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15 января 2018 года. 
Кремль. Встреча с Президентом России. 
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Итоги 2017 года и планы на будущее. 

Президент ПАО «Ростелеком»  
Михаил Осеевский информировал  
Президента Российской Федерации  
Владимира Путина о деятельности Компании: 

 

• сосредоточены на подготовке к 
формированию программы  
«Цифровая экономика»;  
расходы на создание цифровой 
инфраструктуры в ближайшие три года составят 
427 млрд руб., 70% средств – 299 млрд руб. – 
предлагается потратить на создание 
группировки спутников связи, охватывающих 
весь мир.  

(М.Э.Осеевский - Председатель Комитета 
РСПП по цифровой экономике); 

 

• обновили нашу стратегию на пять лет.  
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По итогам 2017 года:  

• выручка превысит  300 миллиардов рублей; 

• полностью профинансирована наша 
инвестиционная программа объёмом более 
60 миллиардов рублей; 

• покажем чистую прибыль на уровне  
13–14 миллиардов рублей.  



5-летняя новая Стратегия  

включает следующие направления: 

1. развитие базовой инфраструктуры 
(экономики России): сети связи и центры 
обработки данных; 

2. расширение доступа граждан и бизнеса,          
в первую очередь малого и среднего,  
к интернету, к современным цифровым 
технологиям; 

3. создание новых инструментов 
индустриального интернета для базовых 
отраслей российской экономики: 
нефтегазодобычи, промышленности, 
энергетики, сельского хозяйства.  
Эти технологии предполагают использование 
большого объёма данных для повышения 
эффективности компаний; 

4. дальнейшее развитие инструментов 
электронного государства, в первую очередь 
на региональном уровне; 

5. информационная безопасность, 
кибербезопасность, обеспечение для нужд 
самой компании и для наших клиентов. 
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5-летняя новая Стратегия 

В течение ближайших пяти лет планируем 
инвестировать более 300 миллиардов рублей 
собственных средств. 
Подключение: 
- до 800 тыс. «умных домов» ежегодно; 
- 14.000 медицинских учреждений к интернету; 
- Курильских островов (940 км); 
Развитие «телемедицины»; 
Тестирование 5G технологий (2 тест зоны).  



Некоторые итоги 2017 года (9 месяцев). B2C. 
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Некоторые итоги 2017 года (9 месяцев). B2B/G. 
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Некоторые итоги 2017 года (9 месяцев). B2B/G. 
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Некоторые итоги 2017 года (9 месяцев). ЦОД. 
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Ростелстат. Итоги 2017 года.  
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Конкурс «Лидеры России» 
5 финалистов Ростелекома  

Первый Вице-Президент Владимир Кириенко 
и 5 финалистов Ростелеком 

Андрей Зименков, Директор по региональному развитию 

Для победы в конкурсе недостаточно было 
продемонстрировать только профессиональные знания в своей 
области, важно было показать общую эрудицию и социальные 

навыки, так называемые soft skills.  

- Конкурс высокомотивированных управленцев, 
связывающих свое будущее в Россией; 
- Открытый и бесплатный конкурс; 
- 11 октября 2017 года – 11 января 2018 года; 
- Около 200.000 заявок; 
- Ростелеком представляли 533 участника, 23 их них 
вышли в полуфинал; 
- 5 финалистов из Ростелеком из 300 финалистов; 
- 3 победителей Ростелеком из 103 победителей 
вошли в золотую сотню «Лидеров России» !!! 

Андрей Зименков, 
Директор по 

региональному развитию 

«У Ростелекома есть 
уникальный шанс – 

быть драйвером 
цифровой 

экономики!» 

12 февраля. Кремль.   
Встреча Президента России 

Владимира Путина 
с финалистами 



Лица Ростелеком. 
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