой отчетности GRI (Global
Reporting Initiative), что подтверждает наше
стремление соответствовать самым высоким
международным стандартам ответственного
бизнеса.

Инвестируем
в наших сотрудников

Инвестируем
в развитие общества

В 2016 году мы продолжили осуществлять
социальные и благотворительные проекты,
поддерживали образовательные, спортивные, культурные инициативы, помогали
решать актуальные социальные проблемы
исоздавали новые возможности для наименее защищенных слоев населения.

Охрана
окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

«Ростелеком» стал победителем проекта
«Лидеры корпоративной благотворительности», завоевав 1 место в номинации
Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа (проект),
раскрывающая политику корпоративной
благотворительности и принципы социальных инвестиций компании».
В целом мы прожили насыщенный год, который ознаменовался важными проектами,
масштабными задачами и не менее масштабными результатами.
Мы продолжаем решать одну из стратегических и в то же время социально значимых
задач нашей компании – сделать цифровые
технологии доступными максимальному количеству жителей России, а значит,
предоставить им возможности общаться,
учиться, достигать успеха и делать свою
жизнь и жизнь своих близких комфортной
и безопасной.

Михаил Осеевский,
президент ПАО «Ростелеком»
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