Мы являемся безусловным лидером на большинстве
рынков своего присутствия, последовательно
укрепляя свою конкурентную позицию
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21 Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
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Главное достижение 2016 года – это положительная динамика в классическом B2B/G бизнесе, впервые за последние три года. Произошел перелом негативного тренда, и компании удалось компенсировать падение выручки от
традиционных услуг за счет предложения новых сервисов и продуктов, в результате чего мы показали прирост выручки по B2B/G сегменту в размере 2,5 %.
Ставка, которую сделала компания на цифровизацию, начала приносить свои плоды. Мы видим востребованность
наших услуг на рынке и постепенно переходим от commodity услуг к более сложным продуктам. Например, если
раньше, говоря о ЦОДах, мы подразумевали только услуги collocation, то сегодня еще и виртуализацию ЦОДов
и предоставление SaaS и других облачных сервисов. Это серьезный шаг в развитии компании в направлении рынка, обладающего огромным потенциалом.
В части B2C, безусловно, самым заметным событием 2016 года для нас является запуск MVNO в сотрудничестве
с Tele2 по услугам мобильной связи. Для «Ростелекома» это стало важным шагом для конвергенции услуг. Мы полноценно запустили этот проект в 4 квартале 2016 года, видим хорошую динамику по показателям, связанным
с lifetime value клиента, и считаем, что это отличный задел на 2017 год. Нужно отметить, что для В2В сегмента запуск MVNO также стал важным событием, которое открыло дополнительные возможности по допродаже существующим клиентам услуг мобильной связи в составе нашего комплексного предложения.
Уверен, что пакетирование наших услуг в оптимальном для клиента формате является правильным способом для
снижения оттока в долгосрочной перспективе. Сегодня и международная практика, и российский опыт показывают, что главным критерием для клиентов является уже не цена, а ценность услуги! Услуги IPTV, продемонстрировавшие рост почти 40 % по доходам в отчетном году, выступили своеобразным «цементом» для формирования как
раз такого предложения, которое объединяет остальные услуги и в результате представляет большую ценность для
клиента. В части направления B2O мы начали развивать для себя новые ниши, например, в области обслуживания сетей сторонних операторов. Укомплектованный штат и серьезные компетенции позволили нам в 2016 году победить в ряде конкурсов по этим работам, и в 2017 году мы продолжим свою активность в данном направлении.
Предоставление подобных услуг требует не только изменения бизнес-процессов внутри компании, но и перестройки ментальности наших специалистов.
На 2017 год у нас амбициозные планы: мы считаем, что нам удастся поддержать положительный тренд в B2B сегменте, который останется основным драйвером изменений в компании. Отдельно стоит отметить такое важное направление на 2017 год, как информационная безопасность. Мы начали предоставлять эту услугу, поскольку киберугроза стала насущной проблемой не только для крупных клиентов федерального уровня, но и для среднего бизнеса. Клиенты понимают, что их базы данных представляют ценность для злоумышленников, а угрозы, направленные
на бизнес, становятся цифровыми. Именно поэтому «Ростелеком» предоставляет полный комплекс услуг защиты,
начиная с защиты от DDOS-атак и заканчивая более комплексными решениями.
В результате мы хотим перейти от модели продажи конкретных услуг к модели предоставления клиенту комплексных решений с определенным SLA. Мы хотим строить экосреду вокруг наших клиентов, в которой пользование интернетом и другими нашими сервисами становится доступным и понятным.

Владимир Кириенко,
старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом
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Цифровые
и контентные услуги
ШПД
Компания по-прежнему является лидером
российского рынка ШПД. В отчетном году
«Ростелекому» удалось укрепить свои
лидирующие позиции в этом ключевом направлении. Общее количество абонентов
фиксированного ШПД в 2016 году выросло
на 6 % по сравнению с 2015 годом – с 11,6
до 12,3 млн абонентов. Число абонентов,
использующих ШПД с помощью оптических сетей, увеличилось на 17 % – с 6,3 до
7,4 млн, при этом ARPU таких абонентов
также увеличилось с 415 до 421 рублей.
По итогам 2016 года доля компании на
рынке ШПД (сегмент В2С) увеличилась
до 38 % (в 2015 году – 37 %).
По итогам 2016 года доля «Ростелекома»
в новых подключениях на рынке ШПД
составила более 50 %23.
С целью набора абонентской базы,
а также увеличения ARPU в 2016 году
«Ростелеком» провел ряд федеральных
акций по специальному предложению
услуг скоростного интернета и пакетов
услуг Double- и TriplePlay, что позволило
увеличить проникновение услуг в домохозяйства. Продолжилась работа по апсейлу
существующей базы с целью увеличения
выручки продукта «Домашний Интернет»
и повышения лояльности абонентов.

Диаграмма 19. Динамика количества
абонентов фиксированного
ШПД в 2015 – 2016 гг., млн
11,6
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Фиксированный
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ШПД по оптике

Диаграмма 20. Динамика ARPU по ШПД
оптический доступ
в 2015 – 2016 гг., руб.
421
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2015
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Диаграмма 21. Доля на рынке ШПД B2C
по выручке в 2016 г., %
37,8

9,4
Ростелеком

Игрок №222

Источник: TMT-Консалтинг.

22 Оценки TMT Консалтинг, данные компании. Операторы № 2 по доле выручки: ЭР-Телеком для ШПД В2С.
23 Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.
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ПЛАТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Общее количество абонентов платного
телевидения выросло на 8 % по сравнению
с 2015 годом и составило 9,3 млн домохозяйств. Число абонентов IPTV увеличилось
на 24 % по сравнению с 2015 годом – до
4,2 млн, и также произошел рост ARPU
с 251 до 279 рублей. По итогам 2016 года
доля компании на рынке платного телевидения превысила 31 % (в 2015 году –
29 %).
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Диаграмма 22. Динамика абонентов
платного ТВ
в 2015 – 2016 гг., млн
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Диаграмма 23. Динамика ARPU по IPTV
в 2015 – 2016 гг., руб.

ДАТА-ЦЕНТРЫ
В 2016 году в соответствии со стратегией
консолидации разрозненных активов компании и для развития единой инфраструктуры дата-центров, позволяющей активно
продвигать современные облачные сервисы и решения для бизнеса и государства
(в том числе услуги по проекту электронного правительства), «Ростелеком» создал
единый центр компетенций по облачным
технологиям, дата-центрам и сопутствующим сервисам – «Ростелеком-Центры
Обработки Данных» (РТК-ЦОД).

279

Для увеличения доходов от услуги
«Интерактивное телевидение» были проведены различные акции, демонстрирующие преимущества дополнительных возможностей интерактивного ТВ, в конечном
счете стимулирующие рост потребления
услуг. Доходы от VoD показали прирост
32 % по сравнению с 2015 годом и составили 1 млрд рублей. Рост выручки от услуги «Управление просмотром» составил
670 млн рублей, а доля абонентов IPTV,
использующих эту услугу, увеличилась
почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом – до 58 %.
Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2016 года на рынке платного
ТВ составила около 50 %25.

Ключевыми направлениями деятельности
РТК-ЦОД являются:

251
2015

2016

Диаграмма 24. Доля на рынках платного ТВ
и IPTV по выручке в 2016 г., %
69,3

31,3
18,4

Ростелеком

16,0

Игрок №224

Платное ТВ
IPTV

Источник: TMT-Консалтинг.

24 Оценки TMT Консалтинг, данные компании. Операторы № 2 по доле выручки: Триколор для Платного ТВ и ВымпелКом для IPTV.
25 Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.
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»» развитие инфраструктуры и сервисов
ЦОД;
»» развитие собственной облачной
платформы на базе открытого ПО;
»» развитие сервисов по обмену трафиком
и доставки контента (CDN).

По состоянию на конец 2016 года компания владеет 14 дата-центрами, расположенными в Хабаровске, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, Калининграде,
Ставрополе, Краснодаре, Рязани, Сочи
и Москве. Загруженность мощностей
дата-центров «Ростелекома» составила
88 %, и это лучший показатель среди
крупных операторов на рынке.
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Москва II
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Москва I

Суммарная мощность
дата-центров группы
Ростелеком

ММТС-9

СТОЕК

Санкт-Петербург

Калининград

Москва
Рязань

Нижний
Новогород

Казань
Екатеринбург
Уфа

Краснодар
Сочи

Ставрополь

Челябинск

Хабаровск

Новосибирск
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Диаграмма 25. Российский рынок
коммерческих ЦОД
в 2013 – 2016 гг., млрд руб.
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Источники: iKS-Консалтинг, TAdviser

За счет консолидации ресурсов ЦОД
«Ростелеком» вышел на лидирующие
позиции на рынке услуг ЦОД по итогам
2016 года, а распределенная сеть датацентров «Ростелекома» стала крупнейшей
в стране. Количество стоек компании в дата-центрах выросло за год на
6 % и составило 4 130 единиц. При этом
«Ростелеком» занял 14 % рынка ЦОД
в России.
Диаграмма 26. Динамика количества
стоек «Ростелекома»
в дата-центрах
в 2013 – 2016 гг., шт.
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Источники: iKS-Консалтинг, TAdviser
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«Ростелеком» предлагает своим клиентам
ЦОД широкий спектр услуг как традиционных продуктов по размещению оборудования (collocation), так и современных облачных сервисов. При этом «Ростелеком» обеспечивает гарантированно высокую безопасность ЦОД на физическом и информационном уровнях.
Технологическая платформа
«Ростелекома» и программа развития
распределенной сети ЦОД в полной мере
соответствуют стратегии компании по
усилению лидерских позиций на рынке
дата-центров для наращивания доходов
от облачных и других сопутствующих услуг
в сегменте B2B/B2G, а также способствуют созданию технологического компонента
единой инфраструктуры для развития информационных систем органов власти
и стратегически важных предприятий.
Для обеспечения растущего спроса и укрепления конкурентных позиций на рынке дата-центров «Ростелеком» планирует
расширение своих мощностей через реализацию следующих крупных проектов по
строительству ЦОД.
»» «Ростелеком» совместно с концерном «Росэнергоатом» реализует проект по строительству в Удомле вблизи Калининской АЭС ЦОДа с проектной
мощностью 4,8 тыс. стоек, что сделает его крупнейшим в России и одним из
крупнейших в Европе. ЦОД в Удомле станет опорным дата-центром технологиче-

Диаграмма 27. Структура рынка датацентров по количеству
стоек в 2016 г., %
a
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12,3

b
c

Ростелеком (a)
Даталайн (b)
Прочие (c)

73,9

ского компонента единой инфраструктуры электронного правительства. Первую
очередь ЦОДа на Калининской АЭС планируется ввести в 4 квартале 2017 года,
вторую – в 4 квартале 2018 года.
»» В 2016 году начато строительство центра
обработки данных Москва III, проектная
мощность которого составляет 900 стоек.
Ожидается, что ЦОД Москва III будет введен в эксплуатацию в 2017 году.
»» Развитие распределенной сети региональных дата-центров, в том числе ввод площадок в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Хабаровске.

В 2016 году компания начала реализацию плана по созданию катастрофоустойчивой распределенной сети региональных
дата-центров.
До 2020 года планируется расширить географию присутствия дата-центров
«Ростелекома» за счет ввода новых мощностей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Нижнем Новгороде,
Хабаровске
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ОБЛАЧНЫЕ
УСЛУГИ
«Ростелеком» является одним из «пионеров» на российском рынке облачных сервисов. Уже несколько лет клиенты компании имеют доступ к линейке облачных сервисов SaaS, PaaS, IaaS, реализованных на
базе Национальной облачной платформы.
Корпоративным клиентам предоставляются такие сервисы, как «Новая телефония» (облачная АТС), «Виртуальный офис»
(на базе продуктов Microsoft, МойОфис),
«WEB-видеоконференция», «Управление
взаимоотношениями с клиентами», «Мой
склад», «Приложения 1C» и ряд других.
Дополнительно «Ростелеком» предоставляет безопасную российскую облачную платформу на базе открытого ПО
OpenStack – TIONIX Cloud Platform, а также услуги по управлению облачной инфраструктурой и аппаратными средствами (CloudControl, NodeControl), созданию
настраиваемого виртуального дата-центра
на выделенных ресурсах оператора (VDC),
виртуализации рабочих мест и доставки
приложений (VDI).
Облачная платформа TIONIX дает возможность оказывать услуги органам государственной власти и корпоративным клиентам на базе отечественных средств виртуализации и информационной безопасности, что позволяет снижать издержки
и риски путем исключения лицензионных
отчислений, номинированных в иностранной валюте.

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГЕОДАННЫЕ
В 2016 году «Ростелеком» вывел на рынок комплексный продукт для предоставления геоинформационных сервисов –
«Единое геоинформационное пространство геоданных» (РусГИС) и принял стратегию развития геоаналитической облачной платформы.
РусГИС – собственная разработка
«Ростелекома». Это прикладной программный продукт, созданный с использованием
свободного программного обеспечения
и российских разработок, позволяющий
в короткие сроки создавать информационно-аналитические и геоинформационные сервисы. РусГИС функционирует на
базе национальной облачной платформы
«Ростелекома».
РусГИС предоставляет пользователям услугу, включающую в себя необходимые наборы геоданных, их регулярное обновление, а также сервисы по обработке и анализу данных.
Комплексные сервисы на основе геоданных ориентированы на корпоративных
клиентов (федеральных и муниципальных)
и включают в себя ГИС, навигационные
сервисы на основе ГЛОНАСС-решений,
и услуги на основе геоданных. Основное
предназначение сервисов – информационная поддержка принятия управленческого решения любой тематической направленности за счет полной настройки под потребности клиента.

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Основные работы, выполненные
в 2016 году в рамках развития платформы
РусГИС:
»» разработаны отраслевые комплексы
уровня субъекта РФ для автоматизации
деятельности имущественного комплекса, комитета лесного хозяйства
и дорожно-транспортного комплекса;
»» разработаны сервисы интеграции и
структуры баз данных, позволяющие обеспечить получение и ведение в РусГИС
данных федеральных информационных
систем, в частности Росреестра и ФНС
РФ;
»» разработаны механизмы, позволяющие
анализировать информацию федеральных и ведомственных систем в целях увеличения собираемости налогов на недвижимое имущество, а также выявления
неразграниченных земель для последующего вовлечения их в хозяйственный
оборот;
»» изменен дизайн пользовательского интерфейса РусГИС в целях оптимизации
работы пользователей с системой.

Перспективными сферами использования РусГИС выступают сельское хозяйство,
экология и природопользование, строительство и ЖКХ, культура и туризм. РусГИС
будет интегрирован в решения в области
медицины, образования и безопасности
городов.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
Стратегическая цель «Ростелекома» на
рынке индустриального интернета – стать
первым российским платформенным игроком, обеспечивающим развитие рынка
IIoT путем предоставления новых цифровых сервисов на базе собственной программно-технической платформы, а также создание бизнес-процессов как в рамках одной отрасли, так и в смежных отраслях. В 2017 году запланировано создание
отечественной платформы с набором базовых функций, позволяющих заказчикам получать проектные решения и сервисы, в том числе с применением принципов
Индустрии 4.0 с использованием облачных
технологий.
Основные группы продуктов, запланированные к реализации в ближайшее время:
»» Удаленный мониторинг состояния труднодоступных технологических объектов;
»» прогноз состояния сложных технологических устройств на основании анализа телематических данных;
»» ведение «цифрового двойника» (паспорта) изделия и представление актуальных
данных участникам процесса, в том числе при реализации контрактов жизненного цикла;
»» организация сетей доступа по стандартам LPWAN для подключаемых объектов.
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В настоящее время «Ростелеком» реализует пилотные проекты в форме проектных
консорциумов, в которые входят разработчики прикладных решений, производители
контроллеров и концентраторов информации, сервисные компании, производители
и владельцы технологического оборудования. При этом выбираются наиболее эффективные направления для достижения
значимого бизнес-эффекта.
В соответствии с подходом Industrial
Internet Consortium (IIC), в который входит «Ростелеком», реализуются пилотные
проекты в области транспорта, электроэнергетики, нефтедобычи и машиностроения. Создаваемая в настоящее время
«Ростелекомом» платформа IIoT даст позитивный сетевой эффект при распространении цифровых сервисов и решений для
конечных пользователей, обеспечив необходимый уровень защиты информации,
гибкость в использовании прикладных решений и систем в различных отраслях,
и может стать альтернативой сервисам,
предлагаемым зарубежными вендорами.
Одним из примеров взаимовыгодного взаимодействия в этой сфере является подписанное в 2016 году соглашение о стратегическом партнерстве между «Газпром
нефтью» и «Ростелекомом» в области инновационного развития и промышленного интернета. Основная цель соглашения –
установление долгосрочного и эффективного сотрудничества между компаниями,

формирование новых бизнес-моделей, совместная разработка и внедрение инновационных ИТ-технологий. Одной из ключевых точек приложения сил является реализация программ и мероприятий, исследовательских и прикладных проектов в сфере промышленного интернета.
Так, «Ростелеком» в настоящее время занимается созданием платформы для промышленного интернета, которая при участии специалистов «Газпром нефти» может быть адаптирована под действующие
и перспективные бизнес-процессы и промышленные приложения компании.

МЕДИА
«Цифровое телевидение» – совместное
предприятие «Ростелекома» и ВГТРК –
является крупнейшим игроком на рынке
неэфирного ТВ по доле аудитории: среди
отечественных зрителей, которые в среднем в день смотрят неэфирные
каналы, около 30 % приходится на проекты компании.
Каналы «Цифрового телевидения» укрепили свои лидирующие позиции в 2016 году.
Три канала перешли на вещание в HD
формате, при этом все основные каналы переведены на стереозвучание и формат изображения 16:9. В 2016 году компания начала зарабатывать на мобильных
приложениях, в том числе играх для детей.
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Развивающая мобильная игра по мотивам мультсериала «Ми-ми-мишки» вошла
в топ-10 лучших приложений 2016 года для
iPad по версии редакции AppStore (ее скачали 1,6 млн человек), а игра «Бумажки»
вошли в топ-100 детских приложений
AppStore в 48 странах мира (игру установили 1,7 млн пользователей). В отчетном году была полностью запущена SVODуслуга «ЦТ Премьера», к которой уже подключились или договорились о подключении большинство ведущих провайдеров
в России. Мобильное приложение «Мульт»
было скачано более 1 млн раз, и уже планируется к запуску приложение «Smart
Мульт». «Цифровое телевидение» будет,
как ожидается, приносить больший доход
за пределами России. В мае 2016 года был
подписан меморандум с китайским конгломератом LeEco о продвижении российского медиа-контента на китайский рынок,
а также заключены контракты на поставку
контента на рынки Индии, Южной Кореи,
Армении и Эстонии. К концу 2016 года
на этапе согласования находились контракты на поставку контента в Болгарию,
Венгрию, Польшу, Великобританию,
Израиль и на Украину.
Впервые в истории российские мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль» вошли в топ-30 самых востребованных в мире телевизионных проектов
для детей по итогам скринингов телерынка MIPJunior.
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Корпоративное
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В сентябре 2016 года создан первый
в России VR-консорциум, в который вошло
АО «Цифровое телевидение», в задачи которого входит выработка технологических
стандартов проектов виртуальной реальности и развитие рынка VR-технологий
в России. В 2017 году группа «Цифровое
телевидение» «Ростелекома» ставит перед
собой задачи по росту и расширению позиций на российском digital рынке и контентной экспансии за рубеж.
Среднесрочный план компании «Цифровое
телевидение» – сделать основным источником роста дохода новые направления и
рынки, сохранив поступления от абонентской платы и продажи рекламы.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Компания обладает уникальными для
России экспертизой и опытом, позволяющими реализовать любой сложности проекты по организации удаленного просмотра видео в режиме реального времени или в режиме архива. В 2016 году
«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в местах проведения ЕГЭ и на
избирательных участках в ходе выборов
в Государственную Думу РФ.
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Диаграмма 28. Динамика количества
абонентов каналов группы
«Цифровое телевидение»
в 2014 – 2016 гг., тыс.
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В рамках организации видеонаблюдения
ЕГЭ в 2016 году было охвачено 85 регионов
Российской Федерации, установлена
17 371 камера, развернуто 45 658 онлайн
и 4 706 оффлайн программно-аппаратных
комплексов. Свыше 93 % оборудования
использовалось в онлайн-режиме.
Совокупный объем трансляций составил
более 2,2 млн часов, было принято более
46 тыс. вызовов и 5,5 тыс. обращений на
горячую линию. Доступность видеотрансляций на портале составила 99,99 % при
5 660 пользователях.
Для организации видеонаблюдения
на выборах в Государственную Думу
в 2016 году было оборудовано 11 665 УИК
в 16 регионах и установлено более 23 тыс.
камер, 84 % из которых использовались
в онлайн-режиме.
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МЕДИЦИНСКАЯ
ПЛАТФОРМА
К концу 2018 года у всех жителей России,
зарегистрированных в системе обязательного медицинского страхования, появятся электронные медицинские карты. В 2016 году «Ростелеком» успешно реализовал программу по сервису
Регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ) и приобрел телемедицинскую систему ЦАМИ.
телерадиология26.
По результатам 2016 года 18 из 85 субъектов РФ приступили к использованию РС
ЕГИСЗ. В систему внесено более 1,5 тыс.
муниципальных образований и свыше
60 тыс. активных пользователей.
Более 50 млн медицинских случаев
было обслужено через инфраструктуру
«Ростелекома».
ЦАМИ.телерадиология внедрена в семи
и проходит пилотирование еще в пяти
субъектах РФ. Собрано более 1,8 млн
диагностических изображений.
Дальнейшие планы развития проекта
до 2020 года включают увеличение числа
подключенных субъектов и доходов от данного вида деятельности.

26 Центральный архив медицинских изображений.
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Диаграмма 28. ЦАМИ.телерадиология
в 2015 – 2020 гг., кол-во
субъектов РФ
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Запланировано расширение рынка внутри РФ, а также и выход на международные рынки, предоставление услуг для
частной медицины и платформы для удаленных консультаций, запуск персонифицированного мониторинга пациентов
и создние платформы «врач – пациент».
Цель «Ростелекома» – занять доминирующее положение на рынке цифровых услуг
для здравоохранения.

БИОМЕТРИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА
В 2016 году «Ростелеком» начал работы по
созданию национальной биометрической
платформы (НБП) – комплекса средств,
направленных на электронную идентификацию, аутентификацию (включая устную
и биометрическую) и подписание электронных документов для совершения юридически значимых действий.
НБП является частью инфраструктуры
электронного правительства.
Цель НБП – создание рынка удаленной
идентификации физических лиц и занятие лидирующих позиций на нем. В рамках
проекта предполагается создание инфраструктуры использования биометрии, участие в выработке необходимой нормативноправовой базы и стандартов, формирование экономической модели рынка удаленной идентификации.
По оценкам «Ростелекома», рынок НБП будет расти быстрыми темпами и к 2021 году
составит около 7 млрд рублей, прежде всего, за счет банковского сектора и электронной коммерции.
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КИБЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
Как крупнейший оператор магистрального
уровня компания предоставляет клиентам
крайне важную услугу – мониторинг трафика и защиту от DDoS-атак. DDoS-атаки –
один из самых распространенных способов блокирования работы сайтов и сервисов, которые предоставляются через интернет. Данный сервис ежегодно приходит
испытание на прочность в проектах такого масштаба, как, например, ЕГЭ или прямая линия с Президентом РФ. Ежедневно
система мониторинга трафика и защиты от
DDoS-атак отражает более 15 компьютерных инцидентов. «Ростелеком» поддерживает решения задач государственного
уровня в рамках концепции национальной
информационной безопасности. При этом
услуги компании востребованы и на B2Bрынке (под защитой – хостинги, на которых
в том числе размещены иговые серверы,
а также банковские ресурсы, регистраторы, телеканалы, например, ВГТРК).

Годовой отчет 2016 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 73

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

64 Цифровые и контентные
услуги
74 Традиционные услуги
80 Повышение
эффективности
86 Инфраструктура
и инвестиции

Традиционные
услуги
ФИКСИРОВАННАЯ
ТЕЛЕФОНИЯ
Являясь универсальным оператором связи, «Ростелеком» сохраняет в своем портфеле продуктов услугу фиксированной телефонной связи для предложения полного
комплекса телекоммуникационных услуг
и сервисов с целью удержания постоянныхи привлечения новых клиентов.
Услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной связи являются традиционными для компании и составляют значительную долю бизнеса.
В 2016 году линейка продуктов «Ростелекома» по телефонии пополнилась новыми
продуктовыми предложениями.
»» Тарифный план «Безлимитная Россия»,
впервые включающий звонки на любые стационарные телефоны страны без
ограничений по количеству и продолжительности вызовов. С апреля
по декабрь 2016 года на тарифный план
было подключено околоа 140 тыс. абонентов.
»» Опция «Безлимитный Казахстан» – совместный продукт «Ростелекома»
и «Казахтелекома». За фиксированную
месячную плату без дополнительной тарификации ежедневно предоставляется
до 200 минут звонков на фиксированные
номера в Казахстане.
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Опция запущена в четырех МРФ:
«Сибирь», «Урал», «Волга», «Юг».
За период действия опции (с конца мая
по декабрь 2016 года) были подключены
более 12 тыс. абонентов.
Компания продолжает активно предлагать абонентам тарифные опции на
услуги междугородной, внутризоновой
и международной телефонной связи,
которые позволяют значительно экономить на междугородных и внутризоновых
телефонных соединениях:
»» опция «Ноль внутри сети 2016»;
»» опция «Любимый межгород»;
»» опция «Звони в другие страны».

УСЛУГИ СВЯЗИ
РОССИЙСКИМ И
МЕЖДУНАРОДНЫМ
ОПЕРАТОРАМ
«Ростелеком» – лидер по объему передаваемого трафика, протяженности сетей
и пропускной способности инфраструктуры. Компания имеет более 22 кабельных
пограничных переходов с операторами
связи сопредельных государств, а также
прямые стыки с сетями 151 оператора из
50 стран мира.

ТРАНЗИТА «ЕВРОПА-АЗИЯ»
ПРЯМЫЕ СТЫКИ С СЕТЯМИ

ОПЕРАТОРА ИЗ

СТРАН МИРА
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Компания оказывает услуги связи
более чем 2500 операторам фиксиро
ванной и мобильной связи, интернети контент-провайдерам. Абоненты «Ростелекома» ежемесячно совершают более
150 млн звонков.
Компания обеспечивает полную загрузку 1Тб/с транзитных каналов. Основные
направления – «Транзит Европа – Азия»
(проект ТЕА), который связывает Японию
и Китай с Европой, а также проект транзита между государствами Средней Азии,
Закавказья и Ближнего Востока с Европой
через транзитные направления Север –
Юг и Europe Persia Express Gateway (EPEG).
За последние пять лет на таких глобальных транзитных направлениях рыночная
доля «Ростелекома» выросла более чем
в три раза – до 15 %, а по «Транзиту Европа – Азия» компания занимает около 70 %
рынка среди всех наземных маршрутов.
В 2016 году «Ростелеком» продолжил занимать лидерскую позицию с долей 47 %
на рынке предоставления в пользование цифровых выделенных каналов на
всей территории Российской Федерации.
Основными пользователями данных услуг
являются крупные национальные и международные операторы связи. К достижениям 2016 года можно отнести реализацию канального ресурса ВОЛС «Сахалин –
Камчатка – Магадан».
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Расширяя направления своего бизнеса,
в 2016 году «Ростелеком» уделял первоочередное внимание развитию услуг передачи данных и телематических служб,
в том числе услуг доступа к сети интернет,
организации частных виртуальных сетей
и услуг дата-центров. В результате рыночные доли по IP транзиту и IP VPN
составили 31 и 47 % соответственно.
«Ростелеком» обладает уникальным
ресурсом – развитой системой линейнокабельных сооружений связи и объектов
инфраструктуры, которая предназначена
не только для развития сети компании,
но и для активного использования сторонними операторами.
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В 2016 году «Ростелеком» продолжил
проект по техническому обслуживанию
и аварийно-восстановительным работам на линиях связи сторонних операторов. Как правило, линейные трассы
«Ростелекома» и операторов пересекаются, поэтому компания без существенного
увеличения штата может обслуживать
собственные сети и сети клиентов.
Опираясь на собственные кадровые
ресурсы и технические возможности,
компания в 2016 году увеличила объемы
оказываемых услуг по ТО и
 АВР, доведя
выручку по этому проекту до 500 млн рублей. Сегодня проект охватывает 13 регионов Поволжья, в него вовлечены
все крупнейшие операторы связи.

рынка цифровых
выделенных каналов

млн рублей
оказано ремонтных услуг
сторонним операторам
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МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
MVNO
Пакетные предложения стали настолько популярны у абонентов «Ростелекома»,
что сегодня они составляют уже 70 % в новых продажах. В конце 2016 года компания предприняла еще один шаг в направлении развития этого сегмента, запустив
услугу 4Play (четыре услуги от одного оператора): «Ростелеком» совместно с Tele2
начал предоставлять абонентам своих основных услуг возможность подключить дополнительный сервис – мобильную связь.
Компания предлагает решение всех коммуникационных задач как внутри дома или
офиса, так и за их пределами, став комплексным поставщиком услуг связи для
сегментов B2C и B2B/B2G, который оказывает услуги стационарной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи и поставляет
множество дополнительных сервисов
в едином пакете.
Для рынка B2C компания, развивая полноценные пакетные предложения 4Play,
в 2017 году планируется переход на единый счет для фиксированных и мобильных
услуг. Получат развитие семейные тарифные предложения и предложения, объединяющие домашний и мобильный интернет, появится общий пакет интернета для
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тыс. сим-карт продано

нескольких мобильных устройств, начнется продажа абонентского оборудова
ния, в том числе с предустановленными мобильными приложениями компании
(«Интерактивное ТВ», «Госуслуги»,
«Мой Ростелеком»).
На рынках B2B и B2G компания предлагает крупным корпоративным клиентам комплексные, индивидуально разработанные
пакеты, объединяющие основные услуги и мобильную связь. Для малого и среднего бизнеса планируется запуск удобных
коробочных решений, дифференцированных в зависимости от количества сотрудников. «Ростелеком» также планирует создание M2M-платформы для предоставления на ее базе услуг предприятиям различных отраслей. Услуга предоставляется на территории 65 субъектов Российской
Федерации, в 61 из которых построены
сети 3G/4G. По состоянию на конец февраля 2017 года оператор продал порядка
200 тыс. сим-карт и планируется, что проникновение по данной услуге достигнет
к 2020 году 15 % от базы абонентов фиксированной связи.
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TELE2
В 2016 году Tele2 приняла обновлен
ную стратегию развития до 2021 года,
согласно которой компания стремится
стать предпочтительным и любимым
оператором мобильных услуг для тех,
кто не хочет переплачивать. Компания
создает альтернативу рыночным прак
тикам, предлагая новое качество жизни
потребителям мобильных услуг: честные,
прозрачные, выгодные предложения,
высококачественные партнерские
программы и услуги.
Основные достижения Tele2 в 2016 году:
»» компания стала оператором № 3 по
размеру абонентской базы в регионах
своего присутствия;
»» достигнут наивысший индекс удовлет
воренности (NPS) среди телекоммуникационных операторов
на рынке – 35 % (Вымпелком – 28 %,
МТС – 25 %, Мегафон – 23 %);
»» по индикатору «желание подключиться»
(Consideration) Tele2 заняла второе место
со значением 32 %
(МТС – 34 %, Мегафон – 27 %,
Вымпелком – 27 %);
»» повышение эффективности: числен
ность персонала компании снижена
на 7,8 %, при этом выручка на одного сотрудника увеличилась на 21,4 %, а количество абонентов на одного сотрудника
выросло на 13,4 %.

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Диаграмма 29. Структура рынка 		
мобильной связи России
в 2016 г. по числу
абонентов, %
e
a

d

c

b

31%
23%
30%
15%
1%

МТС (a)
Вымпелком (b)
Мегафон (с)
Tele2 (d)
Прочие (f)

Источник: AC&M Consulting

По количеству базовых станций Tele2
вышла на третье место среди операторов с общим количеством более 96 тыс.
Покрытие сетями 2G составило 95 % населения, сетями 3G – 88,2 % населения.
Компания Tele2 в 2016 году стала лидером
рынка по росту как абонентской базы, так
и доходов: выручка увеличилась на 12 %.
В значительной степени рост был обеспечен выходом Tele2 на рынок Москвы
и Московской области. Высоким показателям роста компании также способ
ствовало строительство сетей 3G и 4G
в регионах.
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Повышение
эффективности
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
Компания уделяет большое внимание повышению уровня клиентского сервиса для
всех групп своих клиентов и внедряет лучшие практики обслуживания, в том числе
в части развития удобных онлайн сервисов. Одной из приоритетных задач в этом
направлении является увеличение удовлетворенности пользователей услугами
компании и рост индекса потребительской
лояльности (NPS).
В 2016 году наблюдалась положительная динамика количества вызовов, поступивших в контактный центр оператора
(contact rate)27, по сравнению с 2015 годом.

Диаграмма 30. Доля вызовов в контактный
центр по отношению
к абонентской базе,
2015-2016 гг., %
12,32 11,05
10,81 9,77

1кв
2015

2кв

10,33 10,62 11,78 11,38

3кв

4кв

2016

Диаграмма 31. Количество операций
в едином личном кабинете
и мобильном личном
кабинете в 2016 г., млн

10,5
4,2
5,7
27,9
1кв 2016

5,4

154,7

Диаграмма 32. Количество заявок
и обращений в едином
личном кабинете 		
и мобильном личном
кабинете в 2016 г., тыс.
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74
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25,1
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Количество
операций
в ЕЛК

3кв 2016

4кв 2016

Количество
операций
в МЛК

Большинство вопросов (около 93 %) решается при первом обращении клиента.
Использование Interactive Voice Response
(IVR) при обращении в среднем увеличилось
за 2016 год на 4,4 % и составило 26,9%.
Во второй половине 2016 года произошел
значительный прирост пользователей
единого и мобильного личных кабинетов
(ЕЛК/МЛК) и число выполняемых через
них операций.

1кв 2016

Количество
оффлайн
заявок в
ЕЛК/МЛК

Количество
обращений
в онлайн чат
ЕЛК/МЛК

Оценка удовлетворенности клиентов обслуживанием в офисах (CSI) остается высокой.
В 2016 году для улучшения доступности
в офисах были введены должности консультантов, организованы уголки самообслуживания, внесены изменения в режимы работы
офисов. Среднее время ожидания в очереди
было снижено в полтора раза.
В 2016 году организован канал обслуживания клиентов в онлайн-чате, встроенном
в ЕЛК и МЛК, мессенджерах Telegram и Viber.
Среди клиентов, оценивших качество обслуживания в чате, 85 % выставили высокие
оценки – 4 и 5.

27 Доля вызовов, поступивших к оператору контактного центра в отчетный интервал, по отношению к абонентской базе (только по вопросам обслуживания, исключая вопросы продаж).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ B2O

Компания добилась значительных успехов
на пути трансформации своего бизнеса
и перехода к модели провайдера цифровых
услуг и сервисов. Трансформация бизнеса,
сопряженная с глубинными перестройками
бизнес-процессов, организована посредством реализации специальных программ,
направленных на повышение внутренней
эффективности и качественные преобразования в корпоративной культуре. Ниже представлены наиболее значимые достижения
в этой области по основным направлениям
в 2016 году.

»» Изменение условий партнерства с крупными операторами связи позволило блоку В2О увеличить валовую маржу компании более чем на 100 млн рублей.
»» Легализация размещения линий связи
сторонних организаций в кабельной
канализации принесла «Ростелекому»
дополнительный доход в размере
283 млн рублей.
»» Выручка от предоставления услуг технического обслуживания линейно-кабельных сооружений связи составила около
100 млн рублей.

ТРАНСФОРМАЦИЯ B2С
»» В 2016 году «Ростелекому» удалось переломить многолетний негативный тренд
увеличения оттока абонентов фиксированной телефонии в рамках проекта
«ОТА – терапия» (уменьшение оттока на
0,7 п. п. по отношению к 2015 году).
»» В процессе реформирования сети
центров продаж и обслуживания
были закрыты неэффективные ЦПО,
что позволило сэкономить более
550 млн рублей.

млн рублей
эффект оптимизации расходов
на розничную сеть

ТРАНСФОРМАЦИЯ B2B/G
»» В сегменте B2B «Ростелекому» впервые
за несколько лет удалось остановить падение выручки и добиться ее роста на
уровне 2,5 %.
Корректировка продуктовой линейки позволила удвоить продуктовый портфель
В2В/B2G и увеличить выручку от новых
продуктов в три раза. В отчетном году абонентская база ШПД выросла на 3 % (против падения в 2015 году на 5 %) – за счет
программы миграции и активного развития оптики на объектах коммерческой
недвижимости. Отток клиентов по ШПД
уменьшился на четверть за счет предиктивной работы и системы удержания
клиентов.

Единый контакт-центр компании, создание инфраструктуры которого завершено
в 2016 году, позволил повысить качество
обслуживания клиентов, одновременно
снизив затраты.

РАЗВИТИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ОТДЕЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
СЕГМЕНТАХ
»» «Ростелеком» применяет комплексный
подход к строительству оптоволоконных
сетей связи в секторе частной застройки.
В 2016 году было построено 167 локаций
на территории 40 региональных филиалов. Общая протяженность построенных
ВОЛС – свыше 2 тыс. км, что обеспечило
охват 70 тыс. домохозяйств.
»» Проведенные мероприятия в рамках проекта «Сельская связь 2.0.» в 2016 году
обеспечили рост доходов от ШПД и ТВ на
930 млн рублей и сокращение расходов
в сельской местности на сумму порядка
400 млн рублей в годовом эквиваленте.

рост выручки в сегменте B2B/G
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Таблица 3.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Показатель

«Ростелеком» продолжает совершенствовать
свою производственную систему.
В региональных филиалах создано девять
lean-лабораторий в качестве площадок для
поиска решений по оптимизации бинеспроцессов и внедрения улучшений; проведено обучение команд инструментам ПСР;
налажен процесс обучения ПСР топ-менеджмента МРФ. На основе найденных решений
по оптимизации бизнес-процессов разрабатывается первый пакет стандартов для
тиражирования.
Для повышения качества технической
поддержки абонентов в пилотных регионах
развернут проект «Орион».
В рамках проекта было выявлено 676 дефектов бизнес-процессов, реализовано 89 задач
оптимизации, устраняющих 166 дефектов,
еще 158 задач находятся в работе и позволят устранить 291 дефект. По результатам

Ед. изм.

2016

2017П

Доля повторных обращений на 2 ЛТП
(ГДСТП)

%

12,1 %

10 %

Доля повторных обращений на 3 ЛТП

%

9,1 %

8%

Снижение стоимости технической
поддержки на абонента

%

-

20 %

2016 года реализованные задачи позволили
значительно повысить КПЭ подразделений
и лояльность пользователей.
Для оптимизации процессов розничной
сети реализуется проект «Производственная
система «Ростелекома» в компании «Ростелеком – Розничные системы» (ПСР в РРС).
В ходе проекта выявлено 187 дефектов, 30 из
которых устранено реализацией 13 задач оптимизации. Еще 12 задач находятся в работе
и устранят 14 дефектов.

По результатам 2016 года достигнуто снижение среднего времени обслуживания
клиентов на 24 %, доля потерянных клиентов
снижена на 50 %, 14 % составил рост производительности труда.
Общий эффект проекта выражается в улучшении качества сервиса за счет минимизации
обращений клиентов, сокращения очередей
и уменьшения среднего времени обслуживания по сервисным операциям на 20 %.
При этом затраты на ФОТ снизятся на 8 %.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИНЦИПЫ

Повышение мотивации
и удовлетворенности
персонала

Повышение
удовлетворенности
клиента

Возможность
быстрого и гибкого
реагирования на
изменения рынка

Повышение
эффективности
и рентабельности
бизнеса

NPS
по ШПД/
платному ТВ

Вывод
на рынок
новой услуги

Снижение
операционных
расходов

ОСНОВНЫЕ
ЦЕЛИ

Рост
производительности
персонала
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Стратегический
обзор

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫЯВЛЕНО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИАГНОСТИКИ

89 ЗАДАЧ
ОПТИМИЗАЦИИ,
УСТРАНЯЮЩИХ
166 ДЕФЕКТОВ

В РАБОТЕ

676 ДЕФЕКТОВ

РЕАЛИЗОВАНО

Результаты проекта «Орион»

158 ЗАДАЧ,
ИХ РЕШЕНИЕ УСТРАНИТ
291 ДЕФЕКТ

ВОТ КАК ПРОЕКТ УЛУЧШИЛ КПЭ LEAN-ЛАБОРАТОРИЙ

НА
НА

9,8 %

В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛА ДОЛЯ ЗАЯВОК, РЕШЕННЫХ
В КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ, НА 3ЛТП В ТУЛЕ,
ВЛАДИВОСТОКЕ, ВЕЛИКОМ И НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

5,8 %

В СРЕДНЕМ СНИЗИЛАСЬ ДОЛЯ ПОВТОРНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ НА 2ЛТП В ТУЛЕ, НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ, НОВОСИБИРСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКЕ

НА

2,4 %

В СРЕДНЕМ СНИЗИЛАСЬ ДОЛЯ ПОВТОРНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ НА 3ЛТП В ТУЛЕ, НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ, НОВОСИБИРСКЕ

НА

9,5 %

В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛА ДОЛЯ ЗАЯВОК, ЗАКРЫТЫХ
БЕЗ УЧАСТИЯ 3ЛТП, В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
И ЧЕЛЯБИНСКЕ

Финансовые
результаты

187ДЕФЕКТОВ
ВЫЯВЛЕНО ПО ИТОГАМ
ДИАГНОСТИКИ

13 ЗАДАЧ
ОПТИМИЗАЦИИ,
УСТРАНЯЮЩИХ
30 ДЕФЕКТОВ

НА

50 %

СНИЗИЛАСЬ ДОЛЯ
ПОТЕРЯННЫХ КЛИЕНТОВ

НА

24 %

СНИЗИЛОСЬ СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

НА

14 %

ВЫРОСЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
(ОПЕРАЦИЙ/ЧЕЛ.)

НА

10 %

УЛУЧШИЛАСЬ КОНВЕРСИЯ
ПРОДАЖ IPTV В ШПД

3,8 ТЫС.

ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ
ВЫСВОБОЖДЕНО

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОЙ ЗАДАЧИ-2016

СОКРАЩЕНИЕ СКВОЗНОГО СРОКА УСТРАНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА 3ЛТП НА ПРИМЕРЕ
LEAN-ЛАБОРАТОРИИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

Приложения

12 ЗАДАЧ,
КОТОРЫЕ УСТРАНЯТ
14 ДЕФЕКТОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИЛА УЛУЧШИТЬ
КПЭ LEAN-ЛАБОРАТОРИИ РОСТОВА-НА-ДОНУ

СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ
ТЕХПОДДЕРЖКИ
ОДНОГО АБОНЕНТА
НА 20%, ДОВЕСТИ
ДОЛЮ ПОВТОРНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ НА 2ЛТП
И 3ЛТП ДО 10 И 8%
СООТВЕТСТВЕННО.

131ТЫС.

Акционерам
и инвесторам

Результаты проекта «ПСР в РРС»

КПЭ «ОРИОНА»
НА 2017 ГОД

ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ
ВЫСВОБОЖДЕНО

Корпоративное
управление

В РАБОТЕ

Профиль
компании

РЕАЛИЗОВАНО

Вводный
раздел

КПЭ «ПСР В РРС»
НА 2017 ГОД
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
СЕРВИСА (SL, SERVICE LEVEL)
ДО 80%, СОКРАТИТЬ СРЕДНЕЕ
ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДО 8,1 МИНУТЫ (ИЛИ
НА 20%), ПОВЫСИТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРСОНАЛА НА 10%, А ТАКЖЕ
СНИЗИТЬ ЕГО ТЕКУЧЕСТЬ
НА 11,7%. ЭТО ПОЗВОЛИТ
СОКРАТИТЬ ОЧЕРЕДИ
И МИНИМИЗИРОВАТЬ
ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТОВ
В РОЗНИЦУ.

ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННОЙ ЗАДАЧИ-2016

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И РАСХОДОВ АХО
В LEAN-ЛАБОРАТОРИИ РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРОБЛЕМА:

РЕШЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТ:

ПРОБЛЕМА:

РЕШЕНИЕ:

РЕЗУЛЬТАТ:

Схема работы подразделений 3ЛТП (УСТП
№1 и УСТП №2) была
организована по принципу разделения зон
ответственности с привязкой к технологии
предоставления услуг
абоненту. Поэтому
на одной и той же локации одновременно работали несколько бригад
из разных УСТП, из-за
этого не выполнялись
нормативы по контрольному сроку устранения
повреждений на 3ЛТП,
терялось время, а транспортные расходы росли.

Сотрудники УСТП
прошли дополнительное
профобучение: теперь
это универсальные
специалисты, знающие
разные технологии.
Для оптимизации работы
подразделений УСТП
созданы мини-склады
и дополнительный офис,
а также организовано
территориальное разделение зон обслуживания
в городе с оптимизацией
маршрутов служебных
машин. С сотрудниками
заключены договоры на
использование личного
транспорта.

За пять месяцев количество повторных заявок
снизилось с 11 до 9%.
Доля заявок без нарушения контрольного
срока выросла с 79
до 95%, а сквозной срок
устранения повреждения
снизился на треть – с 21
часа до 14. Экономия
расходов на обслуживание линейно-кабельных
сооружений, учтенная
в бюджете 2017 года,
составила 2,5 млн рублей,
еще 30 тыс. удалось сэкономить на транспортных
расходах.

Клиент заполняет множество бумажных заявлений (на смену тарифного
плана, блокировку услуг
и пр.), что увеличивает
время его обслуживания, а также приводит
к большим расходам на
бумагу, принтеры, архивирование.

Отменить бумажные
заявления по восьми
низкорисковым процедурам, например, изменение тарифного плана
(ОТА, ШПД, IPTV), изменение набора дополнительных услуг.

В lean-лаборатории
отменено более 2 тыс.
заявлений в месяц.
Это на 10-15% сократило
время обслуживания (1-2 минуты на
операцию), а также
позволит экономить
на административно-хозяйственных расходах
более 26 тыс. руб. в год
(60 коп. – стоимость
1 листа, 50 коп. –
себестоимость распечатки).
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ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Амбициозной задачей для компании на
ближайшие годы является сокращение
затрат вследствие модернизации и ухода
от наложенных сетей, централизации
и сокращения уровней управления,
высвобождения и сокращения затрат на
эксплуатацию недвижимости. Программа повышения операционной эффективности должна приблизить «Ростелеком»
к лучшим практикам по показателю «cost
gap» (до 20–25 %). Одним из основных
направлений программы повышения
операционной эффективности является
рост производительности труда персонала, где основной фокус сосредоточен на
увеличении эффективности и оптимизации
технического и административного персонала. Целевая численность персонала
к 2020 году должна составить 110-130 тыс.
человек. Этого показателя предполагается добиться за счет сокращения уровней
управления, SDN/NFV трансформации сетевой инфраструктуры, перевода управленческих процессов в электронный формат,
сбалансированной системы аутсорсинга
и повышения вовлеченности персонала.
В 2016 году «Ростелеком» реализовал круп
ный внутренний проект по оптимизации
процессов сбора, обработки и передачи
внешней отчетности как самой компании,
так и ее дочерних предприятий. Это позволило существенно автоматизировать
функции бэк-офиса, связанные с формированием отчетности и передачей заверенной информации в электронном виде.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В 2016 Г.
Диаграмма 33. Продолжение оптимизации численности персонала

1,7
173,9

1,8
165,1

1,9

158,8

2,0

149,9

2,1

142,5
Численность персонала, тыс. чел.

2012

2013

2014

2015

Выручка на сотрудника, млн руб.

2016

При работе над проектом были сокращены тысячи процессов, задействованных
в подготовке данных, исключено дублирование функций, оптимизированы операционные затраты, исключены субподрядные
организации, а выполняемые ими функции
переведены на подготовку собственными
ресурсами. Экономия затрат составила
около 100 млн рублей.
Результаты проекта признаны успешными,
а полученный опыт внутреннего аутсорсинга бизнес-процессов компании было
решено предложить участникам рынка
в виде услуги аутсорсинга бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO).
Обладая развитой инфраструктурой,
«Ростелеком» предложит своим клиентам
возможность передавать внешнюю отчетность организации и ряд других услуг
в рамках BPO. Преимуществом «Ростелекома» станут комплексные решения, более
удобные и функциональные, чем существующие на рынке.

Диаграмма 34. Эффект программы
повышения операционной
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Достигнуто

Вводный
раздел

Профиль
компании

Стратегический
обзор

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Схема 3. Оптимизация портфеля недвижимости

0.5 МЛРД РУБ.
СОКРАЩЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫХ
ЗАТРАТ НА
В 2016 Г.

3.3 МЛРД РУБ.
ДОХОДА ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ

СОЗДАНИЕ
СУБФОНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
СО СБЕРБАНКОМ
С ДОХОДОМ В
4.0 МЛРД РУБ.

Дополнительные инициативы

Завершение крупного проекта,
направленного на оптимизацию
функций бэк-офиса по формированию
отчётности и передаче заверенной
информации в электронном виде,
с эффектом экономии затрат около
100 млн руб.

Ввод в эксплуатацию системы
управления кредитным скорингом
с положительным влиянием
на OIBDA за счет снижения
резерва по сомнительным долгам
международных операторов на
224 млн руб.
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Инфраструктура
и инвестиции
СЕТИ СВЯЗИ
«Ростелеком» предоставляет телекоммуникационные услуги с использованием кабельных, радиорелейных линий передачи
и спутниковых каналов. Ресурсы магистральной транспортной сети обеспечивают передачу любого типа информации.
Цифровая сеть компании, базирующаяся
на технологиях плотного мультиплексирования со спектральным разделением
(DWDM), охватывает практически всю
территорию Российской Федерации.

Диаграмма 35. Мощность магистральной
сети IP/MPLS в 2012 –
2016 гг., Тбит/с
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ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ СВЯЗИ
Протяженность магистральной сети
связи компании (основные компоненты:
ВОЛС Москва – Новороссийск, Москва –
Санкт-Петербург и Москва – Хабаровск)
составляет около 500 тыс. километров.
В основе транспортной региональной сети
лежат линии связи, соединяющие крупные
населенные пункты внутри региона с возможностью выхода на магистральную сеть.
Для предоставления своим клиентам
в пользование цифровых каналов
Nх64 Кбит/сек компания построила сети
гибких мультиплексоров доступа.
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организации международных переходов
и стыков телекоммуникационных сетей
с двумя – тремя независимыми иностранными операторами на каждом международном направлении. Все магистральные
линии связи компании имеют стопроцентное резервирование.

Международные ВОЛС «Ростелекома»
открывают доступ в Финляндию, Швецию, Монголию, Японию, Китай, Эстонию,
Латвию, Литву, Казахстан, Украину, Грузию
и Беларусь. Международные узлы связи
расположены в Стокгольме, Франкфурте
и Гонконге. Компания организовала высокоскоростной транзит Европа – Азия через
территорию России.
«Ростелеком» ведет постоянную работу
над повышением надежности и качества
услуг, предоставляемых на инфраструктуре транспортной сети, путем резервирования оборудования и линий связи, в том
числе с применением технологии Optical
Transport Network (OTN), за счет географического разнесения трасс, а также

резервирование магистральных
линий связи

Транспортная составляющая является
важнейшим элементом сетевой инфраструктуры, позволяющей абсорбировать
нелинейно возрастающий объем трафика.
При этом важно своевременно обеспечивать необходимый ресурс магистральной
сети, приближающийся к 14 Тбит/с, чтобы
предоставлять качественные сервисы
на базе современной инфраструктуры
«Ростелекома».

Вводный
раздел

Профиль
компании

Стратегический
обзор

ГОЛОСОВАЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ
Голосовая инфокоммуникационная сеть
обеспечивает предоставление услуг
телефонной связи и пропуска трафика на
местном, зоновом, междугородном и международном уровнях, аудио- и видеоконференцсвязи, услуг Integrated Services

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Digital Network (ISDN) и интеллектуальных сетей связи (ИСС), виртуальной АТС,
а также пропуска сигнального трафика.
Голосовая инфокоммуникационная сеть
состоит из следующих сегментов:

Таблица 4.
Емкость

Уровень
цифровизации

Международная телефонная сеть

212,1 тыс. каналов

100 %

Междугородная телефонная сеть

793,6 тыс. каналов

100 %

Зоновая телефонная сеть

1 444,6 тыс. каналов

100 %

Местная телефонная сеть

33 578,1 тыс.
абонентских линий

86 %

Сегмент голосовой инфокоммуникационной сети

СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Сеть передачи данных IP/MPLS обеспечивает предоставление услуг широкополосного доступа в сеть интернет, цифрового
телевидения (IPTV) и управления телевизионным контентом, присоединения и пропуска интернет-трафика, виртуальной
частной сети (VPN), в том числе L2 VPN,
L3 VPN, VPLS и межоператорских VPN,
услуг дата-центров. Сеть передачи данных
состоит из следующих сегментов:
»» магистральная сеть передачи данных,
пропускная способность которой к концу
2016 года превысила 13,7 Тбит/с;
»» региональные сети передачи данных.

«Ростелеком» активно развивает и расширяет сети IP/MPLS. В 2016 году была
обеспечена техническая готовность для
расширения программно-аппаратного
комплекса системы WANDL IP/MPLS View,
создана система фильтрации трафика
(URL-фильтрация), а также проведено расширение модернизированных узлов сети.
Кроме того, в 2016 году были дооборудованы существующие системы DWDM
100G/40G/10G во всех регионах, в том
числе зоновые, организованы альтернативные и расширены существующие
привязки для подключения региональных
узлов IP/MPLS к магистральной сети,
модернизирована система мониторинга
«Палладион» и закончено строительство
интеллектуальной платформы ENIP
«Ростелекома».

Акционерам
и инвесторам

Приложения

ПОДВОДНЫЕ КАБЕЛИ
В рамках программы по расширению и модернизации мощностей международной
связи «Ростелеком» использует современные подводные кабели для организации
каналов связи между Россией и другими
странами. Компания является оконечной
стороной и владельцем основных емкостей в двух международных подводных
волоконно-оптических кабельных системах: Грузия – Россия и Россия – Япония, в
которых «Ростелеком» владеет примерно
67 и 50 % соответственно. Оставшаяся
часть этих кабельных систем принадлежит
различным международным операторам.
Для обеспечения доступа к этим системам
и установления прямых международных
линий связи высокого качества с отдаленными районами мира «Ростелеком»
принимает участие в сооружении ряда
международных кабельных систем и приобретает в них емкости.
По состоянию на конец 2016 года компания
имеет доли или неотъемлемое право пользования в 11 кабельных системах, включая
такие глобальные проекты кабельных
систем, как «Fiber Line Around the Globe»
(«Оптоволоконная линия связи вокруг земного шара» Великобритания – Ближний
Восток – Япония), Транс-Тихоокеанская
кабельная система (Китай – США), система
Юго-Восточная Азия – Ближний Восток –
Западная Европа и Транс-Атлантическая
система.
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В 2016 году компания построила и ввела
в эксплуатацию высокоскоростную подводную волоконно-оптическую линию
связи «Камчатка – Сахалин – Магадан» на
участке Сахалин – Магадан протяженностью 886 км и пропускной способностью
400 Гбит/с.
СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ
Сеть магистральной спутниковой связи
«Ростелекома» является дополнением
к наземной цифровой сети, обеспечивая
услугами связи труднодоступные населенные пункты, в направлении которых
отсутствуют наземные ВОЛС. При этом на
ряде направлений спутниковая сеть одновременно выполняет функции резервирования наземной инфраструктуры.
Объединенная сеть спутниковой связи (ССС) «Ростелекома» основана на
157 земных станциях спутниковой связи.
Текущая загрузка ССС на магистральных
направлениях постепенно снижается по
мере ввода компанией подводных ВОЛС
в направлении Магадана и Петропавловска-Камчатского.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ОПЕРАТОРАМИ
СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Сотрудничество «Ростелекома» с российскими операторами сетей подвижной
связи наземного базирования нацелено
на расширение спектра высококачественных услуг сети, включая национальный
и международный роуминг. По состоянию
на конец 2016 года компания обеспечивает
маршрутизацию международного роуминга для 754 мобильных сетей в 203 странах.
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В ноябре 2016 года «Ростелеком» запустил
MVNO с Tele2, что позволило компании
начать предоставление услуг мобильной
связи для своих абонентов на базе сетевой инфраструктуры Tele2.

Диаграмма 36. Динамика количества
операторов сетей
подвижной связи,
сотрудничающих
с «Ростелекомом»
в 2014 – 2016 гг., шт.
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Близится к завершению масштабный
проект «Ростелекома» по модернизации
сетей «последней мили», целью которого
является охват оптоволоконной сетью
33 млн российских домохозяйств. К концу
2016 года было пройдено 32,2 млн домохозяйств, что позволяет предоставлять
клиентам полный спектр современных
телекоммуникационных сервисов на
скорости до 1 Гб/с. «Ростелеком» использует различные технологические решения
для модернизации «последней мили»,
чтобы соответствовать запросам клиентов, обеспечивая при этом эффективность
собственных инвестиций.
ПРОЕКТ «УСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО
НЕРАВЕНСТВА»

Диаграмма 37. Число домохозяйств,
пройденных ВОЛС
в 2012 – 2016 гг., млн
30,7

«ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ»

2016

«Ростелеком» является единственным исполнителем работ по проекту национального масштаба «Устранение цифрового
неравенства» (УЦН), цель которого – обеспечить сельское население высокоскоростным доступом в интернет.
Согласно заключенному с Россвязью
контракту, в рамках данного проекта
«Ростелеком» обеспечит точками
доступа со скоростью не менее 10 Мбит/с
населенные пункты численностью от 250
до 500 человек, для чего будет проложено
около 160 000 км ВОЛС.
Минимальный тариф по программе УЦН
составит 45 рублей в месяц, доступ к более чем двум тысячам государственных
сайтов будет бесплатным.
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компании

Стратегический
обзор

Срок исполнения контракта – 10 лет,
проект финансируется из средств фонда
универсального обслуживания, находящегося в ведении Россвязи. Объем финансового обеспечения проекта УЦН составляет
около 168 млрд рублей в течение 10 лет.
Реализация проекта УЦН позволяет
«Ростелекому» получить дополнительные
преимущества, основные из которых:
»» возможность дополнительной продажи
домашнего интернета и дополнительных
услуг на его основе;
»» снижение операционных расходов на обслуживание сети в сельской местности
за счет модернизации инфраструктуры;
»» ускоренный переход существующей сети
с меди на оптику;
»» увеличение охвата путем прохождения
близлежащих населенных пунктов с улучшенной экономикой.

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

За период с сентября 2015 года до конца
2016 года количество домохозяйствабонентов ШПД в населенных пунктах
с установленной точкой доступа года
выросло на 26 % и составило 72,1 тыс., количество подключенных юридических лиц
увеличилось на 19,3 % и достигло 9,2 тыс.
абонентов. Уровень проникновения ШПД
в домохозяйствах в этих населенных пунктах составляет 15 %.
По программе УЦН в 2016 году в общей
сложности было подключено 3 997 населенных пунктов. Протяженность ВОЛС для
этих целей составила 34 тыс. км.
Существенно растет интенсивность и объем потребляемых услуг в подключенных по
программе УЦН населенных пунктах.

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Реализация проекта УЦН в сотрудничестве с региональными органами власти
позволяет ускорить согласование и выдачу технических условий и выполнять
проекты УЦН в комплексе с другими
проектами «Ростелекома», такими как
фото- и видеофиксация нарушений и автоматический весогабаритный контроль
автотранспорта.
Потенциальный спрос на услугу ШПД
в 13,9 тыс. малых населенных пунктов численностью от 250 до 500 жителей составляет около 5 млн человек.
При реализации проекта УЦН компания
использует оптический кабель, материалы
и оборудование точек доступа российского
производства. Около 80 % подрядчиков –
субъекты малого и среднего предпринимательства.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В декабре 2016 года совет директоров
утвердил бюджет компании на 2017 год28,
в рамках которого была одобрена инвестиционная программа на 2017 год.
Сокращение доли капитальных затрат,
направляемых на развитие и поддержание сетей связи, обусловлено завершением основного этапа строительства оптоволоконных сетей для розничных клиентов.
Происходит смещение приоритетов инвестиционной программы в сторону развития
контентных и цифровых услуг, в частности,
в сегменте B2B/B2G.
В 2017 году будут продолжены мероприятия по модернизации аппаратно-программного комплекса контактного центра
для улучшения клиентского сервиса.
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Таблица 5. Инвестиционная программа
Наименование инвестиционной программы

2014

2015

2016

2017П

Средства, инвестированные/запланированные для инвестирования в основной капитал
(CAPEX)
- по движению денежных средств, млн руб.

57 666

62 726

61 899

60 030

- по начислениям29, млн руб.

61 527

66 047

62 563

60 685

34 %

31 %

27 %

22 %

26 %

18 %

13 %

4%

8%

13 %

15 %

18 %

ШПД (В2В)

8%

9%

13 %

17 %

Отраслевые сервисы (B2G)

0%

4%

4%

4%

13 %

13 %

14 %

11 %

Поддержание сетей связи

2%

2%

2%

2%

Цифровое телевидение, интернет-сервисы

2%

3%

2%

3%

Электронное правительство, инновации

5%

3%

2%

3%

Создание, поддержка ЦОД

1%

1%

2%

3%

Развитие новых продуктов

0%

0%

0%

3%

10 %

5%

7%

8%

Повышение операционной эффективности

2%

6%

4%

2%

Развитие традиционной телефонии

2%

1%

1%

0%

Организация центров продаж, ЦОВ

2%

1%

1%

1%

Устранение цифрового неравенства

3%

6%

8%

7%

16 %

14 %

13 %

13 %

Направления инвестиций:
ШПД (B2C)
- строительство сетей
- подключение абонентов

Развитие магистральной сети IP/MPLS

Реализация ИТ-решений

Прочее30

28 Протокол № 10 от 28.12.2016.
29 Прогноз компании по капитальным затратам, озвученный при раскрытии финансовых и операционных итогов 2016 года, основан на учете движения денежных средств. При расчете
свободного денежного потока (FCF) для целей определения базы для дивидендных выплат также используется показатель капитальных вложений из отчета о движении денежных средств.
30 Включая ДЗО, поддержание административно-хозяйственных объектов, реализацию регуляторных проектов и другое, а также развитие федерального мобильного бизнеса и участие
в проведении Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
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Диаграмма 38. Трансформация структуры капитальных затрат в 2014 – 2017 гг., %
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Таблица 6. Прочие крупные инвестиционные проекты 2016 г.
Проект

Система
управления
контентом

Результаты

»» Запущен единый продукт «Интерактивное телевидение IPTV».
»» Модернизация платформы предоставления услуг IPTV и ОТТ.
»» Программная и аппаратная модернизация инфраструктуры.
»» Платформы оказания услуг ИТВ, ИТВ 2.0 (IPTV/ОТТ).
»» Запущены новые приложения для iOS, Android, SmartTV.
»» Введены в эксплуатацию три телевизионные Центральные Головные
Станции (ЦГС), осуществлено присоединение к 21 площадке ФГУП
«РТРС».
»» Произведена миграция на всех типах абонентских ТВ-устройств (STB)
с ПО ООО «Смартлабс» на ПО дочерней компании АО «Рестрим».
»» Осуществлен ввод в сеть 12 SD и 28 HD новых телеканалов.

»» Закуплен аппаратно-программный комплекс контакт-центра для об-

Реформирование
контакт-центров

служивания клиентов Москвы, проведено расширение контакт-центров МРФ «Юг», «Урал» и «Сибирь.
»» В МРФ «Северо-Запад» внедрена система речевой аналитики.
»» Внедрена система получения обратной связи и оценки удовлетворенности клиентов.
»» Проведена централизация служб информационно-справочной поддержки клиентов местной связи (09/009) в МРФ «Урал».
»» Модернизирована система Work Force Management.
»» Обеспечены текущие потребности контактных центров компьютерной,
оргтехникой и мебелью.
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Таблица 6. (продолжение)
Проект

Результаты

»» Принято решение о выходе из лицензионного корпоративного согла-

Создание Единой
службы каталогов
Active Directory
и корпоративной
электронной
почты
«Ростелекома»

шения с Microsoft, было использовано право выкупа бессрочных лицензий на ПО Microsoft.
»» Бессрочные лицензии на ПО Microsoft позволили сэкономить не менее 791 млн рублей (без НДС). Дополнительно «Ростелеком» снял с себя обязательства перед компанией Microsoft по 100 % лицензированию
всех базовых стандартных рабочих мест и перечислению ежегодных
платежей за использование ПО.
»» В рамках программы импортозамещения планируется поэтапная замена офисного ПО Microsoft на российские аналоги. С осени 2016 года в «Ростелекоме» развернут пилотный проект на базе программного обеспечения отечественной разработки – ПО «МойОфис», а именно
«МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица».

»» Осуществлена стандартизация и улучшено качество и эффективность

В 2017-2018 годах также планируется:
»» дальнейшее увеличение пропускной способности сети IP/MPLS для удовлетворения растущего клиентского спроса
по всем сегментам, а также внутреннего спроса на магистральную емкость под
обеспечение конечных продаж B2C, B2B,
B2G и поддержание продаж IP-Transit на
национальном операторском рынке ШПД;
»» организация новых ВОЛС DWDM
и дооборудование существующих ВОЛС
с целью организации высокоскоростных
оптических каналов;
»» расширение существующих привязок
для подключения региональных узлов
с целью обеспечения роста возможностей сети IP/MPLS и увеличения пропускаемого трафика.

рабочих мест, оптимизированы бизнес процессы;

»» Достигнута максимальная эффективность в коммуникациях между департаментами и бизнес подразделениями компании.

»» Повышена финансовая эффективность управления объектами недвиПроект
«Новый офис
Телеком-Сити»

жимости, сокращены расходы на содержание и управление имуществом, сокращены косвенные расходы (содержание офисов, курьерское
обслуживание, транспортные расходы и т.д.).
»» Компания получила энергоэффективный и экологичный офис с высокой производительностью и эффективностью офисного пространства.
»» Созданы комфортные условия труда для сотрудников.
»» Произведено изменение, обновление и улучшение общественного восприятия бренда, улучшен имидж компании – как во внешней среде, так
и внутри компании.
»» Произведена оптимизация размещения персонала.
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СЛИЯНИЯ
И ПОГЛОЩЕНИЯ
«Ростелеком» использует благоприятную
рыночную ситуацию для приобретения
экспертизы и качественных активов, усиливающих рыночные позиции компании.
В 2016 году для укрепления конкурентных
позиций на своих основных рынках –
в сегментах ШПД и платного ТВ – компания закрыла сделки по приобретению трех
провайдеров:

Вводный
раздел

Профиль
компании

Стратегический
обзор

»» «Сибитекс» – один из двух заметных независимых провайдеров доступа в интернет и телефонии в Тюмени, в портфеле которого 7,5 тыс. пользователей, из них
800 – корпоративных клиентов;
»» «АИСТ» – один из ведущих провайдеров доступа в интернет и телефонии
в Самарской области, обслуживающий
около 130 тыс. пользователей, в том
числе 10 тыс. корпоративных клиентов;
»» телекоммуникационные активы группы компаний «Мортон», включающие три
компании, действующие на территории
Москвы и Московской области и обслуживающие более 40 тыс. домохозяйств
и 2 тыс. корпоративных клиентов.
Все три актива были приобретены через
дочернее общество «Ростелекома» –
ПАО «Башинформсвязь».
С полным перечнем заключенных сделок
можно ознакомиться в Приложении № 9
«Информация о заключенных договорах
купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ».

ВЕНЧУРНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
«Ростелеком» располагает собственным корпоративным венчурным фондом
«КоммИТ Кэпитал». Цель фонда – находить на рынке молодые компании, бизнес

ОПЕРАЦИОННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

которых комплементарен бизнесу телекоммуникационного оператора и которые обладают уникальными компетенциями
в своих областях, и инвестировать в лучших из них, помогая им развиваться и реализовывать потенциальные синергии
с группой «Ростелеком». Приоритетными
направлениями для инвестирования
фонда являются перспективные инновационные компании с экспортным потенциалом, которые разрабатывают конкурентоспособные продукты для инфраструктуры
телекоммуникационных операторов и ЦОД,
а также предлагают решения корпоративного класса. Кроме того, фонд рассматривает перспективные проекты, создающие
новые продукты и услуги для конечных
клиентов группы компаний «Ростелеком»
в B2C, B2B и B2G сегментах.
В 2016 году корпоративный венчурный
фонд осуществил шесть инвестиционных
сделок.
»» ООО «Рэйдикс» – российский разработчик ПО для систем хранения данных.
Доля фонда в уставном капитале компании – 30 %.
»» Brain4Net – ведущий российский разработчик ПО в области управления сетями
передачи данных операторского класса
и виртуализации сетевых функций. Доля
фонда в капитале компании – около 20 %.
»» ООО «РДП.РУ» и ООО «РДП Инновации»
(входят в группу компаний «РДП.РУ») –
один из лидирующих российских раз-

Акционерам
и инвесторам

Приложения

работчиков телекоммуникационных
решений для операторов связи и корпоративных клиентов. Портфель продуктов компании включает CG-NAT, URLфильтрацию, сервисный шлюз BRAS, DPI,
а также первый в России универсальный высокопроизводительный IP/MPLS
маршрутизатор EcoRouter. Доля фонда
в уставном капитале компаний – 15 %.
»» ООО «Пангео ИскраТел» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком»,
ООО «Пангео Капитал» и Iskratel
(Словения)) – российский производитель оборудования для операторов связи,
транспортного и энергетического секторов, а также общественной безопасности. Доля фонда в уставном капитале
компании – около 20 %.
»» ООО «Транспортные Информационные
Технологии» – российский оператор услуг по электронному оформлению и сопровождению грузовых международных перевозок на воздушном транспорте
на основе международного стандарта
e-Freight. Доля фонда в уставном капитале компании – 25,1 %.
»» ООО «Булат» – российский разработчик телекоммуникационного и ИТоборудования. Разрабатываемые
«Булатом» решения включают мульти
сервисный маршрутизатор, системы
хранения данных, коммутатор уровня
агрегации и ядра для операторов связи
и виртуальные CPE-устройства.
Доля фонда в уставном капитале компании – 37,5 %.
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