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ПРОЕКТ «ЭКО-ОФИС» В МТС
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ

Акция стартовала в октябре 2012 года и 

действует на постоянной основе

Одна беспечно выброшенная батарейка необратимо 

загрязняет около 20 кв. м почвы

Сбор отслуживших свой срок батареек организован в

административных офисах МТС г.Москвы

На сегодня собрано более 200 кг батареек, они

упаковываются в герметичную тару и хранятся на

одном из складов Компании

В настоящее время ведутся активные переговоры по

промышленной утилизации батареек российской

компанией: промышленное механическое дробление

батареек с последующим извлечением химических

элементов. Начало сотрудничества - 2014 год

ЭКО-Акция «Батарейки, сдавайтесь!»



ПРОЕКТ «ЭКО-ОФИС» В МТС
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ

Акция была проведена в феврале 2013 года в офисе на Дорожном -

сотрудники участвовали в соревновании по сбору макулатуры. 

Было собрано и отправлено на вторичную переработку 521 кг 

офисной макулатуры

Победители «Бума» награждены  оригинальным призом -

свежевыжатым соком

ЭКО-Акция «Бумажный бум!»

ЭКО-Акция «Спаси дерево!»

Участие в сентябре 2013 года в Общественном экологическом 

проекте "Спаси дерево»

Собрано 1580 кг макулатуры: спасено 16 деревьев, сэкономлено 

31600 литров воды, предотвращен выброс 2 686 кг углекислого газа

МТС вручен сертификат о получении в подарок именного дерева 

(кедр) на озере Байкал

Акция будет проходить в нашей компании на постоянной основе 

один раз в квартал



ПРОЕКТ «ЭКО-ОФИС» В МТС
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ

В московских офисах размещены плакаты на тему защиты окружающей среди, 

которые призывают нас задуматься о рациональном и бережном отношении к 

подаренным нам природным ресурсам

Информационные плакаты на тему 

защиты окружающей среды



ПРОЕКТ «ЭКО-ОФИС» В МТС
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ СЕГОДНЯ

В феврале 2013 года Административный блок совместно с Блоком по управлению персоналом

организовали конкурс детских рисунков «Живая Планета», который предлагал детям сотрудников

ОАО «МТС» пофантазировать на тему экологии и охраны окружающей среды. Всего на конкурс было

представлено более 350 работ детей сотрудников всех Макро-регионов. Победители конкурса были

приглашены на театральное представление, где им вручили подарки и грамоты.

В настоящее время в московских офисах ОАО МТС  проходит передвижная выставка рисунков, 

победивших в конкурсе. Выставка стартовала 1 июня - в День защиты детей

Конкурс детских рисунков «Живая Планета»



ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ – ЗАБОТА 

ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ НАС МИРЕ

Открытие Фитнес-Клуба на Дорожном

- Спелеокамера

- Массажное кресло

- Тренажерные залы

- Зал для групповых тренировок


