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Дополнительная информация

Глоссарий

Абонент Частное лицо или организация, имеющие действующий договор, которые пользовались какой-либо услугой в течение
шести месяцев в соответствии с одним из следующих критериев: трафик, начисленная абонентская плата или платежи

АКРА Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
АТС Автоматическая телефонная станция
ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи
ВОСА Внеочередное общее собрание акционеров
ГК Группа компаний
ГОСА Годовое общее собрание акционеров
ДЗО Дочернее зависимое общество
ДПР Долгосрочная программа развития
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство
«Закон Яровой» Пакет законопроектов: Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»,
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности»

ИС Информационная система
ИТ Информационные технологии
КПЭ Ключевые показатели эффективности
КЦ Корпоративный центр ПАО «Ростелеком»
МРФ Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»
МСФО Международные стандарты финансовой отчетности
«Облачные услуги» Модель обеспечения сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных

ресурсов
Платное ТВ ТВ-услуги на основе подписки, обеспечиваемые аналоговыми и цифровыми кабельными сетями, спутниковым ТВ,

цифровым наземным и интернет-телевидением
Последняя миля Конечная часть сети связи, обеспечивающая связь розничным потребителям
ПСР Производственная система «Ростелекома»
РРС «Ростелеком - Розничные системы»
РСПП Российский союз промышленников и предпринимателей
ТЕА Транзит Европа - Азия
ТЗУС Транзитный зоновый узел связи
ТМгУС Транзитный междугородний узел связи
«Умный дом» Высокотехнологичная система, позволяющая объединить различные системы домашнего хозяйства под управлением

искусственного интеллекта
УЦН Проект «Устранение цифрового неравенства»
«Цифровая экономика» /
ЦЭ

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г.

ЦОД/Дата-центры Центр обработки данных
ЧС Чрезвычайная ситуация
ШПД Широкополосный доступ в интернет
Эмитент Организация или физическое лицо, которые выпускают ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности
API
(Application Programming
Interface)

Описание способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой. Используется
для упрощения использования результатов одного ПО в другом приложении (например, использование общедоступного
картографического сервиса в приложении по доставке)

ARPU
(Average Revenue Per Unit)

Средний доход, получаемый с одного абонента

B2C
(Business to Consumer)

Оказание услуг физическим лицам

B2B
(Business to Business)

Оказание услуг юридическим лицам

B2G
(Business to Government)

Оказание услуг государственным заказчикам

B2O
(Business to Operator)

Оказание услуг операторам связи

Большие данные (Big Data) Обозначение структурированных и неструктурированных данных больших объемов и значительного многообразия,
эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами

CAPEX
(Capital Expenditures)

Капитальные затраты, расходы на приобретение или обновление необоротных активов

CAGR
(Compound Average Growth
Rate)

Среднегодовой темп прироста
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CDN
(Content Delivery Network)

Крупная распределенная система серверов, размещенных в нескольких ЦОД в сети интернет, предназначенная
для предоставления контента с высокой надежностью и параметрами функционирования конечным пользователям

CRM
(Customer Relation
Management)

ПО для взаимодействия с клиентами

DDoS
(Distributed Denial of
Service)

Распределенная атака типа «отказ в обслуживании». Сетевой ресурс выходит из строя в результате множества запросов
к нему, отправленных из разных точек

DWDM
(Dense Wavelength Division
Multiplexing)

Технология уплотнения оптических каналов

EBITDA
(Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and
Amortization)

Аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа
и начисленной амортизации. Также известна как доналоговая прибыль

FCF
(Free Cash Flow)

Свободный денежный поток

FTTB / FTTx
(Fiber to Building)

Архитектура широкополосной сети, использующая оптическое волокно для предоставления всей или части местной
линии, используемой для предоставления связи последней мили

IoT/IIoT
(Internet of Things /Industial
Internet of Things)

Сеть связанных через интернет объектов, способных собирать данные и обмениваться данными, поступающими
со встроенных сервисов

IP/MPLS
(Multiprotocol Label
Switching)

Мультипротокольная коммутация по меткам – механизм, используемый на высокопроизводительных сетях связи,
позволяющий пересылать данные с одного сетевого узла на соседний, исходя из коротких меток трассы, а не длинных
сетевых адресов, исключая сложные поиски в таблицах маршрутизации

IPTV Система, которая доставляет услуги ТВ, используя комплекс протоколов интернет, по сети коммутации пакетов, такой
как локальная сеть или интернет

MVNO
(Mobile Virtual Network
Operator)

Оператор связи, использующий инфраструктуру другого сотового оператора, но продающий услуги под собственной
маркой

NFV
(Network Functions
Virtualization)

Виртуализация сетевых функций, технология виртуализации физических сетевых элементов телекоммуникационной сети

NPS
(Net Promotor Score)

Индекс определения приверженности потребителей товару или компании (индекс готовности рекомендовать),
используется для оценки готовности к повторным покупкам

OIBDA
(Operating Income Before
Depreciation and
Amortization)

Аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных
активов

OSS/BSS
(Operation Support
System/Business Support
System)

Система поддержки операций / система поддержки бизнеса в сфере связи – общее наименование для категории
прикладного программного обеспечения внутренних бизнес-процессов операторов связи

ОТТ–сервис
(Over the Top)

Доставка видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных без прямого
контакта с оператором связи

O2O Проект «Ростелеком-оператор для операторов», предусматривающий выход на рынок оказания услуг поддержки,
эксплуатации и развития сетевой инфраструктуры других операторов

PON
(Passive Optical Network)

Технология пассивных оптических сетей. Представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу
информации

ROIC
(Return On Invested Capital)

Коэффициент рентабельности инвестицированного капитала

SDN
(Software Dened Network)

Программно-определяемая сеть, метод администрирования компьютерных сетей

Smart TV Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в современные телевизоры
TMT Сектор «Телеком, Медиа, Технологии»
TSR
(Total Shareholder Return)

Анализ доходности инвестиций в акции

VAS
(Value Added Services)

Дополнительные услуги связи

VDI
(Virtual Desktop
Infrastructure)

Технология, позволяющая создавать виртуальную ИТ-инфраструктуру и разворачивать полноценные рабочие места
на базе одного сервера, на котором работает множество виртуальных машин

vIMS
(Virtualized IP Multimedia
Subsystem)

Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP

VoD
(Video on Demand)

«Видео-по-Запросу» – это система, позволяющая клиентам выбирать и просматривать контент в любое удобное для них
время. Технология IPTV часто используется для доставки VoD на телевизионные приемники и персональные компьютеры

VPN / IP VPN
(Virtual Private Network)

Виртуальная частная сеть – позволяет расширить выделенную сеть по сети общего пользования, т. е. интернет, что дает
возможность компьютеру посылать и получать данные по совместно используемой сети или сети общего пользования, как
если бы компьютер был напрямую подключен к частной сети, но пользуясь преимуществами функционала, политики
безопасности и управления сетей общего пользования

Wi-Fi Технология беспроводной локальной сети с устройствами
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Контактная информация

Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Ростелеком» 
(Public Joint Stock Company «Rostelecom»)

Сокращенное наименование  

ПАО «Ростелеком» (PJSC «Rostelecom»)

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Данные о первичной государственной регистрации: свидетельство № 021.833 от 23 сентября 1993 года

Данные о регистрации юридического лица

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированное до 1 июля 2002 года (ОГРН 1027700198767) серия 77
№ 004891969 от 9 сентября 2002 года

Место нахождения

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Адрес юридического лица

Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15

Почтовый адрес

Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30

Основной вид деятельности

Код ОКВЭД 61.10 – деятельность в области электросвязи

Корпоративный центр

Т.: 8 (800) 200-00-33 (звонок бесплатный);

Т.: +7 (499) 999-82-83;

Ф.: +7 (499) 999-82-22

Горячая линия для акционеров

Т.: 8 (800) 100-16-66 (звонок бесплатный)

Сайт в сети Интернет

www.rt.ru

Директор департамента внешних коммуникаций

Кирюхина Кира Евгеньевна

Т.: +7 (499) 999-82-83

pr@rt.ru

Директор департамента по работе с инвесторами

Устинова Екатерина Николаевна

Т.: +7 (499) 995-97-80

4G Поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К четвертому поколению принято относить перспективные
технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с

5G Поколение мобильной связи, которое сможет обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению
с технологиями 4G. Что позволит обеспечить бо́льшую доступность мобильной связи, а также сверхнадежные масштабные
системы коммуникации между устройствами, более короткое время задержки, скорость интернета 1–2 Гбит/с, меньший
расход энергии батарей. Благоприятно скажется на развитии интернета вещей 
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