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ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России 
и Европе телекоммуникационных компаний 
национального масштаба, присутствующая во всех 
сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы 
домохозяйств в России.
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О компании

Компания занимает лидирующее положение 
на российском рынке услуг ШПД и платного 
телевидения

из которых свыше 4,2 миллионов смотрит 
уникальный федеральный продукт 
«Интерактивное ТВ»

МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЛАТНОГО ТВ «РОСТЕЛЕКОМА»

АБОНЕНТОВ 
УСЛУГ ШПД 
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ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

Наша стратегия 
в области устойчивого 
развития

Инвестируем  
в наших сотрудников

Инвестируем  
в развитие общества 

Охрана  
окружающей среды

Создаем качественные 
услуги для наших 
клиентов

Вклад в сообщество

ДИВИДЕНДЫ, 
МЛН РУБ. 

2014

9 450

2015

16 500

2016

15 0001

ИНВЕСТИЦИИ В ОБУЧЕНИЕ, 
МЛН РУБ. 

2014

347,2 

2015

353,6 

2016

452,6 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, 
ТЫС. ЧЕЛ. 

2014

158,9

2015

149,9

2016

142,5

ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ «ТЕЛЕКОМ-СОЮЗ» 
И «АЛЬЯНС», МЛН РУБ. 

2014

1 096

2015

959

2016

703,6

РАСХОДЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, 
МЛН РУБ. 

2014

65 862 

2015

67 184

2016

66 018

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, 
МЛН РУБ. 

2014

773,5

2015

623,2

2016

550,6 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 
МЛН РУБ. 

2014

7 211 

2015

2 436 

2016

4 692 

ЗАТРАТЫ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ, 
МЛН РУБ. 

2014

130,6 

2015

129,7 

2016

128,8 

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ, ПЛАТЕЖИ ПРОФСОЮЗАМ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
МЛН РУБ. 

2014

791 

2015

854 

2016

660 

АКЦИОНЕРЫ СОТРУДНИКИ

СОТРУДНИКИ

СОТРУДНИКИ

СОТРУДНИКИ

СОТРУДНИКИ

ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО ЭКОЛОГИЯ

1 Дивиденды за 2016 год будут утверждены на общем собрании акционеров в 2017 году.
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23.12.1900 Первая в мире передача человеческого голоса с помощью радио
24.12.1906 Первая в мире трансляция радиопрограммы
09.05.1911 Первая в мире передача и прием ТВ-изображения простейших фигур.  

Российский учёный Борис Розинг запатентовал «Способ электрической передачи  
изображений на расстояние» и в 1911 году впервые в мире осуществил передачу 
и прием телевизионного изображения

07.03.1876 А. Белл получил патент на телефон
01.06.1880 Появился первый в мире таксофон
15.01.1880 В России заработала первая междугородная телефонная сеть

Краткая история развития

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

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

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

30.12.1957 На заседании секции дальней связи Научно-технического совета НИИ Дальней 
связи СССР была изложена первая в мире концепция волоконно-оптической связи 

01.11.1964 Заработала первая в мире многоканальная оптическая связь на расстоянии 10 км
29.10.1969 Появление компьютерной сети ARPANET – прообраза Интернета
03.04.1973 Первый в мире звонок по сотовому телефону
22.10.1969 Разработка технологии Ethernet
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В рамках инициированной  государством реформы 
по объединению государственных активов в области 
связи завершился первый этап реорганизации 
«Ростелекома»: к компании присоединились МРК

Завершен второй этап реорганизации «Ростелекома»: 
«Связьинвест» и 20 дочерних компаний объединились 
в «Ростелеком», образовав единое юридическое лицо

Создано совместное с Tele2 Россия предприятие  
для развития мобильного бизнеса

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

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

Образованы семь МРК (межрегиональных 
компаний связи) через объединение региональных 
телекоммуникационных операторов

06.08.1991 Появился первый в мире интернет-сайт 
03.12.1992 Отправлена первая SMS

23.07.1996 Первая публичная HD-трансляция в цифровом формате
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Северо-
Запад

Центр

Дальний 
Восток

Юг Волга Урал

Сибирь

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

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Описание компании 
и структура

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

Выручка

36,6
МЛРД РУБ.

Выручка

73,8
МЛРД РУБ.

Выручка

28,8
МЛРД РУБ.

Выручка

40,9
МЛРД РУБ.

Выручка

29,0
МЛРД РУБ.

Регионы, где компания не присутствует



Отчет об устойчивом развитии 2016   Ростелеком    11

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

Наша стратегия 
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Северо-
Запад

Центр

Дальний 
Восток

Юг Волга Урал

Сибирь

32,5 % от выручки 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016

Доля на рынке ШПД** 

Доля на рынке IPTV**

Доля выручки от цифровых  
и контентных услуг

OIBDA

МЛРД 
РУБЛЕЙ

МЛРД 
РУБЛЕЙ

Выручка

Мощность  
магистральной сети

ТБ/С

Количество сотрудников

ТЫС.  
ЧЕЛОВЕК

** По данным TMT-консалтинг.

Выручка

31,4
МЛРД РУБ.

Выручка

20,7
МЛРД РУБ.
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Отходы 
и 

загрязнения

ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

РИСКИ

Производственный 
капитал

РЕСУРСЫ

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

МИССИЯ:

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

продукты 

Tele 2 Цифровое телевидение

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цифровые 
продукты

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интеллектуальный 
капитал

Социальный 
и репутационный 
капитал

Сотрудники

Финансы

Природные 
ресурсы

Денежный поток

Экспертиза 
и 

опыт

Выполнение
планов и KPI

Повышение 
эффективности

Укрепление бренда 
и репутации

Знания и технологии

Социальный 
эффект

Забота 
об окружающей среде

СТРАТЕГИЯ:

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

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ПРИНЦИПЫ:

»  Географический охват
»  Технологичность
»  Комплексность
»  Долгосрочность

Клиентский сервис

Инфраструктура

Корпоративная 
культура 

Интеллектуальная 
собственность

Услуги 
и 

продукты

Бизнес-модель
Бизнес-модель «Ростелекома» нацелена 
на предоставление качественных и со-
временных телекоммуникационных услуг 
своим клиентам и полностью соответствует 
корпоративной стратегии, направленной 
на преобразование в интегрированного 
поставщика цифровых услуг. В дополнение 
к основной операционной деятельности 
компания уделяет большое внимание во-
просам устойчивого развития – созданию 
условий для экономического роста страны 
и балансу интересов ключевых заинтере-
сованных сторон. «Ростелеком» не только 
строит успешный бизнес на благо акцио-
неров, но и создает ценность для обще-
ства, а также улучшает качество жизни 
своих клиентов по всей стране. 
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Отходы 
и 

загрязнения

ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ

РИСКИ

Производственный 
капитал

РЕСУРСЫ

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

МИССИЯ:

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

продукты 

Tele 2 Цифровое телевидение

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цифровые 
продукты

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интеллектуальный 
капитал

Социальный 
и репутационный 
капитал

Сотрудники

Финансы

Природные 
ресурсы

Денежный поток

Экспертиза 
и 

опыт

Выполнение
планов и KPI

Повышение 
эффективности

Укрепление бренда 
и репутации

Знания и технологии

Социальный 
эффект

Забота 
об окружающей среде

СТРАТЕГИЯ:

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

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ПРИНЦИПЫ:

»  Географический охват
»  Технологичность
»  Комплексность
»  Долгосрочность

Клиентский сервис

Инфраструктура

Корпоративная 
культура 

Интеллектуальная 
собственность

Услуги 
и 

продукты
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Основные пять стратегических направлений развития «Ростелекома» 
были сформулированы в 2013 году и нацелены на фундаментальные 
преобразования внутри компании за счет оптимизации традиционного 
телекоммуникационного бизнеса и поиска дополнительных 
источников роста. В конце 2015 года к ним добавились задачи, 
связанные с освоением перспективных рыночных сегментов, которые 
способны придать дополнительный импульс процессу трансформации 
«Ростелекома» в интегрированного провайдера цифровых сервисов 
и платформ. За последние несколько лет мы значительно продвинулись 
в направлении цифровой трансформации, о чем свидетельствует рост 
доли цифрового сегмента в выручке до 44 % в 2016 году. 

В отчетном году мы начали реализацию пилотных проектов 
в сфере IIoT с предприятиями нефтегазового, энергетического 
и машиностроительного секторов. Вообще индустриальный 
интернет – это понятие очень широкое. Мы относим к нему все, что 
связано со сбором, обработкой и последующим использованием 
информации в реальном секторе. Таким образом, интернет позволяет 
сделать процессы в базовых отраслях экономики дешевле и быстрее. 
Еще одна важная особенность IIoT заключается в том, что с его 
помощью создаются экосистемы, в которых отсутствуют барьеры между 
сегментами рынка, где множество участников взаимосвязаны между 
собой.

В области M&A у нас остается интерес на региональном рынке 
ШПД, мы предметно смотрим на потенциальные цели и выборочно 
увеличиваем свое присутствие на локальных рынках. Кроме того, 
у нас есть венчурный фонд, инвестирующий в активы в сфере новых 
технологий. Приоритетным объектом инвестиций являются носители 
экспертизы в интересующих нас областях.

Стратегия развития

Долгосрочная 
программа развития
В январе 2015 года совет директоров ком-
пании утвердил Долгосрочную программу 
развития1, разработанную в соответствии 
с директивами Правительства и методиче-
скими рекомендациями Минэкономразви-
тия. Вместе с Долгосрочной программой 
развития совет директоров утвердил 
ключевые показатели эффективности на 
2015-2019 годы.2,3,4  

Долгосрочная программа развития раз-
работана в рамках реализации стратегии 
и до 2019 года определяет перечень такти-
ческих действий и инструментов, направ-
ленных на достижение стратегических 
целей компании.

Долгосрочная программа охватывает все 
сферы деятельности «Ростелекома» как 
в области укрепления рыночных позиций, 
инфраструктурного и инновационного 
развития, так и в области повышения 
эффективности деятельности.

Мероприятия, определенные в долгосроч-
ной программе, подкреплены инвести-
ционными, человеческими и управлен-
ческими ресурсами и сбалансированы 
с точки зрения финансовых возможностей 
компании. 

1 Долгосрочная программа развития утверждена советом 
директоров 29 января 2015 года, протокол № 28.

2 Перечень КПЭ на 2016 год был дополнен в соответствии 
с полученными директивами: введен интегрированный 
инновационный КПЭ и показатель снижения 
операционных расходов;

3 Уточненные целевые показатели КПЭ на 2016 год 
в пессимистическом сценарии были утверждены советом 
директоров 28 декабря 2016 года, в дополнение  
к представленным в утвержденной Программе на 2016 год. 

4 Фактическое выполнение КПЭ Долгосрочной программы 
развития за 2016 год представлено в Приложении No 7 
к Годовому отчету компании за 2016 год.

СЕРГЕЙ АНОХИН, 
cтарший вице-президент ПАО «Ростелеком»
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ВИДЕНИЕ: МЫ 
СТРОИМ ЦИФРОВУЮ 
РОССИЮ

МИССИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ: 

ЦЕННОСТИ: 
Дать людям качественные и удоб-
ные цифровые сервисы  
для комфортной жизни  
и эффективного бизнеса Интегрированный провайдер 

цифровых услуг

Клиент определяет наше будущее,  
работаем для людей, используем интел-
лект и данные для принятия решений, 
добиваемся результата, идем на опере-
жение.

ПРИОРИТЕТЫ 
СТРАТЕГИИ:
 » Технологическое лидерство
 » Дифференцированные продукты
 » Лучший клиентский сервис
 » Организационная трансформация
 » Повышение эффективности

ЦЕЛИ:
 » Лучшая сервисная компания 
 » Лучший возврат инвестиций
 » Лучший работодатель

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ: 
 » Дата-центры
 » Облачные сервисы
 » ОТТ-видеосервисы
 » Индустриальный интернет
 » Геоданные

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
 » Уникальное, выгодное, простое  

и честное предложение
 » Программы лояльности и цифровые 

партнерские сервисы
 » Лидерство по эффективности
 » Скорость запуска коммерческих  

проектов

Мобильная связь 
(Tele2 )

Фиксированная 
связь
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Корпоративное управление
«Ростелеком» выстраивает систему кор-
поративного управления в соответствии 
с российскими и мировыми стандартами, 
с учетом лучших практик, а также в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и правилами Московской 
биржи. Компания уделяет особое внимание 
качеству корпоративного управления как 
инструменту повышения конкурентоспо-
собности и эффективности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 
В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
 » обеспечение защиты прав акционеров;
 »  равное отношение ко всем акционерам;
 »  учет интересов и взаимодействие с заин-
тересованными лицами;

 »  подотчетность совета директоров, пре-
зидента и правления компании акционе-
рам;

 »  поддержание эффективной системы вну-
треннего контроля и аудита компании;

 »  обеспечение информационной и финан-
совой прозрачности компании;

 »  соблюдение этических норм делового 
поведения, закрепленных в Этическом 
кодексе компании;

 » высокий уровень корпоративной соци-
альной ответственности

Совершенствование 
корпоративного 
управления
В 2016 году экспертный совет при Прави-
тельстве РФ провел оценку корпоратив-
ного управления 13 крупнейших государ-
ственных компаний, которым в 2014 году 
Правительство РФ поручило внедрить 
в практику своей работы ключевые 
положения Кодекса1. В результате «Росте-
леком» вошел в топ-3 компаний с государ-
ственным участием по качеству внедрения 
рекомендаций Кодекса, по мнению экс-
пертного совета при Правительстве РФ2.

В 2016 году «Ростелекому» 
присвоен высший рейтинг 
корпоративного управления 
Qualityscore «1», что 
означает низкие риски 
корпоративного управления. 
Рейтинг составляет компания 
Institutional Shareholder 
Services Inc. (ISS), крупнейший 
международный консультант 
по вопросам корпоративного 
управления.

В ноябре 2016 года Российский 
институт директоров (РИД) 
присвоил «Ростелекому» 
рейтинг на уровне «7++», 
что классифицируется 
как «развитая практика 
корпоративного управления». 
Это свидетельствует о том, 
что компания соблюдает 
требования российского 
законодательства, следует 
значительному числу 
рекомендаций российского 
Кодекса корпоративного 
управления и характеризуется 
низкими рисками потерь 
акционеров, связанных 
с качеством управления.

1 Кодекс корпоративного управления, одобренный 
в 2014 году советом директоров Банка России.

2 Более подробную информацию можно найти по ссылке: 
open.gov.ru/expert_sovet/5515479/

КЛЮЧЕВЫЕ УЛУЧШЕНИЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
«РОСТЕЛЕКОМА» В 2016 ГОДУ 
 » в материалы годового общего собрания 
акционеров по итогам 2015 года были 
включены сведения о том, кем были вы-
двинуты кандидаты для избрания в органы 
управления и контроля;

 » совет директоров, избранный в 2016 году, 
решил:

• признать четырех директоров независи-
мыми;

• избрать старшего независимого директора;
• признать одного из независимых директо-

ров финансовым экспертом;
• сформировать комитеты по аудиту, по 

кадрам и вознаграждениям полностью из 
независимых директоров;

• избрать в комитет по стратегии большин-
ство независимых директоров.

 »  в Устав внесены изменения, согласно 
которым:

• совет директоров принимает все решения 
большинством всех избранных членов 
совета директоров;

• компания вправе предоставить акционе-
рам возможность дистанционного участия 
в общем собрании акционеров;

• усиливается контроль совета директоров 
над деятельностью существенных подкон-
трольных обществ.

 »  для акционеров создан удобный порядок 
взаимодействия с компанией в элек-
тронном виде (ознакомиться подробно 
с порядком взаимодействия можно на 
корпоративном сайте: www.rostelecom.
ru/ir/information_for_shareholders/e-
communication/).

• в новую редакцию Положения о корпо-
ративном секретаре и аппарате корпо-
ративного секретаря внесены измене-
ния, согласно которым корпоративным 
секретарем не может быть назначено лицо, 
являющееся аффилированным лицом 
компании, связанное с контролирующим 
компанию лицом либо с исполнительным 
руководством компании.
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На 2017 год запланированы мероприятия 
по организации электронного голосования 
(e-voting) на общих собраниях акционеров 
компании:

 »  при голосовании на годовом общем 
собрании по итогам 2016 года принятие 
регистратором на своем интернет-сайте 
электронных бюллетеней, заверенных ква-
лифицированной электронной подписью, 
которая согласно п. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» приравнивается к собственноручной 
подписи;

 »  одобрение годовым общим собранием 
акционеров по итогам 2016 года измене-
ний в Устав, регламентирующих использо-
вание электронного голосования на общих 
собраниях акционеров;

 »  тестирование разрабатываемой в настоя-
щее время НКО АО НРД системы электрон-
ного голосования.

Планы по улучшению 
корпоративного 
управления 
ПАО «Ростелеком»

Структура корпоративного управления
В соответствии с Уставом «Ростелекома» управление компанией осуществляется:
 » общим собранием акционеров – высшим органом управления компании;
 » советом директоров, который избирается общим собранием акционеров компании для 
осуществления стратегического руководства компанией;

 » президентом и правлением, которых назначает совет директоров компании в целях обеспе-
чения повседневного оперативного управления компанией.

Ревизионная комиссия

Внешний аудитор

Бюджетно-
инвестиционный 

комитет 

Комитет по 
компенсациям

Комитет по 
благотворительности

Комитету по
управлению рисками

Блок управления 
рисками

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ
избирает

избирает

функционально подчиняются 

подотчетен

подотчетены

готовят 
рекомендациисоздает

готовят 
рекомендациисоздает

назначает

подтверждает достоверность отчетности

утверждает

подотчетна

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам
и вознаграждениям

Комитет по стратегии

Комитет по инвестициям

Комитет по корпоративному
управлению 

Блок внутреннего
аудита 

Подразделение
внутреннего контроля

избирает

председательствует

организует
работу

подотчетны
комитету по аудиту

назначает

подотчетен комитету 
по управлению рисками

административно
подчиняются

Президент

Правление

Корпоративный
секретарь 

административно
подчиняется

Совет директоров

Общее собрание акционеров

административно
подчиняется
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Генеральный директор 
ДЗО2

Финансовый директор 
ДЗО2

Риск-менеджер 
ДЗО3

КЦ

МРФ

Главный 
риск-менеджер

Совет
директоров

Комитет 
по аудиту

Внутренний 
аудит

Блок 
управления рисками

Риск-менеджер

  Функциональное подчинение 

  Административное подчинение

Руководство МРФ

Президент
и правление

Комитет 
по управлению рисками1

Совет директоров
ДЗО2

Система управления 
рисками
В соответствии с политикой компании 
риск-ориентированный подход является 
неотъемлемой частью принятия биз-
нес-решений «Ростелекома». Систем-
ный подход к управлению рисками обеспе-
чивает устойчивое развитие компании 
в условиях неопределенности и измене-
ний внешней среды. «Ростелеком» еже-
годно утверждает программу управления 
рисками, а также регулярно актуализирует 
риски и осуществляет мониторинг планов 
действий по снижению рисков компании 
до приемлемого уровня.

Система управления рисками компании 
организована в полном соответствии 
с российским законодательством и с уче-
том международных стандартов. Ключе-
выми внутренними документами, регла-
ментирующими процессы управления 
рисками в «Ростелекоме» являются:

 » Политика управления рисками;
 » Положение об интегрированной системе 
управления рисками;

 » Положение о комитете по управлению 
рисками правления.

Участники 
управления рисками
Участниками процесса управления риска-
ми являются совет директоров, руковод-
ство компании, подразделения и сотруд-
ники компании, ответственность которых 
распределяется следующим образом:

 » Совет директоров отвечает за монито-
ринг эффективности процесса управ-
ления рисками;

 » Комитет по аудиту отвечает за выработку 
рекомендаций совету директоров;

 » Руководство компании отвечает за 
управление наиболее значимыми 
рисками и регулярный мониторинг 
системы управления рисками;

 » Внутренний аудит проводит оценку 
и вырабатывает рекомендации по 
результатам оценки эффективности 
системы управления рисками;

 » Главный риск-менеджер и блок управле-
ния рисками обеспечивают построение, 
мониторинг функционирования и поддер- 
жание в рабочем состоянии системы 
управления рисками. Подробное описа- 
ние представлено в разделе «Корпора-
тивное управление»;

 » Подразделение внутреннего контроля 
обеспечивает координацию деятельнос-
ти по формированию и поддержанию 
эффективности системы внутреннего 
контроля;

 » Подразделения и сотрудники компании 
отвечают за управление рисками в соот- 
ветствии с закрепленными за ними функ-
циональными обязанностями.

Схема 1. Схема взаимодействия  
 участников системы  
 управления рисками 

Управление рисками
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Генеральный директор 
ДЗО2

Финансовый директор 
ДЗО2

Риск-менеджер 
ДЗО3

КЦ

МРФ

Главный 
риск-менеджер

Совет
директоров

Комитет 
по аудиту

Внутренний 
аудит

Блок 
управления рисками

Риск-менеджер

  Функциональное подчинение 

  Административное подчинение

Руководство МРФ

Президент
и правление

Комитет 
по управлению рисками1

Совет директоров
ДЗО2

1 Руководство компании участвует в работе комитета по управлению рисками в качестве владельцев рисков и владельцев 
мер реагирования. В состав комитета входят 11 членов (президент, старшие вице-президенты, вице-президенты). 
Президент ПАО «Ростелеком» является председателем комитета по управлению рисками.

2 Может меняться в зависимости от организационной структуры ДЗО.
3   Если применимо.
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В отчетном периоде «Ростелеком» 
продолжил совершенствовать процес-
сы, необходимые для своевременного 
предотвращения рисков и минимизации 
последствий в случае их реализации. 
Для обеспечения эффективного процес-
са управления рисками и для улучшения 
культуры управления рисками в 2016 
году:

 » внедрена система управления рисками 
на уровне крупнейших дочерних 
и зависимых обществ; обеспечено 
развитие системы управления рисками 
в МРФ;

 » обеспечено развитие системы 
оценки стоимости мер реагирования 
и их синхронизация с ключевыми 
проектами; 

 » проведены пилотные проекты по 
оптимизации подхода к оценке 
эффекта мер реагирования и развитию 
информационной панели оперативных 
индикаторов рисков;

 » проводились ежеквартальные очные 
заседания комитетов по управлению 
рисками на уровне корпоративного 
центра, а также на уровне МРФ; 

 » выстроена система работы 
с проектными рисками;

 » синхронизированы этапы выявления 
рисков и бюджетный процесс; 

 » интегрированы системы управления 
рисками с процессом инвестиционного 
планирования; 

 » выстроен процесс анализа текущего 
уровня культуры управления рисками;

 » стартовал пилотный дистанционный  
курс «Система управления рисками»; 

 » проведены очные обучающие 
мероприятия по управлению рисками 
в корпоративном центре, МРФ и ДЗО.

 » В итоге, в 2016 году меры реагирования 
на риски выполнялись в соответствии 
с планом компании, а реализация 
рисков не превысила годовой риск-
аппетит.

Подробнее ознакомиться  
с системой управления 
рисками в ПАО «Ростелеком»  
можно в годовом отчете 
компании за 2016 год, 
размещенном на сайте  
www.rostelecom.ru

Управление рисками в 2016 году
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Планы по управлению рисками 
В 2017 году «Ростелеком» планирует выполнить ряд задач для поддержания  
и развития эффективной системы управления рисками:

Задача Эффект

РАЗВИТИЕ:
 » модели пересечения и каскадирования рисков;
 » подхода к оценке рисков;
 » «оперативной панели ключевых индикаторов»;
 » системы оценки эффективности мер реагирования.

 » Оптимизация состава рисков.
 » Повышение фокуса и управляемости рисков.
 » Повышение точности оценки рисков.
 » Практическое использование инструмента оптимизации мер 
реагирования.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
НА УРОВНЕ МРФ И ДЗО

ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ  
РИСКОВ «РОСТЕЛЕКОМА»

РАЗВИТИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

СНИЖЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ОТ СУЩЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ КОМПАНИИ
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Бизнес-этика
В своей работе «Ростелеком» придержи-
вается принципов открытости, честности  
и прозрачности. Компания уверена, что 
только так можно сохранить и укрепить 
репутацию надежного партнера, от-
ветст-венного члена общества и добро-
совестного поставщика качественных 
и доступных услуг. 

В основе устойчивого развития «Росте-
лекома» – четкие правила делового по-
ведения, зафиксированные в Этическом 
кодексе и основанные на корпоративных 
ценностях компании.

Этический кодекс определяет принципы, 
которыми «Ростелеком» руководствует-
ся при принятии решений в различных 
ситуациях. 

ПРИНЦИПЫ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА  
«РОСТЕЛЕКОМА»:
 » законность;
 » добросовестность;
 » открытость;
 » конфиденциальность;
 » вовлеченность.

Эти принципы являются обязательны-
ми для выполнения всеми работниками 
компании. 

Любой сотрудник компании, желающий 
сообщить о случаях нарушения Этиче-
ского кодекса, может направить сообще-
ние на специальный адрес электронной 
почты: ethics@rostelecom.ru. 

«Ростелеком» придерживается принципа 
нулевой терпимости ко всем проявлениям 
коррупции, демонстрируя свою привер-
женность высоким стандартам ведения 
бизнеса и деловой этики при взаимодей-
ствии со всеми заинтересованными сто-
ронами. В компании с 2014 года действует 
Антикоррупционная политика, которая 
устанавливает базовые принципы и тре-
бования по соблюдению антикоррупцион-
ного законодательства всеми сотрудни-
ками, руководством, членами правления 
и ревизионной комиссии «Ростелекома».

Департамент защиты активов, созданный 
в 2014 году, отвечает за координацию 
действий по вопросам создания и реа-
лизации антикоррупционных программ. 
За 2014-2016 гг. в компании разработан 
ряд основополагающих документов по 
профилактике коррупции (в т.ч. обновлен-
ный Этический кодекс, Антикоррупцион-
ная политика, Положение по управлению 
конфликтом интересов, Положение 
о принятии и дарении подарков, и др.), 
проведены десятки антикоррупционных 
тренингов для сотрудников корпоратив-
ного центра и макрорегиональных фили-
алов, а также ведется регулярная работа 
по управлению конфликтом интересов.

Подробнее ознакомиться  
с Этическим кодексом  
«Ростелекома» можно на 
интернет сайте компании: 
www.rostelecom.ru

В 2016 году мы продолжили проводить 
последовательную программу противо-
действия коррупции в «Ростелекоме». 
Важным шагом в продвижении принци-
пов «нулевой терпимости» к коррупции 
стал запуск антикоррупционного порта-
ла – nocorruption.rt.ru. На портале пред-
усмотрено прохождение специальных 
тестов для сотрудников и поставщиков 
компании, размещены документы по ан-
тикоррупционной тематике, интересные 
материалы на тему борьбы с коррупцией, 
ответы на наиболее часто возникающие 
вопросы и др. материалы. Кроме того, 
разработана антикоррупционная памятка 
для новых сотрудников «Ростелекома», 
которая содержит перечень основных ан-
тикоррупционных документов компании, 
необходимую контактную информацию, 
созданы и запущены короткометражные 
мультипликационные ролики в целях ин-
формирования сотрудников об основных 
антикоррупционных принципах компании.

Противодействие коррупции 

http://www.rostelecom.ru
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Подробнее ознакомиться 
с Антикоррупционной 
политикой «Ростелекома» 
можно на сайте компании: 
nocorruption.rt.ru

«Ростелеком» внедряет 
эффективные меры 
профилактики коррупции 
и мошенничества: в компании 
действует телефонная «Линия 
доверия» (Горячая Линия), 
а также антикоррупционный 
портал nocorruption.rt.ru

Кроме того в компании в 2016 году про-
веден ряд мероприятий, направленный 
на повышение эффективности противо-
действия коррупции и развитие культуры 
«нулевой толерантности» к коррупции:

 » Проведено дистанционное и аудитор-
ное обучение сотрудников требованиям 
антикоррупционного законодательства 
и ВНД компании.

 » Созданы и запущены короткометраж-
ные мультипликационные ролики 
в целях информирования сотрудников 
об основных антикоррупционных прин-
ципах компании.

 » С целью повышения уровня знаний 
о внутренних правилах и этических 
нормах, направленных на соблюде-
ние требований антикоррупционного 
законодательства, повышения эффек-
тивности проводимых антикоррупцион-
ных мероприятий в ПАО «Ростелеком» 
в июне 2016 года проведен «День ком-
плаенс», а в декабре 2016 года в ком-
пании отметили Международный день 
борьбы с коррупцией. 

 »  В целях минимизации коррупционных 
рисков при осуществлении закупочной 
деятельности, в рамках мониторинга 
исполнения договоров ПАО «Ростеле-
ком» проводится работа по созданию 
и внедрению в бизнес-процессы Обще-
ства Автоматизированной системы кон-
троля затрат при реализации проектов, 
связанных с выполнением работ для 
организации услуг связи.

Мы объединяем наши усилия, направлен-
ные на борьбу с коррупцией, с антикор-
рупционными общественными организа-
циями. В «Ростелекоме» функционирует 
Совет по прозрачности, в состав которого 
входят представители Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации, 
средств массовой информации, антикор-
рупционных общественных организаций. 
На заседаниях Совета рассматриваются 
вопросы реализации антикоррупционных 
мероприятий, оценки коррупционных 
рисков в деятельности компании и др. 
вопросы.

http://nocorruption.rt.ru
http://nocorruption.rt.ru

