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Продолжая успешное становление в качестве крупнейшего наци-
онального провайдера цифровых услуг и решений, «Ростелеком» 
последовательно укрепляет позиции на телекоммуникационном 
рынке, сохраняет уверенный рост основных операционных и фи-
нансовых показателей, всемерно содействует развитию циф-
ровых экосистем для своих клиентов, включая государственные 
структуры, компании различных секторов экономики и миллионы 
частных пользователей.

Одновременно, учитывая глобальный тренд на ускорение 
процесса цифровизации, обусловленный технологическими 
инновациями и изменениями запросов со стороны потребите-
лей, компания на плановой основе решает важнейшую задачу – 
обеспечение инфраструктуры создания цифровой экономики 
России.

В 2018 году «Ростелеком» реализовал целый ряд программ, 
подтвердивших его статус надежного партнера, способного 
выполнять крупные инфраструктурные проекты в масштабах всей 
страны. В их числе – обеспечение видеонаблюдения на выборах 
Президента Российской Федерации, подключение медицинских 
учреждений и малонаселенных пунктов к высокоскоростному 
интернету, прокладка подводной волоконнооптической линии 
связи на Курильские острова.

Значительными событиями для компании стали создание 
совместного предприятия с Nokia, запуск опытных зон 5G в Скол-
ково, Эрмитаже и Иннополисе. Также мы продолжаем активно 
работать на перспективном направлении, связанном с датацен-
трами и облачными сервисами, – количество стоек в центрах 
обработки данных достигло уже 5,9 тыс., а доходы от сервисов 
с наиболее высокой добавленной стоимостью – услуг виртуаль-
ного ЦОД/IaaS – выросли на 40 %.

Стремясь идти в ногу с прогрессом и чутко реагируя на веяния 
времени, компания динамично изменяется – совершенствуется 
линейка продуктов и услуг, модернизируется технологическая 
платформа, развивается система управления рисками, осущест-
вляется кадровое укрепление корпоративной команды, растет ее 
профессионализм, повышается эффективность деятельности.

С целью наглядной демонстрации проводимых преобразова-
ний проведен ребрендинг «Ростелекома» – теперь его образ 
в полной мере соответствует стратегическим целям компании 
и позволяет узнаваемо позиционироваться на рынке.

В 2018 году цена обыкновенных акций «Ростелекома» выросла 
на 13 %, до 72,33 рубля за одну акцию, а привилегированных – 
на 8 %, до 60,45 рубля. В качестве дивидендов по результатам 
2017 года было выплачено 14 млрд рублей.

Повышение инвестиционной привлекательности и выстраивание 
честных, открытых отношений с инвесторами и акционерами тра-
диционно являются основными приоритетами нашей деятельно-
сти, именно поэтому в прошлом году мы приступили к реализа-
ции новой дивидендной политики. Теперь на выплату дивидендов 
будет направляться не менее 75 % свободного денежного потока 
по итогам года, но не менее 5 рублей на каждую акцию.

Уважаемые коллеги, положительно оценивая результаты про-
деланной работы, от имени совета директоров благодарю вас 
за плодотворное сотрудничество и обоснованно рассчитываю 
на развитие нашего взаимодействия в будущем!

Сергей Иванов, 
председатель совета директоров ПАО «Ростелеком»

Уважаемые коллеги!


