Мы распределяем бОльшую часть свободного
денежного потока на дивиденды, обеспечивая
высокую доходность акционерам
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Акционерный
капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 года
уставный капитал ПАО «Ростелеком»
составлял 6 961 200,2525 рублей, включая 2 574 914 954 обыкновенные акции68
и 209 565 147 привилегированных акций
типа А 69 номинальной стоимостью
0,0025 рубля каждая.
В течение 2016 года изменений в уставном капитале компании не происходило
и дополнительные акции не размещались.

По состоянию на 31 декабря 2016 года:
»» Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
владела 1 254 189 564 обыкновенными акциями компании и не обладала
специальным правом («золотой акцией») на участие в управлении компанией;
»» ПАО «Ростелеком» не владело
собственными акциями;
»» подконтрольное ПАО «Ростелеком»
ООО «МОБИТЕЛ» владело 387 706 769
обыкновенными и 64 519 345 привилегированными акциями компании;

»» подконтрольное ПАО «Ростелеком»
ПАО «Центральный Телеграф»
владело 2 647 обыкновенными акциями компании.
В течение 2016 года «Ростелеком»
не получал от акционеров уведомлений
о заключении ими акционерных соглашений70.

Таблица 22. Акционеры, владеющие 2 % и более уставного капитала либо обыкновенных
(голосующих) акций компании (в том числе номинальные держатели)
По состоянию на 31 декабря 2015 года
Доля
в обыкновенных
акциях

Доля в уставном капитале

По состоянию на 31 декабря 2016 года

Доля
в привилегированных
акциях

Доля
в обыкновенных акциях

Доля в уставном капитале

Доля в
привилегированных
акциях

руб.

%

%

%

руб.

%

%

%

Российская Федерация в лице Росимущества

3 135 473,910

45,04

48,71

0,00

3 135 473,910

45,04

48,71

0,00

ООО “Мобител”71

1 130 565,285

16,24

15,06

30,79

1 130 565,285

16,24

15,06

30,79

275 901,895

3,96

4,29

0,00

275 901,895

3,96

4,29

0,00

241,818

0,003

0,003

0,005

–

–

–

–

3 217 114,785

46,21

44,08

72,40

2 148 843,150

30,87

29,13

52,29

Акционеры

Внешэкономбанк72
ПАО “Ростелеком” (казначейский счет)

Номинальные держатели
НКО АО “НРД”

68
69
70
71
72

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00124-А от 10 ноября 1993 года.
Государственный регистрационный номер 2-01-00124-А от 10 ноября 1993 года.
Согласно пункту 4.1 статьи 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
По состоянию на 31 декабря 2015 года часть акций находилась на счетах депо номинальных держателей.
По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016 года часть акций находилась на счетах депо номинальных держателей.
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Таблица 23. Структура владельцев акций компании по категориям
По состоянию на 31 декабря 2015 года
Количество
зарегистрированных
в реестре
лиц

Юридические лица:
Номинальные держатели
Резиденты
Нерезиденты
Физические лица:
Резиденты
Нерезиденты

Доля
в уставном
капитале

Доля
в обыкновенных
акциях

По состоянию на 31 декабря 2016 года

Доля
в привилегированных
акциях

%

%

%

713

93,70

94,57

82,95

38

46,35

44,23

580

47,31

95

Количество
зарегистрированных
в реестре
лиц

Доля
в уставном
капитале

Доля
в обыкновенных акциях

Доля в
привилегированных
акциях

%

%

%

708

93,79

94,66

83,13

72,40

33

31,00

29,27

52,29

50,30

10,54

577

62,76

65,36

30,82

0,03

0,03

0,02

98

0,03

0,03

0,02

154 411

6,30

5,43

17,05

153 823

6,21

5,34

16,87

154 165

6,28

5,41

16,99

153 576

6,19

5,32

16,82

246

0,02

0,02

0,06

247

0,02

0,02

0,06
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Ценные
бумаги
АКЦИИ
Обыкновенные и привилегированные
акции ПАО «Ростелеком» (тикеры RTKM
и RTKMP) котируются на Московской бирже в котировальном списке первого уровня (далее – первый уровень). Включение
акций «Ростелекома» в первый уровень
на Московской бирже, а также использование ценных бумаг компании в базах расчета индексов данной фондовой биржи говорит о высоком уровне ликвидности акций
компании. Кроме того, с июня 2014 года
обыкновенные акции «Ростелекома» включены в некотировальную часть списка
ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
Помимо этого, акции компании включены
в индексы, на которые ориентируются ряд
крупных институциональных инвесторов.
Среди них такие индексы, как MSCI Russia,
FTSE Emerging Markets, Market Vectors
Russia Index, Индекс ММВБ.
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ
С февраля 1998 года обыкновенные
акции ПАО «Ростелеком» торгуются на
зарубежных торговых площадках в виде
американских депозитарных расписок
(далее – АДР) первого уровня. 1 (одна) АДР
равняется 6 (шести) обыкновенным акциям «Ростелекома». Банком-депозитарием
программы АДР является JPMorgan Chase
Bank, N.A. (ДжейПиМорган Чейз Банк,
Эн.Эй.), кастодианом в России – депозитарий Сбербанка России. В мае 2011
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Таблица 24. Основные показатели торгов акциями ПАО «Ростелеком»
на Московской бирже, руб.
Наименование

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Цена на 04.01.2016

88,50

67,95

Минимум в течение 2016 года

78,65

73,85

Максимум в течение 2016 года

100,07

61,45

84,00

62,80

Цена на 30.12.2016

года «Ростелеком» получил разрешение
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на обращение за пределами
Российской Федерации 735 800 000 обыкновенных акций, что соответствует 122 633
333 АДР. В настоящее время АДР обращаются на торговой площадке OTCQX в высшей категории системы внебиржевой торговли OTC Markets Group – International
Premier. АДР ПАО «Ростелеком» также
торгуются вне листинга на Лондонской,
Франкфуртской и иных зарубежных фондовых биржах. По состоянию на 31 декабря
2016 года выпущено 11,7 миллионов АДР,
что составляет 2,7 % от общего количества
размещенных обыкновенных акций.
ОБЛИГАЦИИ
В 2016 году «Ростелеком» продолжил практику привлечения заимствований на публичном рынке капитала. 22 сентября 2016
года компания разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R номинальной стоимостью 15 млрд рублей, сроком

обращения 10 лет и трехлетней офертой.
Средства были использованы на рефинансирование существующей задолженности
и не отразились на долговой нагрузке компании. Большой интерес среди инвесторов
позволил установить процентную ставку по
1-6 купонам на уровне 9,2 % годовых.
Совокупный объем находящихся в обращении облигаций по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 47,7 млрд рублей,
что соответствует 25,63 % долгового портфеля компании.
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Таблица 25. По состоянию на 31 декабря 2016 года в обращении находились следующие выпуски облигационных займов компании

Дата
погашения

Дата
выкупа по
требованию
владельцев
(оферта)

Номинальная
стоимость, руб.

Объем выпуска,
руб.

Объем выпуска,
находящийся
в обращении на
31.12.2016, руб.

Вид ценных бумаг

Номер выпуска

Дата
размещения

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 15 с обязательным
централизованным хранением

4-67-00124-А

30.01.2013

24.01.2018

оферт нет

1 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 16 с обязательным
централизованным хранением

4-68-00124-А

13.06.2013

07.06.2018

20.06.2014
18.06.2015

1 000,00

5 000 000 000,00

152 309 000,00

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 17 с обязательным
централизованным хранением

4-64-00124-А

08.11.2012

02.11.2017

11.11.2015

1 000,00

10 000 000 000,00

295 661 000,00

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 18 с обязательным
централизованным хранением

4-65-00124-А

30.01.2013

24.01.2018

оферт нет

1 000,00

10 000 000 000,00

10 000 000 000,00

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 19 с обязательным
централизованным хранением

4-66-00124-А

12.03.2013

06.03.2018

15.03.2016

1 000,00

10 000 000 000,00

7 265 722 000,00

Документарные процентные
неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя
серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением

4BO2-01-00124-А

29.05.2015

16.05.2025

27.05.2017

1 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

Документарные процентные
неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя
серии БО-02 с обязательным
централизованным хранением

4BO2-02-00124-А

02.06.2015

20.05.2025

31.05.2017

1 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

Документарные процентные
неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя
серии 001P-01R с обязательным
централизованным хранением

4BO2-01-00124А-001P

22.09.2016

10.09.2026

24.09.2019

1 000,00

15 000 000 000,00

15 000 000 000,00
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Взаимодействие
с акционерами и инвесторами
С целью укрепления отношений с инвестиционным сообществом «Ростелеком» поддерживает постоянный контакт с аналитиками, регулярно проводит встречи с текущими акционерами и потенциальными инвесторами в ценные бумаги компании.
В 2016 году компания продолжила поступательное развитие в области работы с инвесторами. Новая прогрессивная дивидендная политика позволила компании выплатить своим акционерам 75 % свободного денежного потока, что составило около
5,92 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию, превысив результат 2015 года на 77 и 46 % соответственно.

Достижения «Ростелекома» в области раскрытия информации были отмечены на
XIX ежегодном конкурсе годовых отчетов
Московской биржи и Медиа группы «РЦБ»,
где компании были присуждена награда
«За лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности компании в годовом отчете».

Таблица 26. Аналитики
Банк

ATON
Bank of AmericaMerrill Lynch
Citi

В течение 2016 года компания приняла
участие в восьми инвестиционных конференциях и провела Non-Deal Roadshow
(NDR) в США и Великобритании в декабре
2016 года.

Credit Suisse

В 2016 году менеджмент и IR команда
«Ростелекома» провели в общей сложности более 100 личных встреч и конференцзвонков с более чем 150 представителями
инвестиционного сообщества.

JPMorgan

Аналитик

Елизавета
Лебедева
Haim Israel
Диля Ибрагимова
Ольга Быстрова

Deutsche Bank

Игорь Семенов

Goldman Sachs

Вячеслав Дегтярев

HSBC

Herve Drouet
Алексей Гоголев

Morgan Stanley

Полина Угрюмова

Raiffeisen Bank

Сергей Либин

Renaissance Capital

Алекс Казбеги

UBS

Роман Арбузов

БКС

Игорь Гончаров

ВТБ Капитал

Иван Ким

Газпромбанк

Сергей Васин

Открытие
Сбербанк КИБ
Уралсиб

Александр
Венгранович
Светлана Суханова
Константин
Чернышов

Таблица 27. Рейтинговые агентства
Рейтинговое агентство

Fitch Ratings
Standard & Poor’s
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Слава Буньков
Светлана Ощепкова

Вводный
раздел

Профиль
компании

Стратегический
обзор

Операционные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

АКЦИОНЕРАМ
И ИНВЕСТОРАМ

Приложения

Таблица 28. Календарь IR событий73
Дата

Событие

Формат

dbAccess CEEMEA Conference, Лондон,
Великобритания

Проведение встреч менеджмента в формате «один на один»
и в малых группах.

14.03.2016

Объявление результатов за 4 квартал
2015 года и 2015 год по МСФО

Публикация пресс-релиза, презентации, отчетности и других
материалов по итогам отчетного периода. Проведение
пресс-конференции и звонка менеджмента с инвесторами.

17.03.2016

Citi’s 2016 European & Emerging
Markets Telecoms Conference, Лондон,
Великобритания

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

Raiffeisen Institutional Investors
Conference, Цюрс, Австрия

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах

Биржевой Форум 2016, Москва, Россия

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

Объявление результатов за 1 квартал
2016 года по МСФО

Публикация пресс-релиза, презентации, отчетности и других
материалов по итогам отчетного периода. Проведение
пресс-конференции и звонка менеджмента с инвесторами.

24.05.2016-25.05.2016

Sberbank CIB «Russia: The Inside Track»
One-on-One Conference, Москва, Россия

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

07.06.2016-09.06.2016

BAML 2016 Global Telecom & Media
Conference, Лондон, Великобритания

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

21.06.2016

Годовое общее собрание акционеров

Выступление руководства перед акционерами.

10.08.2016

Объявление результатов за 2 квартал
2016 года по МСФО

Публикация пресс-релиза, презентации, отчетности и других
материалов по итогам отчетного периода. Проведение
пресс-конференции и звонка менеджмента с инвесторами.

GS CEEMEA Corporate Day,
Франкфурт, Германия

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

VTB Capital «RUSSIA CALLING!»
Инвестиционный форум 2016,
Москва, Россия

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

Объявление результатов за 3 квартал
2016 года по МСФО

Публикация пресс-релиза, презентации, отчетности и других
материалов по итогам отчетного периода. Проведение
пресс-конференции и звонка менеджмента с инвесторами.

Morgan Stanley European TMT Conference,
Барселона, Испания

Проведение встреч менеджмента в формате
«один на один» и в малых группах.

21.01.2016-22.01.2016

11.04.2016-12.04.2016
12.04.2016-13.04.2016

16.05.2016

16.09.2016

12.10.2016-14.10.2016

10.11.2016

16.11.2016

73 Подробнее на сайте: http://www.company.rt.ru/ir/calendar/
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Диаграмма 55. Рекомендации аналитиков в отношении обыкновенных акций ПАО «Ростелеком»
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Приложения

Дивиденды
В конце 2015 года74 была принята и вступила
в силу новая редакция № 3 Положения о дивидендной политике ПАО «Ростелеком», согласно которой компания стремится направлять на
выплату дивидендов (совокупно по обыкновенным и привилегированным акциям) в течение 2016, 2017 и 2018 годов (по итогам 2015,
2016 и 2017 годов соответственно) не менее
75 % от свободного денежного потока75 за каждый финансовый год, но не менее 45 млрд рублей совокупно за три указанных года.
Годовой дивиденд по каждой привилегированной акции типа А76 установлен в размере 10 % от чистой прибыли компании по РСБУ
по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, составляющих 25 %
уставного капитала «Ростелекома». При этом,
если сумма дивидендов, выплачиваемая
компанией по каждой обыкновенной акции
в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным
акциям.
Дивидендная политика с привязкой выплат
к свободному денежному потоку является важным фактором на пути повышения инвестиционной привлекательности «Ростелекома».

Таблица 29. Отчет о выплате дивидендов

Категория (тип) акций

Всего
начислено,
тыс. руб.

Всего
выплачено
в течение 2016
года, тыс. руб.

Всего
выплачено
до 2016 года,
тыс. руб.

Всего
выплачено
по состоянию
на 31.12.2016, %

Дивиденды
по итогам

2015 года
2014 года
2013 года
2012 года

Обыкновенные

15 231 824

15 112 350

–

99,2

Привилегированные

1 239 676

1 222 695

–

98,6

Обыкновенные

8 602 904

12 141

8 531 082

99,3

Привилегированные

848 730

2 294

836 173

98,8

Обыкновенные

7 808 157

3 810

7 751 587

99,3

Привилегированные

1 016 323

986

1 003 996

98,9

Обыкновенные

7 172 426

1 913

7 131 923

99,5

Привилегированные

996 143

334

986 665

99,1

«Ростелеком» неукоснительно соблюдает требования Устава и Положения о дивидендной
политике при объявлении и выплате дивидендов. Согласно решению годового общего
собрания акционеров компании77, дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям составили
5,915466946266 рублей на одну акцию.

На реализацию инвестиционных проектов
(программ) было направлено 61 857 млн рублей, что соответствует 286 % от чистой прибыли по РСБУ и 430 % от чистой прибыли по
МСФО за 2015 год. Отчет о выполнении инвестиционных проектов представлен в разделе
«Операционные результаты» настоящего
годового отчета.

Общий размер дивидендов, начисленных по
привилегированным акциям типа А,
составил 5,75 % от чистой прибыли по РСБУ
и 8,61 % от чистой прибыли по МСФО за 2015
год. Дивиденды по обыкновенным акциям составили 70,63 % от чистой прибыли по РСБУ
и 105,84 % от чистой прибыли по МСФО за
2015 год.

Диаграмма 56. Размер дивидендов на
одну акцию по итогам года,
руб.

Из чистой прибыли, полученной по итогам
2015 года, 7 419 117 тыс. рублей было перечислено в федеральный бюджет. Компания
не имеет задолженности по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом.
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*рекомендованный Советом директоров размер дивидендов

Привилегированнные
Обыкновенные

74 Утверждено советом директоров ПАО «Ростелеком» 04 декабря 2015 года, Протокол № 13 от 04 декабря 2015 года.
75 Свободный денежный поток (FCF) – чистые денежные средства от операционной деятельности, (1) уменьшенные на денежные средства, уплаченные при приобретении основных
средств и нематериальных активов, (2) увеличенные на поступления от продажи основных средств и нематериальных активов. Показатель FCF определяется по данным Отчета о движении
денежных средств консолидированной финансовой отчетности компании, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
76 Согласно п. 10.3 Устава ПАО «Ростелеком» (ред. № 16) и п. 5.6. Положения о дивидендной политике ПАО «Ростелеком» (редакция № 3).
77 Состоялось 21 июня 2016 года.
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Реестродержатель
Услуги по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг
ПАО «Ростелеком» осуществляет
АО «Новый регистратор».
Место нахождения АО «Новый
регистратор»: г. Москва,
ул. Буженинова, д.30, стр.1.
Почтовый адрес АО «Новый
регистратор»: 107996, г. Москва,
ул. Буженинова, д.30 стр.1.
Контактный телефон: +7 (495) 980-11-00.
Электронная почта: newreg@newreg.ru
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АО «Новый регистратор» осуществляет
деятельность по ведению реестров
владельцев ценных бумаг с 2003 года
(лицензия ФСФР России № 045-13951000001 от 30.03.2006), его деятельность
застрахована в СПАО «Ингосстрах» на
сумму 100 млн рублей.
АО «Новый регистратор» располагает
29 филиалами, распределенными по
всей территории Российской Федерации,
и обслуживает более 6,2 тыс. эмитентов.
В 2016 году признано ПАРТАД лучшим
инфраструктурным институтом 2015 года.

До 6 июня 2016 года включительно
реестр владельцев именных ценных
бумаг ПАО «Ростелеком» вело
Акционерное общество «Объединенная
регистрационная компания»
(АО «ОРК»), которое 7 июня 2016 года
было присоединено к АО «Новый
регистратор».
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Приложения

Ответы на часто
задаваемые вопросы
ВОПРОС 1

ВОПРОС 2

В ЧЕМ СОСТОИТ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
АКЦИЙ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»?

В СТРАТЕГИИ 2020 ВЫ ЗАЯВЛЯЕТЕ,
ЧТО ОЖИДАЕТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
РОСТА ВЫРУЧКИ, НЕСМОТРЯ НА
ПОСТЕПЕННОЕ НАСЫЩЕНИЕ РЫНКОВ
СВОЕГО ПРИСУТСТВИЯ. НА ЧЕМ
БУДЕТ ОСНОВАН ЭТОТ РОСТ?

Основными элементами инвестиционной
привлекательности компании являются:
»» лидерские позиции на рынках со значительным потенциалом роста (ШПД,
Платное ТВ, услуги ЦОД и другие цифровые сервисы), а также присутствие в растущем сегменте мобильной передачи данных через долю 45 % в СП с Tele2;
»» уникальная по охвату и емкости сетевая
инфраструктура с оптическим доступом
к 32 млн домохозяйств;
»» потенциал для улучшения операционной
эффективности за счет сокращения портфеля недвижимости, оптимизации персонала и т.д., что даст положительный эффект в части снижения затрат;
»» мотивированный менеджмент и сотрудники компании (опционная программа, ориентированная на достижение стратегических целей);
»» привлекательная дивидендная политика
(не менее 75 % от свободного
денежного потока и не менее 45 млрд рублей совокупно по итогам 2015-2017 годов).

Рост выручки, по оценке компании,
будет достигнут за счет роста доли рынка,
приходящейся на сегменты
ШПД и платного ТВ, роста ARPU на
одно домохозяйство, а также расширения присутствия на новых рынках
с более высоким потенциалом роста.
Компания обладает значительными
компетенциями, необходимой
инфраструктурой, а также обширной
клиентской базой, позволяющей
реализовать потенциал роста данных
сегментов.
Ключевыми точками роста компании
в сегменте новых услуг являются:
»» дата-центры;
»» облачные услуги;
»» ОТТ-видео;
»» промышленный интернет;
»» геоданные.

»» среднегодового темпа роста выручки
в размере 1-2 % с 2015 по 2020 год;
»» среднегодового темпа роста OIBDA
в размере 3 % с 2015 по 2020 год;
»» доли цифрового сегмента в выручке на
уровне 60 % к 2020 году;
»» улучшения показателя CAPEX / Выручка на
3-4 п.п. к 2020 году.
ВОПРОС 4

КАКОВА M&A СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ?
РАССМАТРИВАЕТ ЛИ «РОСТЕЛЕКОМ»
СДЕЛКИ В СЕГМЕНТАХ ШПД
И ПЛАТНОГО ТВ?
В части сделок M&A компания движется
в двух направлениях:
»» приобретение или укрепление позиций
и экспертизы в перспективных и быстрорастущих сегментах рынка (примерами
таких сделок являются покупка SafeData
или IQMen);
»» укрепление позиций на отдельных региональных рынках, главным образом
»» в сегментах широкополосного доступа
в интернет и платного телевидения (пример – сделки по приобретению телекоммуникационного бизнеса группы «Мортон»,
провайдеров «Аист» и Sibitex).

ВОПРОС 3
Помимо элементов инвестиционной
привлекательности на уровне компании,
существуют ряд страновых и отраслевых
факторов, позволяющих повысить
интерес инвесторов к акциям компании
(см. подробнее в разделе «Инвестиционная
привлекательность»).

КАКОВЫ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ
КОМПАНИИ ПО ОСНОВНЫМ
ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ?
Ожидается, что реализация инициатив
в рамках стратегии компании позволит
достичь:
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ВОПРОС 5

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ПРОТИВ ФИКСИРОВАННОГО: ЕСТЬ
ЛИ БУДУЩЕЕ У ФИКСИРОВАННОГО
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ НА ФОНЕ
РОСТА СКОРОСТЕЙ МОБИЛЬНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ?
Несмотря на активное развитие передачи
данных в сотовых сетях, качество, надежность и скорость фиксированного соединения превосходят мобильную технологию
доступа. К тому же мобильные сети предполагают наличие фиксированной составляющей, связывающей базовые станции
с транспортной инфраструктурой. Компания
ожидает, что фиксированные и мобильные
сети будут развиваться, дополняя друг друга
и обеспечивая так называемое «бесшовное»
соединение для клиента.
Конкурентным преимуществом
«Ростелекома» является то, что компания –
единственный оператор, способный предоставлять 4-play услуги в национальном масштабе.
ВОПРОС 6

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ СЕГМЕНТА
ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ?
Рынок фиксированной телефонии сокращается в последние годы. Это мировой
тренд, с которым сталкиваются традиционные операторы в разных странах. Вместе
с этим определенный уровень спроса на услуги фиксированной телефонии сохраняется, особенно в сельской местности, а также
в удаленных и труднодоступных населенных
пунктах, где развитие альтернативных технологий связи сопряжено со значительными
затратами и имеет низкую экономическую
привлекательность.
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«Ростелеком» нацелен на максимальное
сохранение абонентской базы
фиксированной телефонии за счет:
»» продвижения пакетных предложений;
»» улучшения качества клиентского сервиса
и модернизации сетевой инфраструктуры;
»» специальной программы, включающей меры по удержанию клиентов голосовых услуг.
ВОПРОС 7

КАКОВЫ ПЛАНЫ КОМПАНИИ ПО
РАЗВИТИЮ МЕДИЙНОГО БИЗНЕСА?
У компании следующий подход к развитию
медийного бизнеса:
»» Создание партнерств с лидерами по производству контента
Примеры реализации:
Компания «Цифровое Телевидение» – СП,
созданное в 2014 году с ВГТРК, успешно развивается и является крупнейшим
в России производителем и дистрибьютором тематических каналов, с долей рынка 29 %
»» Создание партнерств для дополнительной монетизации медийных возможностей
Примеры реализации:
Создание совместно с корейской корпорацией GS Home Shopping Inc. большого универсального телемагазина. Данное партнерство
позволит объединить ресурсы и компетенции сторон и предложить новый качественный уровень организации телевизионной
коммерции.
»» Участие в продюсировании проектов по
производству контента

Примеры реализации:
«Ростелеком» профинансировал съемку своего первого фильма. Картина под названием
«Маршрут построен» вышла в прокат в марте 2016 года.
ВОПРОС 8

КАКОВЫ ПЛАНЫ КОМПАНИИ ПО
ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
СЕТИ ВВИДУ ПРАКТИЧЕСКИ
ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 33 МЛН
ДОМОХОЗЯЙСТВ? ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ
ПЕРЕХОД К SDN/NFV?
«Ростелеком» обладает крупнейшей фиксированной телекоммуникационной инфраструктурой в России, на основе которой компания предоставляет сервисы сотням тысяч
корпоративных и государственных клиентов и миллионам российских домохозяйств.
В последние несколько лет компания инвестировала в увеличение мощности своей
транспортной сети, нарастив ее уровень до
более чем 13 Тб/с, а также модернизировала инфраструктуру «последней мили», пройдя оптическими технологиями доступа более
32 млн домохозяйств.
Дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры «Ростелекома» будет связано с ее виртуализацией и переходом на технологии SDN
(software-defined network)/NFV (Network
Functions Virtualization). В подобных сетях
уровень управления отделен от устройств
передачи данных и реализуется программно.
Внедрение SDN/NFV обеспечит следующие
преимущества:
»» позволит упростить сетевую архитектуру;
»» снизит зависимость от решений зарубежных вендоров;
»» обеспечит более оперативный и гибкий
вывод на рынок новых инновационных
сервисов.
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В итоге компания получит возможность экономить как на капитальных затратах, так и на
расходах на поддержание сети.

стать глобальной компанией, способной монетизировать российский контент на крупных международных рынках.

К 2020 году в результате трансформации сети
«Ростелеком» рассчитывает достичь сокращения операционных затрат на поддержание сетевой инфраструктуры на 25 % и снизить уровень капитальных затрат на 3-4 п.п.

Успехи СП отражаются, в частности, в устойчивом росте выручки, которая по итогам
2016 года увеличилась на 23% и составила
2,24 млрд рублей.
ВОПРОС 10

Основной объем работ по переходу к сетевой
инфраструктуре на основе SDN/NFV технологий планируется осуществить в 2019 году.

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЮТ
КОЛЕБАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
НА БИЗНЕС КОМПАНИИ?

ВОПРОС 9

КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОМПАНИЯ
«ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»,
ВАШЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
С ВГТРК?
«Цифровое телевидение» (ЦТВ) занимает
лидирующую позицию на рынке неэфирного
ТВ с долей около 30%78 и активно развивается в направлении диверсификации своего бизнеса. По состоянию на конец 2016 года
большую часть доходов ЦТВ зарабатывало на отчислениях операторов кабельного
и спутникового телевидения, но в ближайшие несколько лет планирует снизить эту
долю в доходах с 70 % до 40 %, заместив их
другими перспективными направлениями.
Уже в 2016 году ЦТВ начало зарабатывать на
мобильных приложениях, прежде всего на
играх для детей, а также на продаже лицензий на использование образов персонажей
мультфильмов, которые идут на каналах ЦТВ.
ЦТВ также активно занимается продажей отечественного контента, прежде всего мультсериалов и познавательных документальных
фильмов, на мировых рынках. Контент ЦТВ
уже сейчас смотрят зрители в Китае, Южной
Корее, Малайзии, Индонезии, странах
Восточной Европы. Главная задача ЦТВ –

Основной объем выручки и операционных
расходов формируются в России и мало зависят от колебаний валютных курсов. В расходах и доходах одновременно присутствует незначительная валютная составляющая,
которая позволяет компании использовать
так называемый «естественный хедж», когда
изменения валютных курсов балансируются
отрицательным и положительным эффектами на финансовый результат.
Среди доходных статей в иностранной валюте выделяются поступления от международных операторов за услуги присоединения и пропуска трафика. Расходы компании
в иностранной валюте связаны с межоператорским взаимодействием и приобретением
контента у международных производителей.
В части капитальных затрат компании валютная составляющая занимает около 30 %.
Компания стремится максимально снизить
эту долю, закупая отечественные аналоги
импортного оборудования, а также фиксируя
цену договоров с вендорами в рублях.

АКЦИОНЕРАМ
И ИНВЕСТОРАМ

Приложения

Вопрос 11

КАКОВО БУДУЩЕЕ
КВАЗИКАЗНАЧЕЙСКОГО ПАКЕТА,
КОТОРЫМ ВЛАДЕЕТ ВАША ДОЧЕРНЯЯ
КОМПАНИЯ «МОБИТЕЛ»? ЕСТЬ
ЛИ ПЛАНЫ SPO ИЛИ ПОГАШЕНИЯ
ДАННЫХ АКЦИЙ?
Существует несколько возможных сценариев в отношении данного пакета, включая
проведение размещения акций среди инвесторов или использование в сделках M&A.
По состоянию на конец 2016 года никакого
решения по данному вопросу не было принято.
ВОПРОС 12

НАСКОЛЬКО МОТИВИРОВАНЫ
МЕНЕДЖМЕНТ И СОТРУДНИКИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТОЙ
СТРАТЕГИИ?
В 2016 году в компании действовала
программа долгосрочной мотивации менеджмента на период 2014 – 2016 годов, которая охватывала около 200 человек – руководителей высшего и среднего звена,
включая директоров региональных филиалов (подробно о программе смотри
в разделе «Корпоративное управление /
Вознаграждение»).
В октябре 2016 года совет директоров
рассмотрел запуск новой программы долгосрочной мотивации (ПДМ), основанной на
принципе софинансирования покупки сотрудниками акций компании (share matching
plan). На момент подготовки отчета компания дорабатывала конкретные механизмы
реализации данной программы.

78 Доля тематических каналов в просмотре всех тематических каналов.
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