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Компания сегодня

События 2018 года

23.01.2018
«Ростелеком» создал 
геоинформационную систему 
Архангельской области
25.01.2018
«Ростелеком» подписал 
контракт с правительством 
Москвы о передаче телеметрии 
со спецтехники

Январь

09.04.2018
«Ростелеком» удвоил 
пропускную способность 
«Транзита Европа – Азия»

Апрель

13.02.2018
«Ростелеком» и «Техносерв 
Cloud» подписали договор 
о предоставлении услуги 
мониторинга трафика и защиты 
от DDoSатак
19.02.2018
«Ростелеком» представил 
первую рабочую версию Единой 
биометрической системы
22.02.2018
Агентство Fitch подтвердило 
«Ростелекому» рейтинг 
инвестиционной категории BBB 
со стабильным прогнозом

Февраль

21.05.2018
В Иннополисе открыта опытная 
зона сети нового поколения 
технологии 5G 
22.05.2018
«Ростелеком» приобрел 
100 % акций компании Solar 
Security – технологического 
лидера в сфере целевого 
мониторинга и оперативного 
управления информационной 
безопасностью
23.05.2018
«Ростелеком», Государственный 
Эрмитаж и Ericsson ввели 
в эксплуатацию опытную зону 
сети нового поколения 5G 

Май

01.03.2018
«Ростелеком» инвестировал 
в разработчика мобильной 
операционной системы Sailfish
06.03.2018
«Ростелеком» разместил 
биржевые облигации на 10 млрд 
рублей, ставка купона – 7,15 % 
годовых
18.03.2018 
«Ростелеком» организовал 
видеонаблюдение на выборах 
Президента РФ
21.03.2018
«Ростелеком» представил 
обновленную стратегию 
до 2022 года и дивидендную 
политику на 2018–2020 годы
21.03.2018
«Ростелеком» стал 
официальным региональным 
спонсором Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018
21.03.2018
«Ростелеком», Nokia и Фонд 
«Сколково» запустили первую 
в России открытую опытную 
зону сети нового поколения 5G

Март

06.06.2018
Минстрой России 
и «Ростелеком» подписали 
соглашение о сотрудничестве 
по реализации направлений 
концепции «Умный город»
18.06.2018
Состоялось ГОСА 
«Ростелекома», определен 
размер дивидендов в размере 
5,05 рубля на акцию, избраны 
новый совет директоров 
и ревизионная комиссия, 
утвержден аудитор
22.06.2018
АКРА подтвердило 
«Ростелекому» рейтинг АА (RU) 
со стабильным прогнозом

Июнь
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Дополнительная 
информация

События после 
отчетного периода

02.07.2018
В России запущена Единая 
биометрическая система

Июль

14.11.2018
«Ростелеком» представил 
единую платформу сервисов 
кибербезопасности
21.11.2018
Консорциум 3GPP подтвердил 
соответствие опытной зоны 5G 
«Ростелекома» требованиям 
своих новейших стандартов

Ноябрь

25.01.2019 
«Ростелеком» вошел 
в национальный центр 
компетенций «Умный город»

Январь

30.08.2018
«Ростелеком» запустил 
облачную услугу «Видеосервер»

Август

06.02.2019
«Ростелеком» обновил 
пакетное предложение 
для малого и среднего 
бизнеса «Быть в плюсе» 
07.02.2019
Российская мобильная 
операционная система 
начинает новый этап 
развития под брендом 
«Аврора»
15.02.2019
«Ростелеком» создал 
типовое решение 
для безопасного сбора 
биометрических данных

Февраль

14.12.2018
«Ростелеком» приобрел 
ведущего разработчика 
решений для управления 
расчетносервисным 
обслуживанием 
ООО «Старт2ком»
19.12.2018
Продано здание Центрального 
телеграфа в Никитском 
переулке
24.12.2018
Состоялось ВОСА
«Ростелекома», определен
размер промежуточных 
дивидендов в размере
2,5 рубля на акцию
26.12.2018
«Сбербанк» и «Ростелеком» 
увеличили капитал совместного 
предприятия по развитию 
коммерческой недвижимости
27.12.2018
«Ростелеком» завершил первый 
этап тестирования на своей сети 
оборудования для квантовых 
коммуникаций

Декабрь

04.09.2018
«Ростелеком» и Минэнерго 
России подписали соглашение 
о сотрудничестве
06.09.2018
«Ростелеком» и «Яндекс» 
запускают совместный тариф 
с облачным хранилищем 
до 12 Тб
10.09.2018
«Ростелеком» обеспечил 
видеонаблюдение в Единый 
день голосования
24.09.2018
«Ростелеком» и Nokia создали 
совместное предприятие 
для развития инновационных 
технологий
26.09.2018
«Ростелеком» представил новые 
цифровые сервисы и новый 
бренд

Сентябрь

14.03.2019
«Ростелеком» совместно 
с РСПП провел второй 
Форум по цифровой 
трансформации

26.03.2019
«Ростелеком» разместил 
биржевые облигации 
на 15 млрд рублей со ставкой 
купона 8,45 % годовых

Март


