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Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2016 год

Обращение Президента
ПАО «МТС»
Дорогие друзья!
Мы представляем Вашему вниманию отчет об устойчивом развитии
Группы МТС за 2016 год. В этом традиционном для нас документе мы
рассказываем о наших достижениях на пути повышения качества жизни
наших абонентов и общества в целом.

ной деятельности и медицины, искусства и
повседневной жизни людей.
Информационные технологии и телекоммуникации являются важнейшими
факторами развития информационного
общества. Мы понимаем, что расширение
телекоммуникационной инфраструктуры
наряду с развитием технологий и внедрением инноваций способствует технологическому и экономическому развитию
страны, а также улучшает качество жизни и
расширяет возможности людей.

О Группе МТС
В 2016 году мы поставили перед собой новую стратегическую цель — трансформироваться в Digital-компанию. Стратегическая
концепция приняла вид «3Д: Данные.
Диджитализация. Дивиденды».
Значимым событием отчетного года стало
утверждение первой в истории Компании
стратегии в области корпоративной социальной ответственности. Она определяет
нашу основную цель как «повышение
качества жизни и безопасности человека
и общества за счет развития инноваций и
предоставления широкого спектра услуг
нашим клиентам».

Телекоммуникационные услуги
Наиболее ярким глобальным трендом
современного мира является процесс
цифровизации всех сфер человеческой
активности: высокотехнологичных и традиционных отраслей промышленности, науч-

Инновации
Стремительный научно-технический прогресс приводит к появлению новых технологий, на основе которых разрабатываются
новые виды продукции и услуг, а вокруг
них формируются новые рынки.
Рынок «Интернета вещей» в России растет
из-за появления большого количества IoTустройств, используемых в повседневной
жизни обычных людей, что непосредственно влияет на улучшение качества жизни.
В рамках перехода к digital-компании
в сентябре 2016 года было официально
утверждено новое структурное подразделение, в рамках которого под каждое
направление формируется команда из
числа действующих сотрудников Группы
МТС — это работники не только МТС,
но и дочерних компаний, такие как
МГТС, Энвижн Груп, МТС Банк и других.
С 2011 года мы ежегодно проводим
конкурс «Телеком Идея», направленный
на поддержку инновационных проектов
молодежи.

Не менее важны и взаимоотношения с нашими партнерами: МТС заключила соглашения о сотрудничестве в области разработки и внедрения технологий 5G с тремя
ведущими производителями телекоммуникационного оборудования: Ericsson,
Nokia и Samsung. Итогом партнерства
станет тестирование решений и сценариев
использования 5G, включая развертывание
тестовых зон на Чемпионате мира по футболу-2018 в России.

Образование
Развитие информационных технологий
и их стремительная интеграция в повседневную жизнь населения существенно
актуализировали проблему цифрового
«разрыва» между разными поколениями.
С целью повышения интернет-грамотности
среди людей старшего МТС реализует
социально-просветительские проекты
«Мобильная академия» и «Дети учат
взрослых».
Мы убеждены, что наша задача не ограничивается созданием безопасных и удобных
сервисов для работы в сети, — мы также
должны прививать детям ответственность
за свои действия в интернете и демонстрировать преимущества и возможности
глобальной сети. С этой целью мы активно
реализуем проект «Дети в интернете».
В основе профессионального роста персонала МТС лежит качественное и современное обучение сотрудников. Сразу три национальные HR-премии 2016 года признали
систему обучения и развития персонала
МТС лучшей в России.
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Обращение Президента ПАО «МТС»

Благотворительность
и волонтерство
В сфере благотворительности приоритетными для нас являются долгосрочные
проекты, направленные на повышение
качества жизни общества, способствующие
решению острых социальных проблем и
охватывающие широкие слои населения.
Одним из ключевых благотворительных
проектов МТС является «Поколение М»:
через поддержку детского творчества мы
вовлекаем детей в уникальные виртуальные и реальные активности и одновременно с этим мы собираем средства на
лечение тяжелобольных детей.
В МТС более шести лет действует корпоративное волонтерское движение
«ПРОСТО дари Добро!», свои новогодние,
образовательные и экологические спектакли проводит корпоративный волонтерский
кукольный «Мобильный театр сказок».

Традиции
В преддверии Дня Победы сотрудники
МТС традиционно проводят различные
праздничные мероприятия в регионах
России. В 2015 году наши сотрудники создали Книгу Памяти МТС «Жизнь во время
войны. 1941–1945 гг.». Мы решили продолжить этот социально-патриотический
проект, чтобы все желающие сотрудники
Группы МТС могли принять в нем участие.
«Книга Памяти» будет и дальше пополняться новыми историями.
МТС реализует и инновационные культурные проекты. Проекты «Мобильная
библиотека» «Мобильный гид» позволяет
просто, быстро и бесплатно с помощью
QR-кода скачать понравившееся произведение или прослушать персональную
аудиоэкскурсию.

Здоровье
Компания поддерживает стремление
сотрудников вести здоровый образ жиз-

ни. В рамках комплексной программы
«Занимайся спортом с МТС» действуют
собственные футбольная, баскетбольная
и волейбольная команды, движение
MTS Running, в 2016 году создан клуб
#ВелоМТС. Пристальное внимание уделяется и вопросам обеспечения благоприятных
и безопасных условий труда, в частности
проводится обучение по охране труда и
оказанию первой помощи пострадавшим.

который позволит акционерам голосовать
в онлайн-формате.
МТС активно развивает единую систему
комплаенс, опираясь на нормы применимого законодательства, рекомендации регуляторных органов, отраслевую специфику и лучшие практики в этой сфере. В 2016
году в МТС была принята «Комплаенс
политика ПАО «МТС».

В основе бизнеса МТС лежит принцип
бережного отношения к природе —
Компания стремится оказывать минимальное воздействие на экологию и снижать
это влияние насколько возможно. Мы
распространяем этот принцип и на наших
поставщиков и партнеров — обновленный
Кодекс делового поведения поставщика
ПАО «МТС» содержит соответствующие
рекомендации.

На протяжении последних пяти лет МТС
демонстрирует стабильный рост вовлеченности, который уже в 2015 году
достиг зоны высокой результативности.
Сохранение диалога между руководителями и сотрудниками, диджитализация
бизнес-процессов, внедрение agile-принципов, разумное построение системы
вознаграждений и компенсаций и организационной структуры позволили нам улучшить основные HR-показатели и второй
год подряд подтвердить статус лучшего
работодателя.

В рамках реализации общей стратегии
по развитию экологически безопасного
бизнеса в 2013 году было принято решение о переходе на экологичную упаковку
сим-карт. Первые коммерческие поставки
начались в 2015 году, а с 2016 года все
сим-карты МТС продаются исключительно
в экологичной упаковке.

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, и поэтому
предлагаем нашим сотрудникам широкий
пакет компенсаций и льгот.

Забота об окружающей среде

Активное развитие сети МТС способствует
не только повышению качества мобильного интернета и голосовых сервисов, но
и позволяет запускать на ее базе инновационные сервисы из сферы «интернета
вещей». В 2016 году МТС стала партнером
Центрлесхоза в реализации проекта организации на территории лесного фонда
Подмосковья видеомониторинга лесопожарной обстановки.

Ответственность
Мы совершенствуем систему корпоративного управления, отслеживаем ее
эффективность и внедряем в деятельность
передовые практики. В 2016 году МТС запустила сервис электронного голосования,

Планы на будущее
Движение по направлению к цифровому
будущему ставит перед нами новые задачи, которые мы готовы решать, опираясь
на наш квалифицированный персонал и
развивая инновации внутри Компании.
Мы уверены в успехе наших КСО-проектов,
основанных на идеологии устойчивого развития, планируем их дальнейшее расширение за счет привлечения большего числа
сотрудников и партнеров, а также смелых
идей и решений.
С уважением,
Андрей Дубовсков
Президент ПАО «МТС»

Повышение качества жизни —
залог устойчивого будущего
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О Группе МТС
В настоящее время МТС — ведущий телекоммуникационный оператор
в России и странах СНГ. Компания 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 2016 году Группа МТС осуществляла свою деятельность в 83 регионах
России и в четырех странах СНГ.
ПАО «МТС» обладает лицензиями на работу на всей территории
Российской Федерации. Дочерние компании ПАО «МТС» в отчетном
году продолжили осуществлять свою деятельность на территории
Украины (ПрАО «МТС Украина»), Республики Армения (ЗАО «К-Телеком»),
Туркменистана (ХО «МТС-Туркменистан»), а также Республики Беларусь
(СООО «Мобильные ТелеСистемы»). Общая численность населения лицензионной территории ПАО «МТС» составляет более 200 млн человек.

Наш бренд
МТС вкладывает значительные ресурсы
в развитие и узнаваемость собственного
бренда, который оказывает непосредственное влияние на капитализацию
Компании и укрепление репутации.
В феврале 2016 бренд МТС стал единственным российским телекоммуникационным
брендом, вошедшим в рейтинг агентства
Brand Finance из 500 самых дорогостоящих
брендов мира.
В 2016 году бренд МТС победил в номинации «Телекоммуникации» категории

«Национальные бренды». Методология
премии основана не только на экспертной
оценке, но и на голосовании потребителей
за лучшие бренды мира, которой отводится 70% баллов. Следовательно, победа в
премии подтверждает высокий уровень
доверия общественности к бренду МТС.
Организатором премии является World
Branding Forum — глобальная некоммерческая организация, ставящая перед собой
задачу повышения уровня стандартов
брендирования в интересах брендингового сообщества и потребителей.

Ключевые результаты
В 2016 году МТС остался лидером по количеству абонентов — по состоянию на
31 декабря 2016 года число абонентов
Компании в странах присутствия составляло 109,9 млн человек, из которых
80,03 млн проживают в России.

Абонентская база МТС в России увеличилась за год на 3,5%, что отражает лояльность бренду МТС, лидерство в ключевых
сегментах, таких как услуги для бизнеса и
активно растущий М2М-рынок, и общую

МТС получила патент
на красный цвет
В начале 2016 года МТС зарегистрировала в Роспатенте собственный
фирменный красный цвет МТС
(Pantone 485) в качестве товарного знака на рынке услуг мобильной связи.
Регистрация фирменного красного цвета определенного оттенка в качестве товарного знака МТС в сфере мобильной
связи — это логическое продолжение
стратегии защиты нашего бренда.
Цвет является важным средством индивидуализации бренда и воспринимается потребителями как неотъемлемая
часть товарного знака.

Президент МТС
Андрей Дубовсков
избран в Совет
Ассоциации GSM
Осенью 2016 года Президент
МТС Андрей Дубовсков вошел в состав Совета всемирной Ассоциации
GSM (GSMA).
Совет Ассоциации GSM состоит из 25 представителей крупнейших мировых телекоммуникационных операторов, а также председателя Совета и генерального директора
Ассоциации GSM. В состав совета входят
топ-менеджеры таких операторов как AT&T,
China Mobile, Deutsche Telekom, Orange
Group, Verizon, TURKCELL и других.
Ассоциация GSM представляет интересы
операторов мобильной связи во всем мире и
объединяет порядка 800 операторов, а также
почти 300 компаний-участников мирового
телеком-рынка, в том числе производителей мобильных устройств и программного
обеспечения, поставщиков оборудования,
организаций в смежных отраслях промышленности.
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Структура выручки Группы МТС в 2016 году1, %

результативность нашей стратегии в отношении монобрендовой розничной сети.
Выручка Группы МТС за 2016 год составила
435,7 млрд руб. (+ 2,1% по сравнению с
2015 годом). Чистая прибыль по итогам
2016 года составила 48,45 млрд руб.

Армения (2%)
Украина (6%)

Туркменистан (1%)

Продажи товаров (11%)
Общая выручка МТС в России выросла за
год до 400,6 млрд руб. Незначительное
снижение выручки от мобильного и фиксированного бизнесов компенсируется годовым ростом выручки от продаж товаров
на 23%. Кроме того, обеспечить высокие
результаты Компании позволил рост выручки от услуг системной интеграции.

Системная
интеграция (1%)
Фиксированный
бизнес в РФ (14%)

Мобильный бизнес в РФ
(65%)

В 2016 году Группа МТС выплатила около
11,7 млрд руб. налога на прибыль, что на
21,2% больше, чем в 2015 году.

Не учитывая внутригрупповые операции. СООО «МТС» (Беларусь) не консолидируется в финансовую отчетность Группы МТС.
1

«Интернет вещей» —
один из 15 глобальных трендов
до 2030 года

Интернет
вещей

Согласно исследованию Глобального договора ООН и DNV GL, «Интернет вещей»
является одним из мегатрендов, которые
окажут существенное влияние на глобальный бизнес-ландшафт в ближайшие
15 лет.
К 2020 году к интернету будут подключены более 50 млрд устройств, что радикально изменит многие сферы человеческой жизни, в том числе производство,
использование ресурсов, интеллектуальные сети и здравоохранение.
Подробнее о деятельности МТС
в этом направлении см. главу
«Инновации».
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О Группе МТС

МТС — лидер рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»
по количеству первых мест (7 первых мест) во всех категориях
и единственная компания телекоммуникационной отрасли,
топ-менеджеры которой вошли во все 11 категорий
В МТС работают лучшие в отрасли
«связь и телекоммуникации»:
ff Лучший CEO
Президент МТС Андрей Дубовсков занял первое место в категории «Высшие
руководители»

ff Лучший финансовый директор
Вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексей
Корня занял первое место в категории «Финансовые директора»

ff Лучший директор по маркетингу
Вице-президент по стратегии и маркетингу Василь Лацанич занял первое место в категории «Директора по маркетингу»

ff Лучший директор по правовым вопросам
Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов
занял первое место в категории «Директора по правовым вопросам»

ff Лучший ИТ-директор
Вице-президент по технике и ИТ Андрей Ушацкий занял первое место в
категории «Директора по ИТ»

ff Лучший коммерческий директор
Генеральный директор розничной сети МТС Александр Мосякин занял первое
место в категории «Коммерческие директора»

ff Лучший директор по корпоративному управлению
Директор по корпоративному управлению Максим Калинин занял первое
место в категории «Директора по корпоративному управлению»

Также в рейтинг вошли:
ff Вице-президент по управлению персоналом Михаил Архипов занял второе
место в категории «Директора по персоналу»
ff Вице-президент по закупкам и административным вопросам Валерий
Шоржин занял второе место в категории
«Директора по логистике»
ff Директор по связям с общественностью
Елена Кохановская заняла второе место
в категории «Директора по общественным и корпоративным связям»
ff Директор департамента управления регуляторными рисками Андрей Рего занял
второе место в категории «Директора по
взаимодействию с органами власти»
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Рынки присутствия

Республика Беларусь
Компания

COOO
«Мобильные
ТелеСистемы»

Доля владения бизнесом, %

49

Бренд

МТС

Население, млн чел.

9,5

Абонентская база компании
на конец 2016 г., млн чел.

5,2

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

124

Доля рынка, %

44,4

Украина
Компания

ПрАО
«МТС Украина»

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

Vodafone

Население, млн чел.

42,6

Абонентская база компании
на конец 2016 г., млн чел.

20,9

Компания

ЗАО
«К-Телеком»

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

133,2

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

VivaCell-MTS

Доля рынка, %

37,3

Население, млн чел.

3,0

Абонентская база компании
на конец 2016 г., млн чел.

2,1

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

119

Доля рынка, %

59

Республика Армения

9

Рынки присутствия

Россия

Туркменистан

Компания

МТС Россия

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

МТС

Население, млн чел.

146,8

Компания

ХО «МТС–
Туркменистан»

Абонентская база компании
на конец 2016 г., млн чел.

80,03

Доля владения бизнесом, %

50,01

175

Бренд

МТС

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

Население, млн чел.

5,0

Доля рынка, %

31,3

Абонентская база компании
на конец 2016 г., млн чел.

1,7

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

100

Доля рынка, %

30,3
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Стратегия развития
Бизнес-стратегия
В 2016 году нами было принято решение
о трансформации действовавшей ранее
стратегической концепции «3Д: Данные.
Дифференциация. Дивиденды» в новую форму, которая приняла вид «3D:
Data. Digital. Dividends» — «3Д: Данные.
Диджитализация. Дивиденды». Мы ставим
перед собой новую стратегическую цель —
трансформироваться в Digital-компанию.

Целью осуществления в компании Digitalтрансформации является создание обновленной организационной среды, характеризующейся высокой степенью автоматизации процессов, скоростью реализации
идей и проектов, гибкостью при формировании функциональных подразделений
и проектных команд, применением новых
методик совместной работы.

17 целей

для преобразования нашего мира
Цели устойчивого развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development
Goals (SDGs)), официально известные, как Преобразование
нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (англ. Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development) – набор целей для будущего
международного сотрудничества, которые заменили собой Цели
развития тысячелетия с 1 января 2016 г.

МТС берет на себя обязательства по реализации
проектов в поддержку 13 целей в области устойчивого развития ООН, наиболее релевантных
для Компании. В соответствующих разделах
Отчета указаны эти цели, а также информация
о том, что МТС делает для достижения этих глобальных целей.

11

Стратегия развития

Стратегия КСО
В 2016 году в МТС была утверждена первая стратегия в области корпоративной
социальной ответственности (http://www.
company.mts.ru/comp/social_responsibility/
strategy/principles/).

документов Российской Федерации и стран
присутствия Компании, а также Цели устойчивого развития ООН до 2030 года.
Наша основная цель — повышение качества жизни и безопасности человека и
общества за счет развития инноваций и
предоставления широкого спектра услуг
нашим клиентам. Мы уделяем значительное внимание созданию корпоративной
культуры Компании, стимулирующей
развитие инноваций и позволяющей постоянно совершенствовать наши услуги и
технологии, что способствует повышению
качества жизни не только наших абонентов, но и всего общества.

Наша стратегия корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития (далее — КСО) является продолжением
бизнес-стратегии Компании.
При разработке стратегии КСО мы учитывали накопленный опыт нашей Компании в
области корпоративной социальной ответственности и лучшие мировые практики.
Осознавая свою ответственность перед
нашими заинтересованными сторонами и
принимая во внимание социальные и экологические проблемы мирового масштаба,
в рамках реализации стратегии мы учли
основные направления стратегических

Качество жизни

является основным условием
устойчивого социального
развития гражданского
общества и личности,
включает в себя совокупность социально-экономических или иных критериев,
отражающих уровень и степень достигнутого благосостояния человека в различных сферах его жизнедеятельности.

Инициативы МТС,
способствующие
повышению качества
жизни, отмечены в
Отчете пиктограммой

Наша деятельность в области КСО охватывает социальную, экономическую и экологическую сферы и предполагает работу по
девяти основным направлениям.

Основные направления стратегии КСО МТС

огическая сфера
Экол
омическая сфера
Экон
альная сфера
Соци

ff Повышение качества жизни абонентов
ff Забота о сотрудниках и их развитии
ff Корпоративное волонтерство

Ди

дж

а
Дат

Социальная сфера

Акционеры
Государственные органы
Потребители
Поставщики
Персонал
Местные сообщества

ита

ff Благотворительность

л

Экономическая сфера
ff Развитие регионов, территорий присутствия
и местных сообществ
ff Синергия КСО практик и создание общих
ценностей

ви

Ди

ff Ответственное ведение бизнеса

ды

н
де
Экологическая сфера
ff Развитие услуг, повышающих экологическую
устойчивость
ff Мероприятия по защите окружающей среды

Повышаем качество жизни,
предлагая доступные
телекоммуникационные
услуги

Телекоммуникационные
услуги
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Ключевые услуги
Группы МТС
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 и экономическому развитию страны, а также улучшает качество жизни и расширяет возможности людей.

Ключевые услуги Группы МТС

Мобильная
связь

Продажи
в рознице

Интернетмагазин

Системная
интеграция

Финансовые
услуги

Телематические
сервисы

Охрана,
видеонаблюдение

Электронная
торговля

Домашний
интернет и ТВ

Фиксированная
связь
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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.
Развитие высокоскоростных сетей беспроводной передачи данных, а также соответствующей магистральной инфраструктуры является для нас
ключевой задачей на ближайшие годы.
Количество мобильных абонентов
МТС в России по итогам 2016 года
выросло на 3,5% до 80 млн
абонентов.

Расширение и модернизация
инфраструктуры мобильной связи
Для развития инфраструктуры мобильной
связи МТС продолжает строить базовые
станции. 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. Самой северной точкой на карте страны, где работает сеть МТС, является поселок Белушья Губа
на Новой Земле, восточной — поселок
Лаврентия на Чукотке, западной — город
Балтийск Калининградской области, южной — село Микрах в Дагестане.
В 2016 году МТС ввела в строй около
10 тыс. базовых станций, из которых около
6 300 пришлись на стандарт LTE, доведя
общее количество базовых станций в
России до 139 600. На 2017 год запланировано строительство еще около 15 тыс.
базовых станций, в том числе около 10
тыс. стандарта LTE.

Модернизация 3G
Мы продолжаем модернизировать
3G-сети, так как сегодня стандарт третьего

поколения все еще остается востребованным. Доля 3G устройств среди наших
абонентов составляет 38%, порядка 68%
общего дата-трафика приходится на 3G.
Весной 2016 года мы провели успешные
тесты по агрегации трех полос частот на
действующей коммерческой сети третьего поколения МТС в Уфе (Республика
Башкортостан), в ходе которых пиковые
скорости передачи данных выросли на
треть, до 63 Мбит/сек, что сопоставимо с
уровнем скоростей сетей четвертого поколения.

Развитие сетей LTE
Продолжающееся развитие мобильного
интернета приобретает все большее значение для рынка мобильной связи в России
и странах СНГ. И если основой для качественного роста уровня потребления услуг
мобильной передачи данных является развитие сети 3G, то главная роль в развитии
цифровых сервисов отводится технологии
LTE, которая позволяет предоставлять
сервис на качественно новом уровне даже
самым требовательным клиентам.
Сеть LTE позволяет комфортно
смотреть потоковое видео высокого разрешения, удаленно работать с «тяжелыми» файлами, принимать
участие в вебинарах и видеоконференциях, требующих высоких скоростей и безу-
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пречного качества соединения, и многое
другое.
В конце 2015 года МТС первой среди российских операторов запустила сети LTE во
всех 83 регионах присутствия.
МТС как технологический лидер телеком-отрасли России работает на опережение и заранее готовит свою сеть к смене
технологий от четвертого поколения к
пятому. В декабре 2016 года мы запустили
на существующей сети четвертого поколения самые быстрые в стране участки c пиковыми скоростями передачи данных до
700 Мбит/сек. Сверхскоростные коммерческие сети 4,5G от МТС уже заработали в
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Якутске в
местах активного потребления мобильного
интернета абонентами.

Расширение сети
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 развёртыванию сети малых сот (small
cell) на улицах и комплексных indoor-ре1

шений внутри зданий. Такие решения МТС
использует наряду со строительством стандартных базовых станций для улучшения
качества покрытия и обеспечения премиального уровня сервиса.

Фиксированный ШПД
и кабельное телевидение
МТС входит в число крупнейших российских компаний, предоставляющих услуги
широкополосного доступа в интернет и
кабельного телевидения.
Мы продолжаем планомерно следовать
стратегии улучшения качества своих фиксированных продуктов, модернизируя сети,
запуская цифровые и интерактивные услуги ТВ, расширяя пропускные способности
магистральных каналов для роста скоростей у абонентов.
Количество абонентов фиксированного
ШПД МТС1 за 2016 год выросло на 9% и
составило 2,8 млн человек (прирост на
рынке в целом составил 4%).
Количество абонентов платного ТВ на конец 2016 года составило 2,8 млн (+0,4%).
Спутниковым ТВ в 2016 году воспользовались 120 тыс. клиентов МТС.

МТС — единственный в России оператор
спутникового ТВ, который обеспечивает
уверенное покрытие на населенной территории России — от Калининграда до
Владивостока — благодаря расположению
точки стояния спутника прямо над центром
Евразии в отличие от большинства спутников, расположенных в восточной или в западной части континента. Бесплатный пакет
оборудования, который предлагает МТС,
делает качественное телевидение на даче
не только географически возможным, но и
доступным для каждого жителя страны.

Включая абонентов МГТС.

Защита абонентов
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.
Для защиты прав субъектов персональных данных в
Компании действует система защиты персональных
данных, создана группа по организации обработки
данной информации, назначены ответственные за
организацию обработки и обеспечение безопасности

персональных данных. Мы регулярно проводим аудит
выполнения требований законодательства о персональных данных.
Созданный в рамках реструктуризации ПАО «МТС»
отдел защиты тайны связи и безопасности информации Единого центра комплексной безопасности ведет
контроль обращений пользователей к информации,
относящейся к тайне связи. При выявлении случаев
неправомерного обращения к информации, относящейся к тайне связи, вне исполнения сотрудником
своих должностных обязанностей, инициируется
служебное расследование с последующей передачей
материалов в правоохранительные органы.
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Качество обслуживания

По мнению экспертного совета премии «Права потребителей и качество обслуживания»
у МТС самое высокое качество
голосовой связи и мобильного
интернета в России и в Москве.
Это не первое достижение МТС
в области качества связи. В марте
2016 года Роскомнадзор признал,
что лучшее качество голосовой
связи и мобильного интернета в
Москве у МТС.

Разрабатывая новые продукты и услуги,
мы ставим перед собой задачу открыть
нашим клиентам все возможности цифрового мира, которые могут сделать их жизнь
комфортнее. Экосистема приложений
МТС — это более 20 решений, позволяющих с помощью смартфона слушать
музыку, читать книги и прессу, оплачивать
услуги и экономить, совершая покупки.
В наших планах создание целого ряда новых полезных приложений.

посетителей. Понимая нужды клиентов
с ограниченными возможностями, мы
оборудуем входные зоны наших офисов
пандусами там, где это конструктивно
возможно.

Одним из основных каналов взаимодействия МТС с абонентами служит собственная розничная сеть. Все большие и
флагманские салоны МТС оборудованы
комфортными местами ожидания для

Все популярнее среди абонентов МТС
становятся сервисы дистанционного самообслуживания: за отчетный год количество
абонентов, которые ими пользуются выросло на 40%.

Более 70% клиентов, посетивших салон-магазин и более 80% клиентов, обратившихся в контактный центр, оценили
свой уровень удовлетворенности на «отлично».

Приложение «Мой МТС»
Мобильное приложение «Мой МТС» способно
удаленно решать основные вопросы обслуживания
абонентов без привязки к стационарному компьютеру, без визита в офис или звонка в call-центр
Компании.

ff Подключение услуг;
ff Мультиаккаунт (возможность управлять расходами родственников);
ff Управление программой МТС Бонус;

Возможности приложения:
ff Проверка остатка по счету;
ff Контроль остатков по пакетам минут, SMS и
интернета;
ff Отображение информации о тарифе, подключенных услугах и подписках;
ff Пополнение счета;
ff Смена тарифа;

ff Тестирование скорости соединения и участие в
автоматических опросах о качестве сервисов.
Приложение «Мой МТС» стало победителем в номинации «Прозрачность расчетов», премии «Loyalty
Awards Russia — 2016» Международной ассоциации
специалистов по управлению клиентским опытом.
«Мой МТС» насчитывает 10 млн скачиваний и 1,1
млн пользователей с ежедневной активностью.
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Мы поставили наших абонентов
в центр внимания
В 2016 году был успешно реализован пилотный проект по переводу решения клиентских единичных инцидентов, за которые отвечает Блок ИТ,
на обслуживание в режиме 24/7.
Ранее такое обслуживание осуществлялось
только в рабочее время, что обеспечивало
обработку 95% обращений в установленный срок. Отсутствие активных действий
для решения инцидентов ночью и в выходные дни приводило к долгому ожиданию,
повторным обращениям и потенциальному снижению уровня лояльности клиентов
к Компании.
Проведенные оптимизационные изменения позволил, без увеличения стоимости улучшить качество операционной
поддержки и сократить сроки решения
инцидентов. С введением круглосуточного
обслуживания установление нормативного
срока решения инцидента за 24 часа означает, что он будет решен в течение 1 суток,

то есть срок устранения проблемы значительно сократился и стал понятен и сотруднику контактного центра, и абоненту.
Проект распространялся на все клиентские
единичные инциденты, кроме инцидентов
по тарификации и фиксированной связи.
В дальнейшем они также будут переведены на круглосуточное решение проблем.

SMS Sorry
Пилотный проект «SMS Sorry» был запущен в 2015 году, а в 2016 был расширен
на всю территорию работы сетей МТС.
Реализованный проект позволяет сообщать
клиентам, обратившимся с жалобой по
причине массового инцидента, о том, что
работоспособность сервиса восстановлена.
Благодаря проекту «SMS Sorry» у клиента
пропадает необходимость звонить в контактный центр или идти в офис продаж и
обслуживания. При первом обращении в
Компанию клиент уведомляется о получении в ближайшее время SMS со сроком
решения его проблемы.
Запуск проекта положительно отразился
на снижении повторных обращений клиентов, информируемых в рамках проекта:
с 2015 по 2016 год эта доля по фиксированному бизнесу снизилась на 9%, а по
мобильному бизнесу на 2%. Доля информирования по инцидентам мобильного сегмента выросла с 16 до 95%, по инцидентам
фиксированного сегмента — с 23 до 94%.
В проекте «SMS Sorry» нам удалось совместить экспертизу подразделений клиентского сервиса в вопросе ожиданий клиентов
и экспертизу PR в части коммуникаций.
В итоге после ряда пилотных запусков мы
создали гибкую схему, когда Компания
получила инструменты для понятной и
оперативной обратной связи, возможность
проявить заботу о клиенте в сложных ситуациях, эффективно разгрузить колл-центр и
улучшить восприятие МТС абонентами.
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Доступность услуг
Предоставление доступных и качественных услуг связи мы считаем одним
из важнейших аспектов социальной роли МТС. Компания регулярно работает над разработкой более удобных для абонентов тарифных планов,
учитывающих их пожелания, а также расширяет линейку качественных
брендированных устройств связи по умеренным ценам.
Таким образом мы решаем огромную социальную задачу. Люди, живущие в разных регионах, благодаря доступности связи имеют равные возможности. Информационные технологии, интернет, мобильные приложения позволяют сглаживать социальное неравенство.

Тарифы
Тарифы

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

Для пользователей
мобильного
интернета

Мы всегда стремимся идти навстречу клиентам: МТС регулярно выпускает на рынок
новые тарифные предложения, учитывающие требования и пожелания абонентов,
а также позволяющие им экономить на
связи.
В 2016 году мы первые вывели
на массовый рынок тариф для
Интернета вещей «Умное
устройство» с годовой подпиской, что отвечает профилю потребления данного сегмента. Тариф «Умное устройство» предна-

значен для сим-карт, установленных в охранных и противопожарных
сигнализациях, умных часах, системах отопления, датчиках умных домов, котлах отопления, автомобильных сигнализациях,
бортовых компьютерах, платежных терминалах, банкоматах и многих других гаджетах, которым нужен постоянный доступ к
сервисам передачи данных при небольших объемах потребляемого трафика.
Подробнее см. раздел
«Инновационные услуги».

Роуминг
Специальные
тарифы

Мы убеждены, что поездка в
другой регион России или за
рубеж не должны приводить к
значительному росту расходов на мобильную связь. В 2016 году МТС продолжила
реализовывать политику «в поездках по
России как дома».
Мы продолжаем политику обеспечения
бесперебойной и удобной связи в поездках за границу и предлагаем бесплатные

звонки в контактный центр МТС, бесплатный выход на сайты МТС, возможность
бесплатно пополнить счет, а также бесплатную доставку сим-карт за границу.
Мы предлагаем нашим клиентам опции к
основному тарифному плану, позволяющие
значительно оптимизировать расходы на
голосовую связь в международном роуминге
за счет бесплатных входящих звонков.
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Монобрендовая розничная сеть МТС
Основную долю подключений абонентов
МТС, более 60%, занимают продажи через
собственную монобрендовую розничную
сеть, активное формирование которой
в России пришлось на 2009–2010 годы.
Наличие собственного канала продаж
позволяет увеличивать количество подключений, контролируя их качество и снижая
уровень оттока.

там розничной сети обширный перечень
финансовых услуг, таких как потребительское кредитование, денежные переводы,
страхование и карты «МТС.Деньги».
Монобрендовая сеть также позволяет нам
эксклюзивно предлагать нашим абонентам выгодные по цене телефоны и другие
устройства.

Компания является самым крупным непродовольственным ритейлом в России,
количество салонов МТС на конец 2016
года составляло 6 194 с учетом 1 840 точек, работающих по франчайзинговой
модели. Около 2 тыс. офисов продаж
оборудованы для маломобильного населения.

Брендированные устройства МТС

В офисах МТС наши абоненты всегда могут
получить полный спектр услуг, предоставляемых оператором, включая услуги широкополосного доступа в Интернет и телевидения. Любая новая услуга, выпускаемая
Компанией, автоматически становится
доступной к продаже в офисе розничной
сети. Кроме того, мы предлагаем клиен-

МТС продолжает активно развивать линейку брендированных
устройств, стремясь повысить
доступность связи и ее удобство для клиентов. Потребительские свойства брендированных смартфонов и планшетов МТС ни в
чем не уступают аналогичным свойствам
устройств известных мировых производителей и при этом стоят дешевле. В 2016 году брендированные устройства МТС были
представлены во всех востребованных на
рынке сегментах. Доля брендированных
смартфонов в розничной сети МТС в 2016
году составила 7,7%.

Количество онлайн-посетителей
Интернет-магазина МТС, млн чел.

Интернет-магазин
В 2016 году МТС продолжила развивать собственный интернет-магазин
http://www.shop.mts.ru/, количество регионов России, в которых осуществляется
курьерская доставка заказов, увеличилось
с 30 до 41. В большинстве городов, в которые мы осуществляем доставку заказов,
клиенты имеют возможность оплатить товар банковской картой при его получении.
Возможности интернет-магазина МТС
значительно повышают удобство выбора
для пользователей. В магазине внедрен
рекомендательный функционал, позволяющий предлагать покупателям модели
оборудования на основе мнений других

пользователей, которые купили схожие
товары. Кроме того, в магазине установлен комплексный фильтр, позволяющий
выбрать характеристики телефона и получить подборку моделей, отвечающих
требованиям покупателя. Дружественный
интерфейс максимально облегчает выбор
и экономит время покупателей.
Наш интернет-магазин занимает первое
место среди российских операторов связи
(E-commerce Index TOP-100, 2016 ) и обеспечивает более 10% розничной выручки
Компании, что в денежном выражении
составляет 4,4 млрд руб.
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http://www.ruward.ru/ecommerceindex-2016/

Повышаем качество жизни,
поддерживая инновации

Инновации
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Инновационное развитие сети
Стремительный научно-технический прогресс приводит к появлению новых технологий, на основе которых разрабатываются новые виды продукции и услуг, формируются новые рынки. Процесс перехода МТС от оператора связи к digital-компании невозможен без эффективного управления
изменениями и инновациями.
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.

Сотрудничество в сфере развития 5G
МТС заключила соглашения о сотрудничестве в области разработки и внедрения
технологий 5G в РФ с тремя ведущими
производителями телекоммуникационного
оборудования: Ericsson, Nokia и Samsung.
Итогом партнерства с вендорами станет
тестирование решений и сценариев использования 5G, включая развертывание
тестовых зон на Чемпионате мира по футболу-2018 в России.

Демонстрируемые в сетях МТС
результаты развития 5G помогут
отработать возможности и различные сценарии использования технических решений, которые в ближайшие годы
улучшат качество нашей повседневной
жизни и будут широко востребованы в различных сферах деятельности: при передаче огромных массивов данных и широкополосном телевещании, в дистанционной
медицине и обучении, в робототехнике и
управлении транспортными средствами.

Чем 5G будет отличаться от 4G?

1.

5G-интернет будет более
гибким. Он будет легко
адаптироваться к разнообразным условиям и без труда
подстраиваться под любые пользовательские запросы.

3.

5G-интернет будет
быстрее сегодняшнего
4G, что обеспечит существенное сокращение задержек при передаче данных.

2.

5G-интернет будет более
емким, что позволит ему
справляться с большим количеством подключений.

4.

5G-интернет будет в
десятки раз быстрее
4G, скорость передачи данных в мобильных сетях
«пятого поколения» должна
достигнуть 10 Гб/с.

Чтобы обеспечить столь выдающуюся пропускную способность, 5G-интернет будет
использовать более широкие частотные диапазоны. Вместо десятков мегагерц, которые
задействуются сегодня, интернет следующего
поколения станет использовать полосы в
сотни мегагерц. Для этого нам придется
существенно повысить частоты, на которых
будет работать 5G-оборудование: вместо
сегодняшних 2100 МГц и 2600 МГц оно будет
задействовать частоты от 3 до 100 ГГц.
Освоение новых, более высоких частотных
диапазонов — это одна из главных технических задач, которые нам придется решить в
процессе развития 5G-интернета.
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Интернет вещей
Рисунок 10. Доля МТС на рынке IoT
в России в 2016 году, %

46%
4,4 млн
сим-карт

Рынок M2M и «Интернета вещей» является одной из областей роста телекоммуникационных компаний в ближайшей перспективе. МТС разработала и системно продвигает на федеральном уровне портфель продуктов на
основе M2M.
Объем российского рынка M2M/IoT, по
оценкам МТС, в сравнении с 2015 годом
вырос более чем на 30% в стоимостном
выражении, физический объем вырос на
50% и достиг 10 млн сим-карт. Количество
М2М сим-карт в сети МТС выросло по
итогам 2016 года на 800 тыс. и составило
4,4 млн сим-карт — 46% от общего количества телематических сим-карт в России.
Общий M2M-трафик в сети МТС вырос
в 2016 году в два раза по сравнению с
2015 годом.

Источник: данные Компании

Прогноз развития рынка
Российский рынок «Интернета вещей», по
оценке МТС, будет расти до 40% ежегодно
под влиянием двух драйверов: государственных программ и запросов бизнеса.

Государственные проекты и региональные
инициативы в области «умного города» и
«умного дома» уже реализуются в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Ульяновске,
Екатеринбурге, Уфе и других городах.
Органы власти используют IoT-решения
для управления транспортом и работой
коммунальных служб, организации безопасного города и реализации других
проектов. Наибольший скачок развития
M2M/IoT будет связан с основными государственными проектами в области
экстренного реагирования при авариях на
транспортных системах, реализации законопроектов в области ЖКХ и установки
смарт-счетчиков, разработки национальной платформы и национальных стандартов для электроники и программного
обеспечения в области IoT.

Области использования M2M от МТС в России в 2016 году, %
Другие (3%)
«Интернет вещей» — концепция вычислительной сети физических объектов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с
внешней средой, и рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное
перестроить экономические и общественные
процессы, исключая из части действий и операций необходимость участия человека.
М2М — общее название технологий, которые позволяют различным устройствам обмениваться информацией друг с другом, или
же передавать её в одностороннем порядке.

ЖКХ (11%)

Промышленность,
энергетика (11%)

Банкоматы, терминалы
(12%)

Системы безопасности (20%)

Транспорт (43%)
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Умное автострахование

Мобильный сбор показаний ЖКХ

Страхование с помощью телематических сервисов — это пример того, как высокие технологии приносят ощутимую пользу обычным
автомобилистам. Партнерство в области
«интернета вещей» позволяет запускать
программы «умного страхования», в основе которых лежит не стандартная фиксация
аварийности, а индивидуальные особенности водителя — стиль вождения и частота
использования машины.

«Мобильный сбор показаний
ЖКХ» — это решение по сбору
показателей счетчиков ЖКХ,
приборов учета и производственных датчиков для компаний сектора ЖКХ, производственных предприятий или других организаций, где осуществляется периодический сбор и учет данных.

С сентября 2014 года МТС и «Интач страхование» реализуют программу «Умное
страхование», в рамках которой стоимость
полиса КАСКО рассчитывается с помощью
технологии «интернета вещей» и учитывает индивидуальный стиль вождения.
Программа позволяет варьировать стоимость страховки для каждого клиента с
учетом качества его вождения: аккуратные
водители могут сэкономить до 20% стоимости полиса КАСКО.
Также в 2016 году были разработаны
новые продукты в сотрудничестве с
АО «Тинькофф страхование» и с Группой
«Ренессанс Страхование».

Умный дом
В 2016 году мы запустили комплексный проект «Умный дом».
Он включает в себя целый набор инструментов по превращению любой
квартиры или коттеджа в интеллектуальную жилую среду, которую пользователь
может настраивать в соответствии со своими нуждами. Простое и интуитивное
управление обеспечено за счет интеграции
с «Личным кабинетом» и приложением
«МТС Сервис».

Потребители могут передавать показания
счетчиков самыми простыми и привычными
способами: с помощью мобильного приложения, SMS-сообщений или через интернет.
«Мобильный сбор показаний ЖКХ» проверяет корректность показаний, направляет
отправителю SMS-квитанцию с подтверждением получения данных и сохраняет их
для последующего использования.

Wi-Fi Calling
В ноябре 2016 года МТС и
Samsung Electronics объявили о
начале предоставления в России
сервиса Wi-Fi Calling, позволяющего абонентам пользоваться голосовыми услугами
связи МТС в любой доступной Wi-Fi-сети
(Voice over Wi-Fi).
Принципиальное отличие Wi-Fi Calling от
существующих ОТТ-сервисов заключается в
том, что вызов осуществляется с использованием сети мобильного оператора и является обыкновенным телефонным вызовом
с мобильного номера абонента на номер
другого абонента любой сети. Wi-Fi-сеть в
данном случае выполняет функцию базовой станции оператора.
Благодаря использованию технологии WiFi Calling клиенты МТС могут звонить даже
там, где прохождение сигнала сотовой
связи затруднено, но есть стабильное WiFi-подключение. Услуги при этом оплачиваются по обычным «домашним» тарифам
абонента.

SMART CITY
ПрАО «МТС УКРАИНА» бесплатно предоставляет услугу SMS-рассылок в проекте
по организации SMS-информирования
жителей Киева об экстренных ситуациях:
перекрытии автомобильных дорог, аварийных ситуациях на городских электросетях,
изменении графика движения метро,
чрезвычайных ситуаций, срочный поиск
доноров крови.
Каждый житель города может выбрать,
какого рода информацию он хочет получать от городских властей и, заполнив
электронную форму на сайте городской
администрации, оформить подписку на
SMS-рассылку.
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Инновационное развитие
в МТС
В 2016 году в МТС появилось новое структурное подразделение, которое занимается исследованием перспективных направлений бизнеса и ускоренным запуском
инновационных продуктов. Первые проекты реализуются в таких приоритетных для
МТС направлениях, как облачные технологии, e-Health, Smart Education и e-Sports.

Agile software development, гибкая методология разработки — это итеративная разработка программного обеспечения полнофункциональными рабочими группами, состоящими
из специалистов различного профиля. Она
позволяет сфокусироваться на создании бизнес-ценности в условиях быстроменяющегося
мира.

Под каждое направление формируется команда из числа действующих сотрудников
Группы МТС — не только МТС, но и дочерних компаний, таких как МГТС, Энвижн
Груп, МТС Банк и других. Для эффективной
работы команд предельно упрощаются все
бизнес-процессы. Команды, работающие
над созданием инновационных продуктов,
100% своего времени занимаются исключительно одним проектом и работают все
вместе, в одном офисе, чтобы не тратить
время на письма и встречи, и при этом постоянно быть в курсе того, что происходит
у всех участников процесса.
В основе подхода МТС к развитию инновационных сервисов лежит идея о том, что

Мастерская
инноваций
В 2016 году Корпоративный университет совместно с Центром инноваций представил
новую программу. Мастерская инноваций —
это акселерационная программа по развитию
идей сотрудников и превращению этих идей
в бизнес- проекты. Программа состоит их
трех этапов: отбор заявок, обучение, защита
проекта.

продукт должен постоянно дорабатываться
с учетом обратной связи от клиентов,
поэтому на этапе запуска услуги мы не считаем свою работу оконченной и не переходим к поиску новых идей и рынков. Мы
работаем иначе: одновременно изучаем
сразу несколько потенциально интересных
ниш, разрабатываем новые продукты и
постоянно совершенствуем ранее запущенные.
Команды создают решение с базовыми
характеристиками, запускают пилотный
вариант, получают обратную связь и инвестируют в его развитие только в случае,
если услуга пользуется спросом и имеет
потенциал к росту числа клиентов. Если мы
видим, что продукт не вызывает интереса
у пользователей, мы смело отказываемся
от него, а не упорно движемся в рамках
согласованных на несколько лет планов и
бюджетов. Это позволяет повышать скорость запуска продуктов и эффективность
работы над их развитием.

Телеком Идея

Телеком Идея
Открытый отраслевой конкурс «Телеком Идея» (http://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.

Конкурс «Телеком Идея» организован
ПАО «МТС» при поддержке Министерства
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской
Федерации, Высшей школы экономики
(НИУ ВШЭ), Министерства промышленности и торговли РФ, АФК «Система».
В 2016 году конкурс расширил свои границы: мероприятия были проведены в
18 городах РФ, собрано более 500 проектов, 96 из которых прошли в полуфинал и
42 вышли в финал.
Главной наградой для победителей конкурса стало приглашение в инновационный
образовательный тур в Южную Корею,
а также возможность представить свои
проекты на рассмотрение экспертов МТС и
партнеров. Авторы проектов в наибольшей
степени отвечающих бизнес-задачам МТС,
смогли принять участие в уникальной акселерационной программе совместно с сотрудниками Компании с целью доработки
проектов для дальнейшего внедрения.
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Повышаем качество жизни,
инвестируя в образование

Образование
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Социальные программы
по обучению
«Сети все возрасты покорны»
Развитие информационных технологий и их стремительная интеграция в
повседневную жизнь населения существенно актуализировали проблему
цифрового «разрыва» между разными поколениями. Сегодня каждый четвертый житель России переступил порог пенсионного возраста, и важность
просветительской работы в части адаптации возрастного населения к современным цифровым трендам и технологиям возрастает с каждым днем.
Мы видим все больший интерес к смартфонам среди людей старшего поколения.
По данным МТС и Союза пенсионеров
России, за два последних года число пенсионеров, которые пользуются смартфонами, выросло с 15% до 45%, планшетами —
с 20% до 34%.
С целью повышения интернет-грамотности
среди людей старшего возраста в 2012 году Группа МТС запустила федеральный
социально-просветительский проект «Сети
все возрасты покорны».

«Мобильная академия»
В 2015 году ПАО «МТС» разработало бесплатный курс
«Мобильная Академия», который является продолжением основной
программы по обучению старшего поколения. Курс ориентирован на людей в возрасте старше 50 лет — новых пользователей смартфонов и планшетов.
Уроки доступны для скачивания и ознакомления на сайте проекта (http://baba-deda.
ru/news/categorie/14).
МТС и Союз пенсионеров России организовали специальные классы по обучению
граждан пенсионного возраста мобильному интернету «Мобильная академия»
в 10 регионах РФ на базе Университетов
третьего возраста при местных учебных

заведениях. В 2016 году четыре площадки
по обучению пенсионеров мобильному
интернету запущены в Москве (в том числе
на базе ПАО МГТС), две площадки —
в Беларуси.
Каждый курс рассчитан на четыре полуторачасовых очных занятия в течение двух
дней. По завершению курса все участники
получают сертификаты об окончании
«Мобильной академии» и специальный
интернет-тариф, который позволит подключаться к сети по доступной цене.

Мы убеждены, что мобильный
интернет открывает старшему
поколению новые возможности для получения информации, общения, решения
повседневных задач и повышения качества жизни.
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Дети учат взрослых
Проект «Дети учат взрослых»:
ff помогает детям познакомиться с профессией и понять, интересно ли им посвятить свою жизнь IT-технологиям;
ff обучает пользователей всех возрастов
работе с мобильными сервисами;
ff налаживает коммуникацию между детьми и взрослыми.

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
и сближению поколений. Ключевая идея
проекта заключается в том, что подростки,
прекрасно владеющие навыками работы
в сети, делятся знаниями со взрослой аудиторией. Кроме того, проект использует
онлайн-технологии в благотворительности:
за каждый загруженный ролик, «лайк» или
«репост» МТС перечисляет деньги на лечение тяжелобольных детей.

Проект «Дети учат взрослых» проходит в
школах более чем 50 городов среди учащихся 7–10 классов. За время реализации
проекта количество участников достигло 300 тыс. человек.
В 2016 году в рамках проекта более семи
тысяч школьников самостоятельно подготовили и провели для взрослых «уроки наоборот» о полезных и удобных возможностях
мобильных технологий. Главным призом
для команды победителей федерального
этапа стала поездка на концерт «SUPER Дети
Поколения М» в Stadium Live в Москве.

Дети в интернете
МТС придает большое значение вопросам
защиты детей от негативного контента,
мошеннических ресурсов и вредных для
детской психики сайтов. Наши клиенты
имеют доступ к сервисам, при помощи
которых можно эффективно и безопасно
организовать присутствие подрастающего
поколения в интернете.
Однако мы убеждены, что наша задача не
ограничивается созданием безопасных и
удобных сервисов для работы в сети: мы
также должны прививать детям ответственность за свои действия в интернете, демонстрировать преимущества и возможности
глобальной сети для их развития и расширения кругозора, а также предупреждать
родителей и педагогов о потенциальных
рисках при использовании интернета
младшими школьниками.

Проект «Дети в интернете»
(http://detionline.com/) реализуется в МТС
с 2011 года при поддержке Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ,
Министерства образования и науки РФ,
Лиги безопасного интернета и других партнеров. Цель проекта — популяризация
правил полезного и безопасного использования интернета среди детей, родителей
и педагогов, повышение цифровой компетентности учащихся начальной школы.
За пять лет обучение в рамках проекта
прошли более 340 000 учеников более чем
в 30 регионах РФ. В 2016 году устойчиво
росло количество посещений страницы
проекта в интернете. За отчетный год сайт
посетили 232 000 раз, методику урока скачали 2 726 раз.

Интернешка
VIII Международный детский онлайн-конкурс «Интернешка» www.
interneshka.org, посвященный полезному и безопасному использованию
интернета и мобильной связи, проводился с 3 ноября 2015 года по 9 февраля
2016 года.

Юные пользователи из России, а также
из Беларуси, Казахстана, Туркменистана
прислали 3000 работ. Сайт конкура посетили более 140 000 человек, на мероприятия зарегистрировались 33 000 человек,
победителями конкурса стали более 70
человек.
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Развитие и обучение
персонала
Залог бизнес-побед — это профессиональная, сильная команда, поэтому инвестиции в человеческий капитал — одна из важнейших задач
Компании. В основе профессионального роста персонала МТС лежит
качественное и современное обучение сотрудников. Мы прилагаем большие усилия, направленные на повышение квалификации и образование
сотрудников Компании.
Благодаря качественно выстроенной системе развития персонала 4 из
5 менеджерских вакансий в Компании закрываются за счет внутренних
кандидатов. Внедрение новых передовых платформ дистанционного обучения позволяет нам предоставлять сотрудникам разнообразные возможности для профессионального и личностного развития.

Корпоративный университет
В Компании действует Корпоративный университет, задающий стандарты
обучения и координирующий процессы в области обучения и развития
персонала.
Корпоративный университет МТС предлагает сотрудникам Компании обязательное
и необязательное обучение, а также материалы для факультативного изучения
в целях профессионального и личностного развития. Обучение и повышение
квалификации персонала проводится
тремя способами: внутреннее, внешнее
и дистанционное обучение. В зависимости от стоящих целей и задач могут быть
выбраны различные формы и методы обучения. Внедрение смешанного обучения
в Компании существенно поднимает качество обучения и развития сотрудников.

Виртуальная академия
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 в январе 2016 года обучающей
платформы Виртуальная академия.
Виртуальная академия — это уникальная
платформа для индивидуального развития
персонала. Это учебная среда, где комплексно сочетаются все форматы обучения: внутреннее (очное и дистанционное)
и внешнее.
В 2016 году 26 890 человек (около 93% сотрудников ПАО «МТС») прошли обучение в
Виртуальной академии. За год мы запустили 60 новых видеокурсов и разместили более тысячи записей вебинаров, мастерских
и других полезных. Каталог online курсов
увеличился на 45%.

В 2016 году среднее
количество часов обучения на 1 сотрудника
составило 21,6, из них
15,2 — внутреннее обучение,
6,4 — дистанционное.

Сразу три национальные HRпремии 2016 года признали
систему обучения и развития
персонала МТС лучшей в России.
Digital-технологии, используемые в обучении персонала, были удостоены премии
«Хрустальная пирамида» в номинации «Технологическое решение года».
Победа подтверждает инновационный
подход МТС в области работы с персоналом и следование современным глобальным трендам в области интернетизации.
Команда Корпоративного университета
получила премию Trainings-2016,
став лучшим подразделением в области
развития персонала и инвестиций в человеческий капитал.
МТС стала обладателем премии

«Эффективное бизнес-образование» в номинации «Лучшая система
развития персонала», что подтверждает
эффективный и комплексный поход МТС
к обучению своих сотрудников, формированию в них профессиональных и личностно-деловых качеств, а также внимание
Компании к вопросам инвестиций в человеческий капитал.

Поддерживая благотворительность
и волонтерство, даем надежду
на лучшее будущее

Благотворительность
и волонтерство
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Помощь детям
«Поколение М»
Всероссийский благотворительный проект
«Поколение М» объединяет в себе цели
развития творческих способностей ребят из
регионов страны по разным направления
искусства и сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Проект придуман и реализуется МТС, а помогают ей в его реализации
ведущие творческие организации страны
и мастера отечественного искусства. Девиз
проекта — «Творчество во имя жизни».
На виртуальных творческих площадках
проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе
«ВКонтакте» и на странице в Instagram
дети могут проявить свои таланты, участвуя
в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд.
За просмотры фото- и видеоматериалов, написание коммента-

риев, участие в голосовании на портале, а
также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях посетители получают баллы и
таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта, баланс которого в режиме реального времени обновляется на главной странице портала.
В конце года МТС переводит накопленные
баллы в реальные деньги, которые — как и
средства от продажи билетов на все спектакли в рамках проекта «Поколение М» —
направляются на лечение детей. Баланс общего благотворительного счета в режиме
реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. За три года
в рамках проекта «Поколение М» собрано
более 15 млн руб., которые направлены на
оплату операций 35 детям.

Общие затраты Группы
МТС на благотворительные
и социальные проекты
в 2016 году составили

515,5

млн руб.

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.

«Поколение М»

Интернет-аудитория
проекта превысила
11 млн человек

Более 20 тыс. публикаций
в СМИ о проекте

Более 100
информационных
партнеров проекта
в РФ

Более 200 мастерклассов по разным
направлениям
творчества:
фотография, танец,
вокал, театральное
искусство, дизайн
одежды и др.
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Корпоративное волонтерство
Корпоративное волонтерское движение
МТС «Просто дари Добро!»

Награды
«Мобильного театра
сказок» в 2016 году
ff лауреат VIII Международного открытого конкурса «Культурная столица»
в Санкт-Петербурге;
ff награда «Чемпионы добрых дел» в категории «Корпоративное волонтерство»
в номинации «Местные сообщества».
Награда учреждена Национальным
Советом по корпоративному волонтерству и Ассоциацией Менеджеров
России и присуждается за проекты,
направленные на решение проблем
местных сообществ, в том числе волонтерские мероприятия в сфере культуры.

В МТС более шести лет действует корпоративное волонтерское движение
«ПРОСТО дари Добро!». Сегодня движение
насчитывает уже около 6 тысяч сотрудников МТС с активной жизненной позицией,
постоянно участвующих в волонтерских
акциях Компании. В 2016 году волонтеры
провели более 500 мероприятий в разных
регионах России.

дений, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также ветеранов Великой
Отечественной войны и отрасли «Связь и
телекоммуникации». Добровольцы принимают участие в акциях Компании, приуроченных к значимым датам и событиям:
Дню Победы, Дню защиты детей, Дню
знаний, празднованию Нового года. Кроме
того, активисты МТС участвуют в акциях
Благотворительного фонда «Система».

Волонтеры Компании поддерживают
воспитанников детских социальных учреж-

Мобильный театр сказок
С 2012 года в МТС действует корпоративный волонтерский кукольный «Мобильный
театр сказок» (сайт театра puppet-mts.ru).
В репертуаре театра 12 спектаклей, в том
числе новогодние музыкальные сказ-

ки «Морозко», «Волшебное зеркало»,
«Снегурушка и лиса», образовательная музыкальная сказка «Дети в интернете», музыкальные спектакли на экологическую тему «Спасение планеты Земля» и «История
одного принца». Эти спектакли волонтеры
МТС показывают детям в подшефных
детских домах и детям сотрудников и партнеров Компании. За пять лет спектакли
театра увидели более 25 000 зрителей.
В 2016 году труппа театра насчитывала
50 человек, которые приняли участие в
шести фестивалях, провели 52 мероприятия для более чем четырех тысяч детей в
различных регионах России.
Ключевые мероприятия 2016 года:
ff участие в Республиканском детском благотворительном фестивале «Солоны», организованном
Благотворительным фондом «Система»
и компаниями Группы АФК «Система»
при поддержке Правительства
Республики Алтай;
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ff проведение в театре «Модернъ»
Фестиваля корпоративных театров
для детей подшефных социальных учреждений и многодетных
сотрудников компаний-партнеров
(совместно с «Детским миром»

и Благотворительным фондом
«Система»);
ff участие в Международном фестивале
исполнительных искусств в Ереване
«High Fest».

«Зеленый экспресс МТС»
Федеральный проект «Зеленый экспресс
МТС» — это ежегодная волонтерская
акция, направленная на адресную поддержку социальных учреждений для детей,
оказавшихся в непростой жизненной
ситуации.
В начале учебного года наши волонтеры
отправляются в детские дома, дарят подарки (канцелярские принадлежности, вещи,
книги и т.д.), проводят мастер-классы, ор-

ганизуют культурную программу, спортивные соревнования и общаются с детьми.
В 2016 году традиционный «Зеленый
экспресс МТС» за один месяц провел
мероприятия в Московской и Тверской
областях, Саратове, Краснодаре и Нижнем
Новгороде. В общей сложности около
300 волонтеров МТС поздравили с началом учебного года более 700 детей из
социальных учреждений.

Федеральная волонтерская акция
«Елки — детям»
Одной из наиболее популярных волонтерских акций МТС является федеральный
проект «Елки — детям». Традиционно
перед Новым годом наши волонтеры
приезжают к воспитанникам подшефных
детских учреждений и дарят праздник тем,
кто не сможет провести его в кругу семьи.
Волонтеры организовывают всевозможные
мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров и игрушек, проводят спортивные соревнования, квесты, устраивают
различные конкурсы, показывают спектакли кукольного театра, выступают Дедом
Морозом и Снегурочкой, дарят детям подарки и незабываемые впечатления.

Повышаем качество жизни,
сохраняя традиции
и культурное наследие

Традиции
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Корпоративная культура
В МТС приняты корпоративные ценности ПРОСТО — 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
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Общекорпоративный конкурс «РегиON»
Общекорпоративный конкурс «РегиON»,
проводимый уже в 5-й раз, объединяет
сотрудников всей Группы МТС и создает
условия для построения корпоративной
культуры интегрированного оператора.

«РегиON»

Конкурс состоит из нескольких этапов, направленность которых меняется в зависимости от тематики конкурса в текущем году. В 2016 году оргкомитет конкурса решил
перенести его на вторую половину года
и сократить количество этапов до одного.

Команды заявили о своем участии в июне,
сам конкурс проходил с июля по август,
его результаты стали известны осенью. Как
и в предыдущие два года три направления конкурса — «Ценность сотрудника»,
«Бизнес-цели» и «Клиент» — остались
неизменными. По каждому из направлений команды должны были разработать, реализовать и защитить настоящие
бизнес-проекты. В 2016 году в конкурсе
приняли участие 94 команды, которые реализовали 282 бизнес-проекта.

Журнал «Запросто»
Уже много лет мы выпускаем корпоративный журнал «Запросто», в котором рассказываем о самом интересном и важном из
жизни МТС: новых событиях и проектах,
важных изменениях и назначениях, новостях регионов, услугах, продуктах, тарифах, рекламных кампаниях. Здесь можно
найти интервью с топ-менеджерами МТС,
истории об интересных клиентах, советы
по повышению эффективности работы,
анонсы обучающих курсов и программ для
развития и еще много разной полезной и
увлекательной информации.

Программы признания

Ведомственные награды
сотрудников МТС, шт.
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В 2016 году вышло в свет 8 номеров
«Запросто» и спецвыпуск «Истории успеха», посвященный самым интересным
карьерным ротациям наших коллег внутри
Компании. Кроме того, под эгидой журнала был выпущен альманах «Федеральные
программы признания», в котором мы рассказали о лучших сотрудниках Компании
по итогам года, а также коллегах, удостоенных поощрений Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации. С 2016 года кроме федерального издания, существуют версии журнала
с вкладками регионов.

2015

2016

В Компании действует единая для всех
структурных подразделений и филиалов
система признания достижений и поощрения профессионального развития сотрудников. На федеральном уровне различные
программы признания призваны выявлять
и отмечать как индивидуальные, так и ко-

мандные достижения работников, а также
определять лучших из них.
В 2016 году 588 сотрудников МТС получили
ведомственные награды Министерства
связи и массовых коммуникаций РФ.

Корпоративная культура

Творческое сердце
Мы уверены, что разносторонне развитый сотрудник эффективней справляется с
поставленными рабочими задачами и умеет находить нестандартные решения
сложных вопросов. Именно поэтому в Компании появились проекты для развития творческого потенциала сотрудников.
В апреле 2015 года в Компании был запущен проект «Творческое сердце МТС».
В первый сезон проекта был организован корпоративный театр, участники которого сыграли в спектакле «Труффальдино». Во втором сезоне сотрудники обучались в школе-студии по трем направлениям: хореография, драма, опера-эстрада. Финалом проекта стала постановка «Я люблю тебя…», в которой тема любви
была раскрыта через три вида искусства. За два года в проекте приняли участие
более 150 человек.
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Социально-культурные
проекты
Мероприятия ко Дню победы в Великой
Отечественной войне
В первой половине мая 2016 года сотрудники ПАО «МТС» провели свыше
50 различных мероприятий в регионах России, посвященных празднованию Великой Победы.
Праздничный концерт
«Танго Победы»

Праздничные концерты «Танго Победы»
и «Сохраним весну человечества!» для
ветеранов войны и тружеников тыла
были организованы в Екатерининском
парке и в Центральном музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе
в Москве.
В Нижнем Новгороде библиотека Дома
ветеранов пополнилась новыми книгами,
благодаря помощи сотрудников МТС из
Поволжья. Со сцены Дома ветеранов наши коллеги выступили перед почетными
гостями с праздничной музыкальной программой.
В Саратове и Твери прошла ежегодная
акция «Звонок однополчанину», благодаря
которой можно было бесплатно позвонить
в любую точку России и мира и поздравить
родных и близких с праздником Победы.
Коллеги из Пскова приняли участие в
мемориальной эстафете – одном из старейших мероприятий в городе. Впервые
эстафета прошла в освобожденном от
немецко-фашистских захватчиков Пскове в
1945 году. Тогда по улицам разрушенного
города пробежали 30 спортсменов-энтузиастов, с тех пор традиция не прерывалась.
В Санкт-Петербурге прошла акция «Звонок
Победы». МТС организовала бесплатный
«переговорный пункт»: на финальной
точке празднования Дня Победы на берегу Ладожского озера (около памятника
Разорванное кольцо) ветераны ВОВ могли
бесплатно совершить звонок в любую
точку мира. Ветераны сделали более 50
звонков за три часа праздника, в том числе
в Германию, Латвию, Австрию, а также в
другие регионы РФ.
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Сотрудники МТС в Санкт-Петербурге
сыграли в литературно-музыкальном
спектакле «Трамвайное войско» по мотивам книги М.Х. Сороки «Фронтовой
трамвай». Участники «Творческого сердца»
МТС выступили в концертной программе

«Танго Победы» и поздравили ветеранов в
Санатории МЕДСИ в Отрадном.
Всероссийскую патриотическую акцию
«Бессмертный полк» поддержали все регионы МТС.

«Сохраняем музыкальное наследие
России»
МТС поддерживает уникальный проект
«Сохраняем музыкальное наследие
России» Российского государственного
музыкального телерадиоцентра. Это
проект по восстановлению неизвестных
сочинений композиторов — участников
Великой Отечественной войны и песен
о войне. Проект включает в себя отбор

эксклюзивного нотного материала, подготовку и исполнение произведений, запись
концерта, размещение записей на сервере Европейского Вещательного Союза,
распространение произведений через
интернет порталы и эфирные премьеры на
волнах радио «Орфей».

«Мобильная библиотека МТС»
В рамках проекта «Мобильная
библиотека МТС» устанавливаются тумбы и конструкции с
электронными книгами в знаковых местах
городов, а также передаются в школы и
библиотеки плакаты со ссылками на книги
в электронном формате. Изображения
книг на плакатах снабжены QR-кодами, по-

зволяющими просто, быстро и бесплатно
скачать понравившееся произведение на
смартфон или планшет в одном из трех
популярных форматов — epub, fb2, txt.
Проект действует в 60 библиотеках различных регионов России. В Архангельске и
Великих Луках установлены новые арт-объекты — «литературные скамейки».

«Мобильный гид»
С помощью инновационного
культурного проекта
«Мобильный гид» МТС любой
желающий может прослушать персональную аудиоэкскурсию. Для этого достаточно
установить бесплатное приложение izi.
travel из магазина приложений и с помощью смартфона или планшета считать QRкод на информационном стенде — экскурсия начнется автоматически.

В 2016 году было реализовано несколько таких проектов в Тверской,
Новосибирской, Курганской, Челябинской,
Оренбургской обалстях, Удмуртской
Республике, Красноярском и Пермском
крае.

Сохранение армянской музыки
С 2011 года сохранение армянской академической музыки находится в центре внимания VivaCell-MTS. Компания поддерживает дуэт «Ars Lunga», совместно с которым
за пять лет было выпущено 18 CD-дисков,
содержащих работы 80 армянских композиторов, написанных для фортепиано. Эта
уникальная антология охватывает широкий
спектр традиций армянской академической музыки с начала 20-го века до настоящего времени. Некоторые произведения
были исполнены и записаны впервые.
VivaCell-MTS поддерживает и другие музыкальные проекты в Армении, такие как
Музыкальный фестиваль Национальной
галереи, Молодежный оркестр Армении,
Филармонический оркестр Армении и
другие.

Повышаем качество жизни,
заботясь о здоровье и продвигая
активный образ жизни

Здоровье
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Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни
Компания поддерживает стремление сотрудников вести здоровый образ жизни. В рамках комплексной программы «Занимайся
спортом с МТС» существуют собственные футбольная, баскетбольная и волейбольная команды, движение MTS Running, в 2016 году
создан клуб #ВелоМТС.
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

Компания арендует дорожки в бассейне
или компенсирует сотрудникам затраты на
приобретение абонементов.
Ежегодно проводятся спортивные соревнования на региональных и федеральном уровнях, с целью определения

#МояТренировкаСегодня
В 2016 году в Беларуси в рамках спортивной
инициативы #МояТренировкаСегодня было
представлено более 20 спортивных направлений.
С июня 2016 года МТС провела 249 бесплатных мастер-классов и других мероприятий,
посвященных здоровому образу жизни.
Движение охватило все областные центры
Беларуси.
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Все в игре!
В июне 2016 года в Москве прошли спортивные соревнования Группы МТС «Все в игре!».
В них приняли участие более 400 участников из России, Беларуси, Туркменистана.
Команды МТС (ее представляли спортсмены
из более чем 40 городов России), МГТС,
РТК, МТС Банка, «Энвижн Груп» и «Стрим»
состязались на звания лучших в девяти видах
спорта: мини-футбол, волейбол, стритбол,
бег на 100 метров, настольный теннис, мини-гольф, дартс, шахматы и домино.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2016 год

лучших спортсменов для участия в Летней
Спартакиаде АФК «Система». На протяжении 14 лет МТС участвует в Спартакиаде и
традиционно занимает призовые места.
Компания регулярно проводит Кубок
Группы МТС по мини-футболу, семейно-спортивный праздник День здоровья,
региональные спартакиады и чемпионаты
по футболу, пляжному волейболу, боулингу, шахматам, картингу, настольному теннису и другим видам спорта, туристические
слеты.

В 2016 году была реализована программа
«Сильные духом» по выполнению норм
ГТО, состоящая из двух месяцев тренировок и мероприятий, на которых можно
было выполнить нормы, необходимые для
получения значка ГТО. По итогам программы 40 человек получили знаки отличия, в
том числе 20 золотых значков ГТО.
Также в Компании проходят вебинары и
мастер-классы по темам: здоровый образ
жизни, правильное питание, занятия спортом и т.д. Ежегодно в компании проходит
«День отказа от курения».

Перед соревнованиями состоялся конкурс
фан-речевок, заряжающих команды на победу, которые необходимо было отправить в
виде SMS на короткий номер.

Скорая помощь
ПрАО «МТС УКРАИНА» продолжает реализовывать проект «Скорая
помощь», задачей которого является повышение качества и скорости работы службы скорой помощи.
Современные телекоммуникационные технологии являются основой системы навигации машин скорой помощи, мониторинга
и обработки вызовов и передачи данных (кардиограмм) с места
вызова или во время движения кареты скорой помощи на основе
конвергенции (сочетание различных видов телекоммуникационных
технологий и услуг).

Проект реализован в Харькове, Харьковской области и Ужгороде.
В результате использования конвергентных услуг и технологий
передачи данных, скорость приезда бригад по вызову сократилось
в среднем с 20 минут до 3. В случае экстренных ситуаций, когда
необходима госпитализация пациента, врачи Скорой помощи еще
по пути в больницу передают данные первоначальных диагностических исследований, что позволяет значительно экономить время
и провести необходимые подготовительные действия для приема
пациента в больнице.
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Охрана труда

Охрана труда
МТС уделяет самое пристальное внимание вопросам обеспечения благоприятных и безопасных условий труда. В области охраны труда МТС
руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации,
а также нормами международного права и локальными нормативными
документами по охране труда.

В 2016 году ПАО «МТС» получен
Сертификат соответствия Системы менеджмента безопасности труда и охраны
здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012
(OHSAS 18001:2007).

В Компании функционирует двухуровневая система управления охраной труда,
сфокусированная на создании безопасных
условий труда, предупреждении производственного травматизма и организации
обучения персонала правилам техники
безопасности на рабочем месте.

Два филиала ПАО «МТС» получили
«Сертификат доверия работодателю».

Всего на мероприятия по охране труда в
ПАО «МТС» в 2016 году израсходовано
79,6 млн руб., что составило в среднем
2 562 руб. на одного работника (в 2015 году — 2 324 руб.).

В 2016 году внешнее и внутреннее обучение по охране труда прошли 19 872 сотрудника (в 2015 году — 18 366 сотрудников). В число лиц, прошедших обучение
по охране труда, входят руководители,
специалисты, члены комиссий по охране
труда и другие категории работников. Для
внутреннего обучения по охране труда
используются различные обучающие системы, в том числе система дистанционного
обучения по охране труда Корпоративного
университета МТС.

Затраты ПАО «МТС» на мероприятия
по охране труда, млн руб.

Всего на мероприятия
по охране труда в ПАО «МТС»
в 2016 году израсходовано

85
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млн руб.,

что составило в среднем
2 562 руб. на одного работника
(в 2015 году — 2 324 руб.)
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Повышаем качество
жизни, заботясь
об окружающей среде

Забота об окружающей
среде
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Управление экологической деятельностью

Управление экологической
деятельностью
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. В 2016 году МТС реализовала ряд внутренних и
внешних мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды,
повышение экологической осведомленности общества и воспитание экологически ответственного поколения.
Руководство и сотрудники МТС полностью разделяют принцип устойчивого развития, в рамках которого бизнес несет ответственность за последствия принятых решений и их влияние на качество жизни общества.

Расходы ПАО «МТС» на охрану
окружающей среды, тыс. руб.
16
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5 591,1

7 749,4

4 990,6

4 985,6

8 857,7

9 426,0

4
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МТС реализует комплекс мер по направлению «Окружающая среда», руководствуясь
рекомендациями международного стандарта ISO 26000. Компания стремится не
только привлечь внимание сотрудников к
необходимости ответственного отношения
к природе, но и дать возможность помочь
настоящим делом.

Общие расходы ПАО «МТС» на охрану
окружающей среды в 2016 году выросли
на 4,1% и составили 14,4 млн руб. Расходы
ПАО МГТС на проведение природоохранных мероприятий в 2016 году составили
19,3 млн руб.

2014

2015

2016

Расходы на предотвращение воздействия
на окружающую среду и систему экологического менеджмента
Расходы, связанные с обращением
с отходами и очисткой выбросов, а также
ликвидацией экологического ущерба
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Экологические инициативы
«Эко-телеком»

Оптимизация процесса печати
МТС уверенно движется по пути внедрения
«цифровой» бизнес-культуры во всех сферах
своей деятельности.
В двух московских офисах МТС —
на Дорожном проезде (офис региона
«Москва») и Смоленской-Сенной площади —
изменился подход к организации печати
документации. Вместо многочисленных
принтеров, разбросанных по кабинетам,
здесь появились единые принт-зоны.
Каждое из мощных многофункциональных
устройств теперь обслуживает потребности
намного большего количества сотрудников,
чем раньше. После реорганизации в офисе
на Дорожном проезде число принтеров/
МФУ сократилось с 251 до 167. А в офисе на
Смоленской-Сенной площади почти в семь
раз — с 88 до 13.
Первые же итоги работы принт-зон показали,
что бумаги стало тратиться гораздо меньше — печатаются только те документы, которые действительно необходимо печатать.
Ситуация, когда распечатываемый документ
нужно забирать из принт-зоны, заставляет
дважды подумать, а так ли необходима эта
распечатка. В перспективе сотрудники МТС
смогут получать документ, отправленный
со своего девайса на печать, приложив к
считывающему устройству принтера пропуск
сотрудника МТС в любом из офисов МТС.

Экологический проект по сбору
макулатуры «Спаси дерево»

Проект направлен на формирование экологической культуры у сотрудников МТС и
призван повысить личную ответственность
за экономию воды, сбережение лесных
ресурсов, сбор и правильную утилизацию
пальчиковых батареек и старых телефонов,
заботливое отношение к окружающей
среде.

С 2011 года МТС является постоянным
участником экологического проекта по
сбору макулатуры «Спаси дерево», цель
которого — помочь в решении проблемы
отходов и чрезмерного потребления ресурсов планеты.

С 2013 года направление «Эко-телеком»
утверждается Советом директоров
ПАО «МТС» как одно из приоритетных в
области корпоративной социальной ответственности. Реализация и поддержка
экологических проектов с привлечением
сотрудников Компании утверждена в
стратегии Блока по управлению персоналом МТС.

Сбор макулатуры организован в административных офисах на ежеквартальной
основе. За все время участия в проекте
сотрудники МТС сдали в переработку
16 605 кг макулатуры. Это позволило спасти 165 деревьев, сэкономить
16 505 кВт электроэнергии, 330 100 л воды
и предотвратить выброс 28 059 кг CO2.
Ежеквартально для сотрудников самого
активного офиса по сбору макулатуры проводятся фруктово-витаминные дни.

«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 рациональному использованию электроэнергии. Проект направлен на
популяризацию экологических знаний и повышение уровня экологической культуры
сотрудников.
В офисах МТС размещены плакаты на экологическую тематику, яркий дизайн и
заголовки которых привлекают внимание сотрудников и позволяют им подробнее
познакомиться с информацией о том, что они могут сделать для защиты окружающей среды. В 2016 году в рамках реализации проекта информационные плакаты по
экологически ответственному поведению были обновлены.
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Экозабег
30 января 2016 года в Национальном
парке «Лосиный остров» состоялся волонтерский забег МТС на дистанцию 5 и 10 км.
Участие в забеге приняли сотрудники МТС,
МГТС и «Энвижн груп».
Для всех гостей мероприятия сотрудники
«Лосиного острова» организовали экскурсию и рассказали о редких растениях, деревьях, а также обитателях Национального
парка.
Кроме того, все желающие смогли принять
участие в замечательном и полезном мастер-классе — изготовлении «печенья» для
птиц. С помощью пшена, проса, семечек,
желатина и формы получились милые и
очень полезные кормушки для пернатых,
которым зимой крайне тяжело найти себе
пропитание.

В Красноярске сотрудники МТС приняли
участие в международном экологическом
марафоне «360 минут ради Байкала»,
а также в эко-квесте «День Енисея» (проводится Русским Географическим обществом
и РУСАЛом), направленном на ликвидацию несанкционированных свалок на
берегах Енисея и его притоков.

Некоторые представления кукольного
«Мобильного театра сказок» посвящены
экологическим темам. Они рассчитаны на
детей от 5 до 12 лет и проходят в музыкальной игровой, интерактивной форме.
Представления рассказывают о бережном
отношении к природе и друг к другу, о
том, как сделать так, чтобы на нашей планете хорошо жилось не только нам, но и
будущим поколениям.
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Экологическое воздействие
В рамках проведения экологических мероприятий МТС оценивает воздействие на окружающую среду на всех этапах своей деятельности: от строительства базовых станций до производства упаковки сим-карт.

Эко-упаковка

Количество проданных
сим-карт в экоупаковке, млн шт.

В рамках реализации общей стратегии по
развитию экологически безопасного бизнеса, в 2013 году было принято решение
о переходе на экологичную упаковку симкарт. Первые коммерческие поставки начались в 2015 году, а с 2016 года все сим-карты МТС продаются только в экологичной
упаковке. Начиная с 2015 года продано
около 24 млн сим-карт в экоупаковке.
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Упаковка изготовлена из бразильского
экокартона, произведенного без синтети-

ческих добавок и легко разлагающегося
в природе. На эту упаковку МТС получен
Экологический сертификат соответствия.
Кроме того был доработан «кэриер» —
листок с маркетинговой информацией
для клиента, на который приклеивается
сим-карта. На нем убрали заливку, что позволило использовать меньше краски для
печати, и запустили в производство для
комплектации еще старых упаковок.

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 рост

Объем потребления электроэнергии в регионах присутствия компаниями Группы МТС,
млн кВт/ч
2014

2015

2016

Россия

824,3

937,0

1 053,0

Украина

264,4

255,4

264,5

Беларусь

92,5

94,5

98,1

Армения

33,3

33,8

34,4

Туркменистан

24,7

29,1

27,5

Итого по Группе МТС

1 239,2

1 349,8

1 477,5

трафика и расширение абонентской базы
означает большее потребление энергии,
что неизбежно ведет к повышению нагрузки на генерирующие станции и тем самым
наносит вред окружающей среде.
Мы повсеместно внедряем новое энергоэффективное оборудование и реализуем
программы энергоэффективности, без
которых, с учетом роста сети, энергопотребление было бы значительно выше.
В своей деятельности при закупке резервных источников энергоснабжения для
питания базовых станций мы руководствуемся критерием энергоэффективности.
Компания для резервирования своих
основных объектов использует дизельные
электростанции ведущих европейских
производителей (Wilson, SDMO, Geko,
Inmesol), у которых высокие требования
к эффективности потребления топлива и
выбросам СО2.
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Новые технологии на защите лесов
от пожаров
Активное развитие сети МТС способствует
не только повышению качества мобильного интернета и голосовых сервисов, но
и позволяет запускать на ее базе инновационные сервисы в области безопасности,
мониторинга транспорта и «интернета
вещей».
В 2016 году МТС стала партнером ГАУ
МО «Центрлесхоз» (учреждение, подведомственное Комитету лесного хозяйства
Московской области) в реализации проекта организации на территории лесного
фонда Подмосковья видеомониторинга
лесопожарной обстановки.
Видеомониторинг лесного фонда позволяет получать оперативную и достоверную
информацию о пожарной обстановке в
режиме реального времени, что приводит
к более эффективному использованию
имеющихся сил и средств для предупреждения, обнаружения и ликвидации лесных
пожаров.
В рамках проекта МТС предоставила
площади для установки видеокамер на
вышках сотовой связи и обеспечила передачу данных с видеокамер посредством

защищенных выделенных каналов на
скорости до 4 Мбит/с. Вся информация
приходит на диспетчерский пульт, который
имеет в своем распоряжении канал связи
мощностью 250 Мбит/с и может обрабатывать большие объемы информации.
В результате региональная диспетчерская
служба Комитета лесного хозяйства на
основе качественного видео в режиме
онлайн следит за состоянием пожарной
обстановки, анализирует информацию
и оперативно привлекает необходимые
силы и средства к тушению возгораний.
Данное решение позволяет оптимизировать расходы на наземное и авиационное
патрулирование местности.
В Новосибирской области реализуется
проект «Лесной дозор» — экологический
мониторинг лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения
угрозы пожаров. Видеокамеры системы
наблюдения «Лесной дозор» установлены
на базовых станциях МТС в Мошковском,
Новосибирском, Колыванском, Ордынском
и Сузунском районах области при поддержке Департамента лесного хозяйства
Новосибирской области.

Повышаем качество жизни,
понимая свою ответственность
перед обществом

Ответственность
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Корпоративное управление
Структура акционеров
Крупнейшим акционером Компании является ПАО АФК «Система», которая владеет
49,74% акций сотового оператора по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Структура акционерного капитала ПАО «МТС» по состоянию на 31.12.20161, %

ПАО АФК «Система»
(49,74%)
Акции в свободном
обращении (49,69%)

ООО «Стрим Диджитал» (0,15%)

ПАО МГТС (0,42%)

Все обыкновенные именные голосующие акции, находящиеся в распоряжении
ПАО «МТС», в соответствии с требованиями действующего законодательства не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды.
1

Доля владения ПАО АФК «Система» включает доли владения его следующих дочерних обществ: ООО «Система Телеком Активы» (11,03% акций ПАО «МТС») и Sistema
Finance S.A. (6,95% акций ПАО «МТС»).
Доля владения ПАО АФК «Система» с учетом косвенного участия через подконтрольные лица (ПАО МГТС и ООО «Стрим Диджитал») составляет 50,31% акций ПАО «МТС»,
доля эффективного участия — 50,03%.
ПАО МГТС и ООО «Стрим Диджитал» — дочерние общества ПАО «МТС».
Акции в свободном обращении включают в себя 10,5% акций ПАО «МТС» и АДР на
39,19% акций ПАО «МТС».

Подробная информация об акциях
ПАО «МТС» и структуре акционерного капитала приведена в Годовом
отчете ПАО «МТС» за 2016 год в разделе
«Капитал и ценные бумаги».
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Система корпоративного управления

Полный отчет о соблюдении рекомендаций Кодекса и подробная
информация о системе корпоративного управления представлены в
Годовом отчете ПАО «МТС» за 2016 год.

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.

ответственности органов управления, соблюдении прав и интересов акционеров, а
также информационной прозрачности.
По нашим расчетам по состоянию на конец 2016 года мы добились исполнения
в полном объеме 89% рекомендаций
Кодекса корпоративного управления.

Система корпоративного управления МТС
основана на четком разграничении сфер

Инновации в корпоративном управлении
В 2016 году МТС и АО «Независимая регистраторская компания» (НРК), один из крупнейших российских регистраторов, запустили
онлайн-сервис электронного голосования на
базе сервиса ComVoting, который позволит
акционерам МТС голосовать в электронном
формате.
Сервис ComVoting позволяет акционерам
принять участие в голосовании дистанционно
через web-сайт МТС или НРК. Голосование доступно как акционерам, хранящим свои акции
непосредственно в реестре, так и акционерам,
хранящим свои акции в депозитарии, в том
числе на счетах Центрального депозитария.

В отличие от отправки бумажных бюллетеней
по почте, акционеры получают возможность
мгновенно доносить свою позицию до высшего органа управления Общества с минимальными затратами ресурсов и времени.
Первое электронное голосование состоялось
на внеочередном Общем собрании акционеров 30 сентября 2016 года. В 2017 году,
при проведении годового Общего собрания
акционеров ПАО «МТС», наши акционеры в
режиме реального времени смогут не только
наблюдать за проведением собрания с экранов своих гаджетов, но также следить за ходом
голосования в онлайн-режиме.
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Кадровая политика
и социальные гарантии
Кадровая политика
Сотрудники МТС являются для нас важнейшим фактором успеха Компании. Все
достижения нашего бизнеса, динамика его
развития всецело основываются на квалификации персонала, 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, способствующие их профессиональному и карьерному росту. Мы уверены, что отношение к нашим сотрудникам
во многом определяет их добросовестное
поведение в Компании.
На протяжении последних пяти лет МТС
демонстрирует стабильный рост вовлеченности сотрудников, которая уже в 2015 году
достигла зоны высокой результативности
по метрикам многих HR-консалтинговых
агентств. Сохранение диалога между
руководителями и сотрудниками, диджитализация бизнес-процессов, внедрение
agile-принципов, разумное построение

системы вознаграждений и компенсаций C&B и организационной структуры
позволили нам улучшить основные HRпоказатели и второй год подряд подтвердить статус лучшего работодателя.
Коллектив Группы МТС составляет около
70 тысяч человек, работающих в шести
странах мира, обладающих инновационным мышлением, способных создавать и
воплощать новые идеи, выходя за рамки
привычных шаблонов и претворяя в жизнь
самые необычные и смелые проекты.
МТС поддерживает сбалансированную по
полу и возрасту структуру коллектива. Мы
убеждены, что подобный подход позволяет Компании обеспечивать стабильность
состава персонала, гарантирует здоровый
внутрикорпоративный микроклимат и
позволяет сохранять и передавать профессиональный опыт. Соотношение женщин
и мужчин в Группе МТС составляет 50/50 с
небольшими изменениями в разбивке по
дочерним компаниям и регионам присутствия.

Затраты на персонал Группы МТС,
млрд руб.
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Единая горячая линия
С целью оперативного реагирования на обращения сотрудников и контрагентов, повышения
лояльности сотрудников к Компании создан информационный ресурс «Единая горячая линия».
Тематика сообщений охватывает широкий круг
вопросов, связанных с различными направлениями деятельности МТС и ее дочерних компаний,
что дает возможность сотрудникам и контрагентам получать исчерпывающую информацию по
интересующим темам.
Сотрудники имеют возможность обратиться на
«Единую горячую линию» для решения вопросов,
связанных с соблюдением Кодекса делового по-

ведения и этики, урегулирования корпоративных
конфликтов, получения помощи в случаях превышения служебных полномочий, а также для
сообщения о нарушениях требований Политики
«Соблюдение антикоррупционного законодательства», Политики «Управление конфликтом интересов в ПАО «МТС» (линия блока внутреннего
контроля и аудита control&audit@mts.ru).
При обращении на «Единую горячую линию»
сотрудники вправе не указывать данные (электронный адрес) для обратной связи. Авторы сообщений обеспечиваются защитой Компании от любых форм преследования или дискриминации.
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Телепорт
Проект «Телепорт», разработанный командой HR, позволяет сотрудникам розничной сети МТС
поменять место жительства, оставаясь внутри
Компании. Для этого сотруднику необходимо
подать заявку в группе проекта в социальной
сети «МТС Лайф». После ее одобрения куратором проекта и решения организационных
вопросов сотрудник начинает работу в выбранном городе.
За три месяца работы было принято около
250 заявок на перевод из различных регионов, 106 человек успешно сменили место
жительства и продолжили работать в МТС.
Успешная реализация проекта позволила
не только продолжить его, но и перейти на
новый уровень. Новый проект «Телепорт
Столица» был создан для поддержки сотрудников, желающих переехать в Москву или
Санкт-Петербург.

Отчет в области устойчивого развития Группы МТС за 2016 год

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.

Вовлеченность персонала
За последние три года показатели вовлеченности сотрудников МТС в России выросли на 23 п.п., что позволило нам попасть в ТОП -10 компаний России с самым
высоким уровнем вовлеченности персонала.
Внутренний NPS Компании за последние три года вырос с 8 до 43, при этом 59%
наших сотрудников с уверенностью готовы рекомендовать МТС своим друзьям и
близким как достойного работодателя.
В опросе по вовлеченности Группы МТС в 2015 году приняло участие более 90% наших сотрудников, в абсолютном выражении это 65 тыс. человек.

Сотрудникам предоставляется возможность участия в программе «кафетерий
льгот», где по решению сотрудника может
быть изменен его индивидуальный набор
льгот. Такой подход позволяет качественно
удовлетворить персональные потребности
сотрудников при высокой эффективности
расходов.
Общая сумма затрат на обеспечение
персонала социальными гарантиями
по Группе МТС в 2016 году составила
911,1 млн руб., из них затраты на ДМС составили 711,1 млн руб.
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Комплаенс и культура
добросовестного поведения
Единая система комплаенс
На протяжении нескольких лет, опираясь
на нормы применимого законодательства,
рекомендации регуляторных органов,
отраслевую специфику и лучшие практики
в этой сфере, МТС активно развивает единую систему комплаенс.
С целью внедрения единой комплаенс
стратегии Компании, закрепления принципов и унификации подходов к эффективному управлению комплаенс рисками, в
2016 году в МТС была принята «Комплаенс
политика ПАО «МТС».
Помимо этого, в Компании создан Комитет
по комплаенс при Президенте МТС, в
состав которого входят сам Президент,
руководители прямого подчинения.
Директор департамента комплаенс является Председателем Комитета.

Рисунок 36. Единая система комплаенс МТС
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комплаенс

Антимонопольный
комплаенс

Система управления
охраной труда

Защита
конфиденциальной
информации

Противодействие
отмыванию денежных
средств, полученных
преступным путем,
и финансированию
терроризма

Соблюдение прав
человека на рабочем
месте

Инсайд-комплаенс

Организация
обработки
персональных данных

Экология

Кодекс делового поведения и этики
Кодекс делового поведения и этики (далее – Кодекс) содержит основные принципы ведения бизнеса МТС. В своей деятельности Компания соблюдает законодательство, следует общепринятым стандартам
деловой этики и не приемлет любые иные
пути ведения бизнеса, противоречащие
этим правилам.
Кодекс действует в отношении членов
Совета директоров, руководящего состава и остальных сотрудников Компании.

Все сотрудники несут ответственность за
соблюдение Кодекса и лично отвечают за
свои действия.
Ознакомиться с текстом Кодекса
можно на официальном сайте МТС
в разделе Компания МТС/
Комплаенс и деловая этика/ Кодекс делового поведения и этики http://www.
company.mts.ru/comp/company/
compliance/code_business_Conduct/.

С 2015 года МТС является членом
Антикоррупционной хартии российского
бизнеса.
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Цепочка поставок
Процесс управления закупками направлен на то, чтобы максимально
способствовать развитию бизнеса Компании, добиваться полного удовлетворения интересов заказчика и гарантировать оптимальное соотношение
цены и качества.
В Анкету участника закупочных процедур в 2016
году добавлен раздел
с опросником по теме
Корпоративной социальной ответственности (КСО). Раздел включает как общие
вопросы, касающиеся применения норм
КСО контрагентом, так и вопросы по теме
здоровья и безопасности труда, защите
окружающей среды. Анкета является обязательной для заполнения всеми контрагентами ПАО «МТС».
Планируется к внедрению автоматизированный опрос по КСО при регистрации
новых поставщиков в системе электронных
закупок ПАО «МТС». Анализ полученной
информации будет осуществляться в автоматическом режиме.

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.
Закупки Компании осуществляются в соответствии со специальной политикой, разработанной согласно требованиям регулирующих
органов и направленной на эффективное
использование денежных средств, повышение конкуренции и прозрачности. Равный
доступ к закупочным процедурам реализуется через установление равных конкурентных
возможностей и единых правил для всех
участников процедуры закупки до начала ее
проведения. На нашем сайте в интернете в
разделе «Закупки» https://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»

(https://tenders.mts.ru/upload/SUPPLIER_
CODE.rar), содержащий минимальные стандарты, соблюдение которых ожидается от
поставщиков. Помимо добросовестности
и честности, Кодекс отмечает значимость
соблюдения поставщиками законов об охране окружающей среды.
Сумма закупок, проведенных в электронном виде в 2016 году, составила более
94,8 млрд руб. Проведение электронных
закупок в 2016 году позволило достичь
экономии от закупочной деятельности в
размере 7%, своевременность проведения
закупочных процедур — 93%, система планирования закупок улучшена до 61%.

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) 601-11-09
Email:

pavlova@mts.ru

Наcтоящий Отчет отпечатан на бумаге Cyclus Offset
производства Arjowiggins Graphics, на 100% состоящей
из переработанного сырья
Экологическая информация:
ff 100% переработанное сырье
ff Отмечена знаком Blue Angel
ff NAPM 100%
ff Отмечена знаком EU Ecolabel
ff Сертификат ISO 14001
ff Соответствует требованиям REACH
ff Полностью бесхлорное производство (PCF)
ff EMAS
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