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Улучшение качества жизни для миллионов жителей России –
неотъемлемая часть работы «Ростелекома». Мы предоставляем
доступные и современные телекоммуникационные продукты и услуги
нашим клиентам, помогаем решать значимые социальные проблемы,
а также содействуем развитию регионов, в которых мы работаем.
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ЮЛИАНА СОКОЛЕНКО,
Заместитель директора департамента внешних коммуникаций
ПАО «Ростелеком»

Содействие устойчивому развитию общества – один из стратегических
приоритетов «Ростелекома». Мы стремимся не только обеспечивать качественные услуги связи для наших клиентов, но и способствовать повышению качества жизни в стране. Мы делаем связь доступной для социально-незащищенных групп населения благодаря программе федерального
масштаба «Цифровое равенство». Мы поддерживаем образовательные,
спортивные и культурные инициативы, реализуем благотворительные
проекты. Мы верим, что наши проекты помогают решать актуальные проблемы нашего общества сегодня, а также создают надежную основу для
будущего развития России.
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Наш подход
МЛН
РУБЛЕЙ
составили инвестиции «Ростелекома»
в социальные программы по развитию
общества в 2016 году

Телекоммуникационные технологии изменили нашу жизнь, серьезно повлияв на то,
как мы общаемся, получаем информацию,
учимся, работаем. И сегодня бесперебойная
работа современных телекоммуникаций является важным условием качественной жизни людей. Благодаря современным технологиям связи общество развивается, решает
насущные задачи и острые проблемы.
«Ростелеком» использует свои возможности
и ресурсы для того, чтобы изменить качество
жизни людей. Двигаясь вперед, модернизируя сеть, инвестируя в инновации, повышая
качество услуг, мы осуществляем весомый
вклад в благополучие и развитие общества.
Для нас важно социальное партнерство.
Поэтому мы реализуем наши социальные
программы, объединяя усилия с местными
сообществами, сотрудниками, органами
власти, некоммерческими организациями
и другими заинтересованными сторонами.
Мы уверены, что вместе мы создаем лучшее
будущее.

Мы используем наши
экспертные знания, умения
и навыки, чтобы с помощью
телекоммуникационных
технологий повысить
качество жизни общества,
подготовить молодежь
к профессиональной
деятельности, поддержать
проекты, имеющие огромное
значение как для наших
клиентов, так и для общества
в целом.

«Ростелеком» системно реализует свои социальные проекты, работая в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом компании, а также руководствуясь рядом определенных Компанией
принципов, которые способствуют повышению эффективности социально значимых
проектов компании:
»» Географический охват;
»» Технологичность;
»» Комплексность;
»» Долгосрочность.
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МЫ ВНОСИМ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

»

»

Собственные социальные
программы – программы,
разработанные и реализуемые
силами «Ростелекома» с возможным
участием партнеров. К ним относится,
прежде всего, программа «Цифровое
равенство».

Благотворительность –
безвозмездная финансовая
помощь организациям или частным
лицам, направленная на решение
существенных проблем.

»

»

Партнерские программы –
программы, в рамках которых
«Ростелеком» сотрудничает с НКО,
общественными, государственными,
частными компаниями для
совместной реализации социальных
программ.

Спонсорство – финансовая поддержка
мероприятий в сфере культуры,
спорта, сохранения культурного
наследия.

«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».
Компания вошла в ТОП 10
РЭНКИНГА 2016 года
и заняла почетное 4 место.
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»

Волонтерство – сотрудники
«Ростелекома» принимают участие
в решении значимых общественных
задач, присоединяясь к программам
волонтерства, которые реализуют
наши партнеры.
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Телекоммуникационные технологии:
комфорт, эффективность и новые возможности
Работая по всей стране, «Ростелеком»
понимает, насколько жизненно необходимо
обеспечить доступную связь и возможность
пользоваться коммуникационными технологиями в самых отдаленных уголках нашей
страны, в малонаселенных городах и селах.

Мы знаем насколько большое значение для
обучения школьников и подготовки будущих
кадров сегодня имеет компьютеризация
школ и вузов, создание обучающих порталов, развитие современных возможностей
для дистанционного образования.

Насколько легче и комфортнее станет жизнь
людей пожилого возраста, если они научатся
пользоваться компьютером и смогут делать
покупки и оплачивать коммунальные услуги,
не выходя из дома, находить необходимую
информацию, общаться с родными и близкими, вести активный образ жизни. И наши
социальные программы помогают решать
эти задачи.
Для нас, как и для сотен компаний по всей
стране, чрезвычайно актуальна подготовка
молодых специалистов, способных занять
новые рабочие места в телекоммуникационной отрасли. Поэтому одна из приоритетных
задач «Ростелекома» – привлечь внимание школьников и студентов к потенциалу
современных информационных технологий
и создать новые возможности для подрастающего поколения профессионалов.
Для того чтобы сконцентрировать усилия на
решении наиболее значимых социальных
проблем общества и внести существенный вклад в его развитие, мы объединили
все наши социальные проекты в единую
программу «Цифровое равенство». Подробнее о ней мы расскажем далее в этом
разделе.

Одна из приоритетных
задач «Ростелекома» –
привлечь внимание
школьников и студентов
к потенциалу современных
информационных технологий
и создать новые возможности
для подрастающего
поколения профессионалов.
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Социальная программа
«Цифровое Равенство»
Наиболее значимой и масштабной социальной программой «Ростелекома» является программа «Цифровое равенство».
Это – программа федерального масштаба,
цель которой – улучшить качество жизни
миллионов жителей 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, дети с ограниченными возможностями здоровья и проч.

«Цифровое равенство» –
это вклад «Ростелекома»
в реализацию социальных
изменений на благо всего
общества.

70 Ростелеком Отчет об устойчивом развитии 2016

Работа по достижению задач программы
ведется планомерно, последовательно,
с использованием интегрированного комплексного подхода, объединившего такие
проекты, как «Азбука Интернета», «Интернет для библиотек», РОСТ, «Изучи Интернет – управляй им!», «Компьютеризация
детских домов», «Дистанционное обучение
людей с ограниченными возможностями»,
Совместный проект c Impact Hub Moscow –
конкурс Social Impact Award.
В «Цифровом равенстве» мы используем
интегрированную модель, которая позволяет
объединять социальные продукты и проекты
в разных сочетаниях, а также повышает результативность работы благодаря синергетическому эффекту от реализуемых программ.
Прямые социальные инвестиции компании,
например, компьютеризация детских домов,
благодаря комплексному подходу усилены
образовательными программами дистанционного обучения воспитанников детских
домов и дополнены участием корпоративных
волонтеров (сотрудников «Ростелекома»), которые передают свои знания и социальные
навыки детям.

Программа «Цифровое
равенство» стала
победителем проекта
«Лидеры корпоративной
благотворительности»,
получив 1 место
в номинации Российского
союза промышленников
и предпринимателей –
«Лучшая программа
(проект), раскрывающая
политику корпоративной
благотворительности
и принципы социальных
инвестиций компании».
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО»
Проекты программы «Цифровое равенство» должны способствовать улучшению качества
жизни населения за счет расширения возможностей в следующих сферах:

»

Доступ к современным телекоммуникационным технологиям

»» Подключение к сети интернет учреждений образовательной, медицинской и
социальной сферы;
»» Обеспечение доступности цифровых технологий и современных видов связи;
»» Предоставление бесплатного федерального номера 8-800.

» Повышение уровня образования в области телекоммуникаций
»» Создание и поддержка обучающих порталов;
»» Внедрение и поддержка проектов дистанционного образования с использованием
сети интернет;
»» Поддержка талантливой молодежи, предоставление широких возможностей для
инновационного творчества студентов;
»» Развитие системы технического образования путем поддержки профильных учреждений высшего и среднего специального образования;
»» Обеспечение информационной безопасности в сети интернет детей, пожилых людей
и иных групп населения;
»» Внедрение и поддержка образовательных проектов в сфере телекоммуникационных
технологий для людей старшего возраста.

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Благодаря программам
«Ростелеком» социально
незащищенные категории
населения получают более
широкие возможности
доступа к современным
информационным технологиям,
что способствует снижению
барьеров и неравенства
в обществе.
ЕЛЕНА ФЕОКТИСТОВА,
управляющий директор
по корпоративной деятельности,
устойчивому развитию и социальному
предпринимательству РСПП

» Социализация и применение полученных навыков на практике
»» Профессиональная ориентация в сфере телекоммуникаций;
»» Социальная адаптация с использованием современных телекоммуникационных
технологий;
»» Разработка и реализация, а также поддержка образовательных проектов в области
социального предпринимательства.
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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО»

»

«Азбука Интернета»

»

Проект по обучению компьютерной
грамотности и работе в сети интернет
для пользователей старшего
поколения

»

«Изучи Интернет – управляй им!»

Предоставление доступа к сети
интернет библиотекам;

»

Всероссийский чемпионат для
школьников по развитию навыков
пользования интернетом

»

«Дистанционное обучение детей
с ограниченными возможностями»
Предоставление дистанционного
доступа к образованию
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«Интернет для библиотек»

«Компьютеризация детских домов»
Организация точек доступа
в интернет, установка компьютеров

»

Совместный проект
c Impact Hub Moscow
Конкурс для начинающих
социальных предпринимателей
Social Impact Award

»

«ИТ-РОСТ»
Дистанционное образование
для детей из детских домов

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
Охрана
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

«Азбука Интернета»
Цель проекта – помочь старшему поколению
освоить компьютерную грамотность, научиться пользоваться интернетом. Это дает
возможность пенсионерам пользоваться
порталом госуслуг, общаться с друзьями
и близкими в соцсетях, записываться на
прием к врачам, находить в интернете необходимую для комфортной жизни информацию, оплачивать товары и услуги, и оставаться активными членами общества.

Первые группы прошли обучение в сентябре 2014 года. Сегодня обучение ведется
в 74 регионах страны. Совместно с Пенсионным фондом России «Ростелеком»
подготовил специальное образовательное
пособие для пожилых людей «Азбука
Интернета», которое можно использовать
как самоучитель при работе на компьютере
и в сети интернет, так и как учебник.

пенсионеров из 74 регионов России
прошли обучение компьютерной
грамотности по программе
«Азбука Интернета» (за 2014-2016)

Все материалы размещены на сайте
azbukainterneta.ru, где можно найти
базовый курс, рассчитанный на тех, кто
только приступил к обучению, и модули
расширенного курса для более глубокого
изучения наиболее востребованных тем.
По результатам на конец 2016 года в рамках проекта компьютерную грамотность
освоили более 100 тыс. пенсионеров из
74 регионов России. В работе по проекту «Азбука Интернета» приняли участие также университеты и библиотеки,
общественные центры и летние курсы при
средних школах.
В 2016 году на портале появились материалы, обучающие правилам поиска и оплаты товаров и услуг в интернете, а также
специальный раздел, посвященный поиску
работы через сеть. Особое внимание в
материалах уделено безопасности при
работе в сети интернет.
В 2017 году «Азбука Интернета» продолжит
совершенствоваться, чтобы еще больше
соответствовать потребностям людей старшего возраста: запланировано обновление
информации в учебном пособии, разработка новых дополнительных модулей,
проведение обучающих дистанционных
семинаров для организаторов курсов
и преподавателей. Важным дополнением
станет отдельная глава об электронных
сервисах Пенсионного фонда России.

пользователей посещают
портал azbukainterneta.ru ежемесячно,
а это около 1 000 новых посетителей в день
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«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
В ВОРОНЕЖЕ

«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Более 300 пенсионеров Воронежа
в 2016 году прошли курсы компьютерной грамотности на базе областной
универсальной научной библиотеки
им. И.С. Никитина и управления социальной защиты населения г. Лиски.

Для методистов библиотек Амурской
области «Ростелеком» представил
учебное пособие «Азбука Интернета»
и провел занятие по работе в едином
личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома».
Обучающий урок прошел в областной
библиотеке города Благовещенска.

Лекции воспринимаются
просто, педагоги хорошие.
Очень полезна тема
о портале госуслуг, мой
сын на портале госуслуг
давно зарегистрировался.
Теперь и я хочу освоить.
А о курсах я всем своим
подругам рассказываю
с удовольствием, многие тоже
жаждут учиться.
ВАЛЕНТИНА ЦЕПЛЯКОВА,
участница проекта
«Азбука Интернета», Воронеж

Методисты библиотек смогут использовать полученные знания
и практические навыки при обучении
компьютерной грамотности пенсионеров – слушателей курсов «Азбука
Интернета».

Мы с удовольствием приняли
проект «Азбука Интернета»
в областной библиотеке
и сейчас тиражируем его на
всю область. Методическое
пособие очень удобно для
преподавания и объяснения.
Особенно интересны те
материалы, которые находятся
на сайте проекта «Азбука
Интернета». Также наши
курсанты, как мы называем
пенсионеров-слушателей
курсов, с помощью сайта могут
самостоятельно дома еще раз
повторить, вспомнить все, что
мы прошли на занятиях.
НАТАЛЬЯ ИВАНОВА,
заведующая сектором электронных
ресурсов амурской областной
библиотеки

74 Ростелеком Отчет об устойчивом развитии 2016

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
Охрана
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА окружающей среды

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2016»
В поддержку проекта «Азбука Интернета»
«Ростелеком» совместно с Пенсионным
фондом России провел второй Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2016».
В рамках конкурса пользователи сети
интернет пенсионного и предпенсионного
возраста поделились личными достижениями в изучении компьютерной грамотности. В общей сложности на конкурс
было представлено более 3000 заявок от
участников из 76 регионов Российской
Федерации.
В номинации «Интернет-предприниматель,
Интернет – работодатель» первое место досталось Яфизовой Фирдавсе Абдрашитовне из села Старое Дрожжаное (Республика
Татарстан). 59-летняя Фирдавса Абдрашитовна, просматривая портал Правительства
Республики Татарстан, нашла программу
грантов в поддержку начинающих предпринимателей. По образцам, найденным
в интернете, составила технико-экономическое обоснование.

Ее проект был направлен на создание
рабочих мест для инвалидов и неработающих пенсионеров. Она получила грант
и организовала в своем селе сервис-центр
«Забота», в котором теперь трудится целая
команда таких же активных и неравнодушных людей.
Первое место в номинации «Интернеткраевед» занял 85-летний Юрий Захарович Мацин из Пушкина Ленинградской
области. С помощью программы Photoshop
Юрий Захарович создает фильмы-реконструкции о том, как выглядел при Екатерине II Пандус Камероновой галереи, и что на
этом месте было раньше; об исчезнувших
помещениях Александровского дворца;
о сгоревшем во время войны Китайском
театре в Александровском парке. Старые фотографии, тексты и музыку для своих
фильмов-реконструкций Юрий Захарович
также находит в интернете и обязательно
приводит ссылки на источники.

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Современные пенсионеры все
чаще ощущают потребность
в использовании интернета
в повседневной жизни. В сети
сегодня можно почерпнуть
любую информацию: от садовополевых работ до оплаты
коммунальных услуг не выходя
из дома. Курсы компьютерной
грамотности на базе учебника
«Азбука Интернета» также
помогают пенсионерам
получить государственные
услуги в электронном виде,
тем самым минимизируют
очереди в клиентских
службах ПФР и увеличивают
число пенсионеров, успешно
использующих новые
информационные технологии.
Наше старшее поколение уже
идет в ногу со временем и это
доказывают сидящие здесь
в зале, призеры конкурса
«Спасибо интернету!».
АННА ВАСИЛЬЕВНА БОРИСОВА,
заместитель управляющего
отделением Пенсионного
фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Подробнее узнать об
«Азбуке Интернета» и отзывах
участников проекта вы можете
на портале «Азбука Интернета»
http://azbukainterneta.ru/
about/reviews/
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«РОСТ»
Начиная с 2014 года совместно
с АНО «РОСТ» наша компания реализует
проект «РОСТ»: Развитие. Образование.
Социализация. Трудоустройство – проект
дистанционного обучения для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов, а также детей, оставшихся без попечения родителей. Цель – обеспечить доступ
к качественному образованию с помощью
технологии живого online образования, что
в результате поможет социализовать детей
и, в конечном итоге, достойно их трудоустроить. Для этого проекта «Ростелеком» разработал электронные учебники, сочетающие
учебный текст, интерактивные теоретические и практические материалы, видеоуроки, аудио- и видеокомментарии учителя.
Благодаря поддержке «Ростелекома» проект
расширился и теперь охватывает 15 регионов России. В 2016 году 189 воспитанников
из 38 детских домов получили возможность
повысить свой уровень знаний. Было проведено 3 057 уроков по 8 предметам.
Все учащиеся 9 и 11 классов, участвовавшие
в проекте «РОСТ», успешно сдали государственные экзамены и продолжают обучение
в выбранных ими вузах и колледжах.
В 2017 году мы планируем включить в проект
новые детские дома и интернаты, в которых можно организовать дистанционное
обучение детей, а также вовлечь в проект
социально-реабилитационные центры для
детей. Помимо этого предполагается расширить образовательную поддержку детей, уже
поступивших в колледжи и вузы.

воспитанников из 38 детских домов
получили возможность повысить свой
уровень знаний в 2016 году

Уникальный социально
значимый проект,
направленный на организацию
онлайн-образования
воспитанников детских домов.
География проекта имеет
широкие горизонты развития,
в него легко включаются как
общественные организации,
детские дома, так и бизнесструктуры.
ЮЛИЯ РАКЧЕЕВА,
советник отдела развития
некоммерческого сектора экономики
Департамента инновационного
развития Минэкономразвития РФ
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«Полдень»
Волонтерский социальный проект «Полдень» реализуется с 2013 года. Это курс
образовательных ролевых игр, созданный
для решения социальных проблем детейсирот и детей в сложной жизненной ситуации. Проект помогает приобрести навыки,
необходимые для самостоятельной жизни в
обществе: ставить задачи, организовывать
командную работу, общаться с людьми из
реального мира и конструктивно решать
возникающие проблемы. Проект «Полдень»
одобрен экспертным сообществом, Агентством стратегических инициатив и лично
Президентом РФ В.В. Путиным. Сотрудники
«Ростелекома» помогают воспитанникам
детских домов в Москве, Нижнем Новгороде,
Санкт-Петербурге войти подготовленными
во взрослую жизнь.
В дальнейшем проект будет реализован на
постоянной основе в Москве, Владивостоке, Нижнем Новгороде. Сотрудники «Ростелекома» продолжат принимать в нем
активное участие в качестве волонтеров.

«Ростелеком» получил
диплом Национальной
программы «Лучшие
социальные проекты России»
в категории «Проекты
в поддержку социально
незащищенных слоев
населения» за реализацию
программы интерактивных
образовательных игр
«Полдень» в детских домах
и интернатах.

Многие думают, что для
того, чтобы выступить перед
детьми и чему-то их научить,
нужно иметь педагогическое
образование, опыт работы
с детьми. Подчас все, что от
нас требуется – это частичка
внутреннего тепла, немного
свободного времени и желание
помогать. Мне было приятно
играть с ребятами из детского
дома, помогать им делать
свой выбор, хвалить за победу
и вдохновлять.
ШЕМЯКИНА ЕКАТЕРИНА,
главный специалист департамента
внешних коммуникаций
ПАО «Ростелеком», волонтер

образовательных мероприятий
для более чем 130 воспитанников из девяти
детских домов организовали волонтеры
«Ростелекома» (за 2014-2016 гг.)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ
«ПОЛДЕНЬ» В МОСКВЕ
V Благотворительный Бал, который
состоялся в ноябре 2016 года, посетили
около 170 детей-сирот из 16 детских
домов и воспитательных учреждений
Москвы и других городов. Среди гостей
были также представители НКО, благотворители и волонтеры.
Во время танцевальной части дети
исполняли бальные танцы XIX и XX века.
Насыщенной была и программа интерактивных площадок, посвященная
инженерному искусству. Состоялись мастер-классы по робототехнике от ROBBO
Club и мастер-класс по электронике от
сотрудников Московского политехнического университета, продемонстрировавших настоящую левитацию при помощи
криогенных технологий.

Мне удалось побывать на
ежегодном Благотворительном
балу «Полдень» для
воспитанников детских домов
дважды. Такие события очень
важны в жизни детей, ведь
они дают им возможность
почувствовать себя чуточку
счастливее, чуточку нужнее.
Я как волонтер могу сказать,
что для нас это тоже праздник
с незабываемыми эмоциями,
к которому хочется готовиться
и на который хочется спешить.
МАРИНА АХИДОВА,
руководитель направления отдела по
работе с ДЗО департамента экономики и
инвестиций ПАО «Ростелеком», волонтер
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Дистанционное обучение детей
с ограниченными возможностями
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и их социальная адаптация –
один из приоритетных вопросов российского
образования. Для того, чтобы дать таким
детям возможность реализовать себя, получить качественное образование, общаться
со сверстниками, в 2010 году была создана
программа дистанционного обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря интернету от «Ростелекома» ребята изучают школьную программу на дому.
Каждый участник проекта получает комплект
новейшего специализированного оборудования, состоящего из компьютера, микро-

фона, наушников, графического планшета,
принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, цифрового микроскопа, комплекта
оборудования для проведения физических
испытаний и физиологических наблюдений.
Не выходя из дома, каждый ученик может
заниматься по специально составленным
обучающим программам и поддерживать
связь с учителем в режиме реального времени. Педагоги, работающие с этой категорией детей, прошли специальное обучение,
обладают высокой квалификацией, необходимыми знаниями и методологическими
наработками.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«Ростелеком» совместно с Департаментом образования и науки Курганской области приступил к реализации проекта по организации доступа в интернет для учеников «Курганской областной средней школы дистанционного обучения».
В 2016 учебном году к интернету были подключены более 40 детей, вынужденных
обучаться дома. Расширить географию проекта по предоставлению доступа в интернет
для дистанционного обучения детей на территории Курганской области «Ростелекому»
позволило строительство новых линий сети передач данных.
Доступ к информационным ресурсам сети интернет по защищенным каналам связи получили ученики школы дистанционного обучения не только в городах региона, но и в сельских населенных пунктах.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дистанционное
обучение – еще одна возможность реализовать себя, быть успешным
в жизни наравне с другими.
НАТАЛЬЯ БОБКОВА,
директор департамента образования и науки Курганской области
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«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ
В рамках государственного контракта с Министерством образования и науки Пермского
края и в рамках программы «Дистанционное образование детей-инвалидов» «Ростелеком» предоставляет доступ к сети интернет для организации обучения детей с ограниченными возможностями.
В 2016 году специалисты установили оборудование для 16 детей и 5 школ. Сейчас к интернету подключены 183 рабочих места для детей-инвалидов и 273 рабочих места для
учителей в 113 школах Пермского края. При этом некоторые рабочие места специалисты компании подключали в отдаленных населенных пунктах: с. Тюй Чернушинского
района, д. Патрукова Кудымкарского района, пос. Комсомольский Кунгурского района,
д. Верхние Шабуры Верещагинского района. Доступ в интернет в них организован
через спутниковую связь.

Наша компания обладает
развитой инфраструктурой,
которая позволяет эффективно
реализовывать такие социально
значимые проекты, как
дистанционное образование
детей с ограниченными
возможностями даже
в небольших и отдаленных
населенных пунктах Пермского
края. Преимущество
современных технологий
и коммуникаций в том, что
они делают образование
открытым и доступным для всех
и, безусловно, существенно
расширяют возможности
в обучении тех детей, которым
нужны особый подход
и внимание.
КОНСТАНТИН КОРОЛЕВ,
технический директор Пермского
филиала ПАО «Ростелеком»
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«РОСТЕЛЕКОМ» ПОМОЖЕТ
РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНЫХ
ПРАКТИК В КРАСНОЯРСКЕ
В рамках благотворительной программы «Ростелеком» помог Общественному движению «Право на счастье»
оборудовать в Центре инклюзивных
практик творческую мастерскую,
предназначенную для совместного обучения и творческого развития детей
возрастом от 1 до 25 лет, в том числе
с ограниченными возможностями.
На средства «Ростелекома» в центре
оборудованы керамическая мастерская с самым настоящим гончарным
кругом, а также приобретены необходимые развивающие материалы.

Цель программы – создание
определенных условий для
качественного учебного
процесса, при которых
дети с ограниченными
возможностями смогут получить
качественное образование
посредством дистанционных
технологий. Кроме того, дети
будут включены в виртуальное
сообщество сверстников.
Создание интерактивного
образовательного сообщества
для детей с ограниченными
возможностями здоровья даст
им возможность научиться
взаимодействовать друг
с другом, со взрослыми,
ориентироваться в окружающей
социальной среде и решить
задачи профессионального
самоопределения личности.

Центр инклюзивных практик –
уникальное место, где будут
совместно обучаться и развивать
свой креативный потенциал
нейротипичные дети и дети,
нуждающиеся в особой
поддержке. От обучения
в инклюзивных группах
выигрывают все: «обычные»
дети становятся более
неравнодушными к чужим
проблемам, учатся мыслить
безоценочно. Ребята же
с повышенными потребностями
и ограничениями по здоровью
получают возможность для
социализации, привыкают
взаимодействовать и общаться на
равных со своими сверстниками.

РАИСА КАССИНА,
министр образования и науки
Пермского края

НАДЕЖДА БОЛСУНОВСКАЯ,
председатель общественного движения
«Право на счастье»
Отчет об устойчивом развитии 2016 Ростелеком
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«Компьютеризация
детских домов»
Цель проекта компьютеризации детских
учебных учреждений состоит в том, чтобы
способствовать формированию у школьников умения решать различные практические
задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных
технологий, ИКТ-инструментов и открытых
источников информации, которые будут
полезны для них в выборе будущей профессии. Благодаря доступу к компьютерной
и оргтехнике ребята могут не только получать
знания, но и развивать свои таланты.

«Изучи Интернет –
управляй им!»
Интернет стал неотъемлемой частью нашей
жизни, поэтому знание основ работы всемирной сети стало важным условием эффективной работы, обучения и комфорта людей.
Цель проекта «Изучи Интернет – управляй
им!» – обучить молодых пользователей сети
базовым знаниям устройства и принципам
работы всемирной сети и, как результат,
повысить уровень интернет грамотности.
Этот совместный проект «Ростелекома»
и Координационного центра национального
домена сети интернет был запущен в сентябре 2011 года. Проект состоит из образовательного модуля и ежегодного Всероссийского онлайн-чемпионата, в котором каждый
школьник может побороться за призовые
места и ценные призы.
В 2016 году все задания и вопросы онлайн-чемпионата были посвящены теме
безопасности в интернете – защите от
сетевых угроз, конфиденциальности данных
и безопасности в социальных сетях.
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Интересно и интерактивно
представленные задания
позволяют ребенку
в игровой форме изучить не
только основные вопросы
устройства сети, способов
подключения и адресации, но
и познакомиться с вопросами
этики и безопасности.
Использование сайта
несомненно полезно
и актуально в учебном процессе
для детей 7-10 классов.
Буду применять сама
и рекомендовать коллегам
для изучения и использования
прекрасно подобранный
и оформленный материал.
Л.В. ПАНФИЛОВА,
учитель информатики
ОЦ «Горностай», г. Новосибирск
Лидером командного зачета стала команда
МОБУ СОШ №1 им. М. Абдуллина с. Киргиз-Мияки (Республика Башкортостан) под
руководством капитана Эльзы Мустафиной.
VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи
Интернет – управляй им!» пройдет в ноябре
2017 года. По скромным оценкам в следующем чемпионате примут участие не менее
15 000 человек. Среди них планируется
провести около сотни локальных турниров
в школах, в т.ч. в составе IT марафонов.

ТЫС.
школьников со всей страны стали
участниками онлайн-чемпионата в 2016 году

С Чемпионатом нас
познакомила преподаватель
по информатике; в прошлом
году мы уже принимали в нем
участие и вошли в десятку
победителей! Результат
нас порадовал, поэтому мы
решили не упускать шанс
и поучаствовать в Чемпионате
2016 года. Команду составили
ученики 10-11 классов по
собственной инициативе.
В ней царила дружеская
атмосфера, а потому проблем
с распределением ролей у нас
не возникло: один сделал
презентацию, другой – помог
с проведением школьного
турнира. Капитан также создал
все условия для успешного
выполнения заданий.
Участники команды МОБУ СОШ №1
им. М. Абдуллина с. Киргиз-Мияки
(Республика Башкортостан)

ТЫС.
участников сражались за первые строчки
рейтинга в индивидуальном зачете онлайнчемпионата в 2016 году

Подробнее узнать о проекте
«Изучи Интернет – управляй
им!» вы сможете на сайте
http://игра-интернет.рф/

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
Охрана
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА окружающей среды

Программа поддержки молодежного
предпринимательства Social Impact Award
Современные интернет-технологии
открыли обширное поле новых возможностей для развития предпринимательства,
позволяющих создавать и продвигать
инновационные продукты, услуги и идеи.
Social Impact Award – крупнейшая в Европе программа по развитию социального
предпринимательства, которую в России
с 2014 года реализует Impact Hub Moscow
при поддержке Фонда Citi. В 2016 году «Ростелеком» совместно с Impact Hub Moscow
пригласил к участию в конкурсе Social
Impact Award начинающих социальных
предпринимателей в возрасте до 30 лет,
учредив для них специальную номинацию
«Интернет для лучшего мира».
Участники конкурса представили свои
проекты, в которых интернет-технологии
используются как фундамент для создания
продукта/услуги или в качестве ключевых
инструментов в продвижении своих идей.
Основные критерии выбора победителя:
социальная значимость проекта, инновационность подхода к решению проблемы,
реалистичность планирования и реализации проекта.

В 2016 году в номинации «Интернет для
лучшего мира» победил проект BuySocial
(www.buysocial.me). BuySocial – интернет-магазин, в котором можно приобрести
качественные, стильные и экологичные
товары, созданные людьми из незащищенных групп населения, российскими
социальными предпринимателями и благотворительными фондами.
Делая покупки в интернет-магазине
BuySocial.me, пользователи интернет
помогают людям, которые особенно остро
нуждаются в помощи, а также делают свой
вклад в сохранение природных ресурсов
и развитие культурных проектов. Дают работу людям с инвалидностью или пожилым
людям в глубинке, открывая для них возможность зарабатывать, чувствовать себя
нужными и заниматься любимым делом.
В 2017 году «Ростелеком» в рамках
подготовки к конкурсу будет проводить
двухдневные хакатоны, в рамках которых
потенциальные участники ближе познакомятся с актуальными для социальной
сферы онлайн-трендами, смогут четко
определиться с направлением работы,
тщательнее проработать свои идеи и подать заявку на конкурс, в которой уже будет
описан прототип продукта.

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

Участие в программе Social
Impact Award изменило
наши планы на развитие
BuySocial. Благодаря
консультациям с опытными
предпринимателями, советам
ментора – топ-менеджера
крупной компании, общению
с участниками сообщества
Impact Hub, мы решили
сфокусироваться на новой
целевой аудитории –
корпоративных клиентах,
создали выгодное
предложение и нашли первых
клиентов. Мы уже успели
убедиться на практике, что
новый подход позволяет нам
получить гораздо больше
заказов, а, значит, оказать
более масштабную помощь
людям с инвалидностью,
пожилым людям в глубинке,
благотворительным
организациям и другим
партнерам. А также делает наш
проект более устойчивым.
ЛЮБОВЬ ЕРМОЛАЕВА,
управляющий партнер BuySocial

Подробнее узнать
о Social Impact Award
вы сможете на сайте
http://socialimpactaward.ru/
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«Интернет для
библиотек»
«Ростелеком» продолжает предоставлять доступ к сети интернет библиотекам.
Во многих населенных пунктах, особенно тех,
что находятся далеко от больших городов,
библиотеки остаются активными информационными центрами, которые посещает
большое количество читателей. Благодаря
проекту «Ростелекома» сотрудники библиотек имеют возможность использовать
интернет для доступа к информационным
ресурсам по всему миру, электронной почте.
Интернет используется для пополнения
фондов, организации тематических обзоров,
презентаций и справочных материалов,
обработке сложных узкоспециализированных запросов.
В 2016 году «Ростелеком» подключил
к интернету более 400 библиотек Пермского края. Теперь их сотрудники и читатели
смогут воспользоваться не только каталогом местной библиотеки, но и получить
доступ к ресурсами любой из мировых
книжных коллекций.
Также в 2016 году «Ростелеком» подключил
к сети широкополосного доступа в интернет 10 сельских библиотек Заводоуковского городского округа Тюменской области.
Телеком-услуги от ведущего интернет-провайдера организованы в библиотеках поселков Сосновка, Новая Заимка,
Тумашово, Шестаково, Бигила, Дроново,
Старая Заимка, Лебедевка, Урожайный
и Першино.
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Библиотеки пользуются
спросом у жителей округа
всех возрастов – от самых
маленьких читателей до людей
преклонного возраста. Сейчас
наши посетители помимо
документов на традиционных
носителях информации могут
получить доступ к электронной
версии понравившегося
произведения, а также
воспользоваться другими
необходимыми ресурсами сети
интернет: сайтом госуслуг,
электронной почтой и другими.
НАТАЛИЯ КОКОТКИНА,
директор Заводоуковского
библиотечного центра, Тюменская обл.

библиотек пермского края
подключил к интернету
«Ростелеком» в 2016 году

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ДЛЯ ШКОЛ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
В 2016 году 34 тыс. школьников, а также
библиотекари и учителя в 47 учебных
общеобразовательных учреждениях
Читы и районов Забайкальского края получили доступ к электронной библиотеке,
с помощью которой школьники и учителя
могут быстрее и удобнее найти в интернете нужные книги. В каталоге изданий более 800 наименований научных
и художественных изданий, включенных
в учебный план, для внеклассного чтения, а также литература нравственно-патриотического воспитания. Всего в рамках проекта «Система электронных
библиотек» до конца 2018 года планируется подключить 587 образовательных
учреждений из 31 района Забайкалья.

Ученики могут выбрать
художественную литературу
и читать произведения
в режиме онлайн на
определенный срок в период
изучения данного предмета.
Учебные пособия планируется
выдавать на год.
ЛЮБОВЬ КАЗАКОВА,
проректор Института развития
образования – директор Центра
информационных технологий
образования и дистанционного обучения
Забайкальского края, г. Чита

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

«ИТ-РОСТ»
Благодаря совместному проекту AIESEC1
и ПАО «Ростелеком» учащиеся старших
классов общеобразовательных школ могут
больше узнать о возможностях перспективных высокотехнологичных услуг в сфере
цифровых технологий, получить более
глубокое понимание работы телекоммуникационной и ИТ-сфер. «Ростелеком» участвует
в проекте с 2013 года.
Одна из целей проекта – привлечь интерес
старшеклассников к ИТ-профессиям, помочь
выработать необходимые навыки в области
компьютерных технологий. Также проект реализует одну из Целей устойчивого развития
ООН – обеспечение качественного образования. В результате реализации проекта
«ИТ-РОСТ» растет количество молодых
людей, имеющих профессионально-технические знания и навыки, необходимые им
для того, чтобы в ближайшем будущем стать
успешными профессионалами в компаниях
из ИТ-сферы.
В проекте участвуют в качестве волонтеров
сотрудники «Ростелекома», молодые специалисты, профессиональные преподаватели
со всех уголков страны, а также успешные
студенты технических специальностей из
разных стран мира.

190 мероприятий было
проведено в 18 школах
для 1 465 учащихся
в рамках проекта «ИТ-РОСТ»
в 2016 году.

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
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В 2016 году в проекте приняли участие
18 школ, 1 465 учащихся, для которых было
проведено 190 мероприятий. В рамках
проекта успешные молодые специалисты и иностранные волонтеры провели
для школьников в Москве, Челябинске,
Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске интерактивные семинары на английском
языке по темам: «История развития ИT-сферы в стране и мире», «Истории успеха известных личностей/компаний в ИT-сфере»,
«Будущее ИT-сферы. Перспективы развития», «Перспективы работы в ИT-сфере для
молодежи».
Специалисты «Ростелекома» рассказали
школьникам об инновациях в сфере телекоммуникаций, об эволюции сетей связи
от телеграфа до интернета, о безопасном
интернете. Наши специалисты проводили мастер-классы на базовых кафедрах
«Ростелекома», в профильных вузах страны,
а также организовали и провели экскурсии
в музеях связи и мультимедийных центрах
компании.
В 2017 году мы планируем вовлечь в проект
18 российских школ и более 1 500 школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Уфы.

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

54 % молодежи страны
ощущают потребность
в поддержке в выстраивании
карьеры и применении своих
знаний, и актуальность этого
проекта растет с каждым
годом. Реализуя совместный
проект, AIESEC и «Ростелекома»
вместе создают инновационную
образовательную среду,
которая помогает выпускникам
получить те знания и навыки,
которые помогут им стать
квалифицированными
специалистами, знать
потребности компаний
и соответствовать им.
НАТАЛЬЯ БЕЛОШИЦКАЯ,
Руководитель социальных и
специальных проектов департамента
внешних коммуникаций
ПАО «Ростелеком»

52 иностранных волонтера
приняли участие в проекте
«ИТ-РОСТ» в 2016 году:
студенты из Бразилии,
Колумбии, Индии, Китая,
Египта, Туниса, Венгрии,
Италии провели обучение для
школьников.

1 AIESEC – это независимая, некоммерческая организация, полностью управляемая студентами и недавними выпускниками, которые интересуются мировыми проблемами, лидерством и управлением.
Подробнее: http://aiesec.ru/
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Конкурс «Классный Интернет»
Всероссийский конкурс школьных интернет-проектов «Классный Интернет» реализуется на ежегодной основе, начиная с 2015
года. Цель проекта – выявить лучшие инициативы школьников и их учителей в области
интернет-технологий, призванных использовать возможности интернета для того, чтобы
делать жизнь лучше и интересней.

В 2016 году в рамках конкурса на сайте
www.safe-internet.ru рассматривались
интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки.
К примеру, сайты или разделы сайтов, сообщества в социальных сетях или приложения
для ПК или смартфонов. Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки.

«КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Победителем конкурса школьных интернет-проектов «Классный Интернет», участие
в котором принимали педагоги и школьники со всей России, в 2016 году стала Алла Крутоверцева – учитель информатики ГБОУ Гимназии № 196 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, методист по ИКТ (информационно – коммуникационные технологии)
информационно-методического центра Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
На конкурс в номинации «IT-город» Алла представляла свой проект – сайт «Моя экскурсия», на котором составлены, подробно описаны и проиллюстрированы маршруты пеших
прогулок по Санкт-Петербургу. Над данным проектом под руководством Аллы Крутоверцевой работала команда единомышленников, неравнодушных к истории любимого Петербурга, выступающих за сохранение его памятников, культурного наследия и традиций.
В подарок Алла получила планшетный компьютер.

С 2009 года я руковожу творческой группой, занимающейся в нашей
гимназии разработкой учебных проектов. Продуктами наших проектов
становились мультимедийные презентации, качество которых всегда
высоко оценивалось на конкурсах различных уровней. Случайно узнав
о конкурсе интернет-проектов «Классный Интернет», который проводила
компания «Ростелеком», решили принять в нем участие. Мы радовались
возможности привлечь внимание к нашей работе с помощью
конкурса и познакомить посетителей наших виртуальных экскурсий
с таким известным, но таким еще далеко непознанным городом, имя
которому Петербург. Хочется поблагодарить компанию «Ростелеком»
за предоставленную возможность, а так же за такую высокую оценку
нашего труда.
АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА КРУТОВЕРЦЕВА,
учитель информатики Гимназии №196 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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Для многих интернет
стал неотъемлемой частью
их жизни. Общение,
поиск и использование
информации в глобальной
сети, образовательные
и познавательные ресурсы –
все это столь привлекательно
и доступно, что зачастую
интернет начинает заменять
им реальную жизнь
виртуальной. Что, несомненно,
плохо. Но это не значит, что
интернет плох. Он всего лишь
инструмент, который можно
использовать как во зло, так
и во благо. На сегодняшний
день существуют гениальные
ИT-проекты, которые могут
вызывать только уважение.
Мы считаем, что конкурс
школьных интернет-проектов
«Классный Интернет» дает
шанс реализовать таланты
в практическом плане.
ЮЛИАНА СОКОЛЕНКО,
заместитель директора департамента
внешних коммуникаций
ПАО «Ростелеком»

Подробнее узнать о конкурсе
«Классный Интернет»
вы сможете на сайте
www.safe-internet.ru/

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

«КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Победителем конкурса «Классный Интернет» в номинации «IT-Нескучные
науки» стал проект «Самая необычная
Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева». Авторы – ростовчане Малютина Галина
Ильинична, учитель химии Лицея № 58
и ее ученики: Шалимов Антон, студент
3 курса Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ и Калинин Павел, студент
3 курса Донского государственного
технического университета.

Это самый масштабный
конкурс, где наш сайт
принимал участие.
Очень приятно быть в числе
победителей и получить
призы и подарки от компании.
Надеюсь, «Ростелеком»
объявит новый конкурс, и мои
ученики вновь будут его
участниками, а может быть
и победителями!

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
Охрана
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА окружающей среды

«КЛАССНЫЙ ИНТЕРНЕТ» В ТОМСКЕ
Победителем всероссийского конкурса
интернет-проектов «Классный Интернет»,
организованного компанией «Ростелеком» стала Надежда Валерьевна Петрова, педагог дополнительного образования
Центра дополнительного образования
«Планирование карьеры» города Томска.
Проект «Сайт дистанционных профориентационных мероприятий», разработанный томичами, был признан победителем в номинации «IT-ALMA MATER».
Ресурс представляет собой разработку
и реализацию дистанционных профориентационных мероприятий для школьников. За победу в конкурсе Надежда Валерьевна получила в подарок планшетный
компьютер и диплом.

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

О конкурсе мы узнали на
сайте компании «Ростелеком»
и сразу заинтересовались.
Очень приятно, что оператор
организовал всероссийский
конкурс, который позволил
образовательным
учреждениям, школьникам,
педагогам показать свои
инновационные разработки.
Нашу работу оценили,
а значит, увидели перспективу
дальнейшего развития
начатого нами дела.
НАДЕЖДА ПЕТРОВА,
педагог дополнительного
образования МАОУ «Планирование
карьеры» города Томска

ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА МАЛЮТИНА,
учитель химии МБОУ «Лицей № 58»
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Волонтерские проекты
Благотворительные и волонтерские проекты
являются одной из важных составляющих
корпоративной социальной ответственности
«Ростелекома» и занимают особое место
в жизни нашей компании.
«Ростелеком» разрабатывает и ежегодно
увеличивает количество волонтерских
акций, программ и мероприятий. Сотрудники компании из 55 городов России ежегодно
участвуют:
»» В реализации обучающих программ.
На протяжении учебного года волонтеры
Компании совместно с проектом «Полдень» проводят курс образовательных
ролевых игр, созданных для решения
социальных проблем детей-сирот и детей, находящихся в сложной жизненной
ситуации. Проект осуществляется в Москве, Владивостоке, Нижнем Новгороде,
Санкт-Петербурге.
»» В социализации детей-сирот, в частности являются соорганизаторами
совместно с партнерским проектом
«Полдень» предновогоднего бала для
более чем 200 воспитанников детских
домов.
»» В акциях, посвященных Дню знаний,
Дню защиты детей. По всей стране
сотрудники собирают новые вещи, обувь
и игрушки для детей и подростков,
оставшихся без попечения родителей
или живущих в семьях, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
»» В донорских акциях. За 2016 год проведено 10 донорских акций, в которых приняло участие 260 сотрудников компании.
Сотрудники «Ростелекома» также выступают
волонтерами, принимая участие в проектах
по благоустройству, озеленению и уборке
территорий. Подробнее об этом мы рассказываем в подразделе «Развитие экологической культуры» раздела «Охрана окружающей среды».
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«Чья-то жизнь –
уже не мелочь!»
Сотрудники «Ростелекома» принимают
активное участие в благотворительном сборе
средств в виде мелких монет («мелочи») на
лечение подопечных Благотворительного
фонда «Линия жизни».
В 2016 году целью акции был сбор средств
для лечения тяжелобольных детей.
Любой желающий мог сдать мелочь в центрах продаж и обслуживания в регионах
присутствия «Ростелекома», а также в бэк-офисах компании в Москве.
Компания планирует поддержать проект
и в 2017 году.

Каждый в силу своих
возможностей может
изменить наш мир к лучшему.
Принести немного монет
и отдать их в помощь детям –
это очень просто, но уже так
много! Вместе мы можем
делать волшебные вещи, даже
возвращать детей к жизни.
Мы благодарны компании
«Ростелеком», благодаря
которой нынешняя акция станет
самой масштабной за все годы
ее проведения.
ФАИНА ЗАХАРОВА,
Президент Фонда «Линия жизни»

«Поможем вместе»
Благотворительная программа частных
пожертвований сотрудников «Поможем
вместе», в рамках которой сотрудники нашей
компании помогают тяжелобольным детям
и пожилым людям, поддерживая благотворительные фонды.
В 2016 году сотрудники перевели в пользу фондов «Линия жизни» и «Старость
в радость» более 200 тыс. рублей личных
средств. Средства были собраны на лечение
семерых детей, частичную оплату инвалидной коляски для Опочецкого дома-интерната
Псковской области; а также оплату работы
дополнительных помощников по уходу
и приобретение материалов для занятий
в гончарной мастерской Ржевского дома-интерната Тверской области. Наша компания
планирует и в дальнейшем поддерживать
этот благотворительный проект.

ТЫС.
РУБЛЕЙ
личных средств сотрудники
«Ростелекома» перевели в пользу
благотворительных фондов «Линия
жизни» и «Старость в радость»
в 2016 году

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
Охрана
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

«Стань Дедом Морозом!»
Волонтерский благотворительный проект,
цель которого – оказать финансовую помощь
региональным детским домам и интернатам по всей стране. Проект реализуется
с 2012 года.

Каждый сотрудник компании может выбрать, кому и что подарить к Новому году.
Церемонии вручения подарков сопровождаются яркими новогодними представлениями.

Накануне зимних праздников сотрудники
«Ростелекома» превращаются в помощников
Деда Мороза, а офисы по всей стране – в своеобразные площадки по сбору подарков.

Наша компания планирует поддерживать этот благотворительный проект
и в 2017 году.

МЛН
РУБЛЕЙ
направлено «Ростелекомом»
в региональные детские дома
в рамках новогодней благотворительной
акции в 2016 году

В нашем Центре находятся
дети, оставшиеся без попечения
родителей, и они очень
нуждаются в заботе со стороны
взрослых. Мы от всего сердца
благодарим сотрудников
компании «Ростелеком» за
эту замечательную акцию,
за внимание к нашим детям.
У каждого ребенка должен
быть настоящий Новый год
с подарками и исполнением
самых заветных желаний.
И наши детки теперь очень
рады, что Дедушка Мороз
исполнил их пожелания!
ОЛЬГА КАЛАЧОВА,
директор ГУСО «Сретенский
центр образования «Березка»
Забайкальского края

Воспитанники 60 детских
домов получили новогодние
подарки от сотрудников
компании в 2016 году.
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СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ»
В ПЕТЕРБУРГЕ
В рамках традиционной благотворительной акции макрорегиональный
филиал «Северо-Запад» направил
подарки воспитанникам коррекционной
школы-интерната № 2 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга. Сотрудники «Ростелекома» стали самыми настоящим Дедами Морозами и помогли
исполнить мечту 200 детей.

Вы стали нашими добрыми Дедами
Морозами. Поэтому детский новогодний
праздник получился незабываемым,
особенным и неповторимым. Спасибо
вам огромное! Надеемся, что ваша
помощь через нашу благодарность
вернется к вам волной теплых,
положительных эмоций и зарядом
бодрости на долгое время.
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА ЧЕРНЫХ,
директор школы-интерната №2
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга

«СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ» В ТВЕРИ

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» В ПОВОЛЖЬЕ

Сотрудники компании собрали деньги,
а также купили подарки для воспитанников коррекционного Осташковского
детского дома и передали в редакцию
«АиФ – Тверь».

Сотрудники «Ростелекома» в 10 регионах
Поволжья в рамках волонтерской акции
«Елка желаний» исполнили новогодние
пожелания детей из детских домов,
интернатов, приютов, детских больниц,
реабилитационных и онкологических
центров. Именные подарки получили
более 400 детей в возрасте от 1 до 18 лет.

Мы, в свою очередь, хотим сказать
большое спасибо всем, кто
нашел время и средства купить
подарки малышам и помогал
нам в организации праздника.
Без каждого из вас чуда бы не
случилось! Акция «Стань Дедом
Морозом» проходит уже девятый
год. За это время вместе с вами
мы осчастливили не одну сотню
детдомовских ребятишек. И кто бы
не говорил, что люди у нас стали
черствыми и бездушными, мы
знаем точно, что это не так!
Редакция «АиФ – Тверь»
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Новый Год – семейный праздник.
Дети, которые по тем или иным
причинам не могут встречать
его вместе с родителями,
особенно нуждаются во
внимании. Наши воспитанники не
перестанут верить в новогоднее
чудо и Деда Мороза благодаря
неравнодушному отношению
взрослых.
ЛЮДМИЛА ОДИНОЧЕНКО,
директор социально-реабилитационного
центра «Маячок», Оренбургская область

«СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ»
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сотрудники компании из Екатеринбурга
собрали подарки для 23 воспитанников
социально-реабилитационного центра
«Надежда» в поселке Илим Шалинского
района Свердловской области. В центре
живут ребята, попавшие в сложную
жизненную ситуацию. Самым маленьким
подарили игрушки, наборы для творчества, детям постарше – обувь, одежду,
средства личного ухода, гаджеты. Каждый ребенок получил подарок, о котором
мечтал и о котором писал Деду Морозу.

Предновогодняя акция
«Стань Дедом Морозом»
стала популярной
в Свердловской области.
За месяц до старта проекта
коллеги интересовались,
какое учреждение будет
выбрано в этом году, когда
начнем собирать подарки.
Через несколько дней после
старта акции все подарки были
забронированы. Мы выбирали
учреждение по критерию
«самое нуждающееся» и не
ошиблись. Как поделились
дети, впервые их мечты так
неожиданно исполнились под
Новый год.
ЕКАТЕРИНА НЕЧАЕВА,
ведущий специалист департамента
внешних коммуникаций МРФ «Урал»

Портрет
компании
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Благотворительные проекты
«Хочу быть!»
С 2013 года «Ростелеком» принимает активное участие в благотворительной программе
«Хочу быть!», организованной Благотворительным фондом «АиФ. Доброе сердце».
Глобальная цель программы – помочь детям,
страдающим хронической почечной недостаточностью, перенесшим или готовящимся
к операции по пересадке донорской почки.
Программа также нацелена на развитие у
детей интереса к различным профессиям,
чтобы в дальнейшем им было легче определиться с будущей специальностью, реализовать свой творческий и интеллектуальный
потенциал.
В 2016 году состоялся уже шестой по счету
благотворительный проект «Хочу быть!»
Около 200 ребят из московских социальных
учреждений в течение осени посещали
музеи, научные лаборатории и институты,
участвовали в мастер-классах, помогающих
им дать себе ответ на важный вопрос, кем
они хотят быть. Ребята узнали много нового
о самых современных областях – ИT-технологиях и телекоммуникациях.
Также участники программы, ребята из семи
социальных учреждений Москвы и Подмосковья, приняли участие в творческом
конкурсе «Взгляд в будущее», в рамках
которого они присылали организаторам
сочинения и рисунки, в которых предложили
свое творческого видение того, как изменится наш мир через 50 лет. Работы участников
конкурса были очень красочными и яркими,
а значит – дети смотрят в будущее с оптимизмом и светлыми надеждами.

Подробнее узнать
о благотворительном фонде
«АиФ. Доброе сердце»
вы сможете на сайте
http://dobroe.aif.ru/

Рисовать люблю с детства,
участвовала в разных конкурсах.
Сейчас учусь на первом курсе
колледжа на дизайнера, но
направление еще не выбрала,
думаю о графическом и вебдизайне. Поэтому очень рада
получить такой подарок,
надеюсь, обучение поможет мне
определиться с направлением
будущей деятельности.
ЖЕНЯ ЦВЕТКОВА,
Центр содействия семейному
воспитанию «Южный», г. Москва

Конкурс подарил ребятам из социальных
учреждений возможность проявить свои
таланты в различных профессиональных
областях и в увлекательной форме познакомиться с разными специальностями. Мы верим, что нам удалось зарядить детей верой
в себя и в свой успех. Наша компания будет
поддерживать этот проект и в 2017 году.
200 ребят из московских социальных учреждений в течение осени посещали музеи,
научные лаборатории и институты, участвовали в мастер-классах, чтобы определиться
с профессией и дать себе ответ на вопрос,
кем они хотят быть.

Поддержка развития
культуры и спорта
«Ростелеком» оказывает поддержку культурным центрам, театрам и музеям, имеющим
федеральное значение. Ресурсы направляются и на восстановление объектов, имеющих высокую духовную значимость.
Приоритет данного направления – поддержка крупных спортивных проектов национального масштаба, а также пропаганда здорового образа жизни и развитие массовых видов
спорта. Оказывается поддержка детско-юношеским спортивным школам и спортивным
реабилитационным центрам.
«ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА»
С 2009 года «Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного
катания на коньках России. Итогом взаимовыгодного сотрудничества стала «Звездная
дорожка» – совместная программа, которая
действует с 2011 года. За это время в ней
приняли участие сотни ребят из детско-юношеских спортивных школ во всех федеральных округах нашей страны. Цель программы мастер-классов «Звездная дорожка»
для начинающих фигуристов в регионах
России – предоставить детям уникальную
возможность продемонстрировать свои
способности и навыки известным тренерам,
а также получить ценные уроки. Подобные
мероприятия помогают юным спортсменам
почувствовать себя участниками международных соревнований, вдохновиться на
дальнейшую работу.
В 2016 году в рамках турнира «Ростелеком»
и ФФКР организовали стажировку для
участников программы – юных фигуристов
из Кирова, Владикавказа, Бердска, Орла,
Петрозаводска и Салехарда. Проект будет
поддерживаться и в 2017 году.
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«Звездная дорожка» дает
детям отличную возможность
пообщаться с именитыми
тренерами и спортсменами,
получить ценные уроки
и, возможно, путевку в большой
спорт, к олимпийским
высотам. Мы надеемся,
что эти дети непременно
добьются успехов, и в скором
времени мы услышим их
имена на самых престижных
соревнованиях мира.
ИГОРЬ РЫЖЕНКОВ,
директор Самарского филиала
ПАО «Ростелеком»

МАСТЕР-КЛАСС
«ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА» В КИРОВЕ
Совместно с Федерацией фигурного
катания на коньках России «Ростелеком» организовали в ледовом дворце
«Дымка» города Кирова мастер-класс
«Звездная дорожка» для 21 юного
фигуриста в возрасте от 10 до 13 лет.
Своими профессиональными секретами с юными спортсменами поделился
заслуженный тренер СССР и России,
тренер-консультант сборной команды
России по фигурному катанию на коньках
Виктор Кудрявцев. Фигуристы смогли не
только получить бесценный опыт общения с именитым тренером, но и показали
собственные достижения.

«Звездные дорожки»
проходили по всей стране от
Сахалина до Калининграда,
и я видел, что благодаря
этой программе, в регионах
усилилось внимание к нашему
виду спорта. Повсюду я встречал
замечательных талантливых
детей. Уверен, что «Ростелеком»
делает большое дело,
и сегодняшняя встреча займет
достойное место в развитии
фигурного катания нашей
страны.
ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ,
Заслуженный тренер СССР и России
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МАСТЕР-КЛАСС
«ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА»
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
На республиканской Ледовой арене
в столице Северной Осетии 21 апреля
2016 г. прошел мастер-класс для юных
фигуристов «Звездная дорожка», организованный Федерацией фигурного катания
на коньках России и компанией «Ростелеком». Провел мастер-класс Виктор
Кудрявцев, заслуженный тренер СССР
и России, тренер-консультант сборной
команды России по фигурному катанию
на конька. Участниками мастеркласса стали 20 учеников детскоюношеской спортивной школы по зимним
видам спорта в возрасте от 8 до 15 лет.

Безусловно, для наших юных
фигуристов это бесценный
опыт. Получить практические
рекомендации от специалиста
такого уровня – дорогого
стоит. Мы очень признательны
«Ростелекому» за этот проект.
«Звездная дорожка» –
отличный инструмент для
поиска новых талантов
в фигурном катании
и одновременно способ поднять
интерес к одному из самых
красивых и зрелищных видов
спорта во всех регионах России.
ДМИТРИЙ КОРОЕВ,
директор республиканской детскоюношеской школы по зимним видам
спорта, г. Владикавказ

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития

ПРОЕКТ «НА СТАРТ
С «РОСТЕЛЕКОМОМ!»
Цель проекта – сформировать у детей
и молодежи интерес к здоровому образу
жизни, укрепить соревновательный дух
и создать дополнительные условия для
самореализации.
«Ростелеком» пятый год выступает организатором спортивных соревнований
по зимним видам спорта для учеников
общеобразовательных школ, воспитанников социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних,
учащихся детско-юношеских спортивных
школ. Традиция проведения соревнований родилась за два года до Зимней
Олимпиады в Сочи, где наша компания
была генеральным партнером Олимпийских игр, и помимо обеспечения
телекоммуникационной инфраструктурой
Игр, вела большую работу по популяризации спорта и олимпийских ценностей.

Мы рады дать возможность
юным спортсменам окунуться
в атмосферу состязаний
и почувствовать вкус побед.
Хотим внести свой посильный
вклад в воспитание будущих
олимпийских чемпионов.
Именно с таких турниров
и начинается путь к большим
спортивным победам.
Проводя детские соревнования,
мы вносим свой вклад
в олимпийское будущее страны.
НИКОЛАЙ ЗЕНИН,
вице-президент ПАО «Ростелеком» –
директор МРФ «Сибирь»

Инвестируем
в наших сотрудников

ИНВЕСТИРУЕМ
Охрана
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА окружающей среды

Создаем качественные
услуги для наших
клиентов

«ДЕТИ НА ЛЬДУ. ЗВЕЗДЫ»
«Ростелеком», генеральный партнер Федерации фигурного катания на коньках
России, в 2016 году впервые провел для
юных фигуристов уникальный проект
в формате реалити-шоу «Дети на льду.
Звезды». Цель проекта – дать детям
возможность получить путевку в профессиональный спорт, что особенно важно
для тех регионов, где исторически нет
сильной школы фигурного катания.
Для участия в шоу из пятисот желающих
были выбраны всего 42 юных спортсмена
в возрасте от 7 до 9 лет из десяти городов. Отбор и первые три тура проходили
в городах-участниках проекта – в Москве,
Санкт-Петербурге, Челябинске, Калининграде, Казани, Сочи, Самаре, Омске,
Саранске, Хабаровске.
По результатам финала два победителя
должны были получить главный приз –
неделю интенсивного обучения фигурному катанию на коньках в образовательном центре в Сочи с лучшими тренерами
страны. Однако, все участники заключительного тура соревнований показали
такое профессиональное катание, что
жюри приняло решение направить на
учебно-тренировочный сбор в Сочи всех
финалистов.

«ЗВЕЗДА ТЕАТРАЛА»
«Звезда Театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За
годы существования она стала символом
непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет
самое массовое жюри – многотысячная
зрительская аудитория.
В 2016 году компания «Ростелеком», генеральный телекоммуникационный партнер
премии, транслировала церемонию награждения в прямом эфире. Согласно ИТ-статистике, посещаемость интернет-трансляции
за год выросла в пять раз и зафиксировала
новый рекорд – общее количество просмотров достигло 300 тысяч.
В 2017 году «Ростелеком» планирует продолжить реализацию проектов, в которых
применяются современные информационные технологии в социальных сферах
с целью сохранения культурных ценностей
и обеспечения доступа к ним всех категорий
населения.
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«Подарим детям мир знаний!»
К масштабному всероссийскому проекту
«Подарим детям мир знания!», инициированному издательским домом «Аргументы
Недели», компания «Ростелеком» присоединилась в 2014 году. Задача проекта – обеспечить детей качественной художественной
и познавательной литературой.
Представители бизнеса, власти и частные
лица дарят познавательные книги интернатам, детским домам, школам, городским
и сельским библиотекам. Поддержка данного проекта – это лишь часть многолетней
работы компании «Ростелеком» по оказанию
помощи детским домам.

«ПОДАРИ ДЕТЯМ МИР ЗНАНИЯ!»
В ЛЕСНО-КОНОБЕЕВСКОЙ
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
В рамках акции Лесно-Конобеевская
школа-интернат Щацого района Рязанской области получила в подарок более
сотни книг для своей библиотеки.

Наша подшефная школаинтернат принимает подарки
для своей библиотеки во второй
раз. По словам педагогов
школы, новые красочные
книги ребятам очень нравятся,
они стали больше читать,
интересоваться литературой.
РОМАН РУССКИХ,
директор Рязанского филиала
ПАО «Ростелеком»
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«ПОДАРИ ДЕТЯМ МИР ЗНАНИЯ!»
В КИРОВЕ, МОРДОВИИ, ОРЕНБУРГЕ
«Ростелеком» в рамках совместного проекта с издательским домом «Аргументы
недели» передал несколько комплектов
книг областным библиотекам, детским
домам, интернатам, больницам.

Дети очень рады книгам, тем
более таким новым, интересным
и полезным. Ребятишки и сами
читают и мам просят почитать.
Таких книг у нас просто
не было. Они ведь, кстати,
и в школьную программу
включены. Так что это очень
полезная акция. Кроме того,
лечение – процесс длительный.
Маленьким пациентам хочется
в свободное время отвлечься,
успокоить себя, узнать чтото новое из книг. Считаю, что
чтение хороших добрых
произведений способствует
лечению и выздоровлению!
ЭЛЬВИРА СМОЛЕНЦЕВА,
старший воспитатель Кировской
областной детской клинической
больницы

ТЫС.
КНИГ
было подарено воспитанникам
более 120 детских домов
за три года участия
«Ростелекома» в проекте

Портрет
компании

Наша стратегия
в области устойчивого
развития
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«РОСТЕЛЕКОМ» ПОДАРИМ МИР
ЗНАНИЙ ВОСПИТАННИКАМ ЦЕНТРА
«МАЯЧОК»
«Ростелеком» пополнила библиотечный
фонд социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Маячок» города Южно-Сахалинска лучшими
произведениями мировой литературы.
Дети получили комплекты книг Марка
Твена, среди которых «Приключения
Тома Сойера», «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки из
Коннектикута при дворе короля Артура»,
а также книги Роберта Стивенсона
«Остров сокровищ» и Даниэля Дефо
«Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо».

Мы благодарны «Ростелекому»
за такую замечательную
инициативу. Читая правильные
книги, ребята постепенно
формируют мировоззрение,
расширяют и углубляют
взгляд на мир. В этих романах
можно найти идеальный образ
самого себя в виде каких-либо
героев или реальных людей
и впоследствии воплотить этот
образ в своей жизни.
ЕКАТЕРИНА ГАЛКИНА,
директор ГКУ Социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Маячок»
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