ЛАБОРАТОРИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Внедрение принципов экономики замкнутого
цикла в бизнес-процессы Группы МТС

Категория: 500 и выше
Титул офиса: собственность
Сертификация: нет

Номинация: Лучший экологический
корпоративный проект

Последовательное внедрение принципов экономики
замкнутого цикла в бизнес-процессы Группы МТС и
формирование экологической осознанности сотрудников

Президент РФ в послании
Федеральному
Собранию
сообщил о важности перехода к
экономике замкнутого цикла

сотрудники компании, волонтеры и участники экопрограмм

человек
МТС – Группа компаний с широким охватом регионов присутствия.
Понимая значимость социальных и экологических инвестиций,
компания на постоянной основе реализует инициативы с фокусом
на вовлеченность и МАСШТАБИРОВАНИЕ

85 регионов России

«Начните менять в себе то, что вы хотите изменить вокруг»
Махатма Ганди
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ЭКООФИС
Курс на единые «зеленые» стандарты для дочерних
компаний сокращение использования ресурсов

СБОР Е-ОТХОДОВ
Ответственное отношение к е-отходам включено в
основное направление стратегии ESG компании с
2021 г.

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В 2019-2020 гг. проведен анализ воздействия на экосистемы
товаров, работ и услуг, входящих в политику «Закупочная
деятельность».
В 2021 г. сформирован проект дорожной карты направления
с учетом принципов экологической ответственности

ПРОГРАММА ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ
Любые внешние изменения начинаются с внутренних.
Проект включает масштабное просвещение сотрудников
с фокусом на ответственное мышление
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«ЭКООФИС»
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ

Победитель акции «Зеленый и здоровый офис 2021» в номинации
«Лучшая программа экопросвещения и обучения сотрудников»
в 2021 году
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
В большинстве офисов компании установлены контейнеры под вторсырье
(макулатура, пластик, металл, стекло, батарейки, электроника).
Офисов-участников > 200, с каждым годом их количество
увеличивается на 15%
ЭДО
В 2019 г. региональные отделения перешли на систему ЭДО и аутсорсинг
печати. Внедрен модуль ИТ-системы Oracle Sourcing, который позволяет
проводить 100% закупочных процедур в электронном виде

СБОР Е-ОТХОДОВ
СБОР ОФИСНОЙ ОРГТЕХНИКИ
Налажен для дальнейшей переработки во всех дочерних
компаниях Группы МТС
СБОР МЭТ В МТС БАНКЕ
С 2021 г. запущен проект по сбору б/у телефонов и мелких
электронных приборов в офисах МТС Банка. За 6 месяцев собрано 400
кг МЭТ на переработку

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Особое внимание МТС уделяет программе утилизации отработавших
устройств:
• преимущественно продаются назад производителю;
• на конкурсной основе продаются другим компаниям;
• передаются подрядчикам на переработку

РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТОВ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ВИДОВ ФРАКЦИЙ НА ПЕРЕРАБОТКУ
2021 г. — ПИЛОТ С МГТС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕБЕЛИ
Вывезено 356 единиц списанной офисной деревянной мебели для
дальнейшей переработки в щепу. Выстраивание полного цикла бизнеспроцесса и его контроль вплоть до этапа переработки и производства
новых строительных материалов

ПЛОЩАДКА «МТС ТОРГИ»
На площадке «МТС Торги» продается б/у оборудование. Все
оборудование и неликвидные остатки уходят на переиспользование,
вследствие чего объем накапливаемых отходов значительно
уменьшается
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ПРОГРАММА ПРОСВЕЩЕНИЯ
ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН

ПОКОЛЕНИЕ «М»

Сотрудники
Группы
АФК
«Система»
прокачивают
свои
экоспособности,
а
дочерние компании соревнуются за звание
самой зеленой. 1302 участника из более 20
компаний
https://ecochallenge.mts.ru/

В
рамках
творческо-образовательного
благотворительного проекта МТС запущен
экотрек для школьников и подростков с
участием «Фиксиков»
https://pokolenie.mts.ru/

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ

ДЕТЯМ О ПЛАНЕТЕ

Участники
узнают
об
экологических
проблемах и их решений в интерактивном
формате с элементами игровой механики
https://eco.mts.ru/

Онлайн-лекции
для
детей
о
роли
современных технологий при общении с
природой. Более 15 000 слушателей
https://заповедныйурок.рф/ecotourist/

Семейный

ФОРМАТЫ
ЭКОПРОЕКТОВ
АДАПТИРВОАНЫ ПОД РАЗНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
АУДИТОРИИ
Онлайн-формат
экопросвещения
позволяет
вовлекать в проекты разные аудитории и
заинтересованные
группы
стейкхолдеров.
Бесплатно принять участие может каждый

Образовательный
Индивидуальный
Командообразующий
Интерактивный
Онлайн
Офлайн

ЭКОДЕНЬ СЕМЬИ
Сотрудники и их семьи узнают как стать
экохранителем природы
>400 участников
https://ecosteps.mts.ru/

ЭКОСУББОТНИК
Мероприятие по уборке территории с
командным взаимодействием при участии
сотрудников и волонтеров

DIGITAL-СЕРВИСЫ ДЛЯ ЭКОТУРИЗМА
Сотрудники разрабатывают экологические
аудиогиды для особо охраняемых
природных территорий, маршруты и
экоклассы для детей
https://powerplace.mts.ru/

ЭКОКАЛЬКУЛЯТОР
ЭКОУРОКИ
Сотрудники-волонтеры проводят для детей и
подростков экоуроки в школах

Сотрудники могут посчитать свой
экологический след и получить ценные
рекомендации по его сокращению
https://ecoday.mts.ru/

https://заповедныйурок.рф/ecotourist/
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РЕЗУЛЬТАТЫ
500

тыс. листов в год

на
снизилось количество использованной
бумаги благодаря внедрению ЭДО в Группе
МТС

>14 млн
> 3 500

охват экоактивностей и
коммуникаций

E-отходы

тысяч участников
задействовано в проекте
«Детям о планете»

на

> 7 млн

30,5%

сокращены закупки электронной техники
за счет надежного эксплуатируемого
оборудования

человек

приняли участие в просветительских
программах

> 500

ПЕРЕДАНО НА ПЕРЕРАБОТКУ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА:

>177
3 106
650

тонн
вторсырья

килограмм
батареек
килограмм
пластиковых отходов

82

тонны
макулатуры

310

экоуроков проведено
силами волонтеровсотрудников

учебных
заведений

197 286
и

цветных и черных металлов
передано на переработку и
ответственную утилизацию за
2018-2021 год

задействовано в экопросвещении

> 50

лайфхаков

на

уникальных подписчиков ЭКОсообщества
на корпоративном портале МТС

79,8%
процент
снижения
отходов
черных
и
цветных металлов за
2019 год

и креативных заданий разработано
для формирования ЭКОпривычек

> 1000

тонн

19,5%

снижено потребление офисной бумаги
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