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ВКЛАД «РОСТЕЛЕКОМА»  
В СООБЩЕСТВО11

Наименование Ед. измерения 2014 2015 2016

Акционеры

Дивиденды млн руб. 9 452 16 500 15 00012 

Сотрудники

Общая численность сотрудников тыс. чел. 158,9 149,9 142,5

Расходы по оплате труда13 млн руб. 65 862 67 184 66 018

Инвестиции в обучение млн руб. 347,2 353,6 452,6

Внесение средств в негосударственный 
пенсионный фонд «Телеком-Союз» млн руб. 1 096 959 703,6

Затраты на повышение безопасности 
труда млн руб. 773,5 623,2 550,6

Государство

Налог на прибыль млн руб. 7 211 2 436 4 692

Прочие налоги млн руб. 6 107 5 560 5 097

Общество

Членские взносы, платежи профсоюзам, 
благотворительные программы млн руб. 791 854 660

Окружающая среда

Затраты на экологические программы млн руб. 130,6 129,7 128,8

Таблица 1. 

«Ростелеком» как национальный телеком-
муникационный оператор, предоставляю-
щий услуги для миллионов россиян, ока-
зывает существенное влияние на соци-
альное и экономическое развитие обще-
ства. В основе ценностей компании на-
ходятся клиенты. Поэтому компания не 
только строит успешный бизнес, но и стре-
мится создавать ценность для общества: 
предлагаемые продукты и услуги улучша-
ют качество жизни людей по всей стране.

Устойчивое  
развитие

СТРАТЕГИЯ  
В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

11  Данные в таблице представлены в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, МСФО.  
 Подробная информация представлена в Отчете об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2016 год. 

12  Дивиденды за 2016 год будут утверждены на общем собрании акционеров в 2017 году.
13  Согласно примечанию № 24 к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год в соответствии с МСФО.
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Внести вклад 
в переход страны 
к инновационному 
развитию. 

Стать технологическим 
лидером 
в инновационных 
решениях.

Подробнее читайте 
на сайте компании 
в разделе  
«Программа 
инновационного 
развития»

http://www.company.
rt.ru/projects/PIR/

«Ростелеком» разрабатывает и реализует решения, 
направленные на обеспечение:

 » равного доступа граждан к информационным ресурсам 
и развития цифрового контента;

 » качественными информационно-коммуникационными 
технологиями важнейших отраслей экономики РФ;

 » высокого уровня информационной безопасности 
государства, организаций и граждан при оказании услуг.

В «Ростелекоме» принята Программа инновационного 
развития, основные направления которой:

 »  Модернизация технологий и сетей.
 » Разработка и внедрение новых продуктов и сервисов 
с применением инновационных технологий.

 »  Повышение качества бизнес-процессов.
 »  Развитие инфраструктуры для хранения и обработки данных.

»

»

ИННОВАЦИИ 

»
» 

Цели Что делаем для достижения цели Ссылка на подробную информацию
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14  Проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется по поручению Правительства РФ. «Ростелеком» является единственным 
исполнителем работ по проекту.

15  Универсальные услуги связи – широко распространенный в мире механизм обеспечения повсеместной доступности для всех граждан 
страны минимального набора услуг связи. В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом
«О связи», принятым в 2003 году.

Сделать возможности 
телекоммуникационных 
технологий доступными 
и безопасными для 
максимального 
количества людей.

»

Соответствовать самым 
высоким стандартам 
деловой этики.

Существенно сократить 
масштабы коррупции 
и взяточничества.

Обеспечить высокий 
уровень качества 
обслуживания клиентов 
в соответствии 
с лучшими стандартами.

Повысить уровень 
удовлетворенности 
наших клиентов. 

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

«Ростелеком» реализует проект федерального масштаба 
«Устранение цифрового неравенства»14, цель которого –
преодоление существующего разрыва между уровнем 
информатизации различных регионов России и обеспечение 
равного доступа к универсальным услугам связи15 для более 
4 млн. жителей малонаселенных пунктов по всей стране. 

 »  «Ростелеком» повышает качество услуг, разрабатывает 
и внедряет инновационнные услуги, совершенствует услуги 
в соответствии с ожиданиями клиентов.

 »  «Ростелеком» предоставляет информационную 
и консультационную поддержку клиентам 24/7 через 
различные каналы.

 »  «Ростелеком» регулярно проводит оценку уровня 
удовлетворенности клиентов своих услуг.

»
»

»

 »  В «Ростелекоме» действует Этический кодекс, положения 
которого соответствуют самым высоким стандартам деловой 
этики.

 »  «Ростелеком» осуществляет управление на основе 
антикоррупционных программ, а также проводит регулярный 
мониторинг и оценку их реализации.

 »  «Ростелеком» внедряет эффективный финансовый контроль.
 »  «Ростелеком» внедряет прозрачные и открытые процедуры 
закупок.

 »  «Ростелеком» строит взаимоотношения с партнерами 
и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной 
политики.

 »  «Ростелеком» сотрудничает с государством в рамках 
содействия осуществлению правосудия и соблюдения 
законности.

»

»
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

БИЗНЕС-ЭТИКА И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Улучшить качество 
жизни миллионов 
жителей России, 
устраняя цифровые 
барьеры и обеспечивая 
доступность связи 
для всех, а также 
реализуя социальные 
программы.

»

Внести вклад 
в повышение равного 
доступа к образованию 
и повышение 
компьютерной 
грамотности для 
максимального 
количества людей.

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

«Ростелеком» реализует программу «Цифровое равенство», 
которая обеспечивает доступность связи для людей старшего 
поколения, воспитанников детских домов, детей из семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Продукты и услуги «Ростелекома» дают многим людям шанс 
повысить уровень их образования и грамотности.

В Компании реализуются программы:
 » «Азбука Интернета» для обучения людей старшего поколения 
компьютерной грамотности.

 » «Изучи интернет – управляй им!» для повышения уровня 
компьютерной грамотности молодежи.

 »  Программа дистанционного обучения детей с особыми 
потребностями.

 »  Партнерская программа дистанционного обучения РОСТ для 
воспитанников и выпускников детских домов и интернатов, 
а также детей, оставшихся без попечения родителей.

 »  «Ростелеком» разработал платформу электронного 
образования, которая позволит подключить школы 
к единой системе электронных образовательных ресурсов 
и дистанционного обучения. Использование этой платформы 
обеспечит каждого школьника в России вне зависимости от 
региона его проживания равным доступом к качественному 
образовательному контенту и технологиям электронного 
обучения.

»

»

»





ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ 
И ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Цели Что делаем для достижения цели Ссылка на подробную информацию

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
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Стать самым 
привлекательным 
работодателем, 
которого 
выбирают высоко-
квалифицированные 
специалисты.

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

 »  «Ростелеком» создает благоприятные условия работы 
и объединяющую корпоративную культуру.

 »  «Ростелеком» предоставляет сотрудникам справедливое 
и конкурентоспособное вознаграждение.

 »  «Ростелеком» реализует социальные программы для 
сотрудников.

 »  «Ростелеком» внедряет новую корпоративную пенсионную 
программу, которая заинтересует не менее 80% сотрудников.

 »  «Ростелеком» предоставляет сотрудникам возможности 
для карьерного развития, обучения и реализации 
профессионального потенциала.

»

Обеспечить здоровые 
и безопасные условия 
труда для сотрудников.

Снизить уровень 
производственного 
травматизма до 
нулевой отметки.

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

 »  «Ростелеком» инвестирует в создание безопасных рабочих 
мест, обеспечивает сотрудников необходимой специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты.

 »  «Ростелеком» развивает культуру безопасного труда среди 
своих сотрудников и продвигает идеи здорового образа жизни.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Цели Что делаем для достижения цели Ссылка на подробную информацию

СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

» 

» » 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Снизить воздействие 
деятельности 
«Ростелекома» 
на окружающую 
среду и сохранить 
благоприятную 
окружающую среду для 
будущих поколений.

Снизить потребление 
энергоресурсов, 
перейти на 
максимальное 
использование 
«зеленых» источников 
энергии.

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

 »  «Ростелеком» рационально использует природные ресурсы. 
 »  «Ростелеком» модернизирует сети и инфраструктуру, внедряя 
более энергоэффективное оборудование.

 »  «Ростелеком» стремится снизить потребление энергоресурсов 
и выбросов парниковых газов и помогает клиентам делать то же 
самое.

 »  «Ростелеком» увеличивает долю потребления энергии из 
возобновляемых источников в общем объеме потребления 
энергоресурсов Компании, а также постепенно переходит на 
максимальное использование «зеленых» источников энергии.

 »  «Ростелеком» развивает экологическую культуру в обществе.

»

Внести вклад 
в повышение 
открытости, 
безопасности 
и устойчивости городов 
и населенных пунктов.

Подробнее читайте в 
Отчете об устойчивом 
развитии за 2016 год 

и на сайте компании 
www.company.rt.ru

 »  «Ростелеком» предлагает инновационные решения 
в соответствии с концепцией умных городов, в составе 
которых – решения для ЖКХ, электроэнергетики, транспорта, 
индустриального интернета, безопасности. 

 »  На основе продукта «Ростелекома» «Геоданные» могут 
разрабатываться технологии, обеспечивающие безопасность 
и устойчивость городов, сельскохозяйственных территорий 
и экосистем.

»

ОТКРЫТОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

»
»
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Деятельность «Ростелекома» в области 
устойчивого развития во многом опреде-
ляется спецификой телекоммуникацион-
ной сферы. На сегодняшний день инфор-
мационные технологии встроены практи-
чески во все сферы жизни компании и ста-
ли движущей силой развития общества. 

Возможность использовать самые совре-
менные технологии на телекоммуникаци-
онном рынке в сочетании с высоким уров-
нем профессиональных компетенций по-
зволяют «Ростелекому» системно улучшать 
качество жизни миллионов россиян.

БИЗНЕС-ЭТИКА 
И БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ: 

Открытость и про-
зрачность перед кли-
ентами, партнерами, 
акционерами.

СОТРУДНИКИ: 

Предоставление при-
влекательных условий 
труда; профессиональ-
ное развитие сотрудни-
ков, забота об их безо-
пасности и здоровье.

УСЛУГИ: 

Разработка и внедре-
ние инноваций, ко-
торые делают услу-
ги «Ростелекома» еще 
более качественными 
и полезными для клиен-
тов; повышение доступ-
ности услуг компании 
для жителей малонасе-
ленных пунктов.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 

Снижение воздействия 
на окружающую среду, 
повышение энергоэф-
фективности и развитие 
экологической культуры 
в обществе.

ОБЩЕСТВО:  
 

Социальные, волонтер-
ские и благотворитель-
ные программы, которые 
улучшают качество жиз-
ни россиян и способ-
ствуют устойчивому раз-
витию общества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«РОСТЕЛЕКОМА»  
В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ:

«Ростелеком» создает 
больше возможностей 
для людей – как через 
свои услуги, так и через 
реализацию проектов 
и инициатив, затрагивающих 
важные для общества 
проблемы и темы. 
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2016 год стал годом 
переосмысления подходов 
компании к корпоративной 
социальной ответственности. 
Компания сфокусировалась 
на улучшении качества 
жизни россиян при 
помощи инновационных 
технологий, тарифной 
политики, социальных, 
образовательных 
и волонтерских программ.

обеспечить равный доступ к универсаль-
ным услугам связи16 для более чем 4 млн 
жителей малонаселенных пунктов по всей 
стране. «Ростелеком» верит, что повыше-
ние доступности современных услуг связи 
создаст дополнительные стимулы для раз-
вития строительной и телекоммуникацион-
ной отраслей, а также экономики малона-
селенных пунктов в целом. 

Компания системно участвует в решении 
значимых проблем общества. В 2016 году 
были объединены все социально значи-
мые проекты «Ростелекома» в интегриро-
ванную программу федерального масштаба 
«Цифровое равенство». Цель программы – 
улучшить качество жизни миллионов жи-
телей России, устраняя цифровые барьеры 
и обеспечивая доступность связи для та-
ких социально незащищенных групп насе-
ления, как люди старшего поколения, вос-
питанники детских домов, дети из семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции, дети с ограниченными возможностя-
ми и другие.

Кроме того, компания использует соб-
ственные технологии для развития обра-
зования. Было разработано уникальное 
комплексное решение – платформа элек-
тронного образования, которая позво-
лит подключить школы к единой систе-
ме электронных образовательных ресур-
сов и дистанционного обучения. Основные 
компоненты платформы охватывают все 
элементы образовательной системы: 

Современные информационные техноло-
гии «Ростелекома» помогают эффектив-
но управлять бизнес-процессами ком-
паний. Платформа электронного прави-
тельства, оператором которой является 
«Ростелеком», стала простым и прозрач-
ным окном взаимодействия между граж-
данами и государством. Новое поколение 
цифровых сервисов и платформ (нацио-
нальная сеть центров обработки данных, 
облачных услуг, ОТТ-сервисов, индустри-
ального интернета, сервисов геоданных) 
позволяют клиентам компании хранить 
и качественнее обрабатывать огромные 
массивы данных.

Программа федерального масштаба 
«Устранение цифрового неравенства» спо-
собствует преодолению существующего 
разрыва между уровнем информатизации 
различных регионов России и призвана 

электронные библиотеки, сервисы дис-
танционного обучения, а также сервис по-
вышения квалификации педагогов, орга-
низации проверочных работ, тестирова-
ния и мониторинга. Использование этой 
платформы обеспечит каждого школьника 
в России вне зависимости от региона его 
проживания равным доступом к качествен-
ному образовательному контенту и техно-
логиям электронного обучения.

 

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,  
ответственного члена общества и добросо-
вестного поставщика качественных и до-
ступных услуг. 

В основе устойчивого развития 
«Ростелекома» – четкие правила делового 
поведения, зафиксированные в Этическом 
кодексе и основанные на корпоративных 
ценностях компании: профессионализм, 
ответственность, инновационность, откры-
тость и преемственность.

Этический кодекс определяет принци-
пы, которыми «Ростелеком» руководству-
ется при принятии решений в различных 
ситуациях. 

16  Универсальные услуги связи – широко распространенный в мире механизм обеспечения повсеместной доступности для всех граждан страны минимального набора услуг связи. 
В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом «О связи», принятым в 2003 году.
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Принципы Этического кодекса  
«Ростелекома»:

 » законность;
 » добросовестность;
 » открытость;
 » конфиденциальность;
 » вовлеченность.

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

Любой сотрудник компании, желающий со-
общить о случаях нарушения Этического 
кодекса, может направить сообщение на 
специальный адрес электронной почты: 
ethics@rostelecom.ru

Подробнее ознакомиться с Этическим ко-
дексом «Ростелекома» можно на интернет 
сайте компании: www.company.rt.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 действу-
ет Антикоррупционная политика, которая 
устанавливает базовые принципы и требо-
вания по соблюдению антикоррупционного 
законодательства всеми сотрудниками, ру-
ководством, членами правления и ревизи-
онной комиссии «Ростелекома».

Подробнее ознакомится с Антикорруп-
ционной политикой «Ростелекома» можно 
на сайте компании: www.company.rt.ru

ИНВЕСТИРУЕМ 
В РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВА 
«Ростелеком» использует свои эксперт-
ные знания, умения и навыки, чтобы с по-
мощью телекоммуникационных технологий 
повысить качество жизни россиян, подго-
товить молодежь к профессиональной де-
ятельности, а также сделать качественные 
услуги доступными для всех. 

Компания вносит вклад в развитие рос-
сийского общества, используя различные 
инструменты:

 » СОБСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Программы, разработанные и реализуемые 
силами «Ростелекома» с возможным уча-
стием партнеров; к ним относится прежде 
всего программа «Цифровое равенство» 

 » ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Программы, в рамках которых 
«Ростелеком» сотрудничает с НКО, обще-
ственными, государственными, частными 
компаниями для совместной реализации 
социальных программ

 » ВОЛОНТЕРСТВО
Сотрудники «Ростелекома» принимают 
участие в решении значимых обществен-
ных задач, присоединяясь к программам 
волонтерства, которые реализуют партне-
ры компании

 » БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Безвозмездная финансовая помощь орга-
низациям или частным лицам, направлен-
ная на решение существенных проблем

 » СПОНСОРСТВО
Финансовая поддержка мероприятий 
в сфере культуры, спорта и сохранения 
культурного наследия.

Наиболее значимой и масштабной соци-
альной программой «Ростелекома» явля-
ется программа федерального масштаба 
«Цифровое равенство».

Подробнее о проектах программы «Цифро-
вое равенство» можно прочитать в отчете 
об устойчивом развитии «Ростелекома» за 
2016 год и на сайте компании:  
www.company.rt.ru
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В «Ростелекоме» продолжает действовать 
Долгосрочная программа трансформа-
ции персонала, рассчитанная до  2019 года. 
Программа нацелена на то, чтобы привле-
кать и удерживать лучших сотрудников, 
создавать возможности карьерного ро-
ста, обеспечивать достойное материальное 
вознаграждение и признание достиже-
ний, создавать возможности для диалога 
с руководителями, а также развивать ли-
дерский потенциал менеджмента. Все эти 
инициативы помогают выстраивать репу-
тацию «Ростелекома» как лучшего рабо-
тодателя, нацеленного на долгосрочное 
развитие. 

В 2016 году в компании приняты новые  
видение, миссия, корпоративные ценно-
сти. Они стали основой корпоративной 
культуры «Ростелекома», в которой зало-
жены принципы партнерства в достижении 
целей, работа на результат и стремление 
к повышению эффективности. 

Для успешной трансформации компании 
в провайдера цифровых услуг, а также для 
долгосрочного устойчивого роста и уве-
личения акционерной стоимости бизне-
са «Ростелеком» принял ряд важных ре-
шений в плане развития системы дол-
госрочной мотивации, в частности, вне-
дрил новую корпоративную пенсионную 
программу. 

ИНВЕСТИРУЕМ В 
НАШИХ СОТРУДНИКОВ

«Ростелеком» объединяет более 140 тыс. 
сотрудников, профессионализм, идеи, зна-
ния и умения которых позволяют в пол-
ной мере раскрывать и использовать по-
тенциал новых возможностей. Компания 
уверена в том, что высокопрофессиональ-
ная команда – один из ключевых факто-
ров успеха и устойчивого развития компа-
нии в долгосрочной перспективе. Поэтому 
«Ростелеком» постоянно стремится соз-
давать все необходимые условия для ро-
ста и развития как профессиональных, так 
и личностно-деловых компетенций своих 
сотрудников.

Приоритет «Ростелекома» – 
создавать больше 
возможностей для 
профессиональной 
реализации сотрудников. 

млн рублей составили отчисления 
«Ростелекома» в негосударственный 
Пенсионный фонд в 2016 году17

млн рублей составили 
инвестиции «Ростелекома»  
в обучение сотрудников  
в 2016 году

17  Данные за 2016 год. Включают отчисления в ТЕЛЕКОМ СОЮЗ НПФ АО и НПФ АЛЬЯНС АО.
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Обеспечение безопасных условий труда  
и забота о здоровье сотрудников – один 
из приоритетов корпоративной соци-
альной ответственности «Ростелекома». 
Компания уделяет особое внимание соблю-
дению всех требований и норм трудового 
законодательства. «Ростелеком» стабиль-
но инвестирует в создание безопасных ра-
бочих мест, обеспечивает сотрудников не-
обходимой специальной одеждой, обувью 
и другими средствами индивидуальной за-
щиты в соответствии с типовыми отрасле-
выми нормами. «Ростелеком» делает все 
возможное, чтобы развивать культуру без-
опасного труда в компании и пропаганди-
ровать здоровый образ жизни.

Обучение и развитие сотрудников 
по-прежнему остается важной задачей,  
которая реализуется как внешними экс-
пертами, так и внутри компании – в корпо-
ративном университете, в рамках которого 
действует институт внутренних тренеров,  
а также онлайн – через корпоративную 
систему дистанционного обучения.

млн рублей составили 
расходы «Ростелекома» 
на повышение безопасности 
труда в 2016 году 
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«Ростелеком» внедряет ноу-хау как на  
технологическом уровне (в ходе модерни-
зации телекоммуникационной инфраструк-
туры и оборудования, а также при оказа-
нии услуг), так и внутри компании.  
В «Ростелекоме» действует программа  
повышения энергоэффективности, которая 
предусматривает обновление энергоемко-
го оборудования и широкое внедрение 
автоматизированных систем управления 
освещением и теплоснабжением в офисах 
компании. Кроме того, «Ростелеком» ис-
пользует экологически чистые источники 
энергии (солнечные батареи, ветроэнерге-
тические, ветросолнечные, микротурбин-
ные установки).

В компании активно внедряется концеп-
ция «зеленого офиса», которая помога-
ет организовать работу офисов так, что-
бы рационально расходовать собствен-
ные ресурсы, минимизировать образова-
ние отходов и применять более экологич-
ные материалы.

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ И ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Ростелеком» стремится рационально  
использовать природные ресурсы и от-
ветственно подходить к воздействию сво-
ей деятельности на окружающую среду. 
Компания считает важным развивать  
экологическую культуру в обществе,  
поддерживать программы экологическо-
го образования и участвовать в инициати-
вах по благоустройству и озеленению тер-
риторий. Снижение потребления электро-
энергии, а также внедрение энергоэффек-
тивных технологий – одна из приоритетных 
задач «Ростелекома». 

В «Ростелекоме» с 2015 года действу-
ет Экологическая политика, которая опре-
деляет основные принципы и подходы к 
управлению всеми экологическими аспек-
тами деятельности компании, а также яв-
ляется основой для планирования и реа-
лизации природоохранных мероприятий.

млн рублей составили затраты 
«Ростелекома» на экологические 
программы в 2016 году
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