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Задачи Цели Проекты Группы МТС

НАВИГАТОР ПО ЦЕЛЯМ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

 • Предоставить доступ к каче-
ственным основным меди-
ко-санитарным услугам

SmartMed с. 64

Приложение для заботы 
о сердце «МТС 120/80» с. 64

 • Добиться повышения произ-
водительности в экономике 
посредством диверсифи-
кации, технической модер-
низации и инновационной 
деятельности

Национальная программа 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации» с. 80

 • Реализовать проведение 
ориентированной на раз-
витие политики, которая 
способствует производи-
тельной деятельности, соз-
данию достойных рабочих 
мест, предпринимательству, 
творчеству и инновационной 
деятельности

Комплаенс-программа «Права 
человека на рабочем месте» 
с. 48

 • Добиться того, чтобы эконо-
мический рост не сопрово-
ждался ухудшением состояния 
окружающей среды

Альтернативная энергетика 
с. 130

 • Обеспечить полную и про-
изводительную занятость 
и достойную работу для всех 
женщин и мужчин, в том числе 
молодых людей и инвалидов

Инклюзия с. 123

 • Обеспечить разработку и осу-
ществление стратегий поощ-
рения устойчивого туризма

Городские легенды с. 112

 • Расширить доступ к банков-
ским, страховым и финансо-
вым услугам для всех

Финансовая витрина с. 70

МТС Сashback с. 70
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ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ  
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

В 2019 году Компания провела среди своих сотрудников опрос, кото-
рый позволил ранжировать актуальные темы устойчивого развития 
по приоритетам для персонала Компании. Первые позиции с большим 
отрывом заняли следующие ЦУР ООН.

Группа МТС в рамках 
концепции формирования 
цифровой экосистемы 
успешно развивает 
проекты для широкого 
круга заинтересованных 
сторон, включая социально 
ориентированные услуги, 
благотворительные 
и экологические проекты. 
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КАК МЫ УПРАВЛЯЕМ АСПЕКТАМИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ 
МЫ СОЗДАЕМ01\НАШИ 

ДОСТИЖЕНИЯ

 • Существенно уменьшить объем 
отходов

Комплаенс-программа 
«Экология» с. 126

Сообщество «Экологическое 
движение МТС» с. 127

 • Применять устойчивые методы 
производства и отражать инфор-
мацию о рациональном использо-
вании ресурсов в своих отчетах

Раскрытие по стандарту CDP 
с. 131

 • Содействовать обеспечению 
устойчивой практики госу-
дарственных закупок в соот-
ветствии с национальными 
стратегиями и приоритетами

Электронная площадка 
«МТС Торги» с. 68

 • Развить качественную, надеж-
ную, устойчивую и стойкую 
инфраструктуру, включая реги-
ональную и трансграничную 
инфраструктуру

#CloudMTS с. 19

Гибридные облака с. 66

Большие данные с. 67

«Умный город» с. 106

Цифровая модель региона с. 107

 • Усилить интеграцию мелких 
промышленных и прочих пред-
приятий в производствен-
но-сбытовые цепочки и рынки

Ответственные цепочки поста-
вок с. 75

 • Нарастить технологический 
потенциал промышленных сек-
торов во всех странах

Промышленная автоматизация 
с. 68

IoT-платформа с. 69

Private LTE с. 19

 • Существенно расширить 
доступ к информационно-ком-
муникационным технологиям 
и стремиться к обеспече-
нию всеобщего и недорогого 
доступа к интернету

Развитие сетевой инфраструк-
туры с. 20 

 • Предоставить равные возмож-
ности для образования и раз-
вития жителям всей страны, 
в том числе социально незащи-
щенным категориям населения

Программы стажировок 
MTS Flash и MTS/start с. 88

Путь к карьере с. 92

Smart University с. 108

Проект «Поколение М» с. 113

Программа подготовки глухих 
и слабослышащих гидов- 
переводчиков и экскурсово-
дов с. 123

 

 • Провести обучение по вопро-
сам устойчивого развития 
и устойчивого образа жизни

Курс «Устойчивое развитие  
бизнеса» с. 76 

«Детям о планете» с. 132
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Реализуемые нами 
инициативы соотнесены 
с ЦУР ООН, и это дает нам 
основания полагать, 
что Группа МТС вносит 
свой посильный вклад 
в решение современных 
глобальных вызовов. 


