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НАГРАДЫ МТС В 2019 ГОДУ

Наименование рейтинга/
конкурса/премии Результат Организатор

Корпоративные награды

Рейтинг наиболее доро-
гих брендов России 
Russia 50 — 2019

МТС заняла в рейтинге общее девятое место и стала 
лидером среди телекоммуникационных брендов

Консалтинговая компания Brand 
Finance

Рейтинг «500 крупнейших 
российских компаний»

МТС возглавила список компаний с самой высокой 
выручкой в телекоммуникационном секторе 

РБК

Рейтинг социальной 
эффективности крупней-
ших российских компаний, 
приносящих максималь-
ную пользу обществу 
при минимальном воз-
действии на окружающую 
среду

МТС заняла первое место в рейтинге Информационно-аналитическое 
агентство AK&M

Рейтинг «Топ-1 000 рос-
сийских менеджеров»

МТС победила в шести категориях и стала единствен-
ной телеком-компанией России, топ-менеджеры 
которой вошли во все 12 категорий рейтинга

Ассоциация менеджеров 
России, издательский дом 
«Коммерсантъ»

Маркетинговые и коммуникационные награды

Национальная премии 
доверия потребителей 
«Марка № 1 в России»

Победа в категории «Услуги и сервис. Оператор сото-
вой связи»

Оргкомитет 

Всероссийский рейтинг 
директоров по корпора-
тивным коммуникациям 
и корпоративным отноше-
ниям ТОР-СОММ

МТС возглавила рейтинг компаний с лучшей систе-
мой корпоративных коммуникаций и корпоративных 
отношений 

Ассоциация директоров по ком-
муникациям и корпоративным 
медиа России

Effie Awards Russia 2019 МТС получила высшие награды в трех номинациях.
Проект «Поколение М» победил в номинации 
«Вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды» 
и получил специальный диплом за эффективную 
интеграцию Целей устойчивого развития ООН в ком-
муникации Компании.
Золото в номинации «Розничная торговля» — у про-
екта «Изменение коммуникационного подхода 
при продвижении девайсов». 
Третье место — у проекта «Доступ» в номинации 
«Молодежный маркетинг. Подростки и молодые люди 
до 25»

Effie Russia 

PROBA Awards 2019 Проект «Культурный код» завоевал EFFECTIVE GRAND 
PRIX, а также победил в номинации «Корпоративные 
коммуникации»

СЗ РАСО

Премия «Признание 
и Влияние»

Победа МТС в Санкт-Петербурге в номинации 
«Лучший оператор связи и интернета»

«Фонтанка.ру»

Премия CX Awards в обла-
сти клиентского сервиса 

Розничная сеть МТС стала победителем и лауреатом 
в номинациях «Лучшая практика вовлеченности пер-
сонала» и «Лучшая команда клиентского опыта»

Портал СХ World

Премия в области мар-
кетинга, лояльности 
и CRM Loyalty Awards 
Russia

Программа МТС Cashback стала лауреатом в номина-
ции «Лучшая программа лояльности телекоммуника-
ционной компании»

Сообщество специалистов 
в области маркетинга, инфор-
мационных технологий и инно-
ваций (RuMarTech)

Премия Digital 
Communications AWARD

Проект «Поколение М» победил в номинации 
«КСО-коммуникации». Победителем в номинации 
«Рекрутинг компании» стал проект «Программы ста-
жировок MTS Flash и MTS/start»

Ассоциация директоров по ком-
муникациям и корпоративным 
медиа России

Премия «Лучшие социаль-
ные проекты России»

Проект «МТС — компания для всех / социальный 
батл» — победитель премии

Оргкомитет
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Наименование рейтинга/
конкурса/премии Результат Организатор

HR-награды

Премия HR-бренд Волонтерская акция МТС «Культурный код» названа 
лучшим социально ориентированным проек-
том в номинации «Большое сердце». Финалистами 
номинаций «Федерация» и «Регион» стали про-
ект по внедрению системы WorkForce Management 
(WFM) в собственной розничной сети и соревно-
вания по программированию уличных фонтанов 
MTS Fountain Challenge

Компания HeadHunter

Рейтинг лучших компаний 
для работы и карьеры

МТС победила в номинации «Индекс лидерства» Портал «Работа.ру»

HR-премия «Хрустальная 
пирамида»

Розничная сеть МТС получила Гран-при в номина-
ции «Технологическое решение года» за приложение 
«Виртуальный мир»

Оргкомитет HR-премии 
«Хрустальная пирамида»

Отраслевые награды

Всероссийский конкурс 
проектов в сфере корпо-
ративного волонтерства 
«Чемпионы добрых дел»

Проект «Культурный код» победил в номинации 
«Местные сообщества»

Ассоциация менеджеров 

Премия «Лидеры 
корпоративной 
благотворительности»

Проект «Поколение М» завоевал первое место 
в номинации «Лучшая программа, способствующая 
устойчивому развитию и достижению целей благо-
творительной деятельности с помощью IT»

«Ведомости», PwC и «Форум 
Доноров»

Конкурс «Лучшие юри-
дические департаменты 
России»

МТС победила в номинации «Эффективное управле-
ние интеллектуальной собственностью»

Legal Insight Magazine

Рейтинг самых надежных 
банков России

МТС Банк вошел в топ-100 рейтинга Forbes

Индекс Кодекса корпора-
тивного управления 

МТС включена в топ-5 компаний с наилучшей практи-
кой корпоративного управления 

Национальная ассоциация кор-
поративных директоров

Премия Retail Finance 
Awards 2019 

МТС Банк победил в номинациях «Креатив года» 
и «Прорыв года в розничном финансовом бизнесе»

Журнал The Retail Finance

Конкурс «Лучший постав-
щик года»

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

Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации, 
Московская ассоциация 
предпринимателей

Международная премия 
«Время инноваций»

Облачный провайдер #CloudMTS победил в номина-
ции «Лучший проект по внедрению инноваций»

Оргкомитет

Премия CDO Award 2019 МТС получила награду за эффективное использова-
ние больших данных

Издательство «Открытые 
системы»

Премия IP Russia Awards МТС победила в специальной номинации «Лучшая 
автоматизация стратегии защиты товарного знака»

Компания Infor-media Russia 
при участии Совета по интел-
лектуальной собственно-
сти Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
и Российской государственной 
академии интеллектуальной 
собственности (РГАИС)

Рейтинг «Искусственный 
интеллект в банковском 
секторе»

МТС Банк признан ведущим финансово-кредитным 
учреждением по внедрению технологий искусствен-
ного интеллекта и машинного обучения 

Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» и RAEX 
(«РАЭКС-Аналитика»)

Премия в области интер-
нета вещей IoT Awards

МТС названа победителем в номинации 
«IoT-оператор года»

Ассоциация интернета вещей, 
медиаресурс iot.ru

Национальная пре-
мия «Венчурный 
инвестор — 2018»

МТС стала победителем в номинации «Сделка года» Российская ассоциация венчур-
ного инвестирования 

Исследование Naumen МТС Банк стал лидером по обслуживанию клиентов 
в социальных сетях среди банков 

Группа компаний Naumen
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Наименование рейтинга/
конкурса/премии Результат Организатор

Международная премия 
«Время инноваций»

МТС — лауреат в номинациях «Социальная инно-
вация года» и «Лучший проект по популяриза-
ции инновационной деятельности» в категории 
«Телекоммуникационные технологии» с проектами 
«МТС — компания для всех» и Social Idea

Оргкомитет

Премия в области эколо-
гии, энерго- и ресурсосбе-
режения EcoBest Award

Проекты «День экологии с МТС» и «Детям о планете» 
получили высшие награды в номинациях «Лучший 
просветительский проект» и «Лучший внутрикорпора-
тивный проект»

Оргкомитет

Награды в сфере корпоративной отчетности

Ежегодный конкурс годо-
вых отчетов 

Годовой отчет МТС получил призовые места в номи-
нациях «Лучший годовой отчет потребительского 
и телекоммуникационного секторов экономики» 
и «Лучшее раскрытие информации на корпоратив-
ном сайте»

Московская биржа

Международная премия 
Marcom Awards

Отчет устойчивого развития Группы МТС получил 
высшую награду в номинации Print Media Annual 
Report

Ассоциация профессионалов 
маркетинга и коммуникаций 
(AMCP)

Международная премия 
Marcom Awards

Годовой отчет МТС победил в категории Digital 
Media / E-Communication 

AMCP

Международный кон-
курс годовых отчетов 
LACP Vision Awards 

МТС завоевала бронзу в категории «Годовые 
отчеты» компаний с доходностью от 1 млрд 
до 10 млрд долл. США и вошла в топ-100 корпоратив-
ных публикаций

League of American 
Communications 
Professionals LLC

Персональные награды

Премия «Цифровой юрист 
года»

Вице-президент по взаимодействию с органами 
государственной власти и связям с общественно-
стью Руслан Ибрагимов победил в номинации «Лидер 
цифровой трансформации»

Российская ассоциация 
электронных коммуника-
ций, московское отделение 
Ассоциации юристов России

Всероссийский рейтинг 
директоров по корпора-
тивным коммуникациям 
и корпоративным отноше-
ниям ТОР-СОММ

Директор по внешним коммуникациям и связям 
с общественностью МТС Елена Кохановская заняла 
первое место среди директоров по корпоративным 
коммуникациям и корпоративным отношениям 

Ассоциация директоров по ком-
муникациям и корпоративным 
медиа России

Национальная премия 
«Внутренний аудитор 
года» — 2019

Менеджер по внутреннему контролю и аудиту 
Екатерина Лобова — лауреат в номинации 
«Внутренний аудитор года»

Институт внутренних аудиторов

Премия CDO Award 2019 Директор Центра Big Data Леонид Ткаченко стал лау-
реатом в номинации «За повышение эффективности 
бизнеса»

Издательство «Открытые 
системы»

 › МТС — лидер рейтинга социальной эффективности крупнейших компаний России информационно-
аналитического агентства АК&М.

 › МТС вошла в топ-5 рейтинга «Лидеры корпоративной благотворительности России в парадигме устой-
чивого развития» газеты «Ведомости» и «Форума Доноров».

 › МТС признана компанией с лучшим подходом к управлению устойчивым развитием по мнению PwC 
в России.

 › МТС вошла в топ-10 российских компаний по раскрытию информации об изменении климата CDP.
 › МТС получила высшую (платиновую) награду авторитетного международного конкурса 

MarCom Awards 20191 за Отчет устойчивого развития за 2018 год.
 › МТС вошла в топ-15 ренкинга медиахолдинга «Эксперт» по устойчивому развитию среди 100 крупней-

ших российских компаний и стала лидером среди компаний ИТ- и телеком-отрасли.
 › МТС — лауреат премии «Время инноваций» в номинациях «Социальная инновация года» и «Лучший 

проект по популяризации инновационной деятельности» в категории «Телекоммуникационные техно-
логии» с проектами «МТС — компания для всех» и Social Idea.

1 
https://enter.marcomawards.com/entry/2018-mts-group-sustainable-development-report/
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