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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1 
GSM (от англ. Global System for Mobile Communications) — глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением кана-
лов по времени (TDMA) и частоте (FDMA).

2 
CDP (ранее — Carbon Disclosure Project) — проект раскрытия информации об углеродных выбросах: https://www.cdp.net/en.

АССОЦИАЦИЯ GSM

Ассоциация GSM (GSM Association, GSMA, 
Ассоциация) образована в 1995 году и представ-
ляет интересы операторов мобильной связи, кото-
рые привержены развертыванию стандарта GSM1. 
Ассоциация объединяет порядка 750 операторов, 
а также почти 350 компаний — участниц миро-
вого телеком-рынка, в том числе производителей 
мобильных устройств и программного обеспе-
чения, поставщиков оборудования и организа-
ций в смежных отраслях промышленности. Работа 
Ассоциации GSM фокусируется на создании инно-
вационных возможностей для развития миро-
вой отрасли мобильных коммуникаций членами 
Ассоциации.

Взаимодействие с GSMA в Компании осущест-
вляет Блок стратегии. В феврале 2019 года 
в Барселоне ПАО «МТС» в лице Президента 
Алексея Корня в рамках решений совета дирек-
торов GSMA приняла на себя обязательства 
по выполнению Глобальной программы сохра-
нения климата и окружающей среды. Также МТС 
публично заявила, что обязуется предоставить 
отчет по форме CDP2 о собственном экологиче-
ском следе за 2018 год. В 2019 году МТС начала 
раскрывать информацию по стандартам CDP, при-
соединившись к Глобальной инициативе GSMA 
по разработке отраслевой дорожной карты меро-
приятий по минимизации воздействия теле-
коммуникационной отрасли на климатические 
изменения в соответствии с Парижским соглаше-
нием, направленным на сдерживание глобального 
потепления. 

 

Подробнее ознакомиться 
со стандартами CDP можно 
на официальном сайте

В 2019 году Президент 
ПАО «МТС» Алексей Корня 
вошел в обновленный совет 
GSMA на 2019–2020 годы и стал 
единственным в Ассоциации 
представителем российских 
операторов. Совет Ассоциации 
состоит из 25 представителей 
крупнейших мировых 
телекоммуникационных 
операторов (AT&T, China Mobile, 
Deutsche Telekom, Orange Group, 
Verizon, Turkcell и др.).

https://www.cdp.net/en
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Международная ассоциация телеком-опера-
торов Joint Audit Cooperation (Ассоциация JAC) 
была создана в 2010 году. В настоящий момент 
ее членами являются 17 мировых телеком-опе-
раторов, в том числе Deutsche Telecom, Orange, 
Telecom Italia, Swisscom, Verizon, Vodafone и др. 
МТС является участницей с 2017 года.

Работа Ассоциации JAC направлена на улучше-
ние результатов деятельности всех участников 
цепочек поставок в области информационных 
и телекоммуникационных технологий, вклю-
чая рост эффективности и производительности 
компаний-участников и их поставщиков, умень-
шение загрязнения и любого вида воздействия 
на окружающую среду, улучшение условий труда 
сотрудников, экономическое развитие и снижение 
рисков для обеспечения непрерывности поставок.

С целью обеспечения устойчивости цепочки 
поставок МТС проводит аудиты поставщиков 
на предмет их социальной и экологической ответ-
ственности. В 2019 году по методологии JAC был 
проведен аудит пяти крупнейших поставщи-
ков. Оценка еще шести компаний запланирована 
на 2020 год.

По итогам каждого аудита поставщика формиру-
ется отчет и утверждается план корректирующих 
мероприятий, выполнение которого тщательно 
контролируется. Отчеты об аудитах, планы кор-
ректирующих мероприятий и информация о ходе 
их реализации хранятся в единой базе данных 
и доступны всем участникам Ассоциации JAC. 
При выборе поставщика услуг каждый контрагент 
предоставляет данные о соблюдении требований 
в области устойчивого развития.

В 2019 году МТС стала участником рабочей группы 
Climate Change Workstream, созданной в рамках 
Ассоциации JAC. Цели рабочей группы — разра-
ботка и внедрение в деятельность Ассоциации JAC 
стандартов, направленных на снижение негатив-
ного воздействия на изменение климата.

 

Международная ассоциация 
телеком-операторов 
Joint Audit Cooperation

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРОВ 
JOINT AUDIT COOPERATION
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2019 году представители МТС участвовали в сле-
дующих мероприятиях Глобального договора ООН 
в качестве экспертов от бизнеса:
 › круглый стол «Ответственность бизнеса 

в цепочке поставок. Современные стандарты 
в контексте устойчивого развития»;

 › экспертная панельная дискуссия «Права чело-
века и эффективные институты развития обще-
ства: открытость и цифровизация»;

 › панельная дискуссия «Инновации и тренды 
в бизнес-стратегиях устойчивого развития» 
в рамках Дня устойчивого развития при под-
держке Национальной сети Глобального 

РСПП представляет интересы деловых кругов 
как в России, так и на международном уровне 
и объединяет тысячи крупнейших российских ком-
паний, усилия которых направлены на улучшение 
деловой среды, повышение статуса российского 
бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса 
интересов общества, власти и бизнеса.

договора ООН в России на территории меж-
дународного летнего кампуса Президентской 
академии — 2019;

 › «Интеграция социальной миссии бизнеса 
в коммуникации. Оценка эффективности» 
(совместное мероприятие МТС, Национальной 
сети Глобального договора ООН и Effie Russia);

 › «Бизнес и права человека» — первый междуна-
родный семинар, организованный Управлением 
Верховного комиссара ООН и его про-
граммой в России совместно с российской 
Национальной сетью Глобального договора.

Организация ведет постоянную практическую 
работу: на высоком государственном уровне про-
водятся конференции по актуальным экономи-
ческим проблемам с участием представителей 
российских и зарубежных бизнес-кругов, а также 
руководителей федеральных органов власти.

Подробнее о семинаре «Бизнес и права 
человека» на официальном сайте 
Глобального договора ООН

МТС принимает активное участие в работе 
комитетов РСПП по цифровой экономике, 
интеллектуальной собственности, техническому 
регулированию, КСО и устойчивому развитию, 
а также Комиссии по связи и информационно-
коммуникационным технологиям.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН
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Деятельность Ассоциации менеджеров — одного 
из ведущих деловых объединений — нацелена 
на профессиональное развитие и формирова-
ние высококвалифицированного сообщества 
менеджеров, переход к социально ответствен-
ным стандартам ведения бизнеса и интеграцию 
в глобальную экономику. Являясь независимой 
экспертной площадкой, организация помогает 
представителям бизнеса выработать консолиди-
рованную позицию по наиболее острым социаль-
ным и профессиональным вызовам, которые стоят 
перед руководством крупных российских пред-
приятий, обществом и властью. 

Участие МТС в деятельности комитетов 
Ассоциации менеджеров дает возможность про-
фессионального общения с представителями 
различных отраслей, а также позволяет вли-
ять на формирование стратегической повестки 
и позиций российского делового сообщества.  

АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ


