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краткая версия

В настоящем отчете под терминами «МТС», «Компания»
и «Группа МТС» следует понимать совокупность компаний,
состоящих из ПАО «МТС» и ее дочерних обществ, под терминами ПАО «МТС» и «Общество» следует понимать Публичное
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Показатели, указанные в настоящем отчете, представлены по
состоянию на 31 декабря 2015 года, за исключением показателей, в отношении которых прямо указаны иные периоды,
даты.
Годовой отчет ПАО «МТС» за 2015 год доступен на сайте
report2015.mts.ru.
Полная версия отчета об устойчивом развитии за 2015 год
доступна на сайте our2015.mts.ru.
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Обращение Президента
ПАО «МТС»

Дорогие друзья!
Перед вами отчет об устойчивом развитии МТС за 2015 год,
в котором мы постарались наиболее подробно и открыто
рассказать о важнейших социальных аспектах деятельности
Компании, об успехах и достижениях в этой сфере, наших
планах развития корпоративной социальной ответственности
в будущем. Для МТС отчет об устойчивом развитии — один
из важнейших элементов диалога с обществом, при помощи
которого Компания старается выстроить гармоничные
отношения со всеми заинтересованными сторонами, повысить
свою информационную открытость. Он также помогает нам
посмотреть на свою общественную деятельность со стороны,
понять, как можно повысить ее эффективность.
О нас
Наши финансовые и экономические результаты за 2015 год
доказывают, что мы способны продвигаться вперед в самых
неблагоприятных макроэкономических условиях. Даже в
период общего спада в экономике наш бизнес в странах
присутствия продолжал развиваться. Мы показали уверенный
рост доходов и добились хороших рыночных результатов,
выполнив все стоявшие перед Компанией задачи. Залогом
успеха послужила планомерная работа и четкое следование
выбранной стратегии.
По итогам 2015 года количество абонентов в России выросло
на 3,6% и составило 77,3 миллиона. Наша дочерняя компания
МГТС из оператора фиксированной связи превратилась в мультисервисного универсального оператора. Уходящий год стал
первым годом работы МТС в Узбекистане после возвращения в
страну. Компания вышла на рынок со стратегией премиум-опе-

ратора, предложив абонентам услуги высокого качества, и уже
сейчас более миллиона абонентов пользуются услугами «МТС
Узбекистан». В Армении нашей задачей было сохранение абсолютного лидерства. Когда твоя доля на рынке превышает 60%,
удержать эти позиции очень непросто, но команда «МТС Армения» делает для этого все возможное. Весь год «МТС Беларусь»
активно реализовывала data-стратегию, и к сегодняшнему дню
уже более 40% абонентов компании стали активными пользователями мобильного интернета. Команде «МТС Туркменистан» еще только предстоит пройти путь бурного роста услуг
передачи данных, но коллеги к этому готовы.
В 2016 году нам придется решить немало сложных задач
высококонкурентного рынка. Мы должны будем демонстрировать профессионализм и опыт, что позволит нам оставаться
лучшим оператором для абонентов на рынке каждой страны.

Для клиентов
Мы прожили очень интересный и насыщенный год, на протяжении которого сумели успешно реализовать целый ряд
важнейших проектов в сфере развития сети. Мы завершили

создание глобальной магистральной транспортной сети,
обеспечившей нам сверхскоростной трафик 100 Гб/с, и начали
массово разворачивать сети LTE в стандарте 1800. 70% на-
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меченных работ по строительству сети мы выполнили уже
в первом полугодии.

как интеграция с «Энвижн Груп» и реализации проектов с
использованием Big Data.

Мы также внедрили по всей Москве новейшую технологию
самооптимизирующихся сетей, открыли Единый центр управления фиксированными сетями и приступили к 3G-строительству на Украине. Не менее серьезных успехов нам удалось
добиться в области развития нашей ИТ-инфраструктуры — достаточно упомянуть о таких масштабных и значимых проектах,

В следующем году мы не намерены снижать темпы! В планах — запуск продвинутой технологии Voice over LTE и распространение самооптимизирующихся сетей далеко за пределы
столицы. А главной целью станет повышение эффективности
инвестиций. Мы будем добиваться максимальной емкости
сети при минимальных затратах.

Для общества
Развитые сети связи и высокий уровень проникновения Интернета дают дополнительные возможности для экономического
развития страны, роста благосостояния граждан. Приоритеты
МТС были и остаются социально ориентированными. Свою
работу мы видим не только в строительстве сетей, запуске
новых сервисов и тарифов, но и в обучении пользователей,
продвижении инноваций, новых технологий, услуг, которые
реально могут улучшить качество жизни.
Мы активно развиваем собственные социальные программы
и благотворительные проекты, направленные на поддержку

незащищенных слоев населения, лечение больных детей,
развитие детского творчества. В прошлом году нашу помощь
и поддержку получили более одного миллиона человек, а в
целом нашими проектами корпоративной социальной ответственности охвачены свыше 10 миллионов человек.
Наши старания были признаны авторитетными сообществами:
мы стали лауреатом премии Рунета, Лидером корпоративной
благотворительности и финалистом международной премии
SABRE Awards за реализацию благотворительного проекта
«Поколение М».

Для сотрудников
Уровень вовлеченности персонала МТС в России неизменно
растет и в этом году достиг 80% уровня — это значит, что четыре из пяти наших сотрудников верят в наше будущее и готовы
расти вместе с нами.
В этом году мы подтвердили свое стремление дать каждому
специалисту максимум возможностей карьерного роста,

заполняя 80% вакансий руководителей за счет внутренних
резервов.
По итогам 2015 года мы были признаны лучшим работодателем в России по версии Aon Hewitt, вошли в топ-5 рейтинга
российских работодателей и стали лидерами среди телекоммуникационных компаний, победили в премии People Investor
и стали трехкратным лауреатом премии «HR-бренд» в России.

Для акционеров
Благодаря эффективной и взвешенной бизнес-стратегии и умелому управлению денежным потоком, Группа МТС в 2015 году
выплатила акционерам рекордные дивиденды в размере
52 миллиардов рублей. Мы уверены, что реализация страте-

гии «3Д» обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие Компании, которое будет основано на гармоничном сочетании
интересов бизнеса, человеческих ценностей и приоритетов
национального развития.
С уважением,
Андрей Дубовсков,
Президент ПАО «МТС»
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Обращение Президента ПАО «МТС»

Основные результаты 2015 года

Для клиентов
стр. 12

Для общества
стр. 20

Для персонала
стр. 30

Для акционеров
стр. 38

Средняя цена одной минуты
звонка в России составила

Финансовые сервисы МТС
используют

0,85 руб.

15% абонентов

Сети LTE запущены во всех
регионах присутствия в России

Остались довольны полученным
обслуживанием в 2015 году

83 региона России

90% клиентов

Расходы по налогу
на прибыль Группы МТС
за 2015 год составили

Корпоративное волонтерское
движение «ПРОСТО дари
Добро!» насчитывает

13 млрд руб.

6,5 тыс. человек

Расходы Группы МТС
на КСО и благотворительность
в 2015 году составили

Проект МТС «Поколение М» —
«Лидер корпоративной
благотворительности 2015»

760,4 млн руб.
Общие затраты Группы МТС
на персонал в 2015 году
выросли на 14,5% и составили

Уровень вовлеченности
сотрудников ПАО «МТС»
достиг

56,2 млрд руб.

80%

Средняя зарплата
в ПАО «МТС» составила

64 тыс. руб./мес.

В 2015 году МТС была признана
одним из 11 лучших работодателей
России (по версии Международной
сертификации Aon Hewitt BEST
EMPLOYERS STUDY)

Консолидированная выручка
Группы МТС выросла на 5%
и составила

Дивидендные выплаты
ПАО «МТС» за 2015 год составили
рекордные

431,2 млрд руб. 52 млрд руб.
Чистая прибыль Группы МТС
составила

49,5 млрд руб.

Финансовая отчетность
за 2015 год подготовлена
в соответствии со стандартами
МСФО

О Группе МТС

Компания МТС предлагает интегрированные услуги
мобильной и фиксированной телефонии, международной
и междугородной связи, цифрового телевидения, передачи
данных на базе беспроводных и проводных решений, включая
технологии оптоволоконного доступа и мобильные сети
третьего и четвертого поколений, а также финансовые услуги.
В 2015 году Группа МТС осуществляла свою деятельность
в 83 регионах России и в пяти странах СНГ. По состоянию
на 31 декабря 2015 г. число абонентов Компании в странах присутствия составляло 107,8 млн человек, из которых
77,3 млн проживают в России. Выручка Группы МТС за
2015 год составила 431,2 млрд руб.
В 2015 году МТС наряду со Сбербанком, Лукойлом и Газпромом вошла в топ-500 самых дорогих и самых влиятельных
компаний мира по оценке исследовательской компании
Brand Finance1. Стоимость Компании составила 3,6 млрд долл.
США (МТС опустилась на 437-е место с 390-го в прошлом

году, изменение стоимости составило 9,45%, что обусловлено
в основном изменением курса доллара). Компания стала
единственным российским телекоммуникационным брендом,
вошедшим в рейтинг.
Проведенный в 2015 году ребрендинг МТС и новое эмоциональное бренд-позиционирование «Ты знаешь, что можешь!»
победили в специальной номинации «За придание технологическому бренду нового социального и гуманитарного звучания» международной премии за заслуги в области рекламы и
маркетинга Kotler Awards.

Структура выручки Группы МТС в 2015 году, млрд руб.

333,7

57,0

40,5

1

Услуги мобильной связи

Услуги фиксированной связи

431,2

млрд руб.
Реализация товаров

brandirectory.com/jl/54772a240ed8695a61de50520a370d38.
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Рынки присутствия
В России услуги сотовой связи оказывают четыре федеральных
оператора: ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и
ЗАО «РТ-Мобайл» (Т2РТК Холдинг — совместное предприятие
ПАО «Ростелеком» с Tele2), а также региональные телекоммуникационные компании, работающие в различных стандартах
сотовой связи: GSM, NMT 450 и CDMA –1х, UMTS (3G).

По итогам 2015 года уровень проникновения услуг сотовой
связи достиг 175%, что ставит Россию в ряд наиболее развитых
телекоммуникационных рынков мира. Являясь одним из ведущих игроков на телекоммуникационном рынке России и СНГ,
МТС стремится использовать существующий потенциал роста
во всех наиболее динамичных сегментах отрасли.

Среднее потребление минут голосовой связи (MOU) в сети
МТС в 2015 году продолжило расти и составило 381 минуту
в месяц.

Республика Беларусь
Компания

COOO
«Мобильные
ТелеСистемы»

Доля владения бизнесом, %

49

Бренд

МТС

Население, млн чел.

9,5

Абонентская база компании
на конец 2015 г., млн чел.

5,3

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

>100

Доля рынка, %

46,7

Украина

8

Компания

ПрАО
«МТС Украина»

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

Республика Армения
Компания

ЗАО
«К-Телеком»

Vodafone

Доля владения бизнесом, %

100

Население, млн чел.

42,5

Бренд

VivaCell-MTS

Абонентская база компании
на конец 2015 г., млн чел.

20,4

Население, млн чел.

3,0

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

132

Абонентская база компании
на конец 2015 г., млн чел.

2,1

Доля рынка, %

36,2

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

>100

Доля рынка, %

59

О Группе МТС

Доля сотовых операторов российского рынка по количеству абонентов в 2015 году

Прочие

1%

30%

15%

24%

30%
По данным агентства AC&M

Россия
Компания

МТС Россия

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

МТС

Население, млн чел.

146,5

Абонентская база компании
на конец 2015 г., млн чел.

77,3

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

175

Доля рынка, %

30

Туркменистан
Республика Узбекистан

Компания

ХО «МТС–
Туркменистан»

Компания

Universal
Mobile Systems

Доля владения бизнесом, %

50,01

Доля владения бизнесом, %

50,01

Бренд

МТС

Бренд

UMS

Население, млн чел.

5,0

Население, млн чел.

31,6

1,6

Абонентская база компании
на конец 2015 г., млн чел.

1,1

Абонентская база компании
на конец 2015 г., млн чел.

>100

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

65

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %
Доля рынка, %

33,9

Доля рынка, %

5,4
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Стратегия КСО
МТС предоставляет телекоммуникационные услуги более чем 100 млн абонентам в России и СНГ, странах Восточной и Центральной Европы. Мы работаем в отрасли, стратегической для развития страны и
незаменимой для решения широкого круга повседневных и бизнес-задач каждого человека.
Действующая Политика «Деятельность МТС в области корпоративной социальной ответственности» составлена в тесной
интеграции с бизнес-стратегией, которая базируется на принципах «3Д: Данные, Дифференциация, Дивиденды».

•

содействует устойчивому развитию, укреплению здоровья
и повышению благосостояния общества;

•

учитывает ожидания заинтересованных сторон;

Одна из целей МТС — интеграция КСО во все аспекты деятельности Компании. Для соблюдения принципов КСО Компания
обеспечивает такое ведение бизнеса, которое:

•

соответствует законодательству и согласуется с международными нормами поведения и лучшими практиками;

•

способствует повышению прозрачности деятельности
Компании и совершенствованию системы управления.

•

удовлетворяет потребностям настоящего времени;

•

не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности;

Стратегическая концепция 3Д

Стратегия бизнеса

Стратегия КСО

Данные

Завершение трансформации МТС
в data-компанию.

Работа с талантливой молодежью, разработчиками
и молодыми учеными.

Конкурентное развитие 3G и LTE
сетей.

Поиск и поддержка инновационных проектов
в области информационно-коммуникационных
технологий и телекоммуникаций, направленных
на передовое развитие телекоммуникационной
отрасли страны.

Главный источник роста телекоммуникационного рынка

Консолидация частотного ресурса,
пригодного для развития LTE
сетей.

Популяризация использования современных интернет-технологий для повышения уровня комфортности жизни общества.
Дифференциация

Фиксированный бизнес.

Диверсификация портфеля услуг
для минимизации отраслевых рисков и укрепления конкурентной
позиции.

Финансовые услуги.
Интернет вещей (IoT).
Спутниковое телевидение.
Big Data.
Системная интеграция.
Облачные сервисы.

Предоставление всем потребителям качественных,
инновационных и доступных продуктов и услуг
связи и финансовых услуг.
Создание равных возможностей за счет предоставления равного доступа к современным технологиям, инновационным продуктам и сервисам,
посредством проектов, способствующих реализации потенциала личности.

Мобильные устройства.
Дивиденды
Постоянное и последовательное
повышение эффективности бизнеса, основанное на использовании
оптимальных технологических
и организационных решений,
контроле расходов, продуманной инвестиционной политике и
совершенствовании бизнес-процессов.
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О Группе МТС

Обеспечение высокой доходности
для акционеров.
Постоянные улучшения инвестиционной и операционной
эффективности.
Поддержание оптимального уровня долга и его стоимости.

Внедрение лучших практик в области КСО.
Стандартизация процессов в области КСО в соответствии с международными рекомендациями.
Создание прозрачной и привлекательной среды для
акционеров, потенциальных инвесторов и партнеров.
Укрепление корпоративной культуры и лояльности
абонентов МТС.

Принципы корпоративной социальной
ответственности:

Управление КСО и благотворительной
деятельностью

•

Ответственное ведение бизнеса

•

Ответственность оператора связи

Совет директоров МТС и Правление являются главными органами управления КСО. К их компетенции относится утверждение стратегии КСО и социальных программ, контроль над их
выполнением и оценка эффективности социальных проектов.

•

Равные возможности

•

Инновации

•

Содействие росту экономики и благосостояния общества

•

Ответственность перед государством

•

Социальные инвестиции

•

Нацеленность на результат

•

Информационная открытость

•

Благотворительность

При Президенте МТС создан специальный комитет по КСО —
совещательный орган, состоящий из представителей департаментов КСО, маркетинга, продаж и обслуживания, безопасности,
управления закупками, связям с общественностью и комплаенс,
а также партнеров и признанных экспертов в сфере КСО.
В 2015 году компания МТС провела самооценку своей деятельности в соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений международного стандарта
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности».
На официальном сайте ПАО «МТС» размещено заявление Президента Компании Андрея Дубовскова о применении стандарта
ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности»
www.company.mts.ru/comp/social_responsibility/strategy.

Корпоративные ценности
В МТС приняты корпоративные ценности ПРОСТО. ПРОСТО — это шесть главных ценностей, которые разделяет каждый сотрудник МТС. Мы считаем эти качества наиболее важными в нашей ежедневной работе.

П

Партнерство — это ПРОСТО,

Р

Результативность — это ПРОСТО,

О

Ответственность — это ПРОСТО,

С

Смелость — это ПРОСТО,

Т

Творчество — это ПРОСТО,

О

Открытость — это ПРОСТО,

если умеешь работать в команде
если достигаешь поставленных целей
если отвечаешь за результат своих действий
если первым делаешь шаг вперед
если мыслишь за рамками привычного
если умеешь слушать и слышать

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Сегодня МТС продолжает удерживать позицию флагмана
развития и внедрения инновационных социально значимых
технологий в России.
Информационные технологии и телекоммуникации позволяют
делать общедоступными информацию и знания, выступая
важнейшими факторами развития информационного общества. Расширение телекоммуникационной инфраструктуры

наряду с развитием технологий и внедрением инноваций
способствует технологическому развитию общества, а также
улучшает качество жизни и расширяет возможности людей,
способствуют экономическому развитию страны.

Ключевые услуги Группы МТС
Мобильная связь

Фиксированная связь

Розничная сеть

Домашний интернет и ТВ

Системная интеграция

Охрана, видеонаблюдение

Телематические сервисы

Финансовые услуги

Электронная торговля

Интернет-магазин

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Телекоммуникационная инфраструктура
Важнейшим элементом стратегии МТС продолжает оставаться развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Без него невозможно ни развитие бизнеса Компании, ни выполнение ею своих социальных
обязательств. Все чаще на принятие решения абонентом по выбору телекоммуникационной компании
влияет качество оказываемых услуг, скорость передачи данных, широта покрытия и ценовой уровень
услуг, поэтому развитие высокоскоростных сетей беспроводной передачи данных, а также соответствующей магистральной инфраструктуры является для нас ключевой задачей на ближайшие годы.
Основные направления реализации стратегии
развития инфраструктуры в 2015 году:
•

ускоренное строительство базовых станций 3G для обеспечения большего покрытия и емкости сети,

•

повышение качества существующих сетей GSM и UMTS,

•

развертывание сети LTE,

•

развитие транспортной сети по обеспечению требуемых
скоростей передачи данных для мобильного широкополосного доступа и фиксированного бизнеса.

МТС активно расширяет емкость сетей LTE и 3G, уделяя повышенное внимание местам большого скопления людей. Кроме
того, для улучшения качества связи в хот-спотах (пробках на
дорогах, торговых центрах и т.п.) Компания запустила проект
по развертыванию сети малых сот (small cell) на улицах и
комплексных indoor-решений внутри зданий. В результате емкость сети на ключевых транспортных объектах выросла почти
вдвое, скорость — на треть.
Искусственный разум SON

Планы на 2016 год:
•

запуск Voice over LTE,

•

распространение SON,

•

повышение эффективности инвестиций.

Расширение и модернизация инфраструктуры
мобильной связи
Как и в предыдущие годы МТС проводит расширение инфраструктуры мобильной связи и продолжает строить базовые
станции в соответствии с адресным планом. Мы стремимся
максимально расширить зону покрытия мобильной связи в
странах и регионах присутствия МТС с учетом потребностей
наших клиентов и подходим комплексно к развитию сетей
передачи данных: активно развивая сети 4G, мы продолжаем
инвестировать средства в развитие инфраструктуры сетей
третьего поколения. Сети второго и третьего поколений покрывают 98% населенной территории России.

Сокращение расшифровывается как Self-Organized/Optimized
Network, в переводе на русский — «самоорганизующиеся/самооптимизирующиеся сети». Это умные сети, способные самостоятельно оценить качество функционирования каждого своего
элемента и настроить свою работу оптимальным образом. Искусственный разум SON готов одновременно справляться с целой
серией важных задач — интеллектуально изменять параметры
сети, эффективно управлять ее емкостью и покрытием, подстраивать ее поведение под меняющиеся потребности того или иного
участка, а главное — адаптировать сеть к часам наибольшей
нагрузки, массовым мероприятиям и мигрирующему трафику.
В феврале 2014 года SON была протестирована в процессе
поддержки качества работы сети в Сочи во время зимних
Олимпийских игр. С сентября 2015 года технология SON
внедрена в Москве и ближайшем Подмосковье. Внедрение
SON позволяет улучшить качество не только голосовой связи,
но и скоростной передачи данных. С запуском самооптимизирующихся сетей мобильный Интернет становится быстрее и
стабильнее даже в местах большого скопления пользователей
и в часы максимальной нагрузки.
Фиксированный ШПД и кабельное телевидение
МТС входит в число крупнейших российских компаний, предоставляющих услуги широкополосного доступа в Интернет
(ШПД) и кабельного телевидения.

Развитие сетей LTE (4G)
В 2015 году МТС продолжила развитие сети LTE, по состоянию
на конец года она запущена во всех 83 регионах России. Сеть
LTE строится в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц. Агрегация нескольких диапазонов позволяет увеличить скорость мобильного интернета, а также оптимизировать работу сети, обеспечив
сочетание широкого покрытия с высокой емкостью.
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В 2015 году МТС представила новый продукт — интерактивное
спутниковое ТВ, позволяющее не только смотреть HD-каналы,
но и выходить в интернет с помощью LTE/3G или фиксированной сети, а также пользоваться уникальными сервисами,
основанными на конвергенции спутниковой, мобильной и
фиксированной связи.

+3,6%
Рост количества мобильных
абонентов МТС в России
по итогам 2015 года

77,3

млн
абонентов

Технология GPON
В 2015 году в Москве завершено строительство сети GPON,
позволяющей предоставлять услуги цифровой телефонной
связи, цифрового ТВ и широкополосного доступа в Интернет
на скорости до 1 Гбит/с.
Развитие магистральных сетей
Особое внимание мы уделяем расширению магистральной
инфраструктуры, так как наличие собственной магистральной
сети позволяет МТС сокращать операционные издержки,

что, в свою очередь, снижает стоимость услуг для конечных
потребителей. Наличие собственных магистральных сетей
также позволяет Компании обеспечить максимальный уровень
резервирования, что ведет к росту надежности связи, особенно в части междугородных и международных звонков и
обслуживания в роуминге.
8 сентября 2015 г. ПАО «МТС» завершило строительство
собственной 100% резервируемой магистральной транспортной сети между Сибирью и Дальним Востоком. Совокупные
инвестиции в проект составили 2,25 млрд руб.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Инновационные сервисы и услуги
В стремлении предоставить своим клиентам наиболее удобные сервисы и услуги МТС регулярно разрабатывает инновационные продукты и постоянно находится в поиске новых сфер применения услуг
сотовой связи, позволяющих сделать жизнь каждого абонента комфортнее, а бизнес корпоративных
клиентов — эффективнее.
Сегодня деятельность МТС в сфере разработки и внедрения инноваций призвана покрыть все потребности наших
клиентов в части продуктов и услуг и не сосредоточена на
каком-то одном направлении. Компания запускает новые и
модернизирует существующие продукты и услуги в ответ на
изменение потребностей абонентов, а также появление новых
технологических возможностей. Большое внимание Компания
уделяет повышению качества существующих услуг и их пользовательских характеристик, повышению удобства для клиента.
Значительное количество проектов реализуется в области
улучшения качества услуг передачи данных.

Телематические сервисы
Одним из наиболее динамично развивающихся телекоммуникационных секторов продолжают оставаться М2М-сервисы1.
По оценкам МТС, объем российского рынка М2М-услуг по
итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом вырос на 20% и
достиг 6,6 млн sim-карт. Количество М2М sim-карт в сети МТС

выросло на 500 тысяч и составило 3,6 млн sim-карт по итогам
2015 года, что составляет 55% от общего количества телематических sim-карт в России. Общий M2M-трафик в сети МТС
вырос в 2015 году в два раза по сравнению с 2014 годом.
Растущей популярности М2М-технологий способствует подключение дополнительных услуг для эффективного управления удаленными М2М-устройствами. Сервисы позволяют
более эффективно управлять используемым оборудованием,
а также обеспечивают повышенную безопасность работы,
помогают определить местоположение и проконтролировать
передвижения устройств, а также предотвратить несанкционированные расходы на связь.

Услуги МГТС
В 2015 году МГТС из оператора фиксированной связи превратился в мультисервисного универсального оператора.
Предлагаемые пакетные решения включают телевидение, ин-

Области использования M2M от МТС в России по итогам 2015 года

44%

20%

12%

Транспорт

Другие

Системы безопасности

ЖКХ

Банкоматы, терминалы

Промышленность, энергетика

1

2%

11%

11%

М2М (от англ. Machine to Machine) — общее название технологий, которые позволяют различным устройствам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать ее в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные
системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, уровень запасов, местоположение).
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тернет, фиксированную и мобильную связь. В 2015 году также
были выведены на рынок такие услуги как видеонаблюдение,
охранная сигнализация и виртуальная АТС.

открыты специальные зоны — пункты выдачи интернет-заказов магазина. Абоненты МТС также имеют возможность
копить и тратить баллы МТС-Бонус при покупках на Ozon.

Видеонаблюдение. С 2015 года абоненты сети GPON МГТС
имеют возможность подключить услугу дистанционного
видеонаблюдения за собственным домом. Услуга позволяет
просматривать видео в режиме реального времени с компьютера или смартфона. Клиентам также предлагается облачный
видеоархив, в котором записи хранятся в течение 30 суток,
видео также можно скачать на компьютер.

В 2015 году МТС в партнерстве с OZON.travel начала осваивать
новое направление бизнеса — продажу авиа- и железнодорожных билетов. Теперь в любом из собственных салонов МТС
по всей России можно не только забронировать и оплатить
билеты, но и распечатать посадочный талон.

Финансовые услуги

В 2015 году МТС объединилась с одним из крупнейших системных интеграторов России, компанией «Энвижн Груп».

Карта МТС Деньги. Универсальная банковская карта, позволяющая получать проценты на остаток и бонусы за покупки.
Карту можно получить в любом салоне-магазине МТС или
офисе МТС Банка. Клиентам также предоставляется мобильный и интернет-банк.
Перевод по SMS. Летом 2015 года МТС запустила уникальную
услугу денежных SMS-переводов по номеру получателя: для перечисления денег со счета абонента МТС на мобильные номера
операторов «большой тройки» достаточно с мобильного телефона отправить получателю сообщение с текстом #перевод, указав
сумму в рублях, которая будет мгновенно доставлена адресату.
Единовременно можно отправить от 10 до 5000 рублей.

Электронная торговля

ИТ-услуги

Системная интеграция — это разработка комплексных решений по автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия. Результатом работы системного интегратора
всегда является появление в компании уникального комплексного ИТ-решения, позволяющего клиенту оперативно справляться с текущими бизнес-задачами и повышать эффективность своего бизнеса.
Сегодня МТС предлагает своим клиентам полный комплекс
инновационных hi-tech-сервисов из «одного окна»: ИТ-консалтинг, разработка и реализация комплексных интеграционных
решений (включающих мобильные и фиксированные каналы
связи, M2M-решения полного цикла, VAS-услуги, решения Big
Data и т.д.), разработка программного обеспечения, поставка
ИТ-оборудования от ведущих вендоров, услуги аутсорсинга,
сервисное и гарантийное обслуживание.

С апреля 2014 года МТС является совладельцем онлайн-магазина Ozon www.ozon.ru. В 2014–2015 гг. в салонах МТС были

Качество обслуживания
МТС видит свою основную задачу в предоставлении качественных услуг связи своим клиентам. Мы
регулярно внедряем передовые разработки и совершенствуем техническую составляющую клиентских
сервисов, открываем новые офисы и стремимся предлагать усовершенствованные услуги. Во многом
отношение клиентов к Компании связано с наличием определенного опыта общения с сотрудниками,
работающими на «передовой», а именно с клиентами. Поэтому особое внимание МТС уделяет обучению сотрудников и делает все для того, чтобы жизнь наших абонентов стала полнее и ярче.
Информационная поддержка клиентов
МТС придерживается принципа открытости и доступности
любых данных о тарифах и условиях обслуживания, который
лежит в основе нашей информационной политики по отношению к клиентам. Вся информация о тарифах и услугах МТС
содержится на нашем сайте www.mts.ru. Мы также выпускаем
специальные брошюры и листовки, посвященные отдельным
тарифам и услугам.

Абоненты МТС в России могут круглосуточно получать информацию по условиям обслуживания в Компании, новым
акциям и услугам, уникальным предложениям в Контактном
центре МТС любым удобным способом: позвонив по единому
телефонному номеру, написав письмо по электронной почте
или воспользовавшись чатом.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Колл-центр

6 млн
звонков
в месяц

Розничный салон

Онлайн-ресурсы

2 млн

В МТС существует практика, когда каждый клиент может оставить претензию на качество связи или обслуживание любым
удобным способом: отправив ее по электронной или обычной
почте, через блогосферу, а также заполнив форму обратной
связи на нашем официальном сайте или через контактный
центр и салон-магазин. Клиентам предоставляется ответ о
возможных путях и сроках решения проблемы.
В дополнение к уже существующим в Компании способам
взаимодействия с клиентами в 2015 году внедрены схемы самостоятельного заказа клиентами обратного звонка
VoiceCallBack (если клиент не хочет ждать, он оставляет заявку
и ему перезванивает освободившийся оператор) и Платного
обслуживания с возможностью выбора различных вариантов
соединения со специалистом (платная/бесплатная/обратный
звонок).

отзывы
в Google Play
и App Store
на наши приложения

27 млн

клиентов
в месяц

Получение претензий от абонентов

Особые возможности

пользователей
в месяц

геокодирование
отзывов о качестве
связи через Яндекс.
Карты

Центры клиентского сервиса в 2015 году продолжили показывать устойчивое снижение времени ожидания на линии,
уменьшение количества повторных звонков, существенный
рост продаж при входящих обращениях клиентов. При этом
общая удовлетворенность клиентов обслуживанием в Контактном центре показывает стабильную динамику роста: по
итогам 2015 года 90% клиентов остались довольны полученным обслуживанием.
В 2016–2017 гг. планируется реализация проекта «Единое
окно», в рамках которого произойдет объединение всех
интерфейсов, которые сотрудники используют для взаимодействия с клиентами. Это позволит увеличить скорость обслуживания и повысить уровень профессиональной компетентности
продавцов.

Доступность и безопасность услуг
Предоставление доступных и качественных услуг связи за справедливую цену мы считаем одним из важнейших аспектов социальной роли МТС. Компания регулярно работает над разработкой более удобных и
выгодных для абонентов тарифных планов, расширяет линейку качественных брендированных устройств
связи по умеренным ценам и развивает собственную розничную сеть, а также интернет-магазин.
Тарифы
В традиционном для Компании сегменте мобильной телефонии важнейшими факторами роста являются повышение
общего уровня пользования услугами связи и более активное
потребление абонентами дополнительных услуг при увеличении их лояльности.
МТС предлагает своим клиентам тарифные предложения по
справедливым ценам, регулярно и своевременно информирует их о любых изменениях условий подключения и тарифных планов. Мы всегда стремимся идти навстречу клиентам:
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МТС регулярно выпускает на рынок новые тарифные предложения, учитывающие требования и пожелания абонентов,
а также позволяющие им экономить на связи.
Тарифы

Smart: пакетные
предложения
Голос+Интернет
(Voice&Data)

Для
пользователей
мобильного
интернета

Специальные
тарифы

Ядром нашей тарифной линейки в 2015 году стали пакетные
предложения Голос+Интернет (Voice&Data) — тарифные
планы Smart. За определенную абонентскую плату в тариф
включены пакеты минут, SMS и Интернет-трафика. Отмена
доплаты за внутрисетевой роуминг (роуминг в поездках по
России) позволила сформировать яркий дифференциатор
данной линейки.
Отдельная группа тарифных планов — это тарифы, ориентированные исключительно на потребителей услуг мобильного
Интернета. В этой группе мы предлагаем тарифы для пользователей модемов и планшетов. Тарифный план для пользователей планшетов включает безлимитный доступ к мобильному
телевидению МТС, что также является значимым дифференциатором для абонентов. Эту услугу используют более 40%
абонентов данного тарифного плана.

Роуминг
Мы убеждены, что поездки в другой регион России или за
рубеж не должны приводить к значительному росту расходов
на мобильную связь, а потому МТС регулярно и последовательно снижает цены в роуминге. В 2015 году мы отменили
для наших абонентов роуминг в России: тарифы Smart, Smart+,
Smart Top и ULTRA включают бесплатные звонки на номера
МТС, гигабайты трафика, пакеты минут и SMS, действующие
как в домашнем регионе, так и в поездках по всей России.
Для пользователей других тарифов мы предложили бесплатную опцию «Единая страна», которая позволяет принимать
все входящие вызовы в поездках по России бесплатно.
МТС предлагает привлекательные тарифы для общения наших
клиентов в международном роуминге. Сегодня мы предлагаем ряд опций к основному тарифному плану, позволяющих
значительно оптимизировать расходы на голосовую связь в
роуминге за счет бесплатных входящих звонков.

Клиентам МТС в международном роуминге в любой стране
мира бесплатно доступна мобильная версия сайта МТС для
смартфонов.

Монобрендовая розничная сеть МТС
Основную долю подключений абонентов МТС, более 60%,
занимают продажи через собственную монобрендовую розничную сеть, активное строительство которой в России пришлось на 2009–2010 гг. Наличие собственного канала продаж
позволяет увеличивать количество подключений, контролируя
их качество и снижая уровень оттока.
В 2015 году была расширена география присутствия дистрибьюторского канала, количество точек увеличилось за год на
25% до 5166.
В офисах МТС наши абоненты всегда могут получить полный
спектр услуг, предоставляемых оператором, включая услуги
широкополосного доступа в Интернет и телевидения, а также
обширный перечень финансовых услуг.

Брендированные устройства МТС
МТС продолжает активно развивать линейку брендированных
устройств, стремясь повысить доступность связи и ее удобство
для клиентов.
Особое внимание мы уделяем продажам 4G-устройств.
За 2015 год доля смартфонов 4G в продажах выросла на
19 п.п. и достигла 31%. В 2015 году мы отказались от маржи
при продаже мобильных устройств, снизив таким образом
их стоимость на 30%. Мы сознательно пошли на уменьшение
выручки, чтобы дать абонентам возможность купить больше
LTE-смартфонов и начать активно ими пользоваться.

Конфиденциальность персональных данных
Мы уделяем большое внимание защите конфиденциальных данных наших клиентов. При обработке
персональных данных Компания обеспечивает их защиту в соответствии с международным и российским законодательством. Персональные данные, ставшие известными МТС, являются информацией
ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с российскими законами.
В 2015 году мы продолжили работу по развитию системы
защиты персональных данных. В Компании прошла модернизация системы криптографической защиты информации.
Внедрена защита среды виртуализации при переводе на технологию виртуализации информационных систем персональных данных. Проводится сертификация межсетевых экранов в
соответствии с приказом ФСТЭК России № 9 от 09.02.2016.

В 2015 году обоснованных жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных
о потребителях, подано не было. Случаев кражи или утери
данных о потребителях не выявлено.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Социальные программы
Благотворительность
«Поколение М»
«Поколение М» — творческий благотворительный проект для
детей всей России. Малыши и подростки, школьники и студенты — все могут стать частью всероссийского творческого
движения «Поколение М».

Девиз проекта — «Творчество во имя жизни».
Аудитория проекта — это дети и подростки, их родители,
представители творческих профессий, государственные органы, широкая общественность.

«Поколение М» — это крупнейший в России благотворительный проект, объединяющий идею развития детского творчества и помощь тяжелобольным детям. Проект придумала компания МТС, а помогают ей в реализации ведущие творческие
организации страны и мастера отечественного искусства.
Сайт pokolenie.mts.ru — это онлайн-площадка с ярким
контентом для развития творческих способностей детей и
подростков. Все активности на сайте конвертируются в «живые
деньги», направляемые на лечение тяжелобольных детей.
Развивая благотворительность через поддержку детского
творчества, мы вовлекаем детей в уникальные виртуальные
и реальные активности, даем им возможность приобщиться
к «хорошему интернету» и воспринять общечеловеческие
ценности.

Награды
за проект «Поколение М»

Финалист главной
международной премии в области связей
с общественностью,
брендинга и управления репутацией
SABRE Awards 2015

Победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе
In2 SABRE Awards
2015

Лауреат Премии
Рунета в номинации «Культура,
СМИ и массовые
коммуникации»
в 2015 году

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год

Обладатель награды
«Лидеры корпоративной благотвори
тельности 2015» за
творческий подход
к благотворительности

Победитель в номинации «Большое
сердце» 10-й юбилейной премии «HRбренд»
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Корпоративное волонтерское движение МТС
«Просто дари Добро!»
В МТС более шести лет действует корпоративное волонтерское движение «ПРОСТО дари Добро!», которое из года в год
набирает обороты и привлекает отзывчивых людей с активной
жизненной позицией. Сегодня движение насчитывает уже

около 6,5 тысяч сотрудников МТС, постоянно участвующих в
волонтерских акциях Компании. В 2015 году волонтеры провели по всей стране свыше 500 мероприятий.

Технологии и инновации
Конкурс стартапов «Телеком Идея»
Открытый отраслевой конкурс «Телеком Идея» telecomideas.com
проводится с 2011 года в России и странах СНГ. Конкурс направлен на поиск, поддержку и продвижение на рынок инновационных проектов молодежи, предполагающих применение
информационно-коммуникационных технологий в коммерческой, социальной и государственной сферах и способствующих
улучшению качества жизни общества.
В 2014 году мероприятие стало международным — в нем
приняли участие представители 40 вузов из Индии. В 2015 году
к ним присоединились самые талантливые молодые разработ-

Проект «Телеком Идея»
победил в номинации «Лучший
проект по стимулированию
и развитию инновационной
деятельности» на конкурсе
«Время инноваций–2015»
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чики из Республики Беларусь. За 5 лет существования конкурса
«Телеком Идея» в нем приняли участие более 900 стартапов.
Из более чем 300 заявок в финал конкурса-2015 прошли 35
инновационных проектов. Главной наградой для победителей
конкурса стало приглашение в инновационный образовательный тур в Израиль, а также возможность представить свои
проекты на рассмотрение экспертов МТС и партнеров. По
итогам конкурса авторы идей, в наибольшей степени отвечающих бизнес-задачам МТС, могут принять участие в уникальной акселерационной программе совместно с сотрудниками
Компании с целью доработки проектов для дальнейшего
внедрения.

Образовательные программы
«Сети все возрасты покорны»

«Мобильная академия»

Федеральный социально-просветительский проект «Сети все
возрасты покорны» развивается в МТС с 2012 года. Его основные задачи — повышение интернет-грамотности, популяризация современных информационных технологий и полезных
онлайн-сервисов среди людей старше 40 лет, оказание им
помощи в приобретении практических навыков использования Интернета для решения повседневных задач.

В 2015 году ПАО «МТС» разработало бесплатный курс «Мобильная Академия». Курс ориентирован на людей в возрасте
старше 50 лет — новых пользователей смартфонов и планшетов. В рамках разработанного курса слушатели узнают о том,
как пользоваться мобильными устройствами на ОС Android,
как загружать и использовать мобильные приложения, о
способах подключения к мобильному интернету, работе в
мобильном браузере. Также ученикам расскажут об электронных покупках, записи на прием в поликлиники, общении
при помощи интернета с родными и друзьями. В программе
курсов будет присутствовать не только информация об использовании устройств и интернета, но и основы безопасности при
работе с мобильным интернетом.

Обучение осуществляется по образовательной программе
«Сколько ни было б нам лет, мы освоим Интернет», которая
учитывает потребности и социально-психологические особенности людей пожилого возраста и предусматривает передачу
навыков от опытных пользователей Интернета начинающим.
В 2013 году российский опыт был тиражирован в странах СНГ. С
октября 2014 года курсы посещают пенсионеры во всех областных городах Беларуси. Всего за четыре года обучение по программе «Сети все возрасты покорны» прошли 15 000 человек.
В 2015 году выпускники курсов «Сети все возрасты покорны»
(www.svvp.ru) представили команду МТС на V Всероссийском
чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров (в Москве и Казани).

Бесплатные классы «Мобильной Академии» МТС открыты в
Москве, Казани и Обнинске. В дальнейшем мы планируем
развивать проект «Мобильная Академия» во всех федеральных округах РФ, в том числе создать единый образовательный
портал, а также открывать новые интернет-классы и привлекать новых партнеров из числа государственных структур
и некоммерческих организаций, распространять методики
обучения среди всех заинтересованных сторон.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Дети в Интернете
Мы убеждены, что наша задача не ограничивается созданием
безопасных и удобных сервисов для работы во Всемирной
паутине, мы также должны прививать детям ответственность
за свои действия в Интернете.
Программа «Дети в Интернете» (detionline.com) реализуется
в МТС с 2011 года. Цель программы — популяризация правил
полезного и безопасного использования Интернета среди
детей, родителей и педагогов. В рамках программы Компания
проводит интерактивные тематические выставки на базе ведущих музеев и библиотек России, уроки интернет-грамотности
для младших школьников и семинары для учителей.
На сегодняшний день в проекте приняло участие более
300 000 человек: это дети, учителя и родители. Выставки и
уроки полезного и безопасного Интернета были проведены
более чем в 30 регионах России. В 2015 году проект успешно
реализован в Новосибирске, Томске, Сыктывкаре, Калининграде и Пензе.

Дети учат взрослых
Социально-просветительский проект «Дети учат взрослых»
реализуется МТС с 2013 года и направлен на решение важной
социальной задачи по развитию в России современного
информационного общества, сближению поколений. Проект
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Проект «Дети учат взрослых»
победил в номинации «Лучший
медиа-проект в образовании»
на VII Всероссийском конкурсе
«Лучшие 10 ИТ-проектов для
госсектора. Образовательные
и медицинские учреждения»

проходит в школах более чем 50 городов среди учащихся
7-10 классов. Ключевая идея проекта заключается в том, что
подростки, прекрасно владеющие навыками работы в сети,
делятся знаниями со взрослой аудиторией. После предварительной методической подготовки школьники проводят специальные «уроки наоборот», в ходе которых обучают взрослых
грамотному и эффективному использованию возможностей
мобильных технологий в повседневной жизни, в том числе
через современные устройства — смартфоны, планшеты и т.п.
В рамках конкурса «Дети учат взрослых 2015» свои видео
уроки провели более 300 школьников со всей страны. Главным
призом для команды победителей национального этапа стала
экскурсионная поездка в Санкт-Петербург с посещением детского музыкального благотворительного спектакля «Поколение
Маугли».

Культура и общество
«Книга Памяти МТС»
Сотрудники МТС приняли активное участие в общекорпоративной волонтерской акции и создали Книгу Памяти МТС
«Жизнь во время войны. 1941–1945 гг.», куда вошли истории,
рассказанные участниками войны — родственниками сотрудников — и их фотографии, — реальные свидетельства тех
героических лет. В Книге собрано 327 рассказов, которые доступны в электронном (vov.mts.ru) и полиграфическом видах.
Книги Памяти торжественно переданы в Музеи Москвы, в том
числе в Центральный музей Великой Отечественной войны на
Поклонной горе и Государственный исторический музей.

ПАО «МТС» — лауреат
IV ежегодной национальной
программы «Лучшие
социальные проекты России»
в номинации «Корпоративные
проекты» за реализацию
проекта «Книга Памяти МТС»

«Мобильный театр сказок»
С 2012 года в МТС действует корпоративный волонтерский
кукольный «Мобильный театр сказок» puppet-mts.ru. В репертуаре театра — новогодние и образовательные музыкальные
сказки, музыкальные спектакли на экологическую тему. Эти
спектакли волонтеры МТС показывают детям в подшефных
детских домах и детям сотрудников и партнеров.

В 2015 году кукольный
волонтерский театр стал
номинантом «За социальную
инициативу» международного
театрального фестиваля
«Белгородская забава»-2015.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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КСО-проекты МГТС
Музей МГТС. Большая роль в сохранении традиций, формировании и развитии корпоративной культуры, привлечении
в Компанию способной и талантливой молодежи отведена
Музею ПАО МГТС. В Музее собраны уникальные экспонаты,
отражающие не только историю развития телефонной сети в
г. Москве, но и других направлений телекоммуникационных
технологий начиная с 1876 года и до наших дней, а также артефакты социокультурной среды г. Москвы и жителей столицы.

КСО-проекты в странах присутствия

ственная, благотворительная организация, которая поддерживает общественное развитие в Республиках Армении и Арцахе, содействуя строительству и ремонту простых, достойных и
доступных домов, а также защищая право на достойное жилье
сознательными действиями. Проект по улучшению жилищных
условий семей с низким доходом осуществляется при финансовой поддержке ВиваСелл-МТС. В результате сотрудничества
с 2007 года помощь оказана 93 семьям.
Программа социальных инвестиций. Компания на добровольной основе осуществляет программы социальных инвестиций
в Республике Армения для организаций и общин, нуждающихся в материальной или нематериальной помощи для осуществления различных проектов.

Узбекистан
18 июня 2015 г. осуществлен первый в деятельности
ООО «UMS» КСО-проект, посвященный Дню защиты детей и
реализованный в партнерстве с Ташкентским областным отделением Общества инвалидов Узбекистана. Дети с ограниченными возможностями из городов Бекабад, Кибрай, Янгиюль,
Чирчик и Ташкент были приглашены в парк развлечений «Ташкентленд» и приняли участие в праздничном мероприятии.

Программа «Образовательный фонд». Программа предусмотрена специально для студентов с особыми нуждами, не
имеющих родителей, а также студентов из социально неблагополучных семей. С 2011 года в образовательный процесс были
вовлечены около 700 студентов с хорошей успеваемостью,
53 из них пользовались программой в течение четырех лет и
окончили вузы со степенью бакалавра.
Беларусь

Туркменистан
16 июня 2015 г. состоялась Презентация Книги «Наши Герои —
Наша победа» посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Более 33 рассказов сотрудников МТС–
Туркменистан были размещены в электронной книге.
Армения

В 2015 году стартовал масштабный проект #МояТренировкаСегодня, направленный на популяризацию здорового образа
жизни. В рамках проекта были проведены два мероприятия — «Большой праздник спорта в Могилеве» и «Большой
праздник спорта в Гродно», организованные совместно с
представительством ООН в Республике Беларусь. Мероприятия собрали более 1000 участников. Утверждена программа
развития проекта на 2016 год в Минске и областных городах.

Партнерство ВиваСелл-МТС и «Fuller Center for Housing
Armenia». Fuller Center for Housing Armenia — это негосудар-

Взаимодействие с государством
МТС всегда учитывает интересы государства и тесно сотрудничает с федеральными органами государственной власти в
странах присутствия, а также с региональными властями на
местах. В России МТС принимает активное участие в работе
консультативных и иных рабочих органов Минкомсвязи, Государственной Думы, Федеральной антимонопольной службы,
ТПП, РСПП, Комиссий при Президенте России. Наши специалисты всегда готовы представить экспертную оценку и предоставить свои предложения по проектам основных законов и
нормативно-правовых актов в сфере телекоммуникаций.
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В 2015 году мы реализовали ряд проектов, нацеленных на
социально-экономическое развитие в регионах. Так, МТС
заключила пять соглашений с администрациями субъектов РФ
о партнерстве по развитию региональной телеком-инфраструктуры (Правительство Кировской области, Правительство
Нижегородской области, Администрация Краснодарского края,
Правительство ХМАО-Югры, Правительство Красноярского
края). Компания также выступила партнером ряда региональных проектов, направленных на профессиональную адаптацию студентов и выпускников вузов.

Экологическая ответственность
Мы убеждены, что любая социально ответственная
компания обязана вести бизнес с учетом возможного влияния своей деятельности на окружающую
среду. В основе бизнеса МТС лежит принцип
бережного отношения к природе — Компания
стремится оказывать минимальное воздействие
на экологию и снижать это влияние, насколько это
возможно.

+25,8%
Рост расходов МТС Россия
на охрану окружающей
среды в 2015 году

1048,8

В соответствии с рекомендациями международного стандарта ISO 26000 в Компании реализуется
комплекс мер по направлению «Окружающая
среда». Компания МТС стремится не только привлечь внимание сотрудников к необходимости
ответственного отношения к природе, но и дать
возможность помочь настоящим делом.

млн руб.

Экологические инициативы
«Эко-телеком»

Экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!»

Проект направлен на формирование экологической культуры
у сотрудников компании МТС и призван повысить ответственность за соблюдение простых правил: экономия воды,
сбережение лесных ресурсов, сбор и правильная утилизация
пальчиковых батареек и старых телефонов, гуманное отношение к окружающей среде.

Стартовавшая в 2012 году акция по сбору отработанных
батареек в административных офисах продолжилась и в
2015 году — было собрано и сдано на переработку 350 кг батареек. Таким образом, за время существования программы
на переработку было отправлено свыше 1 500 кг батареек.

В 2015 году в конкурсе молодежных инновационных проектов
МТС «Телеком Идея» была объявлена экологическая номинация EcoTech. Победителем в этой номинации стал проект
«Посади лес» по онлайн-посадке деревьев. Посадить или
даже подарить дерево можно на сайте Posadiles.ru.

«ЭКО-офис»
С 2012 года мы реализуем проект «Эко-офис», который предусматривает максимальную вовлеченность сотрудников МТС в
реализацию программы по охране окружающей среды, в том
числе мероприятий по сбору мусора, экологичной утилизации
отходов и рационального использования электроэнергии. Проект
направлен на популяризацию экологических знаний и повышение уровня экологической культуры у сотрудников. В 2015 году в
рамках реализации проекта были обновлены информационные
плакаты по экологически ответственному поведению.

С 2015 года отслужившие батарейки и аккумуляторы от
телефонов, планшетов и других устройств можно принести в
розничный магазин МТС, где им обеспечат безопасное хранение, транспортировку и экологичную утилизацию. В 2016 году
планируется запустить проект по сбору и утилизации батареек
в салонах МТС на всей территории России.

Всероссийская экологическая акция «Спаси
дерево»
В 2015 году сотрудники МТС снова приняли участие в экологической акции «Спаси дерево», цель которой — помочь
в решении проблемы отходов и чрезмерного потребления
ресурсов планеты.
Сбор макулатуры организован в административных офисах на
ежеквартальной основе. В среднем каждый квартал сотрудники МТС сдают более 5000 кг макулатуры на переработку.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Сотрудники МТС за 2015 год сдали 15 335 кг макулатуры.
Силами сотрудников были сохранены 153 дерева, сэкономлено 15 335 кВт электроэнергии, 306 700 литров воды, предотвращен выброс 26 070 кг СО2. Ежеквартально для сотрудников
самого активного офиса по сбору макулатуры проводятся
фруктово-витаминные дни.

В 2016 году планируется переход на электронный документооборот с агентством делового туризма (в части организации
командировок сотрудников), что приведет к значительной экономии бумаги и экономии на транспорте курьерской службы.

Внедрение системы электронного
документооборота

Ввиду особенностей бизнеса Компании наше прямое воздействие на окружающую среду сводится к образованию выбросов машинами автопарка. При проведении закупок автомобильного транспорта мы учитываем экологические стандарты
выбросов вредных веществ (Евро-3, 4, 5).

В 2015 году произошел окончательный переход пользователей
на доработанную web-версию программы «Босс-референт».
В Корпоративном центре МТС перешли на новую систему регистрации документов.

Экологическое воздействие транспорта

Энергосбережение
Наша деятельность не влияет напрямую на окружающую среду,
однако все наши объекты связи, офисные здания, офисы продаж и контактные центры потребляют электрическую энергию.
Большинство генерирующих станций в России работают на газе
и угле и выбрасывают в атмосферу углекислый газ. Мы осознаем, что чем сильнее растет трафик и чем быстрее расширяется
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абонентская база, тем больше мы потребляем энергии, что
неизбежно ведет к повышению нагрузки на генерирующие
станции и тем самым наносит вред окружающей среде.
С 2010 года в МТС действует «Стратегия энергосбережения и
энергоэффективности», направленная на ограничение роста и

снижение потребления электрической энергии, все филиалы
МТС в регионах реализуют собственные программы энергосбережения и энергоэффективности. В 2015 году во всех регионах были разработаны программы по энергосбережению и
энергоэффективности.

В 2015 году МТС вошла
в TOP-5 рейтинга «Зеленые
офисы России», проводимого
Экобюро «GREENS»
в партнерстве с WWF

В декабре 2015 года МТС запустила первую в России базовую
станцию в сети LTE, элементы питания которой работают
на водородно-воздушном топливе. Новая система питания
экологически безопасна, компактна и обеспечивает до пяти
раз больший срок службы, чем при использовании традиционных решений. Станция расположена в Ногинском районе
Московской области.

Утилизация телекоммуникационного оборудования
При утилизации телекоммуникационного оборудования мы
обычно продаем отработавшие устройства назад производителю, на конкурсной основе передаем другим компаниям или же заключаем договоры со специализированными
утилизирующими компаниями. После этого мы доставляем
отработавшее оборудование на площадку специализированной компании, где производится его разборка, сортировка и
взвешивание полученного лома металлов. Далее производит-

ся проверка и подтверждение, что металлолом подготовлен
согласно ГОСТу, обследован пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и переплавке. После этого мы передаем полученный лом
металлов утилизирующей компании, которая и занимается его
дальнейшей переработкой.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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В 2015 году компания МТС
была признана одним
из 11 лучших работодателей
России (по версии
Международной сертификации
Aon Hewitt BEST EMPLOYERS
STUDY)

В 2015 году компания МТС
была удостоена премии
HeadHunter за работу
с молодежью

В 2015 году компания МТС
получила награду
People Investor за реализацию
внутрикорпоративного
конкурса РегиON

Сотрудники МТС являются для нас важнейшим фактором успеха
Компании. Все достижения нашего бизнеса, динамика его
развития всецело основываются на квалификации персонала
и напрямую зависят от предоставления конкурентных условий
труда, справедливого и уважительного отношения к каждому
работнику. Мы постоянно стремимся совершенствовать
социально-трудовые отношения, создавать все условия
для безопасной работы сотрудников, способствующей их
профессиональному и карьерному росту. Мы уверены, что
наше отношение к сотрудникам во многом определяет их
добросовестное поведение в Компании.

Кадровая политика
Кадровая политика МТС реализуется при полном соблюдении
трудового законодательства и иных нормативно-правовых
актов стран присутствия Компании. Сотрудники МТС получают справедливое вознаграждение и достойную социальную
защиту. В Компании созданы все условия для ведения безопасной трудовой деятельности. Важным элементом кадровой
политики является привлечение в МТС высококвалифицированного персонала и талантливой молодежи.
В Компании распространена практика карьерного продвижения на основе ротации между регионами и уровнями управле-

ния: подобный подход означает, что каждый сотрудник имеет
возможность приобрести полезный опыт и навыки и познакомиться с бизнесом МТС в различных регионах.
Общие затраты МТС на персонал в 2015 году составили
56,2 млрд руб. по сравнению с 49,1 млрд руб. в 2014 году, что
обусловлено в том числе изменением структуры Группы МТС.
Дополнительно 962 млн руб. составили расходы Компании на
выплаты лицам, участвующим в работе МТС, но не являющимся ее сотрудниками.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год

31

Кадровый состав
Структура и численность персонала

Текучесть кадров

Коллектив МТС превышает 70 тысяч человек, работающих в
шести странах мира, обладающих инновационным мышлением, способных создавать и воплощать новые идеи, выходя
за рамки привычных шаблонов, претворяя в жизнь самые
необычные и смелые проекты.

МТС реализует комплекс мер, направленных на снижение
текучести кадров: мы регулярно проводим мониторинг и анализ причин увольнений, по результатам которых принимаем
меры по улучшению ситуации. Компания также разрабатывает
и внедряет специальные программы адаптации для новых сотрудников, которые положительно влияют на их отношение с
коллективом, способствуют введению в должность и помогают
работникам реализовать себя в профессиональном и личностном плане.

МТС поддерживает сбалансированную по полу и возрасту
структуру коллектива. Мы убеждены, что подобный подход
позволяет Компании обеспечивать стабильность персонала,
гарантирует здоровый внутрикорпоративный микроклимат и
позволяет сохранять и передавать профессиональный опыт.

Привлечение местных кадров
Всегда, когда это возможно, мы стремимся предоставлять
рабочие места местным специалистам в странах и регионах
присутствия МТС. Такой подход направлен на рост благосостояния местных сообществ за счет повышения уровня занятости
и стимулирование экономического развития в регионах. Более
90% сотрудников МТС являются жителями региона присутствия.

Благодаря всем этим мерам сотрудники МТС демонстрируют
высокую степень вовлеченности и низкие показатели текучести кадров.

Борьба с дискриминацией
МТС не допускает никаких проявлений дискриминации в
процессе трудоустройства, трудовой деятельности, профессионального и карьерного роста любого человека. Мы следуем
принципу толерантного отношения к идеологическим, религиозным, расовым, физическим или личностным различиям
сотрудников.

Мотивация персонала
В Компании действует конкурентоспособная система оплаты труда, состоящая из фиксированной и переменной частей. Сотрудникам Компании предоставляется пакет компенсаций и льгот, отвечающий имеющимся на рынке труда практикам.

Материальная мотивация
Размер фиксированной части заработной платы (должностного оклада) определяется с учетом диапазонов заработной
платы, установленных для каждого должностного разряда
(грейда) на основании анализа рынка труда в регионе присутствия и политики позиционирования Компании относительно
рынка оплаты труда.
Переменная часть зависит от фактических результатов
работы и направлена на стимулирование материальной заинтересованности всех категорий работников в постоянном
повышении эффективности работы для достижения стратегических, финансовых и операционных целей Компании.
Соотношение переменной и фиксированной частей совокупного дохода сбалансировано для каждой из должностей
в соответствии с ее потенциалом влияния на бизнес-резуль-
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таты. Чем больше влияние — тем выше доля переменной
компоненты.
Расходы на оплату труда по Группе МТС в 2015 году составили
54,6 млрд руб., из них 31,7 млрд руб. — заработная плата,
11,8 млрд руб. — надбавки и вознаграждения, 11,1 — расходы на страховые взносы.
Все сотрудники Компании ежегодно участвуют в процедуре
оценки эффективности деятельности, которая включает в
себя как оценку выполнения ключевых показателей эффективности, так и уровень развития компетенций. Руководители в ходе процесса оценки предоставляют развернутую
обратную связь по итогам работы за год, также по результатам оценки формируется план развивающих мероприятий
и определяются ключевые сотрудники, которые включаются
в программу управления талантами ПАО «МТС». В 2015 году

95% сотрудников МТС прошли официальную оценку результативности.

Уровень вовлеченности персонала

Благодаря качественно выстроенной системе развития персонала 4 из 5 менеджерских вакансий в Компании закрываются
за счет внутренних кандидатов.

+5 п.п.

Нематериальная мотивация

+7 п.п.

65%

70%

73%

80%

2014

2015

2014

2015

Большое внимание мы уделяем нематериальной мотивации.
В МТС действует Политика «Нематериальной мотивации
персонала», устанавливающая основные принципы и направления нематериального стимулирования труда персонала в
Компании, а также обозначающая комплекс мероприятий,
направленных на реализацию потребностей персонала, не
связанных напрямую с денежной компенсацией.
Мы ежегодно выделяем лучших сотрудников, руководителей и
проектные команды. В корпоративных печатных изданиях и в
новостной ленте корпоративного портала регулярно освещаются успехи и достижения сотрудников МТС.

в Группе МТС

в ПАО «МТС»

Социальные гарантии
Компания предоставляет своим работникам широкий пакет компенсаций и льгот, основное внимание в
котором уделяется социальной защите. Мы уверены, что для создания дополнительных мер социальной
защиты сотрудников, позволяющих им чувствовать себя уверенно и комфортно в любой жизненной
ситуации, необходимо брать на себя повышенные обязательства.
МТС предоставляет своим сотрудникам полный комплекс
социальных гарантий, предусмотренных законодательством,
но не ограничивается им. В компании МТС все льготы для
сотрудников подразделяются на социальные (в том числе
добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование
от несчастных случаев или болезней, доплата по больничному
листу, материальная помощь) и служебные (в том числе автомобили и компенсация затрат на их использование, служебная мобильная связь с широким лимитом или компенсации
при переезде на работу в другую местность).
В определенных случаях работнику оказывается материальная
помощь. МТС осуществляет доплаты сверх установленных законодательством нормативов по пособиям за период временной нетрудоспособности вследствие болезни и несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания,
в период отпуска по беременности и родам и т. д. Компанией
в некоторых случаях оплачивается аренда жилья. МТС также
компенсирует затраты, связанные с переездом, поддерживая
таким образом желание сотрудников перемещаться и развиваться.

В дополнение к указанным компенсациям и льготам сотрудникам МТС предоставляются возможности для поддержания
здорового образа жизни и занятия спортом. Такие мероприятия как велопробеги, спортивные соревнования, дни
здоровья предусмотрены для всех сотрудников. Компенсации
за посещения бассейнов, фитнес клубов или возможность
посещения арендованных компанией спортивных залов и
бассейнов предусмотрены для сотрудников с определенным
стажем работы в Компании.
Также сотрудникам предоставляется возможность участия в
программе «кафетерий льгот», где индивидуально по решению сотрудника может быть изменен его набор льгот. Такой
подход позволяет качественно удовлетворить различающиеся потребности сотрудников при высокой эффективности
расходов.
Общая сумма затрат на обеспечение персонала социальными гарантиями по Группе МТС в 2015 году составила 828,7 млн руб., из них затраты на ДМС составили
639,6 млн руб.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Развитие и обучение персонала
Качественное и современное обучение сотрудников лежит в основе профессионального роста персонала МТС. Мы прилагаем большие усилия, направленные на повышение квалификации и образование
сотрудников Компании.
Основная задача корпоративного обучения в Компании — обеспечение комплексного развития сотрудников по ключевым для МТС компетенциям, формирование знаний, навыков и установок, необходимых сотрудникам и менеджерам для повышения эффективности на существующей позиции, создание
инструмента для развития кадрового резерва и преемников на ключевые позиции, а также обеспечение
преемственности уникальных знаний и опыта.

Корпоративный университет
В Компании действует Корпоративный университет, задающий
стандарты обучения и координирующий процессы в области
обучения и развития персонала. В 2015 году Корпоративный
университет МТС пересмотрел стратегию дистанционного обучения сотрудников Компании. За основу мы взяли лучшие мировые практики, фокусы и темы выбрали исходя из аналитического анализа за прошлые периоды и запросов от бизнеса.
В итоге мы создали совершенно новый концепт для запуска
обучающей платформы «Виртуальная академия». В «Виртуальной академии» доступна обширная библиотека видеокурсов,
которые созданы специально для сотрудников нашей компании с использованием лучших практик мирового рынка обучения. Они разбиты на удобные тематики, чтобы каждый мог
самостоятельно выбрать свой путь развития. Авторы курсов
специально для МТС перерабатывают свои тренинги, добавляют мультимедийные материалы, интерактивные тесты. В итоге
получается полноценный курс, состоящий из небольших модулей. В январе 2016 года система была успешно запущена.

Комплексная программа развития «Управление
талантами»
В программе выделяются три категории: преемники на руководящие позиции, высокопотенциальные сотрудники (Hi-Po)
и сотрудники, обладающие уникальными знаниями (Hi-Pro).
Для каждой категории разработан свой план развивающих
мероприятий.
Традиционно программа охватывает 4% от общей численности персонала Компании/блока/региона, из которых преемники составляют 15%, Hi-Po — 65%, Hi-Pro — 20%.
С сентября 2014 года по март 2016 года 42 преемника и 109
Hi-Po заняли новые позиции. В апреле 2016 года начался
отбор сотрудников в новый цикл программы на 2016–2018 гг.
Обучение и повышение квалификации персонала проводится
тремя способами: внутреннее обучение, внешнее обучение
и самообразование. В зависимости от стоящих целей и задач
могут быть выбраны различные формы и методы обучения.

В 2015 году количество часов обучения на 1 сотрудника
составило

Суммарный охват сотрудников, прошедших обучение
в 2015 году, составил около

38 часов

209 000
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чел./курсов

Задачи обучения и повышения квалификации персонала

Обучение

Развитие
управленческих
компетенций
менеджеров

Обучение кадрового
резерва

Повышение
профессиональной
квалификации

Интеграционное
для новых сотрудников
и для всех в случае
внедрения нового
нормативного
документа/процесса

Формы обучения и повышения квалификации персонала

Обучение

очные
тренинги,
семинары

посттренинговое сопровождение

дистанционное обучение

теоретические курсы

оценка
эффектив
ности

обучение
на рабочем
месте

система
настав
ничества

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год

мастер-классы
топ-менеджеров

донесение
до сотрудников целей
и стратегии

обсуждение
ключевых
проектов
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Привлечение специалистов
МТС постоянно совершенствует инструменты отбора персонала, стремясь привлекать на работу наиболее высококлассных
специалистов и перспективных кандидатов. Мы убеждены,
что без профессионалов, способных добиваться успеха, невозможно достижение стратегических задач Компании. В МТС
действует карьерный портал для соискателей rabota.mts.ru,
на котором представлена информация о развитии, карьерных лестницах, корпоративной культуре Группы МТС. Здесь
же можно найти информацию о вакансиях разных позиций:
как для новичков, так и для экспертов и управленцев. Любой
соискатель, желающий устроиться в компанию МТС, может
откликнуться на интересующую его вакансию в удобном
формате.

Привлечение молодых специалистов
На сайте rabota.ssl.mts.ru отдельный раздел посвящен
информации о «Работе для молодежи». В нем представлена
информация о наличии вакансий и стажировок для молодых

специалистов, истории успеха стажеров и сотрудников, а также
«Школа успеха МТС» и возможность получения обратной
связи.
МТС — молодая компания, в которой свыше половины сотрудников еще не достигли 30 лет. Ежегодно в нашу команду вливается несколько тысяч молодых людей, многие из которых
еще вчера были студентами. Компания ведет активный диалог
с молодыми талантами, предпочитая тривиальному подходу
нестандартные, инновационные способы коммуникации —
деловые игры в ведущих вузах России, тренинги личностного
роста, участие в дебатах, мастер-классы от руководителей
МТС, совместные проекты с бизнес-школами.
МТС предоставляет студентам и молодым специалистам
возможность пройти летние стажировки и производственную
практику в различных подразделениях Компании. Всего по
программам стажировки Компания сотрудничает с более
чем 50 вузами России. Программа длится от двух месяцев, на
протяжении которых со стажером работает наставник.

Охрана труда
Вопросам обеспечения благоприятных и безопасных условий
труда ПАО «МТС» уделяет самое пристальное внимание. Безопасность сотрудников — основная составляющая корпоративной социальной ответственности Компании. В области охраны
труда МТС руководствуется требованиями законодательства
Российской Федерации, а также нормами международного
права и локальными нормативными документами по охране
труда.
В Компании функционирует трехуровневая система управления охраной труда, сфокусированная на создании безопасных
условий труда, предупреждении производственного травматизма и организации обучения персонала правилам безопасного труда.

Особое внимание МТС уделяет организации работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, проведению превентивных
мероприятий по управлению профессиональными рисками.
С этой целью реализованы различные организационные и
технические мероприятия по профилактике производственного травматизма.
В 2015 году в ПАО «МТС» произошло шесть легких несчастных
случаев и один тяжелый несчастный случай. 71% несчастных
случаев приходится на падение пострадавших из-за личной
неосторожности и 29% на дорожно-транспортные происшествия. Уровень производственного травматизма, который
характеризуется коэффициентом частоты несчастных случаев1,
составил 0,17, для сравнения, по отрасли «Связь» — 1,56.

Всего на мероприятия по охране труда в ПАО «МТС»
в 2015 году израсходовано 74,1 млн руб.

1

Коэффициент частоты производственного травматизма определяет
число несчастных случаев за отчетный период в расчете на 1000 работающих.
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Физкультура и спорт
Компания продолжает поддерживать стремление сотрудников
вести здоровый образ жизни. В МТС существуют собственные футбольная, баскетбольная и волейбольная команды.
Персонал Компании имеет возможность участвовать в корпоративных соревнованиях вместе с членами своих семей, а
также посещать занятия по футболу, баскетболу, волейболу,
плаванию. С конца 2012 года для сотрудников МТС действует
спортивная программа, в рамках которой в зависимости от
региона Компания либо арендует дорожки в бассейне для
занятий спортом сотрудниками, либо компенсирует затраты
на приобретение абонементов.
В 2015 году в Олимпийском Сочи прошел VIII Кубок группы
МТС по мини-футболу. Турнир стал самым представительным
из всех предыдущих, в нем приняло участие 14 команд из
России, Армении, Беларуси, Туркменистана и Узбекистана.
Победителем стала команда из Беларуси, в шестой раз завоевавшая Кубок МТС.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год
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Ответственный бизнес

Структура акционеров
Крупнейшим акционером Компании является АФК «Система», которая владеет 51,46% акций сотового
оператора по состоянию на 31 декабря 2015 г.
Структура акционерного капитала ПАО «МТС» на 31.12.2015
ПАО «МТС»

51,46%

ОАО АФК «Система»

ПАО МГТС

44,79%

0,001%

0,46%

Акции в свободном
обращении
MOBILE
TELESYSTEMS
BERMUDA Ltd

3,29%

Корпоративное управление
Мы стараемся совершенствовать существующую систему корпоративного управления, отслеживать ее
эффективность и внедрять в свою деятельность передовую практику, а также придерживаться положений
действующего Кодекса корпоративного управления.
Система корпоративного управления МТС основана на четком
разграничении сфер ответственности органов управления,
соблюдении прав и интересов акционеров, а также информационной прозрачности. Корпоративное управление МТС
базируется на нормах российского законодательства, но не
ограничивается ими — мы постоянно стремимся развивать
его с учетом лучших международных практик.
Характерными чертами корпоративного управления МТС
являются:
•

всесторонняя защита прав и интересов акционеров;

•

прозрачность информации о деятельности Компании;

•

возможность осуществления контроля над деятельностью
Правления МТС;

•

независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов и важнейших
хозяйственных решений;

•

централизация принятия решений по ключевым вопросам деятельности.

Совет директоров
Совет директоров ПАО «МТС» состоит из девяти человек. Текущий состав Совета директоров был избран на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «МТС» 25 июня 2015 г. и действовал после избрания на протяжении 2015 года.
Для эффективного осуществления Советом директоров
своих функций и принятия взвешенных, обоснованных решений, его состав на более чем 1/3 состоит из независимых
директоров.
Акционеры МТС могут быть уверены, что Компания управляется одной из лучших команд в отрасли, обладающей глубоким
пониманием как телекоммуникационного сектора, так и
российского рынка.
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Комплаенс и культура добросовестного поведения
МТС на протяжении нескольких лет активно развивает корпоративную систему обеспечения соответствия требованиям применимого законодательства и этичного ведения бизнеса — комплаенс.

Компания придерживается принципов соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства
(Антикоррупционное законодательство стран, на территории
которых Группа МТС осуществляет свою деятельность, Foreign
Corrupt Practices Act 1977, The Bribery Act 2010) и этического
делового поведения во всех видах деловых отношений и
независимо от страны мира, в которой Компания осуществляет свою хозяйственную деятельность. В Компании закреплен
принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях как в повседневной деятельности, так и при реализации
стратегических проектов.
Система комплаенс в ПАО «МТС» устанавливает меры, направленные на управление регуляторными рисками, совершенствование корпоративной культуры Компании, внедрение
и развитие в Компании лучших практик корпоративного
управления, а также стандартов ответственного делового поведения, опираясь на нормы применимого законодательства,
рекомендации регуляторных органов, отраслевую специфику
и лучшие практики в этой сфере.
В ПАО «МТС» введена должность Директора Департамента
комплаенс в прямом подчинении Президента МТС, который
руководит построением и реализацией полноценной функции
комплаенс в МТС и дочерних обществах.

Нормативные документы
•

Кодекс делового поведения и этики (www.company.mts.
ru/comp/ir/control/regulations/compliance)

•

Политика «Соблюдение антикоррупционного законодательства»

•

Политика «Управление конфликтом интересов»

Информирование и обучение
Информирование сотрудников об имеющихся политиках в
МТС происходит при приеме на работу и подписании трудового договора.
Ежегодно проводится сертификация руководства Компании
на предмет соблюдения норм Кодекса делового поведения и
этики и Политики «Соблюдение антикоррупционного законодательства».
Контрагенты знакомятся с Кодексом делового поведения и
этики МТС, Кодексом поставщика и Политикой «Соблюдение
антикоррупционного законодательства» и подписывают
сертификат, в соответствии с которым обязуются соблюдать
требования антикоррупционного законодательства, на этапе
предоставления тендерных документов.

Награды Комплаенс в 2015 году
Директор департамента комплаенс ПАО «МТС» стала лауреатом премии ICA «Комплаенс 2015 в номинации «За продвижение комплаенс практики». Достижения компании МТС в
развитии и продвижении лучших практик комплаенс получили общественное признание экспертов Международной
комплаенс ассоциации (International Compliance Association)
в России.

Противодействие коррупции
Для снижения уровня коррупции в стране нужны консолидированные усилия власти, бизнеса и населения. Мы убеждены,
что начинать всегда нужно с себя, поэтому МТС делает все
возможное для снижения коррупционных рисков, внедряет
наиболее совершенные меры противодействия коррупции,

В отчетном периоде в МТС фактов коррупции выявлено
не было. Правовые действия, связанные с коррупционными
практиками, против МТС или ее сотрудников отсутствуют.
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опираясь на нормы антикоррупционного законодательства
стран, на территории которых Компания осуществляет свою
деятельность. Процедуры по обеспечению выполнения антикоррупционного законодательства закреплены в регламентах
бизнес-процессов Компании.

По результатам
«Национального рейтинга
прозрачности закупок 2015»
ПАО «МТС» соответствует
уровню

В МТС сформирована функция антикоррупционного комплаенс, направленная на внедрение системы комплаенс, которая
закрепляет стандарты по возложению личной ответственности за принятие решений, в том числе по проверке и оценке
действий на предмет их коррупционной направленности, на
самих инициаторов и их непосредственных руководителей.
Все потенциальные контрагенты Компании перед заключением Договорных отношений проходят обязательную процедуру
проверки, в том числе на предмет выявления признаков
комплаенс-рисков, а также в обязательном порядке знакомятся с Кодексом делового поведения и этики МТС и Политикой
«Соблюдение антикоррупционного законодательства». Для допуска к участию в закупочных процедурах Компании, предшествующих заключению Договора, юридическое лицо должно
заполнить Анкету, раскрывающую аспекты и степень учета у
него применимого антикоррупционного законодательства.
В зависимости от типа контрагента и заключаемого договора
мы предлагаем подписывать дополнительное соглашение —
антикоррупционную оговорку, — в котором прописываем

«Высокая
прозрачность»

обязательство контрагента не участвовать в коррупционных
схемах.
В целях минимизации риска вовлечения Компании в коррупционную деятельность в МТС разработаны процедуры проверки (due diligence) в отношении контрагентов — юридических
и физических лиц. Подобная процедура применяется также в
случаях приобретения Компанией доли участия в каких-либо
юридических лицах.
19 марта 2015 года МТС присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса и была включена в Сводный
реестр участников Хартии.

Прозрачные закупочные процедуры
Процесс управления закупками направлен на то, чтобы
максимально способствовать развитию бизнеса Компании,
добиваться полного удовлетворения интересов заказчика и
гарантировать оптимальное соотношение цены и качества.
МТС выстраивает отношения с поставщиками на принципах
добросовестности, честности и прозрачности. Для этого мы
укрепляем здоровые деловые отношения как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами.
На нашем сайте в Интернете в разделе «Закупки»
tenders.mts.ru любой поставщик может ознакомиться с Правилами закупок МТС и Кодексом делового поведения поставщика.
В Компании утвержден Кодекс делового поведения поставщика ПАО «МТС» (www.dealers.mts.ru/partn/purchases/kodeks),
содержащий минимальные стандарты, соблюдение которых
ожидается от поставщиков. Помимо добросовестности и
честности, Кодекс отмечает значимость соблюдения поставщиками законов об охране окружающей среды.

Для повышения компетентности заказчиков в закупочной
деятельности МТС разработал специализированный «Путеводитель по закупкам», реализованный в виде интерактивного
обучающего курса с элементами игры. В увлекательной игровой форме курс знакомит с процессом закупок, обеспечивает
легкую навигацию по всем вопросам, облегчает ориентацию в
нормативных документах.
В 2015 году в МТС полностью внедрен модуль ИТ-системы
Oracle Sourcing, который позволяет Компании проводить 100%
закупочных процедур в электронном виде. OracleSourcing —
это интегрированное ERP-решение, которое позволяет полностью автоматизировать процесс выбора поставщика, включая
проведение электронных торгов на собственной электронной
торговой площадке.
Общая сумма закупок, проведенных в электронном виде в
2015 году, составила более 99 млрд руб. При этом средняя
эффективность проведения закупочных процедур на уровне
МТС Россия составила 11%, на уровне МТС Украина — 6,7%, на
уровне МГТС — 9,2%.

Мы всегда стараемся приобретать услуги и продукцию местных поставщиков, способствуя тем самым экономическому
развитию в регионах и странах присутствия МТС.
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Признание достижений
Наименование рейтинга/
конкурса/премии

Результат

Организатор

Международная премия в
области связей с общественностью, брендинга и управления
репутацией SABRE Awards 2015

Проект «Поколение М» вошел в топ-5 финалистов и победил в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в
конкурсе In2

Ведущее мировое аналитическое издание в сфере коммуникаций The Holmes Report

Премия Рунета 2015

Проект «Поколение М» победил в номинации «Культура,
СМИ и массовые коммуникации»

Российская Асссоциация
Электронных Коммуникаций
и Координационный Центр
национальный доменов .RU
/ .РФ

Конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности 2015»

МТС победила в номинации «За информационную открытость»,
Проект «Поколение М» победил в специальной номинации
«Лучшая программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании»

Форум Доноров, международная аудиторско-консалтинговая сеть фирм PwC и газета
«Ведомости»

«Лучший поставщик года
2015»

МТС победила в номинации «Лучший поставщик услуг
телекоммуникации, связи»

Межрегиональная общественная организация «Московская
ассоциация предпринимателей» и Торгово-промышленная палата РФ

«Хрустальная гарнитура»

МТС победила в номинациях «Лучшая команда Collection»,
«Продавец года»

Сообщество профессионалов
Call Center Guru

Всероссийский конкурс «Лучшее корпоративное медиа»

Корпоративный журнал МТС «Запросто» победил в номинации «Внутрикорпоративные журналы», радио «Просто
Радио» победило в номинации «Радио»

Ассоциация директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России

Effie Awards

МТС получила бронзовые награды в номинации «Телекоммуникации, интернет и другие услуги связи» за кампанию
«#ДелайИнтернет с безлимитным тарифом Smart Nonstop
от МТС», подготовленную BBDO, MOSAIC и в номинациях
«Медиадия» и «Вовлечение пользователей бренда» за
кампанию «МТС в танцах»

Effie Worldwide, ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»

«Время инноваций-2015»

Проект «Телеком Идея» победил в номинации «Лучший
проект по стимулированию и развитию инновационной
деятельности»

«Лидер конкурентных закупок»

МТС победила в номинации «Лучшая система работы с
поставщиками»

Центр электронных торгов
B2B-Center

Ежегодный конкурс «За активную корпоративную политику
в сфере раскрытия информации»

МТС победила в премии 2015 года

Информационные агентствами «Интерфакс» и AK&M

Корпоративные награды

VII Всероссийский конкурс
Проект «Дети учат взрослых» победил в номинации «Луч«Лучшие 10 ИТ-проектов для
ший медиа-проект в образовании»
госсектора. Образовательные и
медицинские учреждения»
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Министерство связи и массовых коммуникаций РФ и ГК
COMNEWS

The Moscow Times Awards 2015 Кроссмедийный проект МТС #WowMoscow стал финалистом в номинации «За вклад в улучшение жизни»,
Благотворительная акция «Доброе дело», организованная
МГТС, стала победителем в номинации «Проект года в
области корпоративной социальной ответственности»

The Moscow Times

Kotler Awards

МТС победила в специальной номинации «За придание
технологическому бренду нового социального и гуманитарного звучания» за ребрендинг МТС — «Ты знаешь, что
можешь»

Филип Котлер

Comnews Awards

МТС победила в номинации «Лидер по годовой выручке от
услуг связи и вещания»

ГК COMNEWS

Второй всероссийский рейтинг
АКМР «TOP-COMM-2015»

Департамент по связям с общественностью МТС вошел в
ТОП-5 лучших департаментов по общественным связям и
корпоративным отношениям

Ассоциация директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России

HR-премии и достижения команды МТС
Ежегодный конкурс HR-проектов 10 юбилейная премия
«HR-бренд»

МТС второй год подряд победила в номинации «Старт
карьеры», став лучшим работодателем для молодежи

Группа компаний HeadHunter
(hh.ru), Career.ru

МТС победила в номинации «Большое сердце» с проектом
«Поколение М», став самым социально ориентированным
работодателем России

Группа компаний HeadHunter
(hh.ru), компания YUM! (бренды KFS, PizzaHut)

МТС получила специальную награду «За вклад в развитие
HR-брендинга», которая вручается один раз в 10 лет

Группа компаний HeadHunter
(hh.ru)

Рейтинг лучших работодателей
России

МТС заняла 5 место в рейтинге ТОП-100 лучших работодателей России, став при этом лидером рейтинга среди
телекоммуникационных компаний (Мегафон — 14 место,
Теле2–23 место, Вымпелком — 24 место, Ростелеком не
вошел в ТОП-100)

Группа компаний HeadHunter.
ru по методологии ВЦИОМ
и PwC

«Best Employers Study 2015»

МТС получила международную сертификацию Aon Best
Employers Study

Международная HR-консалтинговой компании Aon
Hewitt и ее российский партнер AXES Management

«People Investor»

Интеграционный конкурс «РегиОН» победил в премии
2015 года

Ассоциация менеджеров
России

«Медиа-менеджер 2015»

Елена Кохановская победила в номинации «За вклад в развитие отрасли»

Ассоциация директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России

«Директор года»

Рон Зоммер победил в номинации «Лучший председатель
совета директоров»

Ассоциация независимых
директоров

Ежегодная Национальная премия «Успех. Лучший корпоративный юрист года»

Руслан Ибрагимов стал Лауреатом премии «Достижение
года»

Объединение корпоративных
юристов

«ТОП-1000»

А.Ушацкий победил в номинации «лучший директор по
Ассоциация менеджеров
ИТ», В.Лацанич победил в номинации «лучший директор по России
маркетингу»

Рейтинг «ТОП-1000 лучших
российских менеджеров»

В рейтинг вошли топ-менеджеры МТС: А.Дубовсков, М.Архипов, Р.Ибрагимов, В.Савченко, В.Лацанич, А.Ушацкий,
М.Калинин, Е.Кохановская, В.Шоржин

Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ»

Премия «Комплаенс 2015»

Юлия Ромашкина стала лауреатом премии, победив в
номинации «За продвижение комплаенс практики»

Международная ассоциация
комплаенс

Награды руководителей МТС

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2015 год

43

Контактная информация
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Адрес:

ул. Марксистская, 4, Москва, Россия, 109147

Телефон:

+7 (495) 911-71-51, 8 (800) 333-08-90

Факс:

+7 (495) 911-65-69

Web:

www.mts.ru

Контактное лицо:
Павлова Инна,
Руководитель направления КСО,
Департамент корпоративной социальной ответственности (ДКСО)
Блока по управлению персоналом ПАО «МТС»
Телефон:

+7 (916) 761-71-63

Email:

pavlova@mts.ru
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