ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДИДЖ
ИТ

Ы

yy Синергия КСО практик
и создание общих ценностей

НД

ДАТА

ДИВ

yy Развитие регионов, территорий
присутствия и местных
сообществ

АЛ

Потребители
Поставщики
Персонал
Местные
сообщества
Акционеры
Государственные
органы
НКО

yy Ответственное ведение бизнеса

Е
Д
И

С
Е
Н
З
БИ

НАШ

Россия

Украина

442,9

млрд руб.

•
•
•
•
•
•

Армения

Беларусь

106,5

консолидированной выручки

абонентов

56,0

52,0

млрд руб.

чистой прибыли

5,7

тыс.

салонов
розничной сети

млн

млрд руб.

выплаченных
дивидендов

34,7

•
•
•
•
•
•

Мобильная связь
Фиксированная связь
Спутниковое ТВ
Продажи в рознице
Интернет-магазин
Финансовые услуги

Интернет вещей
Большие данные
Электронная коммерция
Облачные сервисы
Мобильные приложения
Системная интеграция

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

облака

телемедицина

МТС ДЕНЬГИ

on-line
обучение

первый финансовый
маркетплейс от сотового
оператора в России

киберспорт искусственный
интеллект

МОЙ МТС

уникальный канал общения

9,5 млн

ежемесячных пользователей

МТС ШКОЛА

млн

посетителей
интернет-магазина

каталог образовательных
сервисов для учителей,
учеников и родителей 

Big Data и Интернет вещей
для развития «умных городов»

Д

yy Повышение качества
жизни абонентов
yy З
 абота о сотрудниках и их развитии
yy Корпоративное волонтерство

>65 000

yy Благотворительность

сотрудников

ДА —

ЗАЛО

>700
•
•
•
•
•
•

Виртуальная академия
Академия лидерства
Тренинги
Программы развития
Вебинары
Корпоративная
электронная
библиотека

597

регионов

«Корпоративный
университет года-2017» —
премия «Хрустальная
пирамида»

сотрудников получили ведомственные
награды Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ

2 000

пенсионеров

Мобильная академия
МТС для возрастной
категории 50+
Мобильная
библиотека
МТС

Г

БИЗН

ЕС-П

ОБЕД

уникальных тем обучения

Ускоренная программа
стажировок для студентов
и выпускников вузов

20

АТ
А

Д

НАЯ К
ОМАН

ДИ

СИЛЬ

ТАЛ
И
ДЖ
И

ВИДЕНД Ы

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

>90
вузов

350 2 000

тыс. детей
и родителей

телефонных
консультаций

«Дети в Интернете» —
образовательный
федеральный проект

Просветительский
ресурс
МТС/Медиа

Мобильный
гид

>6,5
волонтеров

тыс.

42 региона
«Елки — детям!»
30 регионов
«Зеленый
экспресс МТС»

>800 >600
доноров

волонтерских акций
по всей стране

20 регионов
«Танго Победы»
17 регионов
«Тополь Победы»

«Путь
к карьере»
для соискателей
с инвалидностью

Интеллектуальное волонтерство
«Телеком Идея» — инновационная
платформа по поддержке
талантливой молодежи
в сфере ИКТ и телекома

«Лидер социальной
ответственности в телекоммуникационной отрасли
в России» конкурса BestinCSR

350
вузов

550 000
участников

40 500
зрителей

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЖИТАЛ
И
Д

yy Развитие услуг, повышающих
экологическую устойчивость
yy Мероприятия по защите
окружающей среды

БЛАГО
ТВОР
ИТЕЛ
ЬНОС
ТЬ

ТА
ДА

612,7

млн руб.

общие затраты на благотворительные и социальные проекты

Работа с
региональными
сообществами

290 33
проектов

региона

признанных
мастеров в творческой группе

Собрано

>200

мастер-классов по
разным направлениям творчества

17,8 млн руб.
• Спаси дерево
• Экотелеком
• Экоупаковка

Мониторинг лесных пожаров

115 базовых
станций

240

детей-победителей из 60 регионов страны

15 500 000

руб.

Адресная программа,
направленная на срочную
помощь тяжелобольным детям

10

окружающей среды

• Отказ от бумажных счетов
• На работу на велосипеде
• Экологические субботники

Крупнейший в России
благотворительный проект,
объединяющий идею развития детского
творчества и помощь больным детям

160

ВКЛА
Д В ЭК
ОЛОГ
ИЧЕС
КОЕ Р
АВНО
ВЕСИ
Е
Расходы на охрану

млн собранных средств направлено на лечение
руб. 65 детей из 40 регионов России

оснащены видеокамерами

Москва, Московская
область, Нижний
Новгород, Белгород,
Брянск, Псков

Посадили 30 тыс. деревьев в 29 регионах России
Собрали более 53 тонн мусора

100 %
1,5 тонны
макулатуры сдали
в переработку

сим-карт МТС продаются
в экологичной упаковке
Спасли 15 деревьев
Сэкономили 1,5 мВт электроэнергии
Предотвратили выброс 2 584 кг СО2
Сэкономили 30 400 л воды

«Компания-лидер популяризации
экологической безопасности»
Образовательный проект
«Мобильные технологии
для экологии»
Более 12 тыс. учителей
провели экоурок

Эко-спектакли МТС:
«Приключения Эконешки»,
«Спасение планеты Земля»,
«История одного Принца»

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ
МТС в ТОП 100 самых дорогих телекоммуникационных
брендов мира Brand Finance Telecoms 500 2017

МТС «Марка № 1 в России 2017» в категории
«Услуги и сервис»

МТС в ТОП 5 лучших работодателей России

Топ-менеджеры МТС вошли в ТОП 1 000

Премия GlobalCCU Awards 2017 — Лучший
инновационный корпоративный университет

Премия Safety Leaders Awards за создание единого
центра оперативного мониторинга событий
информационной безопасности и за социальный
проект «Дети в Интернете»

Премия Digital communications AWARDS 2017
за проект «Поколение М» и приложение Мой МТС

Конкурс годовых отчетов Московской Биржи — лучший
отчет по корпоративной социальной ответственности

LACP Vision Awards 2016/2017 — ТОП 100 лучших
нефинансовых отчетов мира и серебряная награда
в номинации «Печатная отчетность» категории
«Устойчивое развитие»

Marcom Awards 2017 — две платиновые награды
международного конкурса корпоративных
коммуникаций

Corporate Register Reporting Awards 2018 —
ТОП 10 крупнейшей в мире базы годовых отчетов

«Чемпионы добрых дел» АМР — 2-е место в номинации
«За вклад в развитие корпоративного волонтерства»
* Все данные, предоставленные в буклете, актуальны на конец 2017 года

