лет

устойчивого роста

Отчет в области устойчивого
развития Группы МТС
2017

Обращение
Президента

Дорогие друзья!
Перед Вами 10-й по счету Отчет в области устойчивого развития, подготовленный Группой МТС. Настоящим документом мы традиционно заявляем о своей
открытости, ответственности и влиянии бизнеса МТС
на общество и окружающую среду.
Мир стремительно меняется. Уже сегодня мы живем
в новой цифровой реальности. Повсеместное распространение интернета, новые технологии влияют
на жизнь человека, его привычки, модель поведения, предпочтения и желания. Вместе с цифровой
трансформацией человека, как индивидуума, происходит и трансформация бизнеса, который делает
«новый» человек.
Продукты такого бизнеса должны учитывать особенности «нового» потребления. За последние годы все
изменилось: банк теперь умещается в смартфоне, в
нем же — онлайн торговля, транспортные сервисы,
геолокация, кинотеатр, обучающие курсы, государственные услуги и т.д. К цифровизации движутся и
такие значимые отрасли как сельское хозяйство и
медицина.
Распространение инноваций, их использование в
повседневной жизни способствует формированию
особого инновационного типа мышления, что, в
свою очередь, стимулирует развитие общества,
содействует росту экономики, а также является залогом устойчивого будущего.
Для МТС, как инфраструктурного «проводника»,
участие в создании цифровых решений — естествен
ное развитие. Мы стремимся использовать весь
свой потенциал, чтобы сделать жизнь каждого
абонента комфортнее, а бизнес корпоративных
клиентов — эффективнее.

МТС не только реагирует на изменения окружающего мира, но и самостоятельно задает тренды.
Мы видим возможности для роста в поиске новых
бизнесов, относящихся к цифровой реальности. Развивая такие направления как телемедицина, финтех,
облачные сервисы, интернет вещей и big data, мы
способствуем стремительной миграции общества
в цифровой мир, появлению умных и безопасных
городов и сообществ.
Приоритеты МТС были и остаются социально ориен
тированными. Мы разделяем глобальные Цели
ООН в области устойчивого развития, направленные
на преобразование мира. Мы стремимся интегрировать принципы устойчивого развития в наши
бизнес-задачи, корпоративную культуру и систему
принятия решений. Именно поэтому в МТС реализуется стратегия в области корпоративной социальной
ответственности, сфокусированная на достижении
этих целей.
Мы выстраиваем свои взаимоотношения с клиентами, партнерами, поставщиками, акционерами и
сотрудниками на принципах добросовестности и
прозрачности. Наши стейкхолдеры доверяют нам
и разделяют социально ответственный подход к
ведению бизнеса.
Мы и в будущем продолжим активно работать,
чтобы повышать качество жизни людей, способствовать благоприятным переменам в обществе и
развитию нашей страны.
С уважением,
Алексей Корня,
Президент ПАО «МТС»
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В настоящем Отчете под терминами «МТС», «Компания» и «Группа МТС» следует понимать совокупность компаний, состоящих из ПАО «МТС» и ее дочерних обществ, под терминами ПАО «МТС» и «Общество» следует понимать Публичное
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы».
Показатели, указанные в настоящем отчете, представлены по состоянию на 31 декабря 2017 года, за исключением
показателей, в отношении которых прямо указаны иные периоды, даты.
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О Группе

МТС является ведущей компанией в России и странах СНГ по предоставлению
услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и
спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений,
финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных
ИТ-решений в сфере системной интеграции, интернета вещей, мониторинга,
обработки данных и облачных вычислений.
Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в
развитие регионов присутствия и повышение качества жизни десятков миллионов
людей.

Ключевые результаты
Выручка Группы МТС в 2017 г. составила
442,9 млрд руб. (+ 1,7% по сравнению с 2016 г.),
российская выручка росла быстрее — на 2,9%,
до 412,3 млрд руб.

На рост выручки в 2017 г. повлияло оздоровление
рынка с точки зрения ценообразования и увеличение потребления услуг мобильного интернета, а также рост продаж высококачественных смартфонов
высокой ценовой категории, которые дают доступ к
современным цифровым услугам.

Структура выручки Группы МТС в России в 2017 г.1, млрд руб.
Продажи товаров
Мобильные услуги

Системная интеграция
Фиксированные услуги

5,6

60,8

52,5

304,0

1
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Внутригрупповые операции в 2017 г. составили 10,6 млн руб.

О Группе

Рост OIBDA в 2017 г. произошел за счет увеличения
выручки в России на фоне снижения уровня продаж
SIM-карт, повышения рентабельности в Украине и
относительной макроэкономической стабильности.
Ключевую роль сыграло увеличение потребления
высокомаржинальных интернет-сервисов.

Скорректированная OIBDA (млрд руб.)
и рентабельность OIBDA Группы

38,8%

Чистая прибыль Группы МТС в 2017 г. выросла на
15,6% относительно прошлого года и составила
56,0 млрд руб. Основными факторами роста стали
высокие показатели выручки и более высокая
рентабельность.
МТС остается крупным источником пополнения
федерального и регионального бюджетов. В 2017 г.
Группа МТС выплатила около 22,4 млрд руб. налога
на прибыль, что на 91,9% больше, чем в 2016 г.
Значительный рост платежей по налогу на прибыль
обусловлен ростом выручки от потребления услуг
передачи данных, неравномерным признанием
внутригрупповых расходов между дочерними компаниями МТС (доходы в 2015 г., расходы в 2016 г.),
снижением расходов на амортизацию, а также сторнированием в 2017 г. единовременного признания
расходов на лицензии LTE и GSM.

40,6%

41,5%

179,8
175,5

169,3

2015

2016

2017

Чистая прибыль (млрд руб.)
и маржа чистой прибыли Группы
12,7%

11,6%
11,1%

Более подробная информация о Группе МТС, ее
положении в отрасли, а также прогноз развития
рынков на 2018 г. и среднесрочную перспективу
представлен в Годовом отчете ПАО «МТС» за 2017 г.
в разделе «Взгляд в будущее».

56,0
49,5
48,5

Годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год доступен
на сайте https://moskva.mts.ru/about/investorami-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/
raskritie-informacii/godovaya-otchetnost.

2015

2016

2017

Выплаченный налог на прибыль Группы МТС, тыс. руб.
2015

2016

2017

Россия

7 146 921

10 603 890

21 264 671

Украина

1 449 819

37 219

594 645

Армения

381 788

379 234

123 171

Беларусь

14 422

1 958

13 416

SPV зарубежные

472 755

Всего

9 643 265

351 386
1

431 348

11 687 357

2

22 427 252

1

Включая выплаченный налог на прибыль в Туркменистане в размере 177 561 тыс. руб.

2

Включая выплаченный налог на прибыль в Туркменистане, Чехии и Узбекистане в размере 228 680,
77 956 и 7 033 тыс. руб. соответственно.
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Рынки присутствия
В 2017 г. Группа МТС вела свою деятельность в 83 регионах
России, а также на территории Украины, Республики
Армения и Республики Беларусь, в которых она обладает
необходимыми лицензиями на оказание услуг связи1.
Общая численность населения лицензионной территории
ПАО «МТС» составляет более 200 млн человек.

Республика Беларусь
Компания

COOO
«Мобильные
ТелеСистемы»

Доля владения бизнесом, %

49

Бренд

МТС

Население, млн чел.

9,5

Абонентская база компании на конец 2017 г., млн чел.

5,3

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

123

Доля рынка, %

45

Украина

1
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В сентябре 2017 г. в связи с прекращением действия разрешения на использование выделенного радиочастотного спектра и
некоторых иных необходимых ресурсов было приостановлено
оказание услуг связи абонентам в Туркменистане. Численность
абонентов ХО «МТС-ТМ» составляла 1,7 млн абонентов.

Компания

ПрАО
«ВФ Украина»

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

Vodafone

Население, млн чел.

42,4

Абонентская база компании на конец 2017 г., млн чел.

20,8

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

126

Доля рынка, %

36

Рынки присутствия

Россия

Республика Армения
Компания

ЗАО
«МТС Армения»

Доля владения бизнесом, %

80

Бренд

VivaCell-MTS

Население, млн чел.

3,0

Абонентская база компании на конец 2017 г., млн чел.

2,1

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

122

Доля рынка, %

59

Компания

ПАО «МТС»

Доля владения бизнесом, %

100

Бренд

МТС

Население, млн чел.

146,9

Абонентская база компании на конец 2017 г., млн чел.

78,3

Уровень проникновения услуг
сотовой связи, %

179

Доля рынка, %

31
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Стратегия развития

Бизнес-стратегия
2017 год стал для МТС первым полным годом функционирования в новой
цифровой реальности. «3D: Data. Digital. Dividends» — так звучит обновленная
формулировка нашей стратегии. Мы трансформируем стратегию с учетом самых
перспективных трендов в области высоких технологий. Теперь важнейшее «D»
для нас — это Digital.
В течение года концепция 3D, полностью сохранив
своё смысловое содержание, получила некоторое
видоизменение. Из области Digital мы выделили категорию и назвали ее «Цифровой трансформацией».
Образование отдельной категории подчеркивает
значимость начавшегося процесса реформирования
всей Компании с самого фундамента. Нас ждут изменения, связанные с внедрением цифровых техноло-

гий, на всех уровнях — от корпоративной культуры
и бизнес-процессов до продуктовой линейки и
абонентской базы.

Подробнее о реализации бизнес-стратегии
см. Годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 г.

КСО-стратегия
Сегодня требования заинтересованных сторон к ответственному (в широком
понимании) поведению компаний обуславливают необходимость интеграции
стратегических целей бизнеса и социальных задач.
Общество ожидает от компаний социально ответственного ведения бизнеса в
целом, а не «точечных» социальных мероприятий и разовых благотворительных
акций.
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В 2016 г. мы разработали и утвердили стратегию МТС
в области корпоративной социальной ответственности (КСО), являющуюся продолжением бизнес-стратегии Компании. При разработке стратегии мы учитывали как ответственность за свою деятельность
перед нашими стейкхолдерами, так и социальные и
экологические проблемы мирового масштаба.

Деятельность МТС в области КСО охватывает социальную, экономическую и экологическую сферы и
предполагает работу по девяти основным направлениям, а также отвечает на запросы общества, потребителей, акционеров, своих сотрудников, государства, некоммерческих и общественных организаций,
партнеров и поставщиков, местных сообществ.

Наша основная цель — повышение качества жизни
и безопасности человека и общества за счет развития инноваций и предоставления широкого спектра
услуг нашим клиентам. Мы несем ответственность за
свои действия, и именно в этом видим залог устойчивого развития Компании.

В основе КСО-деятельности МТС лежат принципы
ведения социально ответственного бизнеса, направленные на обеспечение устойчивого развития и
роста благосостояния Компании, формирование конкурентоспособной экономики, повышение качества
жизни и процветание общества.

Стратегия развития

В 2017 г. МТС продолжила реализацию проектов в поддержку 13 целей в области устойчивого
развития ООН, соответствующих направлениям деятельности Компании:

Акционеры

Государственные
органы

л

Потребители

ита

дж
Ди

Да
та

Социальная
сфера

Поставщики
Персонал
Местные сообщества

Экономическая
сфера

Дивиденды
Экологическая
сфера

Социальная сфера

Экономическая сфера

Экологическая сфера

•

Повышение качества жизни
абонентов

•

Развитие регионов, территорий
присутствия и местных сообществ

•

Развитие услуг, повышающих
экологическую устойчивость

•

Забота о сотрудниках и их развитии

•

•

•

Корпоративное волонтерство

Синергия КСО практик и создание
общих ценностей

Мероприятия по защите
окружающей среды

•

Благотворительность

•

Ответственное ведение бизнеса
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В ноябре 2017 г. МТС Беларусь вместе с другими
представителями бизнеса подписала «Соглашение о
взаимодействии социально ответственных компаний Беларуси
при реализации проектов корпоративной социальной
ответственности». Инициатором соглашения выступил Местный
социальный фонд «Добра», который является Офисом Сети
Глобального Договора ООН в Беларуси. Мероприятие прошло в
сотрудничестве с Министерством иностранных дел Республики
Беларусь и Программой развития ООН в Беларуси.
Соглашение о взаимодействии — безвременный документ
с публичным приглашением компаний присоединяться к
инициативе и реализации важных для общества проектов.
Документ призван объединить усилия локального бизнеса для
достижения максимальных результатов.

•

актуализация Политики по КСО в соответствии с
лучшими практиками;

•

выпуск нефинансовой отчетности в соответствии
со Стандартом в области устойчивого развития
GRI Standards;

•

увеличение доли кросс-функциональных проектов с привлечением всех функциональных
подразделений МТС;

•

вовлечение регионов присутствия МТС, дочерних
обществ и партнеров в реализацию ключевых
КСО-проектов. В 2017 г. доля регионов — участников акций выросла на 7,5 п.п. и составил 55%,
план на 2018 г. — 80% регионов примут участие в
КСО активностях;

•

развитие системы корпоративного волонтерства
МТС «ПРОСТО дари добро»;

•

развитие направления «Социальный HR»: расширение возможностей для стажировок, практики и
найма на работу специалистов с инвалидностью
и людей старшего возраста, активное участие и
вовлечение сотрудников Компании в социально-значимые мероприятия, направленные на
социализацию незащищенных слоев населения;

•

работа по направлению «Эко-телеком»: популяризация экологически-ответственного образа
жизни и отношения к природным ресурсам
среди сотрудников Компании, поддержка
федеральных и международных экологических
активностей.

Планы на 2018 г. по направлению КСО:
•

популяризация и продвижение широкого спектра услуг, а также развитие инноваций с целью
повышения качества жизни наших абонентов и
их безопасности;

•

проведение самооценки согласно рекомендациям международного стандарта ISO 26000:2010
«Руководство по социальной ответственности» с
функциональными подразделениями МТС;

•
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формирование перечня ключевых показателей
эффективности в области КСО и устойчивого развития, а также их количественное и качественное
измерение;

Корпоративная культура

Корпоративная
культура
Уникальная корпоративная культура МТС дает возможность каждому сотруднику
почувствовать себя неотъемлемой частью большой команды, способной двигать
и развивать Компанию в нужном направлении. Гибкая корпоративная культура
стимулирует развитие инноваций, позволяет совершенствовать наши услуги
и технологии, что способствует повышению качества жизни.
В МТС приняты корпоративные ценности ПРОСТО — шесть главных ценностей, которые разделяет
каждый сотрудник МТС.
Ценности ПРОСТО не только залог процветания и
успеха всей Компании, но и инструмент личного роста
и развития каждого из нас. МТС создает возможности
для полноценного саморазвития, вовлекая как можно
больше сотрудников, чтобы объединить их через
спортивные, творческие и интеллектуальные задачи.

Программы признания
Для всех структурных подразделений и филиалов
МТС действует единая система признания достижений и поощрения профессионального развития
сотрудников.
Существующие «Программы признания Группы
МТС» призваны выявлять как индивидуальные, так
и командные достижения работников, а также отмечать лучших из них.
В 2017 г. 597 сотрудников МТС получили ведомственные награды Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.

Результаты участия в федеральных
программах признания в 2017 г.
Название программы признания

Количество поданных Количество победитезаявок, шт.
лей, участников

Мы это сделали!

55

3

Наша команДА

54

1

Руководитель года

80

15

Профессионал года

155

23

Лучший контактный центр

5

1

Лучший социальный проект

23

3

Награды Министерства связи
и массовых коммуникаций в 2017 г.
Награда

Количество награжденных

Благодарность

173

Почетная грамота

249

Звание «Почетный радист»

167

Звание «Мастер связи»

8

ПАРТНЕРСТВО:

умение работать в команде, надежность, готовность помочь и оказать
поддержку

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
СМЕЛОСТЬ:
ТВОРЧЕСТВО:

нацеленность на результат, достижение поставленных целей

ОТКРЫТОСТЬ:

высказывать свое мнение и прислушиваться к мнению других, быть честным,
внимательным к коллегам, открытым всему новому

готовность отвечать за результат своих действий
решительность, готовность первым сделать шаг вперед, что-то изменить
способность искать новые нестандартные пути решения, мыслить за рамками
привычного
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Качество обслуживания

22

Защита персональных данных

23

Ключевые услуги
и сервисы

Всю свою деятельность МТС разделяет на два сегмента. Первый — это
традиционный телеком, в котором мы являемся лидером и, безусловно,
намерены сохранить этот статус, принимая в качестве основного вектора
разумную оптимизацию затрат. Второй — перспективные цифровые
направления, находящиеся на разных этапах своего становления, но
демонстрирующие высокую динамику или явный потенциал роста. Здесь
мы находимся в позиции новых игроков, поэтому должны и готовы
проявлять большую активность, наращивая компетенции, как органически,
так и за счёт эффективных поглощений.
Подробнее о цифровых направлениях бизнеса
см. разделы «Цифровые инновации» и «Инновационное продвижение».
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Ключевые услуги и сервисы

Мобильная связь
По итогам 2017 г. уровень проникновения услуг сотовой связи в России составил 179%, что ставит страну
в ряд наиболее развитых телекоммуникационных
рынков мира. В России растет количество постоянных пользователей услугами передачи данных — на
конец 2017 г. их доля составила более 53% от общего
количества абонентов. Объем потребления трафика
передачи данных вырос в сравнении с 2016 г. на 86%.
Проникновение LTE среди пользователей мобильного
интернета в сравнении с 2016 г. выросло в 1,6 раза.
В России в 2017 г. услуги сотовой связи оказывали четыре федеральных оператора:
ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом»
и ЗАО «РТ-Мобайл» (Т2РТК Холдинг — совместное
предприятие ПАО «Ростелеком» с Tele2), а также
региональные телекоммуникационные компании,
работающие в различных стандартах сотовой связи
(GSM, NMT 450 и CDMA-1х, UMTS (3G)).

Доли сотовых операторов российского рынка
по количеству абонентов в 2017 г.
Прочие (1%)
Tele2
Мегафон

Вымпелком

Подробнее об адаптации к 5G см. раздел «Инновационное развитие сети».
Продолжая инвестировать в развитие инфраструктуры, мы видим возможность постепенного сокращения своих капитальных затрат с одновременным
сохранением качества предоставляемых сервисов
и увеличением денежных потоков. Капитальные
затраты Группы МТС в 2017 г. составили 76,4 млрд
руб., что на 8,6% меньше, чем в 2016 г.
В 2017 г. МТС уделяла особое внимание развертыванию сети LTE в России и совместному использованию
сети с другими операторами. Компания установила
более 13 тысяч базовых станций LTE. В результате на
конец отчетного года сети LTE запущены в коммерческую эксплуатацию во всех регионах России1.
1

За исключением республики Крым и города Севастополя,
где у МТС отсутствует лицензия на оказание услуг связи.

МТС

31%

23%
По данным агентства AC&M

Доли технологий в развитии сети

В мобильном сегменте важнейшим направлением
остается 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 комплексно подходим
к развитию сетей передачи данных: активно развивая
сети 4G, мы продолжаем инвестировать средства в
развитие инфраструктуры сетей третьего поколения.
Работая на опережение, мы готовим свою сеть к смене
технологий от четвертого поколения к пятому.

29%

16%

2G
LTE

15%

3G

19%

66%

К концу 2018 г. VivaCell-MTS планирует сделать сеть 4G+ (LTE
Advanced) доступной для 64% населения Армении, по состоянию
на конец 2017 г. она доступна для 52,4%. В 2019 г. сеть 4G+
будет развернута не только в городах Армении, но и в крупных
деревнях, а также на автомагистралях. Согласно стратегии
компании к 2020 г. технология 4G+ будет доступна 80-90%
населения Армении.
Сегодня в мобильном сегменте важнейшими факторами роста являются повышение общего уровня
пользования услугами связи и более активное
потребление абонентами дополнительных услуг при
увеличении их лояльности.

МТС остается лидером по числу абонентов:
количество мобильных абонентов в странах
присутствия МТС по итогам 2017 г. составило
106,5 млн человек, из которых 78,3 млн проживают в России.
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Фиксированная связь

Спутниковое ТВ

Мы продолжаем планомерно следовать стратегии
улучшении качества своих фиксированных продуктов, модернизируя сети, запуская цифровые и интерактивные услуги ТВ, расширяя пропускные способности магистральных каналов для роста скоростей у
абонентов.

По оценке «ТМТ Консалтинг» МТС входит
в ТОП-5 российских операторов платного ТВ

МТС входит в число крупнейших российских компаний, предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) и кабельного телевидения.
Основной стратегией на рынке фиксированного
ШПД является привлечение и удержание абонентов
за счет развития пакетных предложений, увеличения
скорости доступа, внедрения конвергентных услуг.
Фиксированный бизнес МТС продолжил рост в
розничных сегментах ШПД и платного телевидения,
однако сокращение выручки в сегменте B2B повлия
ло на совокупный показатель выручки, который
продемонстрировал снижение на 0,6%. Происходит
сокращение абонентов фиксированной телефонии,
что в целом соответствует тенденциям отрасли.

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.

Продажи в рознице
Розничная сеть МТС остается основным каналом
привлечения абонентов — через салоны МТС осуществляется порядка 60% продаж сим-карт. Наличие собственного канала продаж позволяет более
эффективно управлять количеством и качеством
подключений, а также предоставлять сервисные
услуги на высоком уровне уже существующим абонентам МТС.

Количество пользователей GPON в Москве увеличилось до 1,85 млн с 1,72 млн за счет усилий
ПАО МГТС по привлечению абонентов в сеть
GPON.

МТС продолжает оставаться крупнейшей непродовольственной розничной сетью в России. По итогам
2017 г. количество салонов МТС составило почти
5,7 тыс. точек, в том числе 1,7 тыс. точек, работающих по франчайзинговой модели.

Весной 2017 г. МТС на федеральном уровне запустила услуги интерактивного ТВ — абоненты получают
доступ к большому количеству каналов, в том числе
в HD качестве, премиальным пакетам и современным интерактивным сервисам.

При активном смещении процессов продаж и обслуживания клиентов в онлайн-режиме мы получили
возможность сократить розничную сеть примерно
на 500 точек в течение 2017 г. и рассчитываем на
снижение издержек в этой области и в будущем.

Проект создавался не только как телевидение в
рамках МТС, но и как платформа для разнообразных
форм партнерских отношений с компаниями вне
контура Группы МТС.

В салонах МТС наши абоненты всегда могут получить полный спектр услуг, предоставляемых опера-

С июня 2017 г. Интерактивное ТВ доступно более
чем в 100 регионах присутствия фиксированных
ШПД и ТВ.

Количество салонов розничной сети
МТС

По данным «ТМТ Консалтинг» МТС входит в
ТОП-3 российских операторов ШПД и является
лидером на рынке Москвы.
6 194

350 000
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пользователей Спутникового ТВ
МТС в 2017 г.

2016

5 696

2017

Ключевые услуги и сервисы

тором, включая услуги широкополосного доступа
в интернет и телевидения. Любая новая услуга,
выпускаемая Компанией, автоматически становится
доступной к продаже в офисе торговой сети. Кроме
того, мы предлагаем клиентам розницы обширный
перечень финансовых услуг, таких как потребительское кредитование, денежные переводы, погашение
кредитов, страхование жизни (ДМС) и товаров,
карты «МТС Деньги».

МТС крупнейший розничный ретейл непродовольственных товаров.

Интернет-магазин
Нашим приоритетом остается развитие интернет-магазина как электронного канала продаж всего спектра продуктов МТС. Возможности интернет-магазина
МТС значительно повышают удобство выбора, а
дружественный интерфейс экономит время покупателей. Кроме того, интернет-магазин является еще
одним источником накопления знаний о наших
клиентах. Это позволяет нам быть «ближе» к потребителю на пути повышения качества жизни.
Интернет-магазин МТС занимает первое место среди
российских операторов, а также опережает большое
число специализированных торговых интернет-площадок в категории «электроника и техника».
2017 год положил начало абсолютно новому этапу в
работе интернет-магазина МТС. Основой для этого

стала смена технологической платформы. Выбранное и реализованное решение позволяет создавать функциональность, способную предоставлять
посетителю интернет-магазина кардинально новый
уровень сервиса. Также значительно улучшились скоростные показатели сайта и его отказоустойчивость.
Одной из важнейших новинок стала возможность
получения решения по заявке на кредит в онлайн-режиме. Заполнив небольшую анкету, клиент в
течение 1-2 минут получает ответ от банка. В частности, это позволило сделать максимально доступной
акцию «Кредит без переплаты», благодаря которой
многие покупатели смогли приобрести новейшие
флагманы гаджетов ведущих брендов. К концу года
каждая пятая покупка совершалась с использованием этого финансового инструмента.
Продолжилось расширение логистических возможностей интернет-магазина. Еще большему числу
клиентов стала доступна курьерская доставка, а
пересмотр схемы работы с курьерскими службами
позволил снизить стоимость доставки до адреса
курьера.

Лучший онлайн-магазин среди российских
операторов (E-commerce Index TOP-100, 2017)

34,7 млн

посетителей интернетмагазина в 2017 г.
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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.
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
МТС предлагает своим клиентам тарифные предложения по справедливым ценам, регулярно и свое
временно информирует их о любых изменениях
условий подключения и тарифных планов.
В декабре 2017 г. в Армении в пилотном режиме была запущена
услуга Wi-Fi Calling. Ее основная особенность — возможность
совершать звонки в соответствии с «домашним» тарифным
планом абонента, даже находясь за границей. Для этого
необходимо подключение к Wi-Fi-сети, которая в данном случае
выполняет функцию базовой станции оператора. Таким образом,
абоненты могу совершать привычные звонки еще и там, где нет
сигнала сотовой связи. Подробнее о технологии Wi-Fi Calling см.
Отчет Группы МТС в области устойчивого развития за 2016 год,
раздел «Инновационные услуги».
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Ядром нашей тарифной линейки являются пакетные
предложения Голос+Интернет (Voice&Data) — тарифные планы линейки Smart. Данные тарифы ориентированы на быстрорастущий сегмент пользователей
смартфонов.
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 2017 г. мы разработали специальное предложение
для молодежи — тариф «Хайп» с бесплатным трафиком на Youtube, музыку, социальные сети, мессенджеры, онлайн-игры и прямые трансляции. Тариф

Доступность услуг

оказался востребованным и позволил привлечь
молодую аудиторию в сеть МТС.
Владельцам планшетов и модемов мы предлагаем
обновленные в 2017 г. тарифные планы, ориентированные на пользователей мобильного интернета.
Тариф для пользователей планшетов дает возможность подключить одну из 4-х опций на выбор —
безлимитный доступ к мобильному телевидению
МТС, социальным сетям, видео-звонкам или
видео-хостингу YouTube. Новый тарифный план для
пользователей модемов предоставляет безлимитный интернет на оптимальной скорости.
В 2017 г. МТС был представлен уникальный тариф
для абонентов, часто выезжающих в международный роуминг — «Smart Забугорище». На этом
тарифе реализован новый принцип тарификации
за рубежом — стоимость звонков и мобильного
интернета при выезде за границу не будет меняться,
минуты и пакет интернета будут расходоваться «как
дома».

Доступное ТВ
Решая свои бизнес-задачи, мы параллельно реализуем важную социальную миссию — повышаем
уровень доступности спутникового ТВ для населения.

За счет проводимых федеральных рекламный кампаний —
«Спутниковое ТВ больше не роскошь. Оборудование всего за
2 990 руб.» и «Комплект оборудования в аренду» — продажи
спутникового ТВ в салонах МТС выросли в четыре раза.

В 2017 г. мы активно развивали агентский канал продаж, когда
продажа осуществляется не в салоне или магазине, а с выездом
на дом к потенциальному клиенту.
Данный канал обеспечил спутниковым телевидением жителей
отдаленных и небольших поселков: доступ к современному
цифровому ТВ получили около 50 тыс. сельских жителей.

Связь в метро
В 2017 г. был завершен инновационный проект
по обеспечению связи в метро с использованием
фемтосот. Абонентам МТС теперь доступны голосовые вызовы, SMS, а также услуги передачи данных
на всех 12 линиях московского метрополитена.
В ходе реализации проекта мы установили почти
4 000 фемтосот 3G, предоставив нашим абонентам
возможности оставаться на связи «под землей»
даже в часы пиковых нагрузок.
Одновременно МТС расширяет и покрытие собственной LTE-сети в столичном метрополитене. На
конец 2017 г. сигнал радиодоступа сети МТС «ловился» на 140 станциях.

МТС первой из сотовых операторов
обеспечила мобильным интернетом
все поезда московской подземки
«Запуск данного проекта дает нашим абонентам принципиально
новое качество сервисов МТС в Москве: теперь можно
принимать звонки и пользоваться мобильным интернетом не
только в холлах станций метрополитена, на эскалаторах или
в переходах, но и непосредственно внутри вагонов, находясь
в движении, где миллионы жителей проводят огромное
количество времени, — отметил директор МТС в Московском
регионе Игорь Егоров. — В течение ближайшего времени мы
намерены с особым вниманием отнестись к настройке новой
сети в метро, выявлению проблемных мест и дооборудованию
их в случае необходимости».
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Качество обслуживания

Обеспечение надежной связи и предоставление качественного обслуживания —
ключевые принципы соблюдения прав и интересов абонентов. Сотовая связь
и телеком-сервисы давно стали одной из основных социальных услуг, поэтому
мы стремимся к постоянному совершенствованию нашей работы и ставим
клиентоориентированность во главу бизнеса МТС.
Мы регулярно внедряем передовые разработки и
совершенствуем техническую составляющую клиентских сервисов, открываем новые офисы и стремимся
предлагать усовершенствованные услуги. Во многом
отношение клиентов к Компании связано с наличием определенного опыта общения с сотрудниками
фронт-офиса. Поэтому особое внимание МТС уделяет обучению персонала и делает все для того, чтобы
жизнь наших абонентов стала полнее и ярче.
Мы не просто опрашиваем, а работаем персонально с критиками — даем им обратную связь:
выслушиваем проблемы, решаем вопросы, консультируем. Такой персональный подход оказывает
поразительный эффект — наши клиенты переходят
из разряда критиков в промоутеры: в 2017 г. общее
число промоутеров выросло на 4% по сравнению с
предыдущим годом.

Клиентское обслуживание 24/7
Ранее 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.
Сегодня в МТС действует круглосуточное
обслуживание с установленным нормативным
сроком решения единичного инцидента в
течение 1 суток. Срок устранения проблемы
значительно сократился и стал понятен и
сотруднику контактного центра, и абоненту.

Рост доли промоутеров в общем числе клиентов

Промоутеры

Нейтралы

Критики
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66%

8%

70%

Мой МТС
8%

26%

22%

2016

2017

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.

Защита персональных данных

Защита персональных
данных

Мы уделяем большое внимание защите конфиденциальных данных наших
клиентов. Персональные данные, ставшие известными МТС, являются
информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с
российскими законами.
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.

Все обращения субъектов персональных данных,
касающиеся обработки персональных данных,
поступившие в ПАО «МТС» в 2017 г. посредством
существующих каналов, в том числе по адресу
privacy@mts.ru, были рассмотрены. Субъекты персональных данных проинформированы о результатах
рассмотрения обращений в установленные законодательством сроки.
В 2017 г. со стороны Управления федеральной службы Роскомнадзора по Центральному федеральному
округу проведена объемная плановая выездная
проверка соблюдения ПАО «МТС» требований российского законодательства в области персональных
данных. По результатам проверки не установлено
нарушений, связанных с неправомерным доступом
или передачей конфиденциальных сведений об
абонентах.
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Структура акционеров
Крупнейшим акционером Компании является
ПАО АФК «Система», которая по состоянию на 31 декабря 2017 г. владела 48,08% акций.

Подробная информация об акциях ПАО «МТС»
и структуре акционерного капитала приведена в
Годовом отчете ПАО «МТС» за 2017 г. в разделе
«Капитал и ценные бумаги».

Структура акционерного капитала ПАО «МТС» по состоянию на 31.12.20171
Количество
Доля
обыкновенных уставного
акций, шт.
капитала
ПАО АФК «Система»

960 737 937

48,08%

ПАО МГТС

7 569 230

0,38%

ООО «Стрим
Диджитал»

78 768 793

3,94%

ООО «Бастион»

1 133

0,00%

ПАО «МТС»

497

0,00%

Акции в свободном
обращении

951 303 985

47,60%

Акции в свободном
обращении

ПАО АФК «Система»

%

47,60

%

3,90,348%
%

48,08

ООО «Стрим
Диджитал»
ПАО МГТС

1

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.
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. (5,29% акций ПАО «МТС»).
Контролирующим лицом ПАО АФК «Система» является Евтушенков Владимир Петрович.
Доля владения ПАО АФК «Система» с учетом косвенного участия через подконтрольные лица (ПАО «МТС», ПАО МГТС,
ООО «Стрим Диджитал» и ООО «Бастион») составляет 52,31% акций ПАО «МТС», доля эффективного участия — 50,2%.
ПАО МГТС, ООО «Стрим Диджитал» и ООО «Бастион» — дочерние общества ПАО «МТС».
Акции в свободном обращении включают в себя 9,13% акций ПАО «МТС» и АДР на 38,48% акций ПАО «МТС».
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Корпоративное управление

Система корпоративного управления
Мы стремимся совершенствовать существующую
систему корпоративного управления, оценивать
ее эффективность и внедрять в свою деятельность
передовые практики.
Система корпоративного управления МТС основана
на четком разграничении сфер ответственности
органов управления, соблюдении прав и интересов
акционеров, а также информационной прозрачности. Корпоративное управление МТС базируется
на нормах российского законодательства, но не
ограничивается ими — мы постоянно развиваем его
с учетом лучших международных практик.

Назначение Алексея Корня
на должность президента МТС
В течение 2017 г. (с 5 марта 2011 г.) функции
президента ПАО «МТС» осуществлял Дубовсков
Андрей Анатольевич.
С 13 марта 2018 г. по решению Совета директоров
функции президента ПАО «МТС» осуществляет Корня Алексей
Валерьевич.
Информация об А. В. Корня см. https://moskva.mts.ru/about/
obshhestvennosti-i-smi/rukovodstvo/top-menedzhment/kornya

Электронные сервисы для акционеров
2016 г.: Электронное голосование
В 2017 г. мы продолжили успешный опыт применения электронного голосования при проведении собраний акционеров.
Электронное голосование доступно всем акционерам: и хранящим свои акции непосредственно в реестре, и клиентам
брокера, депозитария или Центрального депозитария.

2017 г.: Личный кабинет акционера
В 2017 г. мы предложили нашим акционерам удобный онлайн-сервис — Личный кабинет акционера МТС. Сервис позволяет принимать участие в общих собраниях акционеров через Интернет. На годовом и внеочередном Общем собрании
акционеров 29 июня и 30 сентября 2017 г. акционеры смогли дистанционно принять участие в собрании через Личный
кабинет акционера МТС: посмотреть трансляцию, изучить материалы собрания, направить вопрос в Президиум собрания
и проголосовать.
Личный кабинет сделан специально для акционеров МТС и выполнен в нашем
корпоративном стиле. Он обеспечивает акционерам круглосуточный доступ к
информации о количестве и стоимости принадлежащих им акций, начисленных
и выплаченных дивидендах, контактам и полезным ссылкам. Кроме того, Личный
кабинет МТС предоставляет возможность заранее заполнить формы документов
для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг и получать уведомления о поступлении документов по лицевому счёту акционера.

2018 г.: Мобильное приложение для акционеров
В 2018 г. наши акционеры смогут принять участие в годовом Общем собрании
акционеров МТС с помощью мобильного приложения Акционер.online, разработанного регистратором МТС — АО «Независимая регистраторская компания».
Кроме голосования на собрании акционеров, приложение позволит ознакомиться с материалами собрания, посмотреть его трансляцию и задать вопрос в
Президиум. Также приложение предоставит доступ к информации о количестве
и стоимости акций на счёте акционера в реестре и уведомит о поступлении документов по его счёту.
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Комплаенс и культура
добросовестного
поведения
Единая система комплаенс
На протяжении последних двух лет, опираясь на
нормы применимого законодательства, рекомендации регуляторных органов, отраслевую специфику и
лучшие практики в этой сфере, МТС активно развивает единую систему комплаенс.
По итогам 2017 г. в единую систему комплаенс вошли 8 риск-областей (комплаенс-программ):
•

Антикоррупционный комплаенс

•

Инсайд-комплаенс

•

Организация обработки персональных данных

•

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

•

Антимонопольный комплаенс

•

Система управления охраной труда

•

Соблюдение прав человека на рабочем месте

•

Экология

Указанные направления комплаенс курируются соответствующими функциональными подразделениями,
каждое из которых реализует свою комплаенс программу и систему по минимизации рисков. Координация внедрения и работы Единой системы комплаенс возложена на Департамент комплаенс МТС.
Внедрение Единой системы комплаенс позволило
руководству и органам управления Компании иметь
более структурированное понимание существующих
комплаенс-рисков и учитывать эти факторы при принятии управленческих решений, что положительно сказывается на эффективности работы Компании в целом.

Кодекс делового поведения и этики
Кодекс делового поведения и этики содержит основные
принципы ведения бизнеса МТС. В нем определены
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правила и стандарты, которыми сотрудникам необходимо руководствоваться в повседневной работе. 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.
Кодекс ПАО «МТС» охватывает такие темы, как «МТС
и сотрудники», «МТС и клиенты», «МТС и общество»,
«МТС и законы», «Обращения и сообщения о нарушениях Кодекса», которые закрепляют ответственность Компании перед сотрудниками, абонентами,
акционерами, партнерами и всеми заинтересованными лицами, и общественностью.
Ознакомиться с текстом Кодекса можно на официальном сайте МТС в разделе Компания МТС/
Комплаенс и деловая этика/ Кодекс делового
поведения и этики: https://moskva.mts.ru/about/
komplaens-i-delovaya-etika.

Сертификационный аудит соответствия единой
системы комплаенс Компании стандартам
ISO37001:2016 и ISO19600:2014
Наиболее существенным для целей развития комплаенс-менеджмента в МТС стал проект сертификационного аудита соответствия комплаенс-программ Единой
системы комплаенс международным стандартам
ISO19600:2014 «Системы комплаенс-менеджмента» и
ISO37001:2016 «Системы антикоррупционного комплаенс-менеджмента». Аудит проводился международной
командой аудиторов — признанных мировых экспертов в области комплаенс. Решение о сертификации
компании принимал Сертификационный комитет
Международной ассоциации комплаенс (ICA). В сертификации участвовали все риск-области единой системы
комплаенс, которые в течение более чем одного месяца аудировались на предмет их эффективности.
По итогам проекта Сертификационный комитет ICA
принял решение о выдаче сертификата соответствия
единой системы комплаенс МТС международным
стандартам ISO.

Надежная цепочка поставок

Надежная
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.
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.
В Компании действует 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.

Ежегодная оценка поставщиков
ПАО «МТС» ежегодно проводит оценку поставщиков.
Оценка осуществляется сотрудниками Компании по
всей территории РФ, которые взаимодействовали
с поставщиками в процессе работы за отчетный
период.

Существенный рост показателя относительно прошлого года наблюдается по категориям «Коммерческие вопросы» — на 11,7% и
«Сотрудничество» — 11,8%.
В 2017 г. была проведена оценка 320 поставщиков
по направлениям «Техника», «ИТ», «Маркетинг»,
«Абонентское оборудование», «Услуги». В оценке
приняли участие 886 сотрудников, что в 2,5 раза превышает количество участников прошлого года.
Итоги ежегодной оценки поставщиков используются
в МТС:
•

при выборе претендентов и победителей в
номинациях «Поставщик качества», «Поставщик
надёжности» и «Поставщик года» для награждения на мероприятии «День поставщика МТС»;

•

при выборе поставщика в ходе закупочных
процедур.

Общая оценка по итогам работы поставщиков значительно выросла относительно прошлого года:
•

NPS 2017–80,7% — Оценка А (Отлично)

•

NPS 2016–70,9% — Оценка АВ (Хорошо)

Среди поставщиков, получивших низкие оценки,
выбираются компании, в которых проводится аудит
системы менеджмента качества.

Анкета участника закупочных процедур включает раздел с опросником по теме Корпоративной социальной
ответственности (КСО). Раздел содержит 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».
В 2017 г. реализован автоматизированный опрос по КСО при регистрации новых поставщиков в системе электронных
закупок ПАО «МТС».
Разработана анкета для англоговорящих поставщиков. В ближайшее время планируется ее реализация в ИТ-системе,
аналогично русской версии.
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Инновационный
подход

Время телекоммуникационного бизнеса уходит — будущее за софтверными
компаниями. Сегодня ключевая цель МТС — трансформация бизнеса.
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.
Инновационность, ориентация на клиента и скорость
принятия решений всегда были и остаются ключевыми принципами работы каждого сотрудника МТС.
Поэтому, чтобы стать еще более гибкими и быстрыми, нам потребовалось сделать лишь несколько маленьких шагов. Процесс сокращения вертикальных

ступеней в структуре Компании продолжается уже
давно, и с десятком согласующих здесь не сталкивается никто. Но мы поставили перед собой амбициозную задачу: сократить число согласующих до двух
человек, а время согласования — до часа-двух, даже
если речь идет о самом чувствительном — о выделении бюджета. И сейчас нам удалось реализовать это
на базе собственного Центра инноваций. Это что-то
вроде стартапа под крылом крупной компании.
При разработке новых продуктов МТС использует
технологию Agile, зарекомендовавшую себя на международном уровне.

Agile software
development,
гибкая
методология
разработки —
это итеративная
разработка
программного
обеспечения
полнофункциональными
рабочими группами,
состоящими из
специалистов различного
профиля. Она позволяет
сфокусироваться на
создании бизнесценности в условиях
быстро меняющегося
мира.
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Цифровые
инновации

За последние несколько лет цифровизация коснулась почти всех основных
отраслей: мы записываемся к врачам через интернет, вызываем такси при
помощи мобильного приложения, покупаем товары по интернету, не выходя
из дома. Лидеры рынка в одночасье могут стать аутсайдерами, если не будут
отслеживать мировые тенденции и тренды в сфере цифровых инноваций.
МТС не просто реагирует на изменения окружающего мира и является их
проводником, но и самостоятельно задает тренды.
Мы видим возможности для роста в поиске новых
бизнесов, относящихся к цифровой реальности, и
определили ряд направлений, имеющих для нас
наибольший приоритет.

Интернет вещей
В ближайшей перспективе рынок интернета вещей
(IoT) и межмашинного взаимодействия (M2M) будет
являться одной из областей роста телекоммуникационных компаний. Являясь основой для инноваций,
направление IoT/M2M готовит решения от простейших датчиков учета расхода воды до проектов «умных» городов. В целях стандартизации безопасности
IoT ПАО «МТС» участвовало в работе 17 исследовательской комиссии «Информационная безопасность»
Международного союза электросвязи ООН.
Отвечая на запросы бизнеса и общества, сегодня
МТС реализует ряд сервисов и продуктов, которые
делают жизнь проще.
МТС является драйвером этого рынка, предлагая
новые типы страхования. Так, в 2017 г. был запущен
новый страховой продукт — mileage. Клиент оплачивает полис с лимитированным пробегом (например,
5 000 км). При достижении лимита система информирует его и предлагает «докупить» километры.
При этом стоимость следующего пакета километров
может быть снижена при условии хорошей оценки.

5,5 млн сим-карт
МТС — лидер рынка IoT/M2M в России

Большие данные
Развитие Big Data (большие данные) — одно из ключевых направлений digital-стратегии компании МТС.
Big Data — это извлечение полезной информации из
огромных объёмов разнообразных данных. В МТС
накопилось громадное количество таких данных, и
они продолжают прибывать.
По большому счёту, все данные, какими располагает МТС, служат основой для разработки полезных
клиентам сервисов и услуг, улучшения их качества.
При помощи сбора и анализа «больших данных»
можно как создать совершенно новые продукты, так

«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.

Большие данные (англ. big data) —
серия подходов для обработки данных огромных объёмов
и значительного многообразия с целью получения
воспринимаемых человеком результатов.

33

Big Data МТС для развития Москвы

Изменение численности
и плотности населения
Загрузка метрополитена
Матрица изменения места
проживания

и понять, как улучшить существующие бизнес-процессы и продукты, как оптимизировать или сделать
их более эффективными, как больше заработать или
сэкономить. По итогам 2017 г. совокупный эффект от
продуктов Big Data составил 1,6 млрд руб., показав
3-х кратный рост по сравнению с 2016 г.

Информация, которая собиралась годами, —
часть нашего актива
Система управления рабочим временем
сотрудников розничной сети
В апреле 2017 г. МТС запустила проект WFM
(Workforce Management, с англ. – «управление
рабочей силой»). Это автоматизированная система,
которая позволяет оптимально использовать человеческие ресурсы, повышая при этом их эффективность и обеспечивая рост производительности.
МТС использует систему WFM для планирования
графиков работы сотрудников розничной сети. Для
этого был создан ряд математических и оптимизационных моделей, благодаря которым формируется
необходимый штат сотрудников, для каждого из них
составляется график работы в соответствии с потоком
клиентов в офисе продаж. Данный проект учитывает
множество условий и ограничений, таких как нагрузка, пожелания по графикам сменности, внеплановые
отпуска, больничные, замены смен и т.д.
Сегодня около 1 150 офисов продаж работают по системе WFM. В первом полугодии 2018 г. планируется
масштабировать систему на все салоны РФ.

Устранение проблемных зон на сети
В августе 2017 г. МТС запустила внутренний Big Data
проект, направленный на анализ обратной связи от
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Динамика перемещения дачников
Трудовая миграция
Продолжительность поездок
Транзитные потоки

клиентов, касающейся качества мобильной связи.
На основании его результатов уже в 2017 г. было
построено 10 новых базовых станций и около 100
запланировано на 2018 г.
Созданная система агрегирует всю доступную обезличенную информацию о локациях, в которых клиенты
могли испытывать проблемы. Среди источников есть
как внутренние базы данных (обращения в контактный центр, салоны, через сайт), так и внешние
crowdsource-источники (например, измерения скорости мобильного интернета через популярные приложения). С использованием методов математического
моделирования и гео-аналитических инструментов
данные обрабатываются в привязке к местности.
Внедрение данного подхода позволило сконцентрировать инвестиции на улучшение качества связи
в местах, наиболее востребованных клиентами, и,
соответственно, улучшить восприятие ими качества
связи МТС.

Финансовые услуги
Рынок финансовых услуг во всём мире переживает
трансформацию. Приложения на смартфонах заменяют наличные и пластиковые карты, и в некоторых
регионах мира уже сейчас являются доминирующим
средством платежей. Потенциал многократного
роста финтех-приложений МТС связывает не столько
с физическим увеличением оборота платежей, но
скорее с эволюцией системы обработки данных на
принципах Big Data.
Ключевыми направлениями здесь для МТС являются: расширение функционала мобильного кошелька
МТС Деньги, повышение проникновения финансовых услуг в абонентскую базу, интеграция платёжных, банковских и инвестиционных продуктов в
едином пользовательском интерфейсе.

Цифровые инновации

МТС

Совместные продукты

МТС Банк

•

•

Карты МТС Деньги

•

Банковские карты

•

МТС POS

•

Вклады

•

NFC

•

Дистанционные сервисы

•

Эквайринг

Традиционные услуги
оператора связи
(пополнение счета)

•

Автоплатежи

•

Скоринг

Электронный кошелек «МТС Деньги»
•

Платежи и денежные переводы

•

Традиционные банковские продукты

•

POS-кредитование и микрокрфедитование

•

Идентификация пользователей

•

Online и offline оплата

МТС Деньги
Мобильный кошелек МТС Деньги — это первый
финансовый маркетплейс от сотового оператора в
России. Платежный сервис представляет собой интеграцию технических возможностей МТС как мобильного оператора и финансовых услуг МТС Банка.

22,4 млрд руб.

оборот сервиса МТС Деньги
в 2017 г.

9,7%

проникновение сервиса
Кошелек МТС Деньги в
абонентскую базу МТС в 2017 г.

Мобильные приложения
Ключевой задачей на ближайшее будущее МТС
видит в увеличении проникновения сервисов и
охвата всё большего числа пользователей, большего
сближения с клиентом и лучшего понимания его
потребностей, а также накопления массива первичных данных.
В этой связи следует отметить значительное повышение популярности смартфонов, как основного
устройства доступа к потреблению всего спектра
мобильных приложений (ОТТ, Over the Top). Наличие
полноценной мобильной версии становится необходимым условием успешного существования любого
проекта ОТТ, что положительным образом сказывается на объёме потребления мобильного трафика
данных.

МТС реализует более 25 приложений, ориентированных на развлечения (музыка, видео, игры, общение)
и, так называемое направление «умная жизнь» с
элементами: дом, машина, транспорт, безопасность.

Мой МТС
Приложение самообслуживания «Мой МТС» занимает лидирующее положение среди приложений
российских операторов связи. Программа позволяет
контролировать свои расходы и остаток минут, смс,
интернет-трафик. С помощью приложения клиент
может в несколько кликов подключить или отключить услугу (например, роуминг при поездках),
познакомиться со своим тарифом, выбрать более
выгодный или перейти на другой.
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Мой МТС — уникальный канал общения с клиентами и инструмент кросс-продаж для других
цифровых сервисов МТС.
• Управление тарифом
• Контроль расходов
• Пополнение счета
• Управление услугами
• Визуализация остатков по пакетам
• Детализация расходов по направлениям
• Управление бонусами
• Возможность замера скорости интернет
соединения
• Центр развлечений
• Доступ к уникальным предложениям от
интернет-магазина МТС

9,5 млн

ежемесячных
пользователей

26,2%

проникновение приложения
в абонентскую базу (на
смартфонах, планшетах и
прочих диджитал устройствах)

4,5

средняя оценка в Apple store
и Play маркет

Электронная коммерция
Рост электронной коммерции (e-commerce) является
общим мировым трендом, несущим с собой общее
изменение модели потребления товаров и услуг,
виртуализацию процесса покупки, постепенное
смещение витрин магазинов из реального мира на
экран компьютера, планшета, мобильного телефона.
Происходит комбинация электронных торговых площадок, социальных сетей и новых технологических
инструментов, основанных на глубоком анализе
потребительского поведения. На базе принципов
По исследованиям «Экономика Рунета – 2017» размер рынка
электронной коммерции в 2017 г. был оценён в 1,73 трлн рублей
при годовом приросте 26%.

36

Big Data формируют новые правила игры в таких
средах как маркетинг, реклама, увеличение объёма
продаж.
Основным приоритетом в области электронной
коммерции остаётся развитие интернет-магазина — как электронного канала продаж всего спектра
продуктов МТС. Также мы расширяем свое участие
на этом рынке через осуществление взвешенной
M&A политики (mergers and acquisitions — слияние и
поглощение) в отношении перспективных бизнесов,
уверенно демонстрирующих хорошие операционные результаты.
В феврале 2018 г. МТС приобрела двух билетных
операторов, которые также являются субъектами
рынка e-commerce: Ticketland.ru и Пономиналу.ру.

Цифровые инновации

Заключение этих сделок позволило Компании
уверенно выйти на новый для нее рынок развлекательных мероприятий — сегодня МТС контролирует
четверть оборота продаж театральных и концертных
билетов в России. Выгодное приобретение МТС также использует как дополнительный канал привлечения клиентов и планирует добавить в собственную
экосистему мобильных приложений новый функционал по покупке билетов с мобильных устройств.

от ведущих вендоров, услуги аутсорсинга, сервисное
и гарантийное обслуживание.
По итогам 2017 г. выручка от системной интеграции
составила 5,6 млрд руб.

Прямая линия с главой государства в 2017 г. названа самой
высокотехнологичной. Это стало возможным за счёт расширения
платформы, организацию которой уже несколько лет
обеспечивает «Энвижн Груп» – дочерняя компания МТС.

Системная интеграция
В 2015 г. МТС приобрела системного интегратора
«Энвижн Груп», получив еще одну возможность превратиться в «оператора комплексных решений», совмещая традиционные услуги связи с ИТ-проектами.

В сентябре 2017 г. МТС и Group-IB подписали соглашение о
сотрудничестве в области предотвращения компьютерных
преступлений и расследования инцидентов, а также защиты
МТС и ее клиентов в интернете. Компании будут обмениваться
данными в сфере киберугроз, предоставлять друг другу
организационную и методологическую поддержку, оказывать
содействие техническими, финансовыми и кадровыми
ресурсами.

Благодаря ценному приобретению бизнес МТС на
рынке системной интеграции демонстрирует воодушевляющие результаты. Сегодня мы предлагаем
своим клиентам полный комплекс инновационных
hi-tech-сервисов из «одного окна»: ИТ-консалтинг,
разработка и реализация комплексных интеграционных решений (включающих мобильные и фиксированные каналы связи, M2M-решения полного цикла,
VAS-услуги, решения Big Data и др.), разработка программного обеспечения, поставка ИТ-оборудования

Будучи участником рынка системной интеграции, в отчетном
периоде мы начали оказывать компаниям и организациям
комплексные услуги по противодействию киберугрозам на базе
своего собственного центра информационной безопасности
(Security Operations Center, SOC). А коллаборация с Group-IB
усилит наши компетенции в сфере ИТ-безопасности, сделает
наших абонентов и клиентов более защищенными.
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Инновационное
развитие сети

В шаге от 5G
Пятое поколение сотовой связи (5G) даст операторам возможность создавать множество новых услуг
и получать дополнительные источники дохода.
Стандарты технологий связи 5G по прогнозам аналитиков Ericsson Mobility будут утверждены к 2020 г.
В это же время многие операторы запустят сети
5G в коммерческую эксплуатацию. В 2022 г. в сетях
5G без учета IoT-устройств будет зарегистрировано
более 500 млн абонентов. Услуги широкополосного
мобильного 5G интернета в первую очередь будут
запущены в мегаполисах и будут расти схожими с
LTE темпами: ожидается, что к 2022 г. уровень их
проникновения достигнет 15%. Сети 5G обеспечат
широкое использование технологий Massive IoT и
Critical IoT.

На пути к масштабному и коммерческому развитию
технологий 5G МТС действует в партнерстве с крупными мировыми игроками информационно-коммуникационного бизнеса: Ericsson, Nokia, Samsung
и др.
На московском стадионе «Открытие Арена» в апреле 2017 г. МТС и Ericsson провели успешные тесты
технологии 5G, в ходе которых впервые в России
на движущемся прототипе смартфона достигнута
рекордная скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Ранее все тесты передачи данных в этой технологии
проводились только между стационарными устройствами. Для сравнения, такая скорость передачи
данных позволяет скачать часовой фильм в HD-качестве менее чем за 3 секунды.

Развитие «интернета вещей»
МТС как технологический лидер комплексно подходит к выбору оптимального решения для развертывания «интернета вещей». Компания проводит
аналитику технологий IoT, различных сценариев
реализации NB-IoT, организует тестовые зоны и
пилотные проекты.

Собственная платформа
для промышленного IoT
В декабре 2017 г. МТС запустила IoT-платформу для
развертывания решений на базе «интернета вещей»
на предприятиях России.
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Платформа для промышленного «интернета вещей»
позволяет управлять любыми объектами, на которых
необходимо отслеживать параметры работы оборудования. IoT-платформа МТС имеет открытый API
(application programming interface - программный
интерфейс приложения) и поддерживает работу с
сетями передачи данных различного вида. Благодаря этому существующее оборудование и IT-системы
предприятия напрямую соединяются с новейшими
датчиками, камерами, роботами и программами.
Причем объекты подключения к платформе могут
находиться в труднодоступных для связи районах в
разных концах страны, но управляться из единого
центра.

Инновационное продвижение

Инновационное
продвижение

В МТС перспективными направлениями развития
бизнеса, реализуя совершенно новый подход к
исследованиям, занимается Центр инноваций.
В настоящее время работа Центра инноваций
ведется по пяти основным направлениям: облачные
технологии (Cloud), цифровое образование (Smart
Education), цифровая медицина (e-Health), киберспорт (e-Sports) и искусственный интеллект (AI).
Центр инноваций собрал команду профессионалов с
серьезным опытом, готовых решить неординарную
задачу по трансформации телекоммуникационного
бизнеса.
Несмотря на то, что новая структура появилась в
МТС год назад, сегодня смело можно говорить о
первых результатах ее работы — готовых продуктах,
которые уже вызвали большой интерес со стороны
пользователей.

За облаками
Облачные сервисы имеют большое значение для
корпоративных пользователей, которым приходится
иметь дело с куда более серьёзными объёмами
информации и вычислениями. Именно на них рас-

Проектные команды
Центра инноваций МТС

облака

считан первый продукт, разработанный в Центре инноваций, – виртуальный дата-центр #CloudМТС. Это
сервис, в котором различные компоненты облачной
инфраструктуры вроде серверов, хранилищ данных,
операционных систем и сетевых ресурсов предоставляются в качестве подключаемой услуги. Все это
может позволить компаниям достичь трехкратного
сокращения затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления облачными мощностями крупный бизнес будет
всё активнее уходить в «облака».
У нового сервиса уже успели появиться активные
клиенты, такие как British American Tobacco, «Первая
Грузовая Компания», Сбербанк и другие.

Можно ускориться
Циклы работы над проектами в Центре инноваций отличаются от
тех, что практикуются за её пределами: вместо того чтобы долго
шлифовать продукт до полного блеска, здесь концентрируют
усилия на решении ключевых моментов и всего за три-четыре
месяца получают его первую версию. А затем изучают реакцию
пользователей и корректируют продукт в соответствии с их
предложениями. Это сокращает сроки выполнения проектов и
позволяет быстрее откликаться на новые запросы со стороны
рынка.

телемедицина

on-line
обучение

киберспорт

искусственный
интеллект

«Наша задача – не просто исследовать, искать новые ниши и траектории будущего развития, но
и создавать и развивать новые продукты. Какие технологии и тренды завтра станут ключевыми
для МТС? Работа над этим ведется уже сегодня».
Владимир Хренков, директор Центра инноваций
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процессоров

Экономия на «железе»
и ускоренный запуск
новых продуктов

Гб
оперативной памяти
Cloud.laaS

Образование в сети
Онлайн-обучение — одна из самых быстрорастущих
отраслей интернет-экономики за рубежом. В России
же данное направление только начинает завоевывать свою аудиторию. Именно поэтому для МТС
важно успеть стать абсолютным лидером в сфере
онлайн-обучения.
Центру инноваций довольно в сжатые сроки удалось
собрать команду, в состав которой вошли методи-

ПрАО «ВФ Украина» реализует 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).
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 медицинской 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.
В 2017 г. к проекту присоединились службы экстренной
медицинской помощи Полтавы и Запорожья. Ранее проект был
реализован в Харькове, Харьковской области и Ужгороде.

одна из крупнейших сетей
частных клиник

тыс. врачей
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тыс. Гб
хранения данных

сты-лингвисты и веб-разработчики, UI/UX-дизайнеры и
актёры-дикторы, копирайтеры и иллюстраторы, продуктологи и юристы. Всего за три летних месяца этой команде удалось справиться с огромным объёмом работы и
создать онлайн-сервис для обучения английскому языку,
который уже начал тестироваться внутри МТС.
Теперь задача его разработчиков — догнать и перегнать всех действующих игроков на рынке дистанционного обучения английскому языку, а к 2025 г. стать
e-learning платформой № 1 в России.

Здоровое будущее

«Скорая помощь» на Украине

оператор №1

Облако
для банков

Телемедицина еще одна важная новая отрасль, у
которой в нашей стране огромный потенциал. В Центре инноваций её развитием занимаются в партнёрстве со специалистами «Медси», крупнейшей
частной сети медицинских учреждений. Результатом
совместной работы стало мобильное приложение,
которое обеспечивает пациентам возможность
удаленного общения с медиками. Врачи доступны
как общих специальностей — терапевт и педиатр, —
так и более узких и профильных. Таким образом,
приложение становится простым и удобным местом
встречи пациентов с врачами.
Полный запуск проекта дистанционного лечения будет осуществлен после легализации в России рынка
медицинских онлайн-консультаций.
В дальнейшем в приложении появится дополнительный функционал. Например, синхронизация с
носимыми устройствами мониторинга состояния
здоровья. Или более серьёзным медицинским оборудованием, которое будет отслеживать состояние
пациента в режиме реального времени.

Больше чем игра
С тех пор, как киберспорт в России был признан на
официальном уровне, его статус заметно вырос:
все крутится вокруг крупнейших киберспортивных
клубов, а основная рыночная активность приходит-

Инновационное продвижение

Робот Вера

>

Цифровой подбор
персонала
месяца
ся на трансляции, развитие команд, организацию
турниров и мерчендайзинг. Интерес МТС к данному
направлению вызван и тем, что киберспорт охватывает молодую, активную и общительную аудиторию,
которая представляет особенную ценность для
Компании.
В январе 2018 г. МТС заявила о выходе на рынок
киберспорта на базе одного из лидирующих киберспортивных клубов мира Gambit Esports. МТС приобрела компанию Praliss Enterprises, управляющую
Gambit Esports — организацией, которая объединяет
четыре команды (16 игроков) в наиболее популярных сегодня игровых дисциплинах — Counter-Strike:
Global Offensive, League of Legends, Dota 2 и FIFA.

Искусственный разум
С середины августа к четырём основным направлениям работы Центра инноваций добавилось
пятое — искусственный интеллект. В рамках этого
направления команда займется как автоматизацией процессов внутри МТС, например, внедрением
чат-ботов в работу колл-центров, так и созданием
принципиально новых решений.
МТС стала нанимать сотрудников при помощи
умного робота. Новоиспеченного робота-кадровика
зовут Вера. Вера не универсал, но то, что может, она
делает лучше человека. В 2017 г. МТС три месяца
проверяла Веру в боевых условиях. В ходе испытательного срока Вера нашла и обработала более
100 тыс. резюме в 50 городах.

тыс. резюме

городов

АФК «Система» мы ищем инновационные проекты и
оказываем поддержку талантливой молодежи.
Ежегодно «Телеком Идея» дает новые возможности
для развития проектов: участники получают экспертную оценку своих идей, повышают качество
проектов и их инвестиционную привлекательность.
Лучшие команды приглашаются в инновационный
образовательный тур, где компании-партнеры «Телеком Идеи» делятся опытом с молодыми инноваторами. Победители представляют свои проекты на
рассмотрение профессионалов в сфере телекоммуникаций, инноваций и венчурного рынка, партнеров
ПАО «МТС» и получают возможность пройти стажировку с последующим трудоустройством.
В 2017 г. региональные этапы отбора прошли в 9 регионах страны. Было получено более 600 заявок по 10
основным номинациям. В итоге 29 из 67 проектов попали в акселерационную программу «Телеком Идея»,
в рамках которой предстояло смоделировать кейсы
для пилотирования своих решений в МТС. По итогам
голосования членов жюри главный приз – билет на ведущую технологическую конференцию Европы SLUSH
в Хельсинки – получили команды 12-ти проектов.

Проект «Телеком Идея» стал победителем независимой премии
«Время Инноваций — 2017» в номинации «Лучший проект по
стимулированию и развитию инновационной деятельности» в
категории «Телекоммуникационные технологии».

Ускоритель проектов —
«Телеком Идея»
Открытый отраслевой конкурс «Телеком Идея» —
это программа для поиска и отбора инновационных
проектов молодежи в сфере информационных
технологий и телекоммуникаций.
При поддержке Министерства связи и массовых
коммуникаций России, Высшей школы экономики и
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Кадровая политика

Сотрудники — важнейший фактор успеха МТС. Стремительное развитие
бизнеса всецело зависит от профессионализма, высокой ответственности и
добросовестного поведения наших работников. Мы постоянно стремимся
совершенствовать трудовые отношения, создавать все условия для безопасной
работы сотрудников, способствовать их карьерному росту и социальному
благополучию.
Миссия HR:
В МТС мы создаем возможности для раскрытия потенциала
каждого для лучшего будущего.
Коллектив Группы МТС превышает 65 тыс. человек,
работающих в пяти странах мира, обладающих инновационным мышлением, способных создавать и
воплощать новые идеи, выходя за рамки привычных
шаблонов, претворяя в жизнь самые необычные и
смелые проекты.

В рейтинге ТОП-100 лучших работодателей России —
2017 МТС заняла 11 место, сохранив при этом на
протяжении нескольких лет лидирующую позицию среди
телекоммуникационных компаний.

На протяжении последних лет МТС демонстрирует стабильный рост вовлеченности сотрудников,
который уже в 2015 г. достиг 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 HR-показатели.

Общие затраты на персонал
Группы МТС, млрд руб.1

1 место во всенародном рейтинге лучших компаний для работы
и карьеры «Индекс лидерства-2017», организованном сервисом
Rabota.ru

61,0
56,2

В 2017 г. МТС запустила пилотный проект по организации
удаленных рабочих мест для своих сотрудников. Реализация
проекта нацелена на оптимизацию рабочих процессов,
экономию ресурсов и нематериальную мотивацию работников.
Количество удаленных дней в рабочей неделе определяется
сотрудником совместно с руководителем и зависит от
графика встреч и совещаний, на которых необходимо личное
присутствие.
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62,0

2015

1

2016

2017

В Отчете в области устойчивого развития Группы МТС
за 2016 г. была допущена техническая ошибка — указаны общие затраты на персонал в 2016 г. в размере
60,0 млрд руб. Правильные данные представлены в
настоящем Отчете.

Привлечение и адаптация

Привлечение и адаптация

МТС постоянно совершенствует инструменты отбора персонала, стремясь
привлекать на работу наиболее высококлассных специалистов и перспективных
кандидатов. Мы убеждены, что без профессионалов, способных добиваться
успеха, невозможно достижение стратегических задач Компании.
Привлечение молодых специалистов
На сайте Компании отдельно размещена информация о работе для молодежи https://rabota.ssl.mts.ru/
youth/. В разделе представлена информация о наличии вакансий и стажировок для молодых специа
листов, об историях успеха стажеров и сотрудников,
о программе «Школа успеха МТС», а также есть
возможность получения обратной связи.

людей, многие из которых еще вчера были студентами. Компания ведет активный диалог с молодыми
талантами, предпочитая тривиальному подходу
нестандартные, инновационные способы коммуникации — деловые игры в ведущих вузах России,
тренинги личностного роста, участие в дебатах,

МТС — молодая Компания, в которой свыше 30%
сотрудников еще не достигли 30 лет. Ежегодно в
нашу команду вливается несколько тысяч молодых

Digital подбор
В 2017 г. МТС запустил тестовую версию робота-рекрутера
для первичной обработки резюме соискателей. Подробнее
см. раздел «Инновационное продвижение».

МТС — компания
для всех возрастов
Во второй половине 2017 г. стартовал новый проект
«МТС — компания для всех возрастов», который
направлен на привлечение сотрудников зрелого возраста
в розничную сеть МТС, а также в качестве агентов сетей
спутниковой и фиксированной связи и операторов callцентров.
Данный проект исследует особенности в найме,
адаптации и удержании вновь прибывших сотрудников
возрастной категории 40+. Проект так же рассматривает
особенности в коммуникации и обслуживании клиентов
зрелой возрастной категории.
Проведенные исследования, рекламная кампания и
специальные тренинги показали ряд преимуществ
вновь прибывших сотрудников 40+ перед юными
соискателями, а также готовность активно обучаться,
поднимая процент вовлеченности в МТС и увеличивая
фактическую прибыль Компании.
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мастер-классы от руководителей МТС, совместные
проекты с бизнес-школами.

и комфортной среды для работы всех категорий
персонала.

МТС предоставляет студентам и молодым специалистам возможность пройти летние стажировки и
производственную практику в различных подразделениях Компании.

МТС является приверженцем корпоративной инклюзии. Политика Компании такова, что кандидаты
с ограниченными возможностями здоровья при
полном соответствии предъявляемым требованиям
будут приняты на работу.

Социальный HR

В планах на 2018 г. продолжить развитие направления «Социальный HR»: расширить возможности для
стажировок, практики и найма на работу специалистов с инвалидностью и людей старшего возраста,
активно вовлекать сотрудников Компании в социально-значимые мероприятия, направленные на
социализацию незащищенных слоев населения.

Проект «Социальный HR» сфокусирован на поддержке и проведении мероприятий, направленных
на привлечение на работу и адаптацию сотрудников зрелого возраста и молодых специалистов с
инвалидностью, а также на создании доступной

MTS Flash
В 2017 г. мы запустили ускоренную программу
стажировок MTS Flash для студентов и выпускников
вузов. Стажировки открыты по всей России, реализовать
свой потенциал молодые специалисты могут в любой
сфере: IT, маркетинг, закупки, клиентский сервис,
HR, коммуникации, безопасность и техническое
направление.
Стажеры быстро погружаются в корпоративную жизнь
Компании, а благодаря Корпоративному университету
МТС стремительно улучшают свои профессиональные
и личностные навыки. Недавние выпускники могут
претендовать на стажерские позиции, по которым
предусмотрено оформление на стартовые позиции
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в штат Компании
после завершения
программы. За каждым
стажером закреплен
наставник, который
отвечает за быструю
адаптацию и помогает
преодолевать любые сложности.
В 2017 г. мы получили более 4 000 заявок от студентов
из 90 вузов России. К команде МТС присоединилось
250 стажеров, из них 30% это IT-направление.
Благодаря программе мы формируем долгосрочные
взаимоотношения с талантливой молодежью и даем
возможности для быстрого карьерного старта.

Развитие и обучение

Развитие и обучение

Профессиональная, сильная команда — это залог
бизнес-побед, 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
своих сотрудников.
В МТС действует система обучения, в основу которой
положены корпоративные ценности ПРОСТО (см.
раздел «Корпоративная культура»), стратегические
цели Компании, задачи в области управления персоналом и требования к профессиональным знаниям
и навыкам сотрудников.
Задачи обучения и повышения квалификации
персонала:
•

обеспечение комплексного развития сотрудников по ключевым компетенциям;

•

обучение кадрового резерва и подготовка переемников на ключевые позиции;

•

повышение профессиональной квалификации;

•

интеграционное обучение для новых сотрудников и при внедрении нового нормативного
документа/процесса.

Благодаря качественно выстроенной системе развития персонала 66% вакансий в Компании закрывают-

Количество дней обучения на одного
сотрудника

4,75
2,7

2015

2016

2

2017

ся за счет внутренних кандидатов. Внедрение новых
передовых платформ дистанционного обучения
позволяет нам предоставлять сотрудникам разнообразные возможности для профессионального и
личностного развития.
В Компании действует Корпоративный университет,
задающий стандарты обучения и координирующий
процессы в области обучения и развития персонала.
К задачам Корпоративного университета также относится выстраивание систем обучения для разных
функциональных подразделений Компании.

МТС заняла 2-е место на премии «Хрустальная
пирамида — 2017» в номинации «Корпоративный университет года-2017»
Корпоративный университет МТС предлагает сотрудникам обязательное и необязательное обучение, а
также материалы для факультативного изучения в
целях профессионального и личностного развития.
В зависимости от стоящих целей и задач могут быть
выбраны различные формы и методы обучения.
Внедрение смешанного обучения существенно поднимает его качество и уровень развития
сотрудников.

МТС накопила достаточный опыт и готова делиться им не только
внутрикорпоративно, но и за пределами Компании. В связи с
этим в 2017 г. МТС официально запустила юридическое лицо
«Университет МТС». Среди первых внешних клиентов были
крупные корпорации и государственные университеты.

В 2017 г. среднее количество часов обучения
на 1 сотрудника составило 16,5, из них 9,4 —
внутреннее обучение, 7,1 — дистанционное.
Суммарный объем обучения в 2017 г. составил
240 304 чел./курсов, что на 14,8% превышает
показатель прошлого года.
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Мотивация
и социальные гарантии

Мотивация

тельности труда и личной эффективности работников
Компании, а также на укрепление корпоративной
культуры и повышение вовлеченности сотрудников.

В Компании действует конкурентоспособная система
оплаты труда, состоящая из фиксированной и переменной частей. Сотрудникам Компании предоставляется пакет компенсаций и льгот, отвечающий
имеющимся на рынке труда практикам.
Компания использует комплексный подход к
системе мотивации и применяет лучшие мировые
практики в области оплаты труда, которые позволяют объективно проводить оценку результатов
деятельности сотрудников и МТС в целом, а также
мотивировать их на повышение эффективности.
Расходы на оплату труда по Группе МТС в 2017 г.
составили 60,4 млрд руб. (в 2015 г. и 2014 г. —
59,5 и 54,6 млрд руб. соответственно).
Большое внимание мы уделяем нематериальной мотивации. Система признания достижений, действующая в МТС, предполагает проведение мотивационных
программ, направленных на повышение производи-

Структура расходов на оплату труда по Группе МТС,
млрд руб.
11,7

31,7

2015

13,9

14,7

33,9

33,6

2016

2017

• Расходы на страховые взносы
• Надбавки и вознаграждения
• Заработная плата
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Компания предоставляет своим работникам широкий пакет компенсаций и льгот, основное внимание
в котором уделяется социальной защите. В Компании все льготы для сотрудников подразделяются на
социальные и служебные.
Служебные льготы (в том числе автомобили или
компенсация затрат на их использование, служебная
мобильная связь с широким лимитом компенсации
при переезде на работу в другую местность) предоставляются независимо от стажа работы в Компании,
продолжительности рабочего времени или срочности договора. Основанием для предоставления льгот
является наличие служебной необходимости.
Социальные льготы, в том числе добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев или болезней, доплата по больничному
листу, материальная помощь предоставляются всем
сотрудникам по основному месту работы, за исключением сотрудников, оформленных по срочным
трудовым договорам сроком менее трех месяцев или
работающих менее трети нормы рабочего времени.

12,1

11,1
11,8

Социальные гарантии

В дополнение к указанным компенсациям и льготам
сотрудникам МТС предоставляются возможности для
поддержания здорового образа жизни и занятия
спортом. Все сотрудники имеют возможность принять
участия в Днях здоровья, велопробегах и спортивных
соревнованиях. Для сотрудников с определенным стажем работы в Компании предусмотрена компенсация
расходов на посещение бассейнов и фитнес-клубов.
Также 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.

Охрана труда

Медицинское обслуживание
МТС обеспечивает дополнительную социальную
защиту всем сотрудникам, предоставляя им медицинское страхование и страхование от несчастных
случаев. Каждый год мы заключаем со страховыми
компаниями договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), которые дают возможность
нашим сотрудникам получать медицинскую помощь
в современных клиниках. Программа ДМС включает
в себя расходы на поликлиническое обслуживание,
стоматологическую помощь, вызов врача на дом и
лечение в стационарах.

Общая сумма затрат на обеспечение персонала социальными гарантиями по Группе МТС
в 2017 г. составила 831,6 млн руб., из них затраты на ДМС составили 671,6 млн руб.

Единая горячая линия
Сотрудники имеют возможность обратиться на «Единую горячую
линию» для решения вопросов, связанных с соблюдением
Кодекса делового поведения и этики, урегулирования
корпоративных конфликтов, получения помощи в случаях, если
он (работник) пострадал от 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.

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

Всего на мероприятия по охране труда в ПАО
«МТС» в 2017 г. израсходовано 82,1 млн руб.,
что составило в среднем 2 582,6 руб. на одного
работника (в 2016 г. — 2 562 руб.).
В Компании проводится обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Основная задача — отработка самостоятельных действий
и поведения работников, направленных на сохранение жизни каждого пострадавшего, до прибытия
спасательных служб. В 2017 г. внешнее и внутреннее
обучение по охране труда прошли 16 917 человек.
Одним из важнейших направлений в работе по
профилактике производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний является
специальная оценка условий труда. Этот процесс
позволяет полностью идентифицировать и объективно оценить вредные и (или) опасные производственные факторы и риски на рабочих местах,
спланировать мероприятия по улучшению условий
труда. По состоянию на 31 декабря 2017 г. по Группе
МТС оценено 24 456 рабочих мест (92% от общего
количества рабочих мест). В 2018 г. работа по проведению специальной оценки условий труда будет
продолжена. Подробная информация о результатах
оценки доступна на сайте https://moskva.mts.ru/
about/socialnaya-otvetstvennost/novosti-i-otcheti/
ocenka-usloviy-truda.

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

82,1
79,6
74,1

2015

2016

2017
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Общество
Благотворительность

52

Волонтерство

55

Социальные проекты

56

Благотворительность

Приоритеты МТС были и остаются социально ориентированными. Именно
поэтому благотворительность является важной частью корпоративной социальной
ответственности Компании.
Приоритетные направления деятельности МТС в области благотворительности:

•

содействие продвижению физической культуры
и спорта;

•

безвозмездная помощь детям с тяжелыми
заболеваниями;

•

поддержка искусства, творческих инициатив;

•
•

поддержка развития системы образования и
здравоохранения;

сохранение объектов социальной
инфраструктуры.

Работа с региональными сообществами

290

проектов

33

региона

3 700

сотрудников

С конца 2016 г. МТС реализует новое направление
благотворительной деятельности — прямую работу с
региональными сообществами. В рамках направления мы взаимодействуем с независимыми группами
людей, которые пытаются собственными силами
решать важные для их локального окружения
социальные задачи. Характерным признаком таких
локальных групп является общественная значимость
и бескорыстность их деятельности, которая не связана с какой-либо политической, религиозной или
коммерческой деятельностью.

Затраты Группы МТС на благотворительные и социальные проекты,
млн руб.
Общие затраты Группы МТС
на благотворительные и социальные
проекты в 2017 г. составили
612,7

760,4
515,5

2015

52

2016

2017

612,7 млн руб.

Благотворительность

Значительная часть мероприятий по работе с сообществами проводится с привлечением волонтеров
МТС — наши сотрудники участвуют в субботниках,
сажают деревья, собирают вещи для бездомных.
Подобные социальные проекты выходят за рамки
внутрикорпоративных и становятся важной частью
диалога Компании с местными сообществами.
В 2017 г. в таких волонтерских начинаниях приняли
участие 3 700 сотрудников МТС.
Обращаясь напрямую от имени Компании и детально исследуя жизненный контекст локальных групп,
мы получаем живой отклик и искреннюю благодарность. Высокая вовлеченность в инициированные
МТС активности показывает, что люди готовы погружаться в то, что им по-настоящему близко. В планах на 2018 г. — увеличение числа реализуемых
проектов до 400, масштабирование и расширение
их географии.

власти, бизнес-корпорациями и Министерством
культуры РФ.
На виртуальных творческих площадках проекта дети
со всей страны могут проявить таланты, участвуя
в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным
направлениям:
pokolenie.mts.ru
vk.com/pokoleniye_m
instagram.com/pokoleniye_m

«Поколение М»

МТС использует инновационные механизмы филантропии, создавая в России массовое движение юных
благотворителей. Все активности на сайте «Поколения М», Вконтакте и Инстаграм конвертируются в
«живые» деньги.

Крупнейший в России благотворительный проект
«Поколение М» объединяет в себе идею развития
детского творчества и помощь тяжелобольным
детям. Программа инициирована Компанией МТС и
реализуется в партнерстве с ведущими творческими
объединениями и мастерами отечественного искусства, федеральными и региональными органами

За просмотры фото- и видеоматериалов, написание
комментариев, 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.

Девиз проекта: «Творчество во имя жизни»

Развивая благотворительность через поддержку детского творчества, мы вовлекаем детей в уникальные виртуальные и
региональные активности, даем им возможность приобщиться к «хорошему интернету» и воспринять общечеловеческие
ценности.
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15 млн чел.

интернет-аудитория,
человек

160

признанных мастеров
в творческой группе

>200

мастер-классов по разным
направлениям творчества

240

детей стали победителями
и призерами

15,5 млн руб.

собранных
средств

Лауреат премии «Digital Communications
AWARDS — 2017» в номинации Digital-проекты
и стратегии / КСО-коммуникации
Лауреат премии «Effie Awards Russia 2017»
в номинации «Вклад в общее благо. Социальная
ответственность и устойчивое развитие»
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.
В рамках проекта «Поколение М» собрано более
15,5 млн руб., которые направлены на 42 детские
операции.
За время существования «Поколения М» победителями и призерами стали 240 детей из 60 регио-

нов страны, для каждого из которых проект стал
творческим трамплином. Дети получают широкие
возможности: от стажировок на крупнейших
анимационных и киностудиях России до выхода на
большую сцену вместе со звездами и поступления в
творческие вузы столицы.

«Подари добро!»
«Подари добро!» — адресная благотворительная
программа МТС, направленная на срочную помощь
тяжелобольным детям.
В рамках программы средства, ранее направляемые
на закупку сувенирной продукции, выделяются на
благотворительную помощь. Для этих целей МТС
взаимодействует только с федеральными благотворительными фондами с безупречной репутацией,
предоставляющими строгую финансовую отчетность.
В 2017 г. МТС сотрудничала с Фондом «Центр гуманитарных программ», БФ «AиФ. Доброе Сердце»,
БФ «Подсолнух», Фондом «Созидание».

Общий бюджет благотворительной программы МТС «Подари добро!» в 2017 г. составил
10 млн руб., средства программы направлены
на лечение 65 детей из 40 регионов России.

Инклюзивное общество
В конце 2017 г. Vodafone Украина первым среди мобильных операторов в Украине запустил сервис по обслуживанию
неслышащих клиентов в магазинах. В Украине достаточно большое количество людей, которые имеют проблемы со
слухом и испытывают сложности в общении (около 10% по данным ВОЗ).
Партнером стала украинская компания BeWarned, которая специализируется на разработке сервисов, позволяющих
неслышащим и слабослышащим людям справляться с рядом бытовых проблем. Разработанное BeWarned приложение
ConnectPRO установлено на планшетах сотрудников магазинов Vodafone и дает возможность общаться с неслышащими
клиентами с помощью онлайн переводчика жестового языка или обмена мгновенными сообщениями.
Пилотный проект реализован в пяти магазинах в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе.
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Волонтерство

Волонтерство

Корпоративное волонтерское
движение «ПРОСТО дари Добро!»

«Мобильный театр сказок»

В МТС более семи лет действует корпоративное
волонтерское движение «ПРОСТО дари Добро!»,
которое из года в год набирает обороты. Сегодня
ряды этого движения насчитывают более 6,5 тыс.
сотрудников МТС с активной жизненной позицией,
желанием помогать и стремлением делать мир
добрее и лучше. В 2017 г. волонтеры провели более
600 акций в разных регионах России.

В 2012 г. самые креативные волонтеры МТС создали театр кукол МТС «Мобильный театр сказок».
Сегодня в его репертуаре 10 спектаклей различной
тематической направленности: новогодние, образовательные, экологические. Актерами театра являются
не приглашенные звезды, а сами сотрудники МТС,
зрителями же — воспитанники подшефных детских
учреждений, дети из многодетных семей сотрудников и партнеров, маленькие пациенты реабилитационных и онкологических центров.

Корпоративное волонтерство — это проявление корпоративной социальной ответственности бизнеса,
которое приобретает все большую популярность среди сотрудников, что позволяет Компании увеличить
их лояльность и смело решать важные социальные
задачи в интеграции с задачами бизнеса.

На конец 2017 г. труппа театра насчитывала более
60 человек, которые в отчетном периоде провели
50 мероприятий для 40,5 тысяч зрителей в 11 регионах России.

В 2017 г. разработана «Программа признания» сотрудников МТС в сфере волонтерской
деятельности.
Волонтеры Компании поддерживают воспитанников детских социальных учреждений, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, а также ветеранов
Великой Отечественной войны и и отрасли связи и
телекоммуникаций. 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».

Награды «Мобильного театра сказок» в конкурсе
BestinCSR 2017
•

победитель в специальной номинации «Лидер
социальной ответственности в телекоммуникационной отрасли России».

•

третье место в категории «Социальная ответственность в отношении работников организации. Социально ответственное управление».

Особое внимание МТС уделяет социально-незащищенным детям. Наши сотрудники совместно с
партнерами Компании организуют федеральные
волонтерские мероприятия для детей с ограниченными возможностями, воспитанников подшефных
детских домов, школ-интернатов, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей, а также
маленьких пациентов больниц и медико-реабилитационных центров.
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«Мобильная академия МТС»
В 2016 г. МТС разработала специальный образовательный курс «Мобильная академия МТС», ориентированный на людей старше 50 лет. Цель проекта — сделать возможности мобильных устройств
по-настоящему понятными и доступными для пожилых людей, поднять их самооценку и интегрировать
их в современный ритм жизни.

Аудиторию Академии мы обучаем уверенной работе
с интернет-сервисами: в любом месте в любое
время с помощью смартфона и планшета делать
покупки, записываться на приём к врачу, общаться
с родными и друзьями. Пенсионеры на практике
узнают, как дистанционно оплачивать услуги связи
и ЖКХ, получать государственные услуги. Всё это
делает их жизнь более комфортной, насыщенной.
Уроки доступны для скачивания и ознакомления на
сайте проекта http://baba-deda.ru/uroki.

МТС с 2012 г. ведет просветительскую работу
с пенсионерами. Ранее в рамках социального
проекта «Сети все возрасты покорны» пожилые люди приобретали практические навыки
использования интернета на стационарных компьютерах. Сегодня «Мобильная академия МТС»
позволяет пенсионерам быть продвинутыми в
режиме онлайн на смартфонах и планшетах.

За 2016–2017 учебный год курсы «Мобильной академии МТС» прошли более 2 000 человек в Москве,
Орловской, Курганской, Новосибирской, Амурской,
Саратовской областях, Краснодарском и Алтайском
краях, Республиках Адыгея и Дагестан. А уже в сентябре 2017 г. классы «Мобильной академии МТС»
открылись еще в 10 регионах: Белгородской,
Тамбовской, Ростовской, Кировской, Пензенской,

Пенсионеры мобилизуются
Исследования Союза пенсионеров России показывают:
мобильные устройства становятся привычной частью жизни
пожилых людей. За последние три года число пенсионеровучастников Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью, использующих смартфон, выросло с 15% до 60%,
планшет — с 20% до 50%.
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Самарской, Иркутской, Нижегородской областях;
республиках Башкортостан и Татарстан, Ставропольском и Забайкальском краях.

«Дети в интернете»
Проект «Дети в интернете» направлен на воспитание
цифровой компетентности и культуры безопасного
использования современных технологий.
Задача МТС как ведущего оператора связи — не
только продемонстрировать возможности всемирной сети, но и предупредить детей, родителей и
педагогов о потенциальных рисках при использовании интернета младшими школьниками.

«Мы в ответе за тех, кого подключили»
Для защиты юных пользователей Компания МТС
совместно с Фондом развития интернета и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в
2011 г. разработала урок «Полезного и безопасного
интернета», который стал основой федерального
образовательного проекта МТС «Дети в интернете».
Методика урока издана Федеральным институтом
развития образования.
В 2017 г. программа урока была модернизирована
в соответствии с актуальными тенденциями в сфере
образования и мире цифровых технологий. Раздел
про полезные сайты теперь включает больше интересных ресурсов, которые дети могут изучать вместе
с родителями, развивая свой творческий потенциал
и осваивая навыки экологичного поведения.
Впервые обновленный урок был представлен в
рамках международного форума «Образование
России» / EDU Russia в марте 2017 г. в Казани. В этом
же году выставки и уроки прошли в восьми городах
России: Казани, Воронеже, Иркутске, Чите, Перми,
Чайковском, Соликамске и Балаково (Саратовская
область). В каждом регионе не менее 2000 младших
школьников стали участниками проекта «Дети в
интернете». Всего же за 6 лет обучение по этой программе прошло около 400 000 учеников более чем в
40 регионах РФ.

«Лаборатории МТС»
МТС активно взаимодействует со студенческим сообществом в различных городах страны, поддерживая
образовательные и социальные мероприятия в
вузах, тем самым способствуя повышению качества
подготовки молодых специалистов и формированию
кадрового резерва.

Мы поддерживаем студенческие хакатоны, митапы,
мастер-классы и научные конференции в региональных вузах. В профильных вузах МТС открывает
«Лаборатории МТС», где студенты технических
специальностей получают возможность на практике
управлять современным телеком-оборудованием,
изучать новые стандарты связи и передовые IT-технологии. В 2017 г. МТС запустила инновационные
лаборатории в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, в Тамбовском
техническом университете, в Забайкальском государственном университете.
В 2018 г. МТС совместно с вузами по всей стране планирует развивать учебную, научно-инновационную
и исследовательскую деятельность для повышения
качества подготовки студентов профильных специальностей. Технические специалисты Компании
разработали методические материалы для успешного включения «Лаборатории МТС» в учебные
программы вузов.

В 2017 г. МТС Беларусь поддержала арт-проект «ИМЕНА»,
посвященный теме инклюзии. В рамках проекта была
организована презентация приложения «Штурман», которое
позволяет помочь незрячему человеку сориентироваться в
ситуации на расстоянии. В режиме реального времени оно
передает видео- и аудио информацию со смартфона человека
с нарушениями зрения на смартфон волонтера, который,
основываясь на этих данных, работает «глазами» незрячего и
подсказывает, что делать.
Так, например, волонтеры могут помогать передвигаться по
городу, совершать покупки в магазине, принимать лекарства,
читать вывески, готовить еду, и даже проводить экскурсии по
музеям. Все видеосессии сохраняются в архиве приложения
и могут быть восстановлены при необходимости. Записи
строго конфиденциальны. Чтобы получить помощь, абоненту
с нарушениями зрения достаточно запустить мобильное
приложение «Штурман», нажать кнопку вызова, и приложение
подберет штурмана, готового помочь удаленно в режиме
реального времени.
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Управление
природоохранной
деятельностью
В основе социальной ответственности бизнеса МТС лежит принцип бережного
отношения к природе — Компания стремится оказывать минимальное
воздействие на экологию и снижать это влияние по мере своих возможностей.
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.
2017 г. в России объявлен Годом экологии, в связи с этим Компания МТС с
особым вниманием подошла к реализации внутренних и внешних мероприятий,
направленных на улучшение окружающей среды, повышение экологической
осведомленности общества и воспитание экоответственного поколения.
С целью закрепления требований природоохранного законодательства и обеспечения экологической
безопасности на объектах МТС в 2017 г. Компанией
была разработана Политика экологической безопасности и охраны окружающей среды.

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.

Расходы ПАО «МТС» на охрану окружающей среды, тыс. руб.

5 597,8
4 990,6

8 857,7

2015
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4 985,6

9 426,0

2016

12 199,9

2017

• Расходы на предотвращение воздействия на окружающую среду и
систему экологического менеджмента
• Расходы, связанные
с обращением с отходами и очисткой
выбросов, а также
ликвидацей экологического ущерба

Общие расходы
ПАО «МТС» на охрану
окружающей среды
в 2017 г. выросли на 23,5%
и составили

17,8 млн руб.

Экологическое воздействие

Экологическое
воздействие

МТС, как телекоммуникационный оператор,
объективно понимает, что своей деятельностью
практически не оказывает отрицательного влияния
на экологию. В то же время Компания рассматривает деятельность по охране окружающей среды как
неотъемлемую составляющую бизнеса и работает в
направлении поддержания экологического равновесия и стабильности. В стремлении минимизировать
свое влияние на природу МТС грамотно управляет
теми незначительными источниками негативного
воздействия на экологию, которые существуют на
данный момент.

ный режим в помещениях и отключающие вентиляционные системы в нерабочее время. Реализация
этих и ряда других мероприятиях на объектах
Московского региона позволяет нам ежегодно экономить сотни киловатт электроэнергии.

Энергия

Основным источником забора воды является водоканал. Большая часть использованной воды передается на очистку другим организациям.

Наша деятельность не влияет напрямую на окружающую среду, однако все наши объекты связи, офис
ные здания, офисы продаж и контактные центры
потребляют электрическую энергию. Большинство
генерирующих станций в России работают на газе
и угле и выбрасывают в атмосферу углекислый газ.
Мы осознаем, что чем сильнее растет трафик и чем
быстрее расширяется абонентская база, тем больше
мы потребляем 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 этих мероприятий, с учетом роста сети,
энергопотребление было бы значительно выше.

Вода
Деятельность ПАО «МТС» не оказывает существенного воздействия на водозабор, однако мы стремимся
к сокращению использования воды. В 2017 г. объем
использования воды снизился на 18%.

Выбросы
В результате деятельности ПАО «МТС» не происходит
существенных выбросов парниковых газов. Однако,
для каждого подразделения ПАО «МТС», имеющие
стационарные источники выбросов загрязняющих
веществ (дизель-генераторные установки, котельные
и пр.), разрабатывается Проект предельно допусти-

Прямые выбросы парниковых газов ПАО «МТС»,
тонн

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 крайне
жёсткие требования к эффективности потребления
топлива и выбросам СО2.
В подавляющем большинстве вентиляционных
систем зданий МТС в Москве установлены контроллеры, автоматически поддерживающие температур-

1,7181

2015

1,7292

2016

1,0803

2017
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мых выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. На базе Проекта хозяйствующему субъекту выдается Разрешение на выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.

Транспорт
Ввиду особенностей бизнеса Компании наше прямое воздействие на окружающую среду сводится
к образованию выбросов машинами автопарка.
Всего в 2017 г. ПАО «МТС» использовалось 1 907 автомобилей (на 6% меньше, чем годом ранее). При
проведении закупок автомобильного транспорта
мы учитываем экологические стандарты выбросов
вредных веществ (Евро-3, 4, 5). Доля автомобилей
соответствующих стандарту Евро-3 уменьшается в
связи с заменой автомобилей на соответствующие
стандарту Евро-4, 5.

Экологический класс автомобилей ПАО «МТС»
по состоянию на 31.12.2017 г., шт.

1 423

1 263
606

537
38
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• Евро-3

• Евро-4

• Евро-5

Отходы
Мы ответственно подходим к вопросу утилизации
отходов, а потому одним из основных требований
к сотрудничеству с компаниями по вывозу бытовых
отходов является осуществление полного цикла
работы с отходами, вывозимыми из наших офисов:
сортировка и производство вторичного сырья, предоставление отчетной и подтверждающей документации, возможность проверять ход и качество предоставляемых услуг по работе с отходами.
В 2017 г. общее количество отходов, образовавшихся в процессе деятельности ПАО «МТС», составило
5 418,7 тонн, 98,0% из них являются неопасными отходами IV и V классов. Они были переданы другим
организациям для дальнейшего использования и
утилизации, небольшая часть отходов была повторно использована.

Утилизация телекоммуникационного
оборудования
При утилизации телекоммуникационного оборудования мы обычно продаем отработавшие устройства
назад производителю, на конкурсной основе продаем другим компаниям или же заключаем договоры
со специализированными утилизирующими компаниями. После этого мы передаем отработавшее
оборудование на площадку специализированной
компании, где производится его разборка, сортировка и взвешивание полученного лома металлов.
Далее производится проверка и подтверждение, что
металлолом подготовлен согласно ГОСТу, обследован пиротехником, обезврежен, признан взрывобезопасным и может быть допущен к переработке и
переплавке. Полученный лом металлов продается
утилизирующей компании, которая и занимается его
дальнейшей переработкой.

Утилизация оборудования ПАО «МТС» в 2017 г., кг

Итого
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Лом черного металла

Лом цветного металла

392 761,3

331 179,0

Экологические инициативы

Экологические
инициативы

В рамках проведения экологических мероприятий МТС оценивает воздействие на
окружающую среду на всех этапах своей деятельности: от строительства базовых
станций до производства и упаковки сим-карт. Мы стремимся к тому, чтобы вся
команда МТС и каждый ее сотрудник в частности были максимально вовлечены
в процесс реализации экологических проектов и объективно оценивали свою
ответственность перед природой.
Субботники
Экологические субботники МТС проводит уже
несколько лет подряд. Местами их проведения
становятся различные городские площадки: парки,
музеи, социально-значимые объекты в регионах
присутствия Компании.
Большинство сотрудников с огромным удовольствием занимается общественно-полезным трудом,
а руководство Компании видит в корпоративных
субботниках одну из ключевых составляющих экологического тимбилдинга.

В 2017 г. в рамках проведенных субботников
было посажено около 30 000 деревьев в 29 регионах России, собрано более 53 тонн мусора.

В Год экологии для сотрудников МТС была проведена серия
эко-вебинаров, посвященных самым насущным темам: «Еда
и напитки», «Четыре заповеди питания: код молодости и
здоровья», «Вода в человеке, в бутылке, в кране, на Земле»,
«Косметика и здоровье», «Экология и мода».

Мобильные технологии для экологии
За последние три года в рамках общероссийского образовательного проекта МТС «Мобильные
технологии для экологии» более 12 тысяч учителей
провели в своих классах интерактивные экологические уроки. Ученики узнали о том, как современные
мобильные технологии помогают сохранять природу, спасать жизни людей, ликвидировать лесные
пожары, заботиться о птицах и животных.
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Новые технологии на защите лесов от пожаров
В 2017 г. МТС расширила партнерство в рамках государственной
программы Московской области «Экология и окружающая
среда Подмосковья» на 2017-2026 гг. Компания увеличила до
85 количество площадок для установки видеокамер на вышках
сотовой связи и обеспечила передачу данных с видеокамер
посредством защищенных выделенных каналов на скорости
до 4 Мбит/с. В результате региональная диспетчерская служба
на основе качественного видео в режиме онлайн следит за
состоянием пожарной обстановки, анализирует информацию
и, при необходимости, привлекает требуемые силы и
средства к тушению возгораний. Данное решение позволяет
оптимизировать расходы на наземное и авиапатрулирование
местности.
Всего в проекте задействовано 115 базовых станций МТС. Такие
же видеокамеры установлены в Нижнем Новгороде, Белгороде,
Брянске и Пскове.

Эко-упаковка
В рамках реализации общей стратегии по развитию экологически безопасного бизнеса, в 2013 г.
было принято решение о переходе на экологичную
упаковку сим-карт. Первые коммерческие поставки
начались в 2015 г., а с 2016 г. все сим-карты МТС
продаются только в экологичной упаковке. Объем
реализации эко-упаковки в 2016-2017 гг. составил
20,1 млн штук. В планах на 2018 г. продолжить использовать экологичную упаковку для комплектации
сим-карт.
Упаковка изготавливается из высокоэкономичного
двухслойного натурального картона без синтетических добавок и легко разлагается в природе. Безопасность упаковки МТС одобрена Экологическим
сертификатом соответствия.

Экологические инициативы в Армении
VivaCell-MTS (Армения) с 2006 г. сотрудничает с Фондом охраны дикой природы и культурного наследия Армении (FPWC,
http://www.fpwc.org/). Фонд ведет свою деятельность на стыке защиты дикой природы, экологического образования и
устойчивого развития.
Одним из совместных проектов Фонда и VivaCell-MTS является проект «Альтернативная энергия», направленный на
защиту окружающей среды. Проект реализуется в удаленных деревнях Армении и предполагает установку систем
солнечного отопления и нагрева воды и светодиодного уличного освещения. Помимо положительного экологического
эффекта проект способствует снижению финансовых расходов местных сообществ: солнечные тепло- и водонагреватели
снижают затраты на 50-60%, а энергоэффективное освещение — на 80%.
Еще один проект Фонда и VivaCell-MTS — это поддержка Кавказского заповедника (Caucasus Wildlife Refuge). В 2017 г.
в заповеднике было открыто лесничество Ranger Campus, целью которого является продвижение образовательнонаучных исследований в области экологии. Само здание построено полностью из экологически безопасных материалов
и оборудовано передовыми «зелеными» технологиями. VivaCell-MTS совместно с Нидерландским комитетом
Международного союза охраны природы профинансировала его строительство.
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Контактная
информация

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Адрес:
Телефон:
Факс:
Web:

ул. Марксистская, 4, Москва, Россия, 109147
+7 (495) 911-71-51, 8 (800) 333-08-90
+7 (495) 911-65-69
www.mts.ru

Контактное лицо:
Марина Куринкова,
Руководитель проектов,
Департамент корпоративной социальной ответственности (ДКСО)
Блока по управлению персоналом ПАО «МТС»
Телефон: +7 (916) 761-89-87
Email:
makurink@mts.ru

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:
ПАО «МТС»
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:
MTS PJSC

Годовой отчет ПАО «МТС» за 2017 год доступен на сайте report2017.mts.ru.
Интерактивная версия Отчета об устойчивом развитии за 2017 год доступна на сайте our2017.mts.ru.
Полная версия Отчета об устойчивом развитии за 2017 год доступна на сайте: https://moskva.mts.ru/about/
socialnaya-otvetstvennost/novosti-i-otcheti/otchet-ustoychivogo-razvitiya/2017.
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