КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК
Привлечение партнера для развития бизнеса ЦОД и IaaS «Ростелекома»
ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ 2021
Время: 8.00 (Нью-Йорк) / 13.00 (Лондон) / 14.00 (Берлин) / 16.00 (Москва)
Для подключения к конференции, пожалуйста, наберите:
Для звонков из:
 России
 Великобритании / других стран
 США

+7 495 646 9190
+44 (0) 330 336 9411
+1 323 794 2093

Во время конференц-звонка будут доступны две отдельные линии: на русском языке и
на английском языке (синхронный перевод с русского языка).
Для выбора желаемой линии, пожалуйста, используйте соответствующие коды доступа
ниже:
2029302
 код доступа для выбора русского языка:
6977946
 код доступа для выбора английского языка:
Вебкаст звонка будет доступен на английском и русском языках по следующей ссылке:
https://www.webcast-eqs.com/rostelecom20210126/ru.
После проведения конференц-звонка его запись будет доступна на корпоративном
сайте Компании по ссылке:
https://www.company.rt.ru/ir/results_and_presentations/cmd/2021.
* * *
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте Компании по ссылке
https://www.company.rt.ru/ir/ или обратившись по следующим контактным данным:
Департамент по работе с инвесторами
+7 (499) 995 97 80, ir@rt.ru
* * *

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений,
который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и
частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и
платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ
«Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания
«Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи,
обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) —
готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд
руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной
власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного
правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch
Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне
«AA(RU)».

