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ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ
МЫ СОЗДАЕМ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РЕГИОНОВ
ПОМОЩЬ ЛОКАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВАМ
С конца 2016 года МТС осуществляет комплексную
программу социальных инвестиций в сфере поддержки локальных сообществ. В рамках данного
направления Компания взаимодействует с независимыми группами людей, которые, не являясь
благотворительными фондами, пытаются собственными силами решать важные для их локального окружения социальные задачи, объединяясь
в сообщества по интересам. Характерным признаком таких локальных групп является общественная значимость их деятельности.
В 2019 году МТС реализовала 480 проектов
помощи локальным сообществам по всей стране:
были собраны необходимые вещи для людей, оказавшихся в зонах затоплений; оказана помощь
многодетным и малоимущим семьям в подготовке детей к школе; были обустроены спортивные площадки и велотрассы; восстановлены
старинные дома; поисковые отряды обеспечены
необходимым для их работы оборудованием; оказана помощь при оснащении сенсорных комнат
и др. Значительная часть мероприятий по работе
с сообществами проводится с привлечением
волонтеров МТС: сотрудники Компании участвуют
в субботниках, сажают деревья, облагораживают
здания, собирают вещи для бездомных. Подобные
социальные проекты становятся важной частью
диалога Компании с местными сообществами.

480 проектов

помощи локальным сообществам по всей
стране реализовано в 2019 году

В планах на 2020 год — усиление волонтерского
направления стратегическим партнерством с добровольческими объединениями, B2B-партнерами,
некоммерческими организациями, властью и бизнесом, а также увеличение числа регионов, в которых реализуется программа.
Наводнение в Иркутской области
Летом 2019 года произошло стихийное бедствие —
крупное наводнение сразу в нескольких районах
Иркутской области. МТСa объявила сбор средств
в собственных салонах региона для оказания
помощи пострадавшим от паводков. Горожане
активно откликнулись на призыв и приносили
теплую одежду, обувь, постельное белье, одеяла,
подушки и другие бытовые предметы первой необходимости. Собранные вещи были отсортированы
и переданы в комплексный центр по организации
передачи гуманитарной помощи пострадавшим.
В сентябре 2019 года МТС Банк заявил о готовности реструктурировать кредиты граждан, пострадавших в результате паводка в Иркутской области.
Была предоставлена отсрочка платежа по основному долгу в размере шести месяцев с момента
обращения клиента в МТС Банк.
Пожары в Сибири
МТС приобрела для добровольных пожарных специализированные костюмы, огнеупорные сапоги
и грязевую мотопомпу. Запаса воды пожарной
машины хватает в среднем на 15 минут непрерывной подачи. Помпу же можно использовать
для подачи воды из любого близлежащего водоема: реки, болота или даже большой лужи.
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Экосела Армении
Благодаря совместным усилиям «ВиваСелл-МТС»
(ЗАО «МТС Армения») и Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей (англ. Foundation
for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets,
FPWC) в селах на территории Армении внедряется
энергосберегающая система внешнего освещения, которая обеспечивает экономическую и экологическую эффективность.
Программа стартовала еще в 2018 году и охватила более десятка сел. Так, в с. Чинари была
установлена система внешнего уличного освещения, состоящая из 51 светодиодного фонаря.
Освещены основные улицы села протяженностью
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1,7 км — с юга на север. Расширена система светодиодного освещения периферийных улиц и главной
части дороги, являющейся въездом на территорию села. Ранее в с. Чинари было осуществлено
несколько программ по обеспечению питьевой
и оросительной водой. Кроме того, в результате
проведения двухлетних программ освещена существенная часть улиц с. Заритап (около 3 км территории) за счет установки 83 светодиодных фонарей.
Программа «Экосела» — это не только создание
комфортных условий для жизни, но и возможность
наиболее эффективно управлять скромным бюджетом общины: средства, сэкономленные после запуска системы, могут послужить другим целям.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Цель волонтерской акции «Культурный код» —
сохранение и поддержка уникальных для местных
территорий культурных ценностей и инициатив.
По итогам 2019 года проект охватил 40 регионов
и более 2,5 тыс. волонтеров. Волонтеры собственноручно восстановили исторический сад семьи
Цветаевых в г. Тарусе, собрали рецепты национальной кухни эвенков в Хабаровском крае, отреставрировали мичуринскую беседку в Тамбовской
области, помогли организовать выставку работ
детей с расстройствами аутистического спектра в г. Ростове-на-Дону, поддержали уникальных мастеров аргунской резьбы во Владимирской

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
Проект МТС «Городские легенды» вовлекает
людей в создание современных продуктов в сфере
туризма — аудиопутеводителей по городам
с фокусом на неизвестные широкой общественности места, которые лучше всего раскрывают
колорит и особенности регионов. Аудиогиды
по городам предназначены для самостоятельного
знакомства с достопримечательностями с помощью звуковой экскурсии, размещенной на крупнейшей в мире специализированной платформе
аудиопутеводителей izi.TRAVEL и в специализированном мобильном приложении для путешествий
Surprise Me. Перед началом экскурсии достаточно
установить на смартфон бесплатное приложение и далее следовать подсказкам экскурсовода.
Пользоваться аудиогидом можно даже без подключения к интернету и в любое удобное время.

112

области, обеспечили Соликамский краеведческий музей современными мультимедийными
сервисами, а также передали единственному в мире Центру музыкальных древностей
им. В. И. Поветкина в г. Великом Новгороде оборудование для онлайн-трансляций, обучили сотрудников центра работе с ним и многое другое.

2,5 тыс. 40 регионов
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охват проекта

