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СОЗДАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

«Ростелеком» – признанный 
технологический лидер, продвигающий 
на рынке инновационные решения в 
области электронного правительства, 
облачных вычислений, здравоохранения, 
образования, безопасности, жилищно-
коммунальных услуг. Наши усилия по 
развитию инфраструктуры, внедрению 
инноваций и усовершенствованию 
сервиса направлены на то, чтобы каждый 
наш клиент даже в самом отдаленном 
уголке нашей страны легко решал свои 
задачи с помощью предлагаемых нами 
доступных, качественных и безопасных 
продуктов и услуг.  
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СОЗДАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

«Ростелеком» фокусируется сегодня одновременно на повышении вну-
тренней эффективности, внедрении инновационных решений для соб-
ственного развития и продвижении на рынок современных цифровых 
продуктов и платформ. Эти радикальные внутренние и рыночные изме-
нения позволят нам стать по-настоящему современной сервисной компа-
нией, в центре внимания которой – клиент и его потребности. Только так 
мы можем удерживать лидерство и повысить фундаментальную стоимость 
«Ростелекома».  

ВАЛЕРИЙ ЕРМАКОВ, 
вице-президент по работе с корпоративным  
и государственным сегментами «Ростелекома» 
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Наш подход
Телекоммуникационные услуги «Ростеле-
кома» помогают решать организационные, 
производственные и коммерческие задачи. 
В то же время не менее важна и социальная 
миссия наших услуг, ведь именно благодаря 
современным технологиям информация 
становится доступной всем. А это, в свою 
очередь, позволяет пользователям наших 
услуг учиться новому, использовать инно-
вационные возможности как для развития 
бизнеса, так и для общественной и благо-
творительной деятельности. 

Глобально, услуги «Ростелекома» спо-
собствуют развитию информационного 
общества. Благодаря нашей мощной инфра-
структуре, отвечающей современным требо-
ваниям, жители удаленных регионов России 
получают возможность пользоваться полным 
объемом государственных услуг не выходя из 
дома. Мы создаем новые возможности для 
развития малого бизнеса в сфере электрон-
ной коммерции, для дистанционного обуче-
ния детей и взрослых, для предоставления 
медицинских консультаций. При этом, мы 
постоянно работаем над улучшением кли-
ентского сервиса – одной из наших главных 
задач. Высокая степень удовлетворенности 
клиентов нашей работой и взаимодействием 
с компанией на всех этапах остается одним 
из ключевых показателей успешности «Ро-
стелекома». 

«Ростелеком» – это компания, 
которой доверяют 
миллионы частных 
и корпоративных клиентов. 
Мы стремимся сделать жизнь 
клиентов комфортной, 
наполненной и интересной, 
с помощью современных 
телекоммуникационных 
технологий. 

экономии на стоимости владения 
ит-инфраструктурой достигается 
благодаря облачным решениям
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СОЗДАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Мы также активно развиваем сегмент циф-
ровых услуг – которые сегодня показывают 
наиболее динамичный рост. 

«Ростелеком» в 2015 году поставил перед 
собой амбициозную задачу – стать про-
вайдером цифровых сервисов и платформ. 
Для того чтобы клиенты «Ростелекома» 
смогли как можно быстрее и эффективнее 
воспользоваться новыми технологиями, опе-
ратор наращивает свои активности в таких 
сегментах, как центры обработки данных, 
облачные услуги, ОТТ-сервисы, индустриаль-
ный интернет, сервисы геоданных. 

В 2016 году «Ростелеком» развивал облач-
ные сервисы как для бизнес-клиентов, так 
и для частных пользователей на основе 
собственной ИКТ-базы (база информаци-
онных и коммуникационных технологий), 
построенной с применением технологии 
виртуализации и расположенной в специ-
ально оборудованных дата-центрах (центрах 
обработки данных) по всей России. Это обе-
спечивает надежность и высокий уровень 
безопасности сервисов, защиту информа-
ции, резервное копирование данных и проч. 
Кроме того, облачные технологии помогают 
компаниям оптимизировать затраты на уста-
новку и владение ИТ-инфраструктурой, что 
на сегодняшний день особенно актуально 
для бизнеса. 

Одним из показателей успешной работы 
нашей компании является успех наших 
клиентов, которого они достигают благодаря 
новым возможностям телекоммуникацион-
ных продуктов и услуг «Ростелекома». 

Наша компания делает все возможное, 
чтобы инновационные продукты и услуги 
стали доступными для как можно большего 
количества людей. Мы внедряем гибкие 
тарифные планы и создаем такие комплек-
сы услуг, которые могут себе позволить все 
без исключения жители нашей страны не 
зависимо от уровня доходов. Как социально 
ответственная компания мы выстраиваем 
взаимовыгодные партнерские отношения 
со всеми пользователями наших продуктов 
и услуг, придавая большое значение их 
качеству, надежности и доступности. 

Мы придаем большое 
значение доступности, 
качеству и надежности 
наших услуг, а также 
получению обратной связи от 
клиентов. 

Среди приоритетов в работе «Ростелекома» 
в 2016 году были: работа над инноваци-
онными продуктами и услугами; выход на 
новые быстрорастущие рынки; повышение 
качества, доступности и безопасности услуг. 
Мы уверены в том, что вывод инноваци-
онных продуктов и услуг увеличит долю 
компании на существующих рынках, а также 
активизирует развитие новых рынков. 
Поэтому мы видим большие перспективы на 
рынках инновационных услуг, в том чис-
ле, для корпоративных и государственных 
клиентов.

Клиенты – главная ценность и движущая 
сила развития любого бизнеса. Мы продол-
жаем развивать бизнес, следуя запросам 
рынка и потребностям наших нынешних 
и потенциальных клиентов.  
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Проекты  
в национальных интересах
«Ростелеком» на протяжении многих лет реализует проекты в национальных интересах, являясь надежным партнером государства в реализа-
ции системообразующих федеральных проектов. 

Электронное правительство

«Ростелеком» – 
надежный партнер 
государства в реализации 
системообразующих 
федеральных проектов. 

Проект электронное правительство в рамках 
Федеральной целевой программы «Элек-
тронная Россия» призван обеспечить права 
граждан и организаций на доступ к государ-
ственным услугам, в том числе, получение 
информации о структуре и функциях органов 
власти и государственных учреждений. 

«Ростелеком» выступает разработчиком 
и основным оператором инфраструктуры 
электронного правительства (Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru), который является 
окном взаимодействия между гражданами 
и государством. Тем самым «Ростелеком» 
способствует налаживанию диалога между 
властью и гражданами. 

Программа инновационного развития
В соответствии с Программой инноваци-
онного развития1 на 2016-2020 гг. «Росте-
леком» выделил основные направления 
перспективного развития и свои планы 
в сфере инновационной деятельности на 
среднесрочную перспективу:

 » развитие новых технологий в области 
транспортных и мультисервисных сетей 
и информационно-вычислительной ин-
фраструктуры;

 » разработка и внедрение новых продуктов 
и сервисов;

 » повышение эффективности бизнес-про-
цессов;

 » повышение энергоэффективности.

Национальная облачная платформа
На базе Национальной облачной платформы 
для органов государственной власти и част-
ных предприятий работают прикладные 
сервисы в сфере здравоохранения, образо-
вания, безопасности, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, имущественно-земельных 
отношений.

Для предприятий малого и среднего бизнеса 
созданы сервисы для организации работы 
офиса, управления взаимоотношениями 
с клиентами, учета торговых и производ-
ственных операций.

Для продвижения Национальной облачной 
платформы «Ростелеком» создал портал 
O7.com, через который можно связаться 
с менеджерами Инновационного центра. 
Пользователи могут получить через Портал 
оперативную информацию о продуктах, 
предлагаемых компанией «Ростелеком» 
и ее партнерами, а разработчики – пройти 
экспертизу своих решений или предложить 
разработку.

Смотри. ЕГЭ
Начиная с 2014 года, «Ростелеком» реализу-
ет проект видеонаблюдения за ЕГЭ, который 
позволяет совершенствовать процедуру 
единого государственного экзамена. Виде-
онаблюдение – это гарант объективности 
и качества проведения ЕГЭ, обеспечение 
равных условий для всех его участников.

В рамках проекта компания осуществля-
ет видеотрансляцию сигнала на портал 
smotriege.ru, мониторинг функционирования 
ПО, техническую поддержку портала и его 
защиту от DDOS-атак.

Мы представили в данном 
разделе некоторые проекты 
национального масштаба. 
Подробнее читайте на нашем 
сайте в разделе  
«В национальных интересах» 

1 В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации актуализирована Программа инновационного развития 
на период 2016-2020 гг. Программа утверждена Советом директоров ПАО «Ростелеком» 10 ноября 2016 года.

пользуется услугами Eдиного портала 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru

МЛН
ЧЕЛОВЕК

http://www.gosuslugi.ru
https://cloud.rt.ru/
http://www.rostelecom.ru/projects/
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«Устранение цифрового 
неравенства» 
«Ростелеком» продолжил в 2016 году реа-
лизацию проекта федерального масштаба 
«Устранение цифрового неравенства»1, цель 
которого – обеспечить сельское население 
высокоскоростным доступом в интернет. 

В рамках проекта «Ростелеком» организует 
14 тыс. точек доступа по всей стране, под-
ключенных к сети волоконно-оптическими 
линиями общей протяженностью 200 тыс. км. 
Высокоскоростной доступ в интернет теперь 
доступен даже жителям малых населенных 
пунктов с населением около 250–500 че-
ловек. В рамках этой программы доступ к ин-
тернет получит более 4 млн человек. 

«Ростелеком» использует оптический кабель 
и материалы для оборудования точек досту-
па российского производства.

1 «Ростелеком» является единственным исполнителем работ по проекту «Устранение цифрового неравенства». Контракт с «Ростелекомом» заключен на 10 лет, проект финансируется из 
средств фонда универсального обслуживания, находящегося в ведении Россвязи. Согласно условиям договора, объем финансового обеспечения оказания универсальных услуг связи 
составит за 10 лет около 168 млрд руб. 

Бесплатный телефон 
поддержки пользователей   
8 800 301-00-35

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «УСТРАНЕНИЕ 
ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА» В 2016 ГОДУ

ПЛАН-ГРАФИК ВВОДА ТОЧЕК ДОСТУПА, ТЫС (единиц на конец года, накопленным итогом)

введено в эксплуатацию на территории  
60 субъектов Российской Федерации

по всей стране получат высокоскоростной 
доступ в интернет благодаря проекту 
«Устранение цифрового неравенства»

подрядчиков по проекту «Устранение 
цифрового неравенства» являются 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

МЛН 
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ

ТЫС. КМ 
ВОЛС

ТОЧЕК 
ДОСТУПА

Строительство волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) должно осуществляться таким 
образом, чтобы широкополосный доступ 
в интернет (ШПД) появился во всех прилега-
ющих городах, селах и деревнях. В резуль-
тате миллионы жителей России получат 
высокоскоростной доступ в информационное 
общество со всеми его преимуществами для 
общения, обмена информацией, получе-
ния государственных услуг, образования, 
онлайн-банкинга и коммерции и проч.

Для информирования населения о реги-
страции/авторизации, идентификации 
пользователя и порядке пользования 
услугами доступа в интернет, о тарифах 
и оплате на официальном сайте для 
клиентов «Ростелекома» www.rt.ru создан 
специальный раздел «Wi-Fi в сельской 
местности». 
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Социально  
ориентированные услуги
Мы стремимся сделать возможности теле-
коммуникационных технологий доступными 
и безопасными для максимального количе-
ства людей. Для этого мы реализуем про-
екты, повышающие интернет-грамотность 
молодежи и старшего поколения, помогаем 
получать обучение дистанционно, а также 
предлагаем специальные гибкие тарифные 
планы и комплексы услуг, доступные для 
малообеспеченных слоев населения всей 
России.

Услуги традиционной 
телефонии
Традиционная телефонная связь остается 
надежным и безопасным видом связи для 
миллионов домохозяйств. Для того чтобы 
сделать этот вид связи доступным макси-
мальному количеству людей, мы предлага-
ем разнообразный набор тарифных опций 
на услуги междугородной, внутризоновой 
и международной телефонной связи, по-
зволяющих нашим клиентам существенно 
экономить на международных и внутризо-
новых звонках. 

Услуги для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны
Как социально-ответственная компания 
мы делаем все возможное, чтобы наши 
услуги были доступными для широких 
социальных слоев населения. Традици-
онно, в 2016 году в честь празднования 
«Дня Победы» наша компания предо-
ставила ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны возможность 
пообщаться со своим родным, близким, 
друзьям и однополчанам, которые жи-
вут в других городах России и ближнего 
зарубежья. Так в конце апреля и в начале 
мая 2016 года ветераны получили 100 
бесплатных минут для звонков на стацио-
нарные и мобильные телефоны по каждому 
из направлений: внутризоновые звонки 
(в населенные пункты одного субъекта 
РФ); междугородные звонки по России; 
международные звонки в страны ближнего 
зарубежья: Украина, Беларусь, Молдо-
ва, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, 
Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, 
Эстония, Южная Осетия. Кроме того, 
с 25 апреля по 10 мая 2016 года ветераны 
могли бесплатно отправить телеграммы по 
России и в перечисленные выше страны 
ближайшего зарубежья. Отправить теле-
грамму можно было, позвонив с домаш-
него телефона, установленного по месту 
регистрации ветерана, а также в пунктах 
приема телеграмм.
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Функция «Веб-контроль» защищает детей от 
фишинговых сайтов или страниц с опас-
ной или неприемлемой информацией. 
Функция «Контроль приложений» предот-
вращает запуск нежелательных приложе-
ний. Опасные приложения автоматически 
блокируются в соответствии с возрастными 
категориями Google Play. Родители также 
могут формировать список нежелательных 
приложений, от которых они хотят оградить 
своих детей, вручную. 

Безопасность услуг 
Интернет с каждым годом занимает все 
большее место в жизни детей, являясь од-
ним из средств для обучения, развлечения 
и общения. «Ростелеком» работает над тем, 
чтобы обезопасить подрастающее поколение 
и предлагает своим клиентам специальные 
опции, которые позволяют взрослым защи-
тить детей от нежелательного контента не 
только в сети, но и при просмотре телевизи-
онных программ.

Опция «Родительский контроль» позволяет 
настроить просмотр ТВ-каналов и посеще-
ние интернет-страниц с учетом возрастных 
ограничений. Данная функция позволяет 
блокировать доступ к некоторым теле-
визионным каналам и интернет-сайтам, 
с потенциально опасным и нежелательным 
для детей контентом. Исследования ESET 
показали, что 80 % родителей беспокоит то, 
что видят дети в интернете и какие приложе-
ния устанавливают на свои смартфоны или 
планшеты, а 60 % опрошенных родителей 
не уверены в том, что детям доступны только 
безопасные мобильные приложения. 

«Ростелеком» предложил пользователям 
услуги «Домашний интернет» надежно за-
щитить смартфоны и планшеты своих детей 
от нежелательной информации с помощью 
мобильного приложения ESET NOD32 
Parental Control для Android, позволяющего 
осуществлять родительский контроль, пре-
дотвращать все виды киберугроз и хакер-
ских атак. Приложение ESET NOD32 Parental 
Control также помогает родителям контро-
лировать продуктивность времени, затра-
чиваемого детьми на учебу, отдых, и видеть 
в режиме реального времени, где находится 
их ребенок. 

Модуль «Определение местоположения» 
позволяет родителям в режиме реального 
времени видеть, где находятся их дети, 
а функция «Сообщение ребенку» гарантиру-
ет то, что ребенок прочитает важную инфор-
мацию, отправленную родителями. Дети же 
получают понятные подсказки, благодаря 
которым легко понимают, как работает при-
ложение. Более того, каждый ребенок может 
запросить у родителей разрешение зайти на 
тот или иной сайт или скачать определен-
ную программу, а также проверить, сколько 
времени осталось на игры и какую актив-
ность родители видят на его смартфоне или 
планшете. 
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Повышение качества услуг
«Ростелеком» постоянно работает над по-
вышением качества своих продуктов и услуг. 
Мы проводим мониторинг качества связи 
и расширяем пропускную способность сетей. 
Наши услуги регулярно проходят сертифи-
кацию, подтверждающую, что уровень их 
качества соответствует российским и между-
народными стандартами. 

Для получения обратной связи от клиентов, 
а также для мониторинга уровня их удов-
летворенности нашими услугами, как и для 
информирования о наших продуктах, мы ис-
пользуем все каналы коммуникации. До 80 % 
непосредственного общения с клиентами 
происходит в контакт-центрах и в розничной 
сети компании. Также в 2016 году выросла 
популярность общения и поддержки клиентов 
в таких цифровых каналах, как социальные 
сети, Единый Личный Кабинет, Мобильный 
Личный Кабинет. Ежемесячно в компании 
проводятся исследования уровня удовлетво-
ренности клиентов в разных каналах. 

В офисах продаж «Ростелекома» в 2016 году 
были организованы «Уголки самообслужи-
вания», где клиенты могли быстро получить 
ответ на свой вопрос или связаться с опе-
ратором контакт-центра. Также в офисах 
продаж была открыта «Горячая линия» связи 
с руководством компании, которой может 
воспользоваться любой клиент.

Для того чтобы постоянно держать руку на 
пульсе клиентского сервиса мы собираем 
мнение новых клиентов о том, насколько 
комфортно было подключение услуг, а также 
опрашиваем тех, кто расторгнул договор, 
чтобы понять причины и устранить их. 

Внедрение лучших практик предоставления 
сервиса

Обучение сотрудников, взаимодействующих 
с клиентами

Кардинальное обновление Стандартов 
Обслуживания

1 Согласно результатам исследования 2016 года.

клиентов удовлетворены качеством 
услуг «Ростелекома»1

Компания анализирует лучшие практики 
обслуживания клиентов и внедряет передо-
вые стандарты работы с абонентами (SLA). 
В первую очередь это касается вопросов ско-
рости подключения услуг, времени дозвона 
в службу поддержки и проч.

Во всех региональных подразделениях 
работают клиентские комитеты, цель которых 
усовершенствование клиентского сервиса. 
Так благодаря усовершенствованиям проце-
дуры замены неисправного оборудования, 

В 2016 году наряду с традиционным процес-
сом обучения сотрудников особое внимание 
было уделено дистанционному формату 
обучения, в который входят онлайн-курсы, 
эмуляторы, интерактивные и «игровые» 
курсы, а также обязательное тестирование 
в финале обучения. 

В конце 2016 года был скорректирован под-
ход к обучению сотрудников розничной сети.  

В 2016 году мы пересмотрели Стандарты Об-
служивания клиентов и разработали Десять 
Золотых Правил сервиса. 

Требования к обслуживанию клиентов были 
разработаны для всех каналов обслужи-
вания: розничной сети, контакт-центров, 
цифровых каналов, для личных визитов 
инженеров, работы активных продавцов, 
а также утверждены Стандарты Обслужива-
ния клиентов с ограниченными физически-
ми возможностями.

клиентам теперь не нужно приезжать в центр 
обслуживания и продаж. Для этого достаточ-
но устного обращения клиента после которого 
следует выезд специалиста «Ростелекома» 
к нему на дом. 

Мы делаем все возможное, чтобы нашими 
услугами было просто и удобно пользоваться, 
чтобы клиенты могли быстро решить свои 
проблемы и актуальные задачи, а также по-
лучить информационную поддержку в любое 
время. 

На сегодняшний день централизованно 
определяются не более трех фокусных 
(приоритетных) курсов на первую половину 
месяца (в основном, по новым продуктам 
и услугам). Вторая половина месяца – не бо-
лее трех курсов по приоритетам филиала. 
Сотрудники обучаются по предварительно 
составленному на месяц графику с учетом 
часов наибольшей нагрузки. 

Особое внимание мы уделили работе с клиен-
тами, расторгающими договор. Для управле-
ния обслуживанием клиентов сегмента В2В 
внедрена новая структура, где выделены от-
делы обслуживания корпоративных клиентов; 
для поддержки клиентов В2В был запущен 
единый номер 8 800 200 3000.

В 2016 году в цели всех сотрудников сервиса 
были добавлены показатели Contact Rate 
(% обращаемости от всей клиентской базы) 
и CSI (индекс удовлетворенности клиентов).
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НАШ ПОДХОД
Поставщики ПАО «Ростелеком» расположе-
ны во всех регионах Российской Федерации. 
Компания ведет закупочную деятельность 
в электронном виде, и публикует информацию 
по всем закупкам на сайте Единой информа-
ционной системы в сфере закупок (zakupki.gov.
ru), официальном сайте Ростелеком (zakupki.
rostelecom.ru), а также на сайтах электронных 
торговых площадок.

В ПАО «Ростелеком» с 2013 года действует 
масштабная программа по совершенствованию 
закупочных процедур. Основными ее целями 
являются повышение прозрачности закупок, 
четкое разделение полномочий структурных 
подразделений в сфере закупочной деятельно-
сти, оптимизация связанных с ней бизнес-про-
цессов, повышение прозрачности проводимых 
закупочных процедур и сокращение затрат 
компании. Принцип новой закупочной политики 
«Ростелекома» – обеспечение открытости 
процесса и привлечение максимального числа 
участников закупок. В результате проведен-
ной реформы число претендентов на победу 
в закупочных конкурсах удвоилось, при этом 
количество процедур, в которых участвовали 
четыре и более компании, составило более 60 % 
от общей суммы закупок.

«Кодекс деловой этики поставщика ПАО «Росте-
леком» включает «Антикоррупционную контракт-
ную оговорку» во все договора с поставщиками.

Цепочка поставок организации
ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«Ростелеком» участвует в реализации госу-
дарственной политики по развитию малого 
и среднего предпринимательства. В компании 
разрабатывается Программа партнерства 
ПАО «Ростелеком» с субъектами малого и сред-
него предпринимательства. 

Целью разрабатываемой программы партнер-
ства является обеспечение через закупки 
ПАО «Ростелеком» реализации государствен-
ной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства, в том числе предусма-
тривающей:

 » увеличение доли закупок заказчиков 
у субъектов МСП в общем ежегодном объеме 
закупок заказчиков;

 » увеличение доли прямых закупок заказчиков 
у субъектов МСП в общем ежегодном объеме 
закупок заказчиков;

 » увеличение доли закупок инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции, научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ 
у субъектов МСП в общем ежегодном объеме 
закупок заказчиков;

 » создание системы внедрения и трансфера 
новых технических и технологических реше-
ний субъектов МСП, в том числе направлен-
ных на инновационное развитие заказчика 
и интегрированных в бизнес-стратегию 
развития заказчика;

 » снижение издержек, модернизация техно-
логических и управленческих процессов 
заказчиков.

В 2016 году ПАО «Ростелеком» 
подтвердил высокую 
оценку работы в области 
информационной открытости 
закупочной деятельности, 
и был удостоен статуса 
«Высокая прозрачность».

При разработке Программы будут также учтены 
«Методические рекомендации по реализации 
программ партнерства между заказчиками 
и субъектами малого и среднего предпринима-
тельства» (письмо Минэкономразвития России 
от 01 ноября 2013 г. № 23941-ЕЕ/Д28и).

«Ростелеком» продолжает выполнение условий 
Соглашения о взаимодействии с «Федеральной 
корпорацией по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (Корпорация МСП) 
по вопросам расширения участия предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в закупках 
«Ростелекома»1. Корпорация МСП и «Ростеле-
ком» запланировали на 2017 год проведение 
серии обучающих семинаров для субъектов 
МСП по вопросам участия в закупках «Росте-
лекома». Цель семинаров – информирование 
малого и среднего бизнеса о действующих 
программах поддержки субъектов МСП, а также 
расширение участия субъектов МСП в закупках 
ПАО «Ростелеком». 

УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ 
«РОСТЕЛЕКОМА»
«Ростелеком» расширяет круг участников заку-
пок, в том числе и с помощью малых и сред-
них предприятий. В частности, в 2016 году 
«Ростелеком» максимально снизил количество 
предоставляемых документов в составе заявки 
на закупку, тем самым, облегчив процедуру 
подготовки заявки для участников закупки. 
В компании действует «горячая линия» по 
закупкам, организована оперативная обратная 
связь. Создан информационный раздел на сай-
те «Ростелекома», посвященный особенностям 
закупок для малого и среднего бизнеса, а также 
мерам поддержки, которые оказываются таким 
предприятиям.

Реализация инициатив по совершенствованию 
закупочных процедур позволила «Ростелекому» 
существенно повысить долю участия субъектов 
МСП в закупках компании, а также улучшить 
финансовые показатели закупок.

1 В ноябре 2015 года ПАО «Ростелеком» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («Корпорация «МСП») подписали соглашение 
о взаимодействии. Предметом Соглашения является организация взаимодействия сторон по вопросам расширения участия предприятий малого и среднего бизнеса в закупках 
«Ростелекома». Соглашение позволит построить взаимовыгодное сотрудничество для реализации масштабной программы развития малого и среднего бизнеса в России, учитывая широкие 
возможности Корпорации МСП по развитию малого и среднего бизнеса, а также системообразующую роль «Ростелекома» в отрасли связи. Подробнее: http://zakupki.rostelecom.ru/msb/
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Охрана  
окружающей среды

СОЗДАЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ 
КЛИЕНТОВ

«Ростелеком» последовательно повышает прозрачность закупок и расши-
ряет круг участников закупок, в том числе и с помощью малых и средних 
предприятий.

2 Малое и среднее предпринимательство

ЗАКУПКИ «РОСТЕЛЕКОМА» У МСП В 2016 ГОДУ2

Подробнее узнать  
о поддержке малого 
и среднего бизнеса 
в закупках ПАО «Ростелеком» 
можно на сайте 
http://zakupki.rostelecom.ru/msb/

ЕВГЕНИЙ ГАЙДУКОВ, 
директор по закупкам ПАО «Ростелеком»

Доля 
высококонкурентных 
закупок у МСП с участием 
4 и более компаний

Доля договоров 
с контрагентами 
МСП

Процент
экономии на закупках  
для МСП от начальной цены

Доля договоров 
по специальным 
закупкам у МСП

Всего закупок у МСП

МЛРД 
РУБЛЕЙ

64 %

28 %59,1 %

17,5 %

Гостиница
Магазин Авто Склад

http://zakupki.rostelecom.ru/msb/

