
94   Ростелеком   Отчет об устойчивом развитии 2016

96 Наш подход 
98 Природоохранные 

мероприятия
 Энергоэффективность
 Развитие  

экологической культуры

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

101 
104

94   Ростелеком   Отчет об устойчивом развитии 2016



Отчет об устойчивом развитии 2016   Ростелеком    95

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

«Ростелеком» стремится рационально использовать 
природные ресурсы и ответственно подходить 
к воздействию своей деятельности на окружающую 
среду. Компания считает важным развивать 
экологическую культуру в обществе, поддерживать 
программы экологического образования 
и участвовать в инициативах по благоустройству 
и озеленению территорий.
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Наш подход
Среди основных приоритетов социальной 
ответственности «Ростелекома» – бережное 
отношение к окружающей среде.

В «Ростелекоме» с 2015 года действует 
Экологическая политика компании, которая 
определяет основные принципы и подхо-
ды к управлению всеми экологическими 
аспектами деятельности компании, а также 
является основой для планирования и реа-
лизации природоохранных мероприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Подробнее с Экологической 
Политикой «Ростелекома» 
Вы можете ознакомиться 
на сайте www.rostelecom.ru

Соблюдение в процессе деятельности 
установленных законодательством 
РФ и ратифицированными 
международными договорами 
требований, норм, обязательств 
в области охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, 
экологической безопасности. 

1

Отсутствие препятствий к реализации 
сотрудниками Компании, а также 
гражданами РФ, затронутыми 
деятельностью Компании, своего 
конституционного права на 
благоприятную окружающую среду.

3

Обеспечение снижения негативного 
воздействия на окружающую среду 
и рационального использования 
природных ресурсов в процессе 
деятельности Компании.

5

Открытость и доступность 
экологической информации для всех 
заинтересованных лиц. 

7

Приверженность принципам 
устойчивого развития при 
планировании и осуществлении 
деятельности: реализация Компанией 
своих экономических интересов не 
должна ухудшать существующую 
экологическую ситуацию, качество 
жизни и здоровья населения, 
приводить к нанесению вреда 
окружающей среде, отдельным ее 
компонентам. 

2

Ответственность Компании за 
экологические последствия 
(в том числе отдаленные) своей 
деятельности.

4

Учет потенциальных экологических 
рисков при принятии управленческих 
решений, определяющих 
стратегию развития Компании. 
Управление экологическими рисками 
и производственный экологический 
контроль как часть системы 
управления деятельностью Компании.

6

Создание и развитие в Компании 
экологической культуры, 
экологических ценностей, 
формирование имиджа Компании как 
экологически ориентированной.

8

http://www.rostelecom.ru/ir/corporate_governance/docs/ecology_politics_Rostelecom_v1.pdf
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«Ростелеком» внедряет передовые ноу-хау 
как на технологическом уровне – в ходе 
модернизации телекоммуникационной 
инфраструктуры и оборудования, а также 
при оказании услуг, – так и внутри ком-
пании. В компании действует программа 
повышения энергоэффективности, которая 
предусматривает обновление энергоем-
кого оборудования и широкое внедрение 
автоматизированных систем управления 
освещением и теплоснабжением в офи-
сах компании. Кроме того, «Ростелеком» 
использует экологически чистые источники 
энергии (солнечные батареи, ветроэнерге-
тические, ветросолнечные, микротурбинные 
установки).  

Также внутри компании активно внедряется 
концепция «Зеленого офиса», в том числе 
с использованием системы электронного 
документооборота, что снижает расход 
потребляемых ресурсов (электроэнергии, 
бумаги) и повышает эффективность обмена 
информацией. 

С целью внедрения 
современных подходов 
к управлению вопросами 
охраны окружающей среды 
«Ростелеком» прошел 
сертификацию деятельности 
на соответствие стандарту 
ISO 14001 в области защиты 
окружающей среды1. 

Совершенствование управления вопросами 
охраны окружающей среды

Оценка экологических рисков и диалог 
с заинтересованными сторонами

1 ISO 14001 – это международный стандарт, устанавливающий требования к системе экологического менеджмента, позволяющие организации разработать и внедрить экологическую политику 
и цели, учитывая законодательные и другие требования, которые организация обязалась выполнять.

В 2016 году в компании было введено 
в действие Положение о производствен-
ном экологическом контроле. Впер-
вые в едином документе и определены 
принципы экологического менеджмента, 
производственного контроля и рисков 
в отношении всех экологических аспектов 
(ранее аналогичные документы суще-
ствовали по отдельным направлениям). 
Определен круг лиц, ответственных за 
обеспечение экологической безопасности 
в компании, их функции, виды и периодич-
ность контроля, действия, направленные 
на повышение экологической результатив-
ности. 

«Ростелеком» оценивает экологические 
риски при планировании масштабных 
проектов. Все проекты капитального строи-
тельства, монтажа и модернизации оборудо-
вания обязательно проходят согласование 
в отделе производственного контроля на 
предмет соответствия требованиям экологи-
ческого законодательства, а также включают 
мероприятия по защите окружающей среды. 
В 2016 году экологические риски были 
включены в общую Матрицу рисков компа-
нии. Кроме того, в 2016 году впервые была 
проведена комплексная оценка экологиче-
ских рисков в рамках системы управления 
рисками.

«Ростелеком» открыто взаимодействует 
со всеми заинтересованными сторонами 
касательно вопросов возможного экологи-
ческого воздействия деятельности компа-
нии. При планировании и осуществлении 
масштабных проектов по строительству 
волоконно-оптических сетей связи прово-
дятся общественные слушания с участием 
жителей территорий присутствия, пред-
ставителей общественных организаций, 
местных органов власти. Все предложения 
и замечания, которые компания получает от 
заинтересованных сторон, в обязательном 
порядке учитываются при доработке техни-
ческой документации по проектам. 

В «Ростелекоме» действует  
система управления пожарной, 
промышленной и экологической 
безопасностью, обеспечивающая 
устойчивое функционирование 
объектов Общества.  
Основные цели: 
» недопущение аварий

и несчастных случаев;
» снижение рисков

возникновения пожаров 
и загораний;

» улучшение экологической
обстановки.

Во всех филиалах компании 
созданы и укомплектованы 
по штату отделы/службы 
производственного контроля. 
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Природоохранные 
мероприятия
«Ростелеком» ежегодно инвестирует в про-
екты, направленные на улучшение состоя-
ния окружающей среды в регионах своего 
присутствия – чтобы воздух и вода в водое-
мах стали чище, чтобы отходы максимально 
утилизировались. Кроме того, мы стараемся 
рационально использовать природные 
и энергетические ресурсы. 

Затраты «Ростелекома» на экологическую безопасность, 2014-2016, тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016

Обучение персонала 1 500 1 900 1 489,79

Оплата услуг компаний, занимающихся 
утилизацией/обезвреживанием отходов,
не подлежащих захоронению 11 000 9 800 9 772,59

Оплата услуг компаний, занимающихся 
утилизацией/обезвреживанием отходов,
не подлежащих захоронению 85 500 83 800 83 774,71

Внесение платы в федеральный бюджет 
за выбросы в атмосферу 1 200 1 700 1 235,94

Внесение платы в федеральный бюджет за 
размещение отходов на полигонах ТБО 31 400 32 500 32 546,79

Всего    130 600,00    129 700,00        128 819,82   

Основными природоохранными мероприятия-
ми «Ростелекома» в 2016 году были:
 »  совершенствование системы экологи-
ческого менеджмента, а также сертифи-
кация на соответствие международному 
стандарту ISO 14001;

 »  продолжение реализации долгосрочных 
проектов с положительным экологиче-
ским эффектом:
• модернизация котельных (перевод с угля 

и дизеля на газ)
• модернизация дизель-генераторов 

резервного питания (замена на более 
экономичные, замена водяной системы 
охлаждения на воздушную) 

• замена люминесцентных ламп на свето-
диодные

• оптимизация использования артезиан-
ских водозаборных скважин

• повышение эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов 
(энергосбережение, снижение теплопо-
терь)

• организация и поддержка мероприятий 
и акций экологической направленности.

На обращение с отходами 
и ликвидацию 
экологического ущерба (a) 

На обучение и повышение
квалификации персонала (f) 

На иные направления (h) 

Расчет платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду (g) 

На благоустройство 
и озеленение территорий (e) 

На охрану атмосферного
воздуха и предотвращение
изменения климата (d) 

На защиту и реабилитацию 
земель, поверхностных 
и подземных вод от 
загрязнения, очистку 
сточных вод (c)

90,16

3,26
Разработка документов (b)29,32

2,33

2,18

1,49

0,185

6,73

Общие расходы и инвестиции «Ростелекома»
на охрану окружающей среды, 2016 год, млн руб.

аhcde f g

b

135,6 
млн руб.
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Программа раздельного сбора мусора

2017 год объявлен 
Годом экологии в России. 
По поручению Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина будут 
подготовлены программы 
сбережения уникальных 
природных символов 
России, таких как Волга, 
Байкал, реки на Алтае. 
Также внимание будет 
уделено благоустройству 
территорий по всей стране. 
Программа раздельного 
сбора мусора станет вкладом 
«Ростелекома» в решение 
задач в сфере экологии, 
поставленных Президентом 
Российской Федерации 
В.В. Путиным. 

составили затраты «Ростелекома» 
на экологические программы в 2016 году

Проблема утилизации бытовых отходов – 
одна их важнейших в непромышленном 
секторе производственной экологии. 
До 70 % в составе бытового мусора «Росте-
лекома» составляют компоненты, пригодные 
к вторичной переработке: бумага, картон, 
пластик, стекло, алюминий, батарейки. 
В настоящее время они попадают на 
полигоны захоронения твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Для того, чтобы более 
рационально подходить к вопросу обраще-
ния с отходами и их вторичного использо-
вания, «Ростелеком» в 2016 году разработал 
концепцию программы раздельного сбора 
мусора, реализовать которую планирует, 
начиная с 2017 года. 

Программа рассчитана на 3 года (2017-
2020гг.), в течение которых раздельный сбор 
планируется поэтапно внедрить в крупных 
городах – столицах федеральных округов, 
затем – в столицах и крупных городах обла-
стей, и далее в городах, не охваченных на 
предыдущих этапах. Реализация программы 
позволит охватить до 80 % объектов, обра-
зующих отходы, и на 40 % сократить общий 
объем отходов, отправляемых на свалки. 
Подробнее о программе мы расскажем в на-
ших следующих отчетах.

МЛН
РУБЛЕЙ
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абонентов «Ростелекома» перешли на 
получение счетов в электронном виде1

Обращение с бумажными отходами в «Ростелекоме», 2015-2016

Показатель 2015 2016

Изменение  
в сравнении  

с 2015, % Комментарии

Бумажные отходы,  
всего образовалось 
тонн 1 136,57 998,23 -12,17 %

Снижение потребления 
бумаги, в т. ч. за 
счет использования 
электронного 
документооборота

Бумага,  
переданная на вторичную  
переработку
тонн 85,57 145,87 +70,47 %

В 2016 году во 
вторичную переработку 
вовлечено 14,6 % 
бумажных отходов.
В дальнейшем % 
планируется увеличить.

«Зеленый офис»
«Ростелеком» разделяет ценности кон-
цепции «Зеленого офиса» – организовать 
работу офисов так, чтобы рационально 
расходовать собственные ресурсы, миними-
зировать образование отходов и применять 
более экологичные материалы. 

В «Ростелекоме» 
уже несколько лет 
действует Единая 
система электронного 
документооборота (ЕСЭД), 
позволившая полностью 
отказаться от использования 
бумаги для внутренней 
переписки. Кроме того 
компания выставляет 
клиентам счета за услуги 
связи в электронном виде. 

Основными направлениями «Зеленого офи-
са» в компании являются:

 » сокращение потребления электроэнер-
гии, воды, тепла, бумаги и пластика;

 » снижение объема отходов и передача их 
на переработку и безопасную утилиза-
цию;

 » использование продукции из вторично-
го сырья или не содержащей вредные 
химические соединения;

 » использование экологически безопас-
ных источников энергии (солнечных 
батарей, ветрогенераторов и др.);

 » использование энергосберегающих 
технологий (модернизация резервных 
генераторов, котельных, автоматические 
системы регуляции тепло- и энергопо-
требления, энергосберегающие лампы);

 » снижение потребления бумаги за счет 
широкого использования электронного 
документооборота и конференц-связи.

1 По состоянию на конец 2016 года.

МЛН
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Энергоэффективность
Деятельность телекоммуникационных 
компаний практически не оказывает отри-
цательного влияния на окружающую среду. 
Источниками незначительного негативного 
воздействия могут быть отходы, образующи-
еся в результате работы офисов «Ростелеко-
ма», выбросы в атмосферу от автотранспорта 
компании, сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты. Но все объекты «Росте-
лекома» – офисные здания, офисы продаж 
и контактные центры – потребляют электро-
энергию. Поэтому одной из ключевых задач 
для компании является снижение потре-
бления электроэнергии, а также внедрение 
энергоэффективных технологий.

Управление вопросами энергоэффективности
«Ростелеком» внедряет Программу энер-
госбережения и повышения энергоэффек-
тивности. В рамках программы ведется 
планирование и мониторинг потребления 
энергетических ресурсов, выявление лучших 
практик, применяемых в телекоммуникаци-
онной отрасли, реализация мероприятий, 
направленных на повышение энергоэффек-
тивности.

В 2016 году подготовлен проект нового 
нормативного документа «Ростелекома» – 
«Энергетической политики», цель которой – 
установить основные принципы и обязатель-
ства компании в области энергосбережения, 
повышения энергетической эффективности, 
путей и механизмов их реализации. Подроб-
нее об «Энергетической политике» мы рас-
скажем в наших следующих отчетах.

В 2016 году проведено обязательное энер-
гетическое обследование «Ростелекома» 
и подготовлен энергетический паспорт2 
в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Кроме того, подготовлен Технический 
план мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности на 2017-2021 гг. определены 
мероприятия по каждому региональному 
филиалу «Ростелекома», необходимый объем 
финансирования на реализацию меро-
приятий, рекомендуемая дата внедрения, 
планируемое годовое изменение потребле-
ния энергетических ресурсов в натуральном 
и стоимостном выражении.

Снижение потребления 
электроэнергии, 
а также внедрение 
энергоэффективных 
технологий – одна из 
приоритетных задач 
«Ростелекома». 

Целевые показатели программы мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности «Ростелекома»

№
Наименование показателя 
программы

Единица 
измерения 2017 2019 2021 

1 Удельный расход 
электрической энергии 
в расчете на 1 кв.м общей 
площади кВт/кВ.м 0,152342 0,14763 0,142918 

2 Удельный расход тепловой 
энергии в расчете на 1 кв.м 
общей площади Гкал/кВ.м 0,133757 0,12962 0,125483 

2 Подготовлен энергетический паспорт ПАО «Ростелеком», соответствующий требованиям приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2010 г. №400, получено экспертное заключение 
к энергетическому паспорту и присвоен регистрационный номер ЭП326/103-11/3016 в Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное содружество энергоаудиторов» (СРО-Э-151).
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Энергосберегающие мероприятия
Энергопотребление по видам энергии, 2014-20161

Наименование энергоносителя 
Единица 

измерения 2014 2015 2016 

Электрическая энергия тыс. кВт⋅ч 1 717 200 1 678 785 1 682 578

Тепловая энергия Гкал 1 413 045 1 551 934 1 247 421

Специфика энергопотребления «Росте-
лекома» заключается в необходимости 
постоянного использования электрической, 
тепловой энергии для производственных 
и административных нужд компании.  

«Ростелеком» внедряет энергосберегающие 
технологии в рамках модернизации резерв-
ных генераторов и котельных, внедряет 
автоматические системы регуляции тепло- 
и энергопотребления, энергосберегающие 
лампы и многое другое. 

Для сокращения потребления электроэнер-
гии в 2016 году выполнено следующее:

 » В большинстве макрорегиональных 
филиалов «Ростелекома» на крупных 
объектах функционируют автоматизиро-
ванные системы управления внутренним 
и уличным освещением.

 » Естественное освещение в зданиях 
и сооружениях используется макси-
мально в местах, где это целесообразно 
и реализуемо.

 » Большинство (95 %) применяющихся 
в компании систем по поддержанию ми-
кроклимата имеют автоматизированную 
систему управления. 

1 Незначительное увеличение потребления электроэнергии в 2016 году в сравнении с 2015 годом (0,2 % к потреблению 2015 г.) в натуральном выражении обусловлено введением новых 
мощностей и, вместе с тем, политикой компании по оптимизации основных фондов, заключении единых договоров при расчетах с энергоснабжающими компаниями, а так же за счет 
проведения энергосберегающих мероприятий.

В соответствии с утвержденными меро-
приятиями по энергосбережению ведется 
плановая замена люминесцентных ламп 
на светодиодные в рамках утвержденного 
бюджета. 

В настоящее время лампы накаливания 
используются только в технологических 
помещениях, где их применение регламен-
тировано соответствующими нормативными 
документами – Правилами устройства элек-
троустановок (ПУЭ), Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребите-
лей (ПТЭЭП).

В 2016 году для энергосбережения выполнен 
ряд пилотных проектов по внедрению энер-
госберегающих мероприятий за счет Про-
ектов операционной эффективности (ПОЭ) 
и средств Макрорегиональных филиалов.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:  
Применение энергосберегающих источни-
ков освещения на объектах «Ростелекома»: 

 » В МРФ «Волга» установлено 42 444 све-
тодиодных светильника с годовым 
эффектом 45 973,6 тыс.руб. 

 » В МРФ «Центр» установлено 2 100 свето-
диодных светильника с годовым эффек-
том 2 096,6 тыс.руб.

 » В МРФ «Северо-Запад» установлено 
15404 светодиодных светильника с годо-
вым эффектом 13 991 тыс.руб. 

 » В МРФ «Сибирь» установлено 
11 200 светодиодных светильника с го-
довым эффектом 10 380 тыс.руб.

 » В МРФ «Дальний Восток» установле-
но 1 400 светодиодных светильника 
и 350 инфракрасных датчиков с годовым 
эффектом 1 173 тыс.руб.
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«Ростелеком» использует альтернативные 
источники энергоснабжения: ветроэнерге-
тические установки (ВУЭ 2000), ветро-сол-
нечные установки (ВСУ 2000), солнечные 
батареи (ВИЭ), микротурбинные установки, 
ветро-дизель-аккумуляторные установки. 

В 2016 году «Ростелеком» продолжил 
реализацию проекта «Оптимизация затрат 
и повышение эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов. По всем 
топливно-энергетическим ресурсам наблю-
дается за 2016 год снижение потребления: 

 »  тепловой энергии на 6,68 %
 »  воды на 7,2 %
 »  природного газа на 6,81 %
 » угля на 13,14 %
 »  дизельного топлива на 11,44 %. 

Выросло потребление возобновляемых 
ресурсов: дров и топливных брикетов.

По состоянию на 2016 год АЛЬТЕР-
НАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в следу-
ющих макрорегиональных филиалах 
«Ростелекома»:

 » МРФ «Северо-Запад» – ветро-
генераторы – 55 шт.; солнечные 
батареи – 48 шт.;

 » МРФ «Урал» – электроснабжение 
4-х объектов осуществляется от 
солнечных батарей;

 » МРФ «Сибирь» – ветро-ди-
зель-аккумуляторная установка;

 » МРФ «Дальний Восток» – ветроэ-
нергетические установки – 27 шт.; 
микротурбинные установки –  
19 шт. 

Использование топливно-энергетических ресурсов в ПАО «Ростелеком», 2015-2016

Наименование ТЭР Ед. измерения

Фактический 
расход ТЭР 

за 2015 г.

Фактический 
расход ТЭР 

за 2016 г.

% экономии 
в натуральном 

выражении

Тепловая энергия Гкал 1 332 291,207 1 243 338,59 6,68

Холодная вода м3 2 930 342,825 2 776 347,84 5,25

Горячая вода м3 466 775,603 374 867,278 19,69

Газ природный м3 19 246 160,61 17 934 986 6,81

Уголь т 14 233,358 12 363,604 13,14

Дрова м3 9 640,73 10 127,68 -5,05

Топливные брикеты м3 408,2 485,2 -18,86

Дизельное топливо л 670 786,19 594 024,88 11,44

Подробнее – смотрите таблицы в Приложении 3.

Также в «Ростелекоме» выполнены 
следующие ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
которые позволят сократить потре-
бление электроэнергии:

 »  Пилотный проект: в МРФ «Вол-
га» переведено на оптимальный 
тариф 531 объект с годовым 
эффектом 5 274 тыс.руб.

 »  Пилотный проект: в МРФ «Волга» 
выведен один объект на оптовый 
рынок электроэнергии и мощно-
сти (ОРЭМ), ожидаемая экономия 
1 242 тыс.руб. в год.

 »  Пилотный проект: в МРФ «Центр» 
Установка счетчиков учета элек-
троэнергии при оплате за элек-
троэнергию по установленной 
мощности на примере трех объек-
тов Тульского филиала ожидаемая 
экономия 800 руб. в год по одному 
объекту. (стоимость прибора учета 
СЕ-101 – 513 руб. без НДС).

 »  Пилотный проект: Установка 
стабилизаторов постоянного 
тока (ССПН) 48/60 В на примере 
объектов Межрегионального 
центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций МЦТЭТ Орехо-
во-Зуевского района Московской 
области. Затраты на установку 
ССПН-3 48-60/180 в количестве 
3-х штук – 2 млн руб. Срок окупае-
мости – 4 года. 

 »  Пилотный проект: Создание 
автоматизированной информаци-
онно-измерительной системы – 
установка приборов Автоматизи-
рованной системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ) 
на 866 шт. для завершения ранее 
начатого проекта по переводу 
1 010 объектов в оптимальные ЦК, 
с годовым эффектом 6 508 тыс.руб. 
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Развитие  
экологической культуры 
«Ростелеком» продвигает экологическую 
культуру в обществе как основу более ответ-
ственного отношения людей к окружающей 
среде. Компания активно поддерживает 
экологические инициативы представителей 
местных сообществ, формирующие ответ-
ственное отношение к природе и направ-
ленные на сохранение природы, ее изучение 
и восстановление. Сотрудники «Ростеле-
кома» выступают волонтерами, принимая 
участие в проектах по благоустройству, 
озеленению и уборке территорий:

Ежегодно в апреле проходит субботник в ма-
крорегиональных филиалах «Ростелекома», 
участие в котором принимают тысячи наших 
сотрудников:

 » МРФ «Центр». Сотрудники Воронеж-
ского филиала «Ростелекома» приняли 
участие в общегородском субботнике 
и привели в порядок территорию вокруг 
главного офиса компании на проспекте 
Революции с примыкающей к нему ули-
цей Пятницкого.

 » МРФ «Волга». Сотрудники «Ростелеко-
ма» в Кировске участвовали в суббот-
нике, очистили от мусора придомовые 
территории по улицам Физкультурников, 
5, Сурикова,7/1 и Ленина, 168.

Владивосток – очень красивый 
город, а побережье острова 
Русский – излюбленное место 
отдыха его жителей и гостей. 
Сегодня мы сделали это 
место чистым, ухоженным. 
Если каждый отдыхающий 
проявит сознательность и не 
оставит после себя мусора, то 
мыс Вятлина останется таким 
же красивым надолго.

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА,
директор департамента внешних 
коммуникаций ПАО «Ростелеком»  
на Дальнем Востоке

СУББОТНИК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Сотрудники «Ростелекома» во 
Владивостоке приняли участие 
в субботнике на мысе Вятлина 
острова Русский и очистили от 
мусора видовую площадку в одном 
из живописных мест острова.  
Всего было собрано более 40 меш-
ков мусора: полиэтиленовых паке-
тов, стеклянных бутылок, пластико-
вой посуды и проч.

СУББОТНИК В КИРОВЕ

Сотрудники «Ростелекома» приня-
ли участие в субботнике в Кирове 
и очистили от мусора придомовые 
территории нескольких домов, отре-
монтировали и покрасили детские 
площадки, поставили во дворах 
новые информстенды, и посадили 
«памятные» деревья. 

Решение выйти на уборку 
этих дворов возникло уже 
давно. Дело в том, что здесь 
проживает очень много наших 
абонентов. И мы, общаясь 
с ними, видели неустроенность 
мест отдыха граждан, 
особенно детей. Вот и решили 
помочь, договорившись 
с председателями 
Товариществ собственников 
недвижимости. Тем самым 
мы хотели показать, что 
наша компания –  это не 
только услуги связи, но 
и забота о наших абонентах, 
нашем городе.

ОЛЬГА РУДАКОВА,
ведущий менеджер Кировского 
филиала ПАО «Ростелеком»



Отчет об устойчивом развитии 2016   Ростелеком    105

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

Мы обрадовались инициативе 
«Ростелекома» помочь 
членам нашего общества. 
В Якутской городской 
организации слепых есть 
люди, проживающие в частных 
домах и домах компактного 
проживания. Некоторые из 
них действительно нуждаются 
даже в такой, казалось бы, 
бытовой помощи, как уборка 
двора, особенно сейчас, 
в весенний период.

МАРИЯ КИРИЛЛИНА,
председатель Якутской городской 
организации Всероссийского 
общества слепых

 АКЦИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ В ЯКУТСКЕ

Около 40 сотрудников «Ростеле-
кома» приняли участие в уборке 
территории общежитий и домов, где 
проживают инвалиды по зрению. 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЧИСТАЯ ВУОКСА»

Начиная с 2014 года «Ростелеком» принимает участие в волонтерском движении «Чи-
стая Вуокса», глобальная цель которого – очистить от мусора берега озер Ленинград-
ской области и острова на озере Вуокса (Приозерский район), а также способствовать 
воспитанию культуры экологичного отдыха. Проект рассчитан на 10 лет. 

Осенью 2016 года состоялся масштабный ежегодный осенний эко-поход по островам 
озера Вуоксы. В уборке приняли участие более 150 волонтеров. «Ростелеком» высту-
пил партнером мероприятия: обеспечил транспортом для доставки волонтеров к месту 
проведения акции и обратно.

МРФ «Северо-Запад» отмечен благодарственным письмом за участие в мероприятиях 
общественного проекта «Чистая Вуокса».

АКЦИЯ ПО СБОРУ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК

В Алтайском филиале с марта по май 
2016 года прошла акция по сбору 
использованных батареек. В декабре 
2016 года сбор батареек организован 
и в Корпоративном центре, причем на 
постоянной основе. В дальнейшем по 
всей компании планируется внедрить 
раздельный сбор компонентов быто-
вого мусора, что позволит отправлять 
часть из них на переработку и су-
щественно сократить объем мусора, 
выбрасываемого на свалки ТБО. 

Мы очень рады, что Ваша 
компания занимает активную 
социальную позицию. 
Примите искреннюю 
признательность за Ваше 
неравнодушное отношение 
к волонтерским проектам, 
способствующим улучшению 
экологической обстановки 
вокруг. Вы оказали поддержку 
не столько нам, сколько 
чистому будущему Вуоксы.

М.Ю. ЖИЛЯЕВ,
руководитель проекта «Чистая 
Вуокса», Санкт-Петербург, Приозерск

Развитие  
экологической культуры 


