Членство в ассоциациях G16
5 июня 2015 года принято решение о создании 20-й Исследовательской комиссии Сектора стандартизации электросвязи Международного союза
электросвязи (МСЭ-Т) «Интернет вещей и его приложения, включая „умные“ города и сообщества». Предварительно представители ПАО «Ростелеком»
в составе делегации Администрации связи Российской Федерации выступили в поддержку создания ИК-20 МСЭ-Т в период сессии Совета МСЭ. Вместе
с представителями ПАО «Ростелеком» в поддержку данного предложения выступили представители администраций связи Объединенных Арабских
Эмиратов, Китая, Кореи, Саудовской Аравии, Испании, Италии, Аргентины, Японии. На пост одного из вице-председателей ИК-20 был назначен
представитель России — С. Е. Жданов, директор направления Блока стратегических инноваций ПАО «Ростелеком». 1–2 июня 2015 года
представителями ПАО «Ростелеком» были разработаны и представлены предложения по первоочередным мероприятиям, необходимым для цифровой
трансформации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, предложено формировать цифровые активы нового типа
за счет создания и развития межрегиональных инфраструктур Союза — инфраструктуры индустриального интернета и инфраструктуры
пространственных данных.
30 октября 2015 года подписано Соглашение об условиях осуществления межоператорских взаиморасчетов при оказании услуг международной
электросвязи в государствах — участниках СНГ. Представители ПАО «Ростелеком» принимали участие в разработке и согласовании проекта данного
Соглашения.
Дата
присоединения

Форма участия (партнер, спонсор,
руководящая роль)

Региональное содружество в области связи

1998

Член содружества

Международный союз электросвязи

1999

Член сектора стандартизации
электросвязи

Союз операторов связи LTE

2011

Член союза

Международная ассоциация GSMA

2011

Член ассоциации

Объединение работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей»

2011

Член объединения

Республиканская общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей Республики
Бурятия»

2011

Член союза

Объединение работодателей «Союз работодателей Ростовской области»

2011

Член объединения

НП СРО «СтройСвязьТелеком»

2011

Член партнерства

НП СРО «ПроектСвязьТелеком»

2011

Член партнерства

Некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке и инновациям»

2012

Член партнерства

Национальная ассоциация институтов закупок

2012

Член ассоциации

Национальная Радиоассоциация

2012

Член ассоциации

Автономная некоммерческая организация содействия развитию индустрии программного обеспечения
«Национальная программная платформа»

2012

Член организации

Общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи»

2013

Член ассоциации

Некоммерческое партнерство содействия развитию медиакоммуникационной отрасли «МедиаКоммуникационный Союз»

2014

Член партнерства

Некоммерческая организация «Ассоциация кабельного телевидения России»

2014

Член ассоциации

International Cable Protection Committee

2014

Член комитета

Национальная ассоциация контактных центров

2015

Член ассоциации

Консорциум промышленного интернета

2015

Член консорциума

Название

