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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

За 16 лет работы Tele2 из небольшого регионального оператора стала одной 
из крупнейших телекоммуникационных компаний и любимым оператором 
мобильной связи в России. Сегодня Tele2 обладает уникальными качествами 
инновационного бизнеса и реализует новую бизнес-стратегию lifestyle 
enabler. Компания не только предлагает абонентам качественные услуги и 
партнерские сервисы по выгодным ценам. Вокруг клиента сформирована 
уникальная цифровая экосистема, которая выходит за рамки телеком-
отрасли и поддерживает его стиль жизни во многих областях деятельности. 
Фокус на клиентоориентированность, честность, простоту и выгодность 
услуг получили высокую оценку клиентов, сотрудников, партнёров, 
акционеров и других стейкхолдеров. Ответственное отношение к миссии 
и профессиональный подход к бизнесу сформировали лучшую репутацию 
в отрасли. Tele2 продолжает укреплять ее из года в год, завоевывая уважение 
и доверие клиентов.

Корпоративная социальная ответственность  
для Tele2 это:  

• эффективная и ответственная профессиональная деятельность: 
уникальное выгодное, простое и честное предложение для клиентов — 
тарифы без «звездочек» и скрытых условий, лучшее соотношение цены 
и качества, удобные партнерские сервисы; высококлассное абонентское 
обслуживание без лишних формальностей и в интересах клиента; 
прозрачность бизнес-подходов, открытость в коммуникациях. 

• системная работа по вкладу в социально-экономическое развитие 
регионов присутствия: запуск новых современных сетей мобильной 
связи, в том числе в малых и труднодоступных населенных пунктах, 
развитие конкуренции на региональных рынках, сотрудничество 
с местными подрядчиками и поставщиками, обучение персонала, 
поддержка социального предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, реализация образовательных и благотворительных проектов, 
корпоративное волонтерство.

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА TELE2 ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОСТАВИЛА

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ РЕПУТАЦИИ, КОТОРЫЕ 
В 2017-2018 ГОДАХ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ПРОВЕЛИ 
REPUTATION INSTITUTE И EMCO, TELE2 
ДВАЖДЫ СТАЛА ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА СРЕДИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИЙ

«САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА»  
(PRICE LEADERSHIP PERCEPTION):

«ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА» (VALUE FOR MONEY):

NPS (NET PROMOTER SCORE)  
ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ РЕКОМЕНДОВАТЬ 
ОПЕРАТОРА РОДСТВЕННИКАМ, ДРУЗЬЯМ 
И ЗНАКОМЫМ: 

В 2017-2018 ГОДАХ TELE2 ОПЕРЕЖАЛА ДРУГИХ 
ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПО ТАКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ*, КАК

В 2017 ГОДУ

В 2017 ГОДУ

В 2017 ГОДУ

В 2018 ГОДУ

В 2018 ГОДУ

В 2018 ГОДУ

Социальная ответственность 
для Tele2

43%

41%

23%

44%

40%

24%

25%

10%

17%

28%

10%

18%

40,6 МЛН 42,3 МЛН

TELE2
БЛИЖАЙШИЙ КОНКУРЕНТ

* ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ЗАКАЗУ TELE2
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Tele2 стала  
лауреатом 
премии «Импульс 
добра» за лучшую 
корпоративную 
программу 
по развитию 
социального 
предпринимательства 
в России

Социально ориентированная деятельность Tele2 осуществляются в тесном 
партнерстве с некоммерческими организациями, действующими в сфере 
развития социального предпринимательства, благотворительности, 
волонтерства и охраны окружающей среды.

Более семи лет Tele2 оказывает стратегическую помощь фонду поддержки 
социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». 
С 2012 года при активном участии компании фонд помогает социальным 
предпринимателям по всей стране улучшать качество жизни детей 
и подростков, нуждающихся в помощи. Финансовая, консультационная 
и организационная помощь фонду в рамках проекта федерального уровня — 
ключевое направление деятельности Tele2 в области КСО.

Программа фонда предусматривает выявление, конкурсный отбор и 
поддержку наиболее перспективных проектов, учрежденных социальными 
предпринимателями — руководителями или сотрудниками российских 
некоммерческих организаций. 

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» исходят из того, что социальные 
предприниматели создают новые модели для реализации перспективных 
бизнес-идей. Но, в отличие от традиционного бизнеса, они фокусируются 
на решении общественных и социальных проблем. Социальные 
предприниматели воплощают эти модели в жизнь, строят на их основе 
устойчивые бизнес-структуры, которые позволяют получить не только 
прибыль, но и социальный эффект. Основные критерии такого 
предпринимательства – это общественная миссия, предпринимательский 
подход, инновационность (новаторство в решении проблемы, нестандартная 
комбинация ресурсов, новая для региона услуга и т.п.), тиражируемость 
и финансовая устойчивость.

НА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «НАВСТРЕЧУ 
ПЕРЕМЕНАМ» ПОСТУПИЛО

В 2017 ГОДУ В 2018 ГОДУ

ПОЛУФИНАЛ

ОТОБРАН ОТОБРАНО

ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ ФИНАЛ

ВЫИГРАЛИ ГРАНТЫ ВЫИГРАЛИ ГРАНТЫ

1,2 МЛН РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛ КАЖДЫЙ 
ИЗ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОБЩАЯ СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЙ АБОНЕНТОВ 
TELE2 ЗА 2017-2018 ГОДЫ

Поддержка социального 
предпринимательства 
в России

10 736 614 Р

171 ПРОЕКТ 126 ПРОЕКТОВ

51 ПРОЕКТ 51 ПРОЕКТ

10 ПРОЕКТОВ 10 ПРОЕКТОВ

5 ПРОЕКТОВ 5 ПРОЕКТОВ

Клиенты Tele2 также внесли большой вклад в поддержку социального 
предпринимательства, воспользовавшись благотворительным сервисом, 
который в декабре 2016 года запустил оператор. Все собранные средства 
направлены на поддержку проектов, победивших в конкурсе «Навстречу 
переменам».

423 
ЗАЯВКИ

298 
ЗАЯВКОК
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Социальное инвестирование 
в регионах присутствия

Социальные проекты 

Tele2 фокусируется на стратегической благотворительности и реализует 
системный подход к социальным инвестициям. В различных регионах 
России компания инициирует и поддерживает партнерские проекты 
по таким направлениям, как школьное, высшее и бизнес-образование, 
здравоохранение, культура, социальное развитие и массовый спорт. 
Поддержка перспективных начинаний, а также развитие потенциала 
неравнодушной и целеустремленной молодежи — один из приоритетов 
социальной политики Tele2.

В 2017-2018 годах было реализовано большое количество социальных 
проектов различного масштаба во многих регионах страны, в их числе:

• приобретение современного медицинского оборудования для центров 
по работе с детьми с ограниченными возможностями в Республике 
Бурятии и Иркутской области; 
 

• обустройство внутренних помещений в центре для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей во Владивостоке, а также 
благоустройство дворовой территории социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних в Республике Коми; 
 

• реализация совместных образовательных проектов с крупнейшими 
региональными вузами для сокращения разрывов между 
компетенциями выпускников и реальными потребностями рынка труда и 
бизнеса в Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке, Костроме, Пензе, 
Томске, Сургуте и других регионах. Tele2 также поддержала ежегодную 
образовательную акцию «Тотальный диктант» в Брянске, Воронеже, 
Курске, Саранске и Тамбове;  

• организация и поддержка благотворительных акций и фестивалей во 
Владимирской области и Великом Новгороде;  

• поддержка культурных и спортивных мероприятий в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске и Нижнем 
Новгороде; 
 

• предоставление льгот и разработка специальных тарифных планов для 
поддержки социально незащищенных категорий граждан, в том числе 
многодетных семей и абонентов с нарушением слуха.

Поддержка 
перспективных 
начинаний, 
а также развитие 
потенциала 
неравнодушной и 
целеустремленной 
молодежи — один 
из приоритетов 
социальной 
политики Tele2.
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Корпоративное волонтерство

Tele2 поддерживает инициативы различного масштаба в области 
социальной ответственности с участием своих сотрудников. Гуманитарная и 
благотворительная деятельность способствует укреплению корпоративной 
культуры, придавая более широкий смысл работе и целям компании.

В 2017-2018 годах сотрудники Tele2 организовали множество социальных и 
благотворительных проектов в десятках регионов России, среди которых - 
поддержка ветеранов ВОВ и многодетных семей, помощь детским домам 
и реабилитационным центрам, поддержка областных центров социальной 
защиты детей, благотворительные акции по сбору средств на покупку 
предметов первой необходимости для детей с особенностями развития 
и инвалидов, донорство ради спасения тяжело больных детей и другие 
волонтерские акции.

131 и 113 сотрудников Tele2 в 2017 и 2018 годах соответственно приняли 
участие в работе фонда «Навстречу переменам» и поддержке его 
мероприятий в качестве волонтеров.  По окончании конкурса маркетологи, 
юристы, финансисты, налоговые консультанты, специалисты стратегическому 
развитию и по связям с общественностью оператора стали менторами и 
консультантами социальных предпринимателей. 

ЗА ДВА ГОДА УЧАСТВОВАЛИ В РАБОТЕ  
ФОНДА «НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ»

БОЛЕЕ

В ЦЕЛЯХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО 
ВОЛОНТЕРСТВА

Tele2 стала 
партнером одной 
из секций Шестого 
московского 
международного 
форума 
«Корпоративное 
волонтерство: 
бизнес и общество»
ЭТО КРУПНЕЙШАЯ В СТРАНЕ ЭКСПЕРТНАЯ 
ПЛАТФОРМА ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

200 СОТРУДНИКОВ
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Качественная и эффективная 
профессиональная 
деятельность

Удобные, доступные и качественные услуги

Tele2 запустил новую коммуникационную платформу «Другие правила», 
которая во многом изменила телеком-рынок в стране. Оператор начал 
персонализировать тарифные планы. Важным преимуществом для 
клиентов стало наличие таких новых для рынка услуг, как перенос 
остатков неиспользованных минут, гигабайтов и SMS на следующий месяц, 
возможность делиться интернет трафиком, SOS-пакет, а также обмен минут 
на гигабайты. Tele2 первой на российском телеком-рынке реализовала всю 
линейку популярных способов пополнения баланса. Теперь клиенты компании 
могут оплачивать услуги связи с помощью Google Pay, Samsung Pay и Apple 
Pay». В 2018 году Tele2 запустила настоящий тарифный конструктор, который 
позволил клиентам добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые 
опции в условия тарифа в зависимости от потребностей клиента.

Планомерно повышая эффективность сети продаж и обслуживания, 
компания помогает клиентам приобрести свои продукты и услуги и получить 
качественную консультацию там, где им удобно. Монобрендовая сеть Tele2, 
которая на конец 2018 года насчитывает 3312 фирменных салонов и модулей, 
остается главным каналом продаж продуктов и услуг компании. В течение 
трех с небольшим лет с момента запуска сети в Москве Tele2 открывала 
новый салон связи в среднем каждые два дня. Кроме того, Tele2 первой в 
России запустила SIM-терминалы с биометрической идентификацией. Аппарат 
считывает данные из паспорта, идентифицирует покупателя, самостоятельно 
заполняет договор на оказание услуг связи и выдает SIM-карту. Одним из 
наиболее интересных проектов 2017 года стало сотрудничество с Cofix. 
Партнеры открыли сеть digital-кофеен, которые совмещают функции салона 
связи Tele2 и кофейни Cofix.

В 2017 году Tele2 стала победителем национальной премии Customer 
eXperience Awards Russia: эксперты Международной Ассоциации 
специалистов по управлению клиентским опытом присудили компании 
награду в номинации «Лучший клиентский опыт в розничном бизнесе».

В 2018 году Tele2 победила в двух номинациях и заняла призовые места еще 
в девяти на конкурсе СХ WORLD AWARDS за успешные проекты и инновации в 
области улучшения клиентского опыта. 

В 2018 году Tele2 стала победителем международной премии Retail Business 
Russia Awards, которая отмечает выдающиеся проекты в области ретейла. 

Московская розничная сеть Tele2 стала лауреатом в номинации «Команда Z»  
как самый привлекательный работодатель розничного сегмента для 
молодежи в 2018 году.

Tele2 ежегодно 
становится 
победителем 
премий  
в области  
ритейла
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Техническое развитие

Tele2 взяла курс на форсированное развитие высокоскоростного интернета. 
За два года компания запустила сети LTE в 38 субъектах РФ. Еще в десятках 
регионов, где сети скоростного мобильного интернета были построены 
ранее, значительно расширено покрытие и увеличена емкость. К концу 2018 
года Tele2 обеспечила услуги высокоскоростного мобильного интернета на 
всей территории присутствия — в 65 регионах страны.

По данным Роскомнадзора, в 2017 и 2018 годах Tele2 лидирует по динамике 
строительства  базовых станций в сети LTE  (компания строила базовые 
станции LTE вдвое быстрее, чем ближайший конкурент) и опережает других 
операторов по темпам строительства базовых станций 3G в России. 

Tele2 планомерно расширяет покрытие и развивает качество сети на 
территории Московского метрополитена. В 2017 году компания обеспечила 
покрытие на 186 станциях (80%), включая подземные и наземные 
сооружения. В 2018 году Tele2 первой в России покрыла LTE-сетью все 
станции столичной подземки. По данным Роскомнадзора, Tele2 лидирует по 
качеству связи в стандарте LTE в метро на протяжении двух лет.

В июле 2017 года Tele2 и Nokia успешно протестировали технологии 
мобильной связи пятого поколения. В ходе испытаний компании исследовали 
различные сценарии применения 5G, в том числе для осуществления 
«умного» видеомониторинга и беспилотного управления транспортом. В 2018 
году Tele2 совместно c Ericsson и «Ростелекомом» открыла опытную зону 5G в 
«Эрмитаже». При проведении реставрационных работ было протестировано 
дистанционное управление роботизированной рукой на сверхвысоких 
скоростях передачи данных. В этом же году партнеры исследовали 
возможности технологий NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для ЖКХ. 
В ходе исследований в Москве и Санкт-Петербурге была протестирована 
точность автоматической передачи данных с электросчетчиков на сервер 
обработки данных энергетической компании.

Одновременно началась подготовка пилотного проекта по цифровизации 
марикультурных ферм на Дальнем Востоке. Цифровые решения онлайн-
мониторинга повышают выживаемость марикультур на 20-30%. В рамках 
проекта предусмотрена установка цифровых датчиков для измерения 
физических и гидрохимических параметров воды. 

ДОСТИГЛА СОВОКУПНАЯ ДОЛЯ 
АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ В СЕТИ TELE2 
С ПОДДЕРЖКОЙ 4G В 2018 ГОДУ 

БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ЭКСПЛУАТИРУЕТ 
TELE2  В 2018 ГОДУ

50%

139 000

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ  
РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ TELE2 
РАЗВЕРНУТЫ СЕТИ 4G
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Клиентский сервис

Обращения абонентов Tele2 из 65 регионов обрабатывают почти 2 000 
сотрудников единого контактного центра. Обслуживание ведется на русском 
и китайском языках. Ежемесячно операторы получают порядка 3,5 млн 
запросов клиентов в контактном центре, веб-чате, мессенджерах и по 
электронной почте.

Хронометраж телефонного обращения в среднем составляет 2 минуты, а 
время ожидания ответа составляет менее 1 минуты, что является лучшим 
результатом в российской телеком-индустрии. Более 97% звонков 
сотрудники обслуживают самостоятельно на первой линии, отвечая также на 
нестандартные запросы, обработка которых выходит за рамки стандартных 
процедур. 

Tele2 первая среди российских компаний и вторая в мире получила 
сертификат соответствия требованиям современного международного 
стандарта в области клиентского сервиса ISO 18295. Уровень 
удовлетворенности клиентов обслуживанием в течение двух лет держится 
на уровне 95%. Это лучший результат в телеком-отрасли и свидетельствует 
о высоком уровне профессионализма и клиентоориентированности 
специалистов, отличном качестве сервиса и эффективности процессов 
управления системой абонентского обслуживания.

В 2017 ГОДУ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 
КЛИЕНТОВ ПРИ ВИЗИТЕ В ОФИС 
ПРОДАЖ СОСТАВИЛА

А В 2018 ГОДУ

Забота об окружающей среде

Телекоммуникационная отрасль — крупный потребитель энергоресурсов, 
производство которых непосредственно связано с процессами, влияющими 
на изменение климата. Сотовые телефоны и телекоммуникационное 
оборудование являются источниками незначительного электромагнитного 
излучения и относятся к наиболее безопасным электронным устройствам. 
Tele2 использует самое современное, экологически безопасное и 
энергоэффективное оборудование ведущих мировых производителей 
во всех регионах.

Компания выявляет и учитывает экологические риски, изучает мировой 
опыт в этой области и активно внедряет современные разработки 
по профилактике и минимизации негативных техногенных эффектов  
в своей деятельности и экономии природных ресурсов.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ В КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРАХ
В 2017 И 2018 ГОДАХ

95%

88,7%

88,9%

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ TELE2 РЕАЛИЗОВАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
ГЕНЕРАТОР БЕСПЛАТНОГО 4G-ИНТЕРНЕТА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ЭНЕРГИЮ ДОЖДЯ,
А В КРАСНОДАРЕ — ГЕНЕРАТОР, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ

TELE2 ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТЫ 
ПО УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕЕК ВО МНОГИХ 
РЕГИОНАХ РФ
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Люди Tele2

Сотрудники являются основным и наиболее ценным нематериальным активом 
компании. Компания убеждена в том, что ключевую роль в достижении успеха 
играют квалифицированные, целеустремленные, лояльные сотрудники, 
разделяющие корпоративные ценности и нацеленные на достижение общих 
целей. Молодой коллектив придает компании дополнительную динамику 
развития и ставит перед ней важные задачи по использованию человеческого 
потенциала. 

По результатам исследования компании Korn Ferry Hay Group в 2017 года 
индекс вовлеченности сотрудников Tele2 составил 80%, что на 11 п.п. выше 
среднероссийского показателя и на 7 п.п. превосходит уровень мировых 
компаний. При этом рекомендовать Tele2 как работодателя готовы 88%.  
По данному показателю Tele2 опережает самые успешные компании. 
На вопросы исследования ответили 94% сотрудников Tele2, (89% — в 2015 году), 
что подтверждает полноту и достоверность полученных результатов. В 2018 
году в пульс-опросе вовлечённости, проведенном компанией AON Hewitt, 
приняли участие 95% от общего числа респондентов. Индекс вовлеченности 
составил 81%, что на 20 п. п. выше, чем данные по телеком-отрасли в России, 
а также на 15 п. п. опережает средние показатели по России в целом.
 
Tele2 реализует масштабную корпоративную социальную политику 
в отношении сотрудников и членов их семей. Компания предоставляет 
своим сотрудникам высококонкурентную заработную плату, систему бонусов 
и компенсаций, обеспечивает медицинское страхование и расширенный 
социальный пакет.

Ежегодно Tele2 проводит программу стажировки для студентов 
предпоследних курсов и выпускников вузов страны в разных регионах 
России. Программа Tele2 Praktik длится с июля по август включительно. 
В случае успешного завершения участники могут остаться в компании на 
пролонгированную программу стажировки, которая предполагает частичную 
занятость в течение учебного года. Для компании программа стажировки 
— это прежде всего способ привлекать в команду молодых, амбициозных 
и талантливых специалистов. Практика стажировок позволяет обучить 
потенциальных кандидатов всему, что необходимо для успешной работы по 
стандартам Tele2 в рамках корпоративной культуры.

73% 73%

61%

2015 2017 2018
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73%

81%

В 2017 ГОДУ СТАЖЕРСКАЯ 
ПРОГРАММА  
TELE2 PRAKTIK ПРОХОДИЛА  
В 13 ГОРОДАХ РОССИИ;  
В 2018 ГОДУ — В 15

ИЗ 3,5 ТЫСЯЧ ЖЕЛАЮЩИХ 120 СТУДЕНТОВ 
УСПЕШНО ПРОШЛИ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОТБОР 
И СТАЛИ СТАЖЕРАМИ TELE2.

ПО ИТОГАМ ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКИ 94 СТАЖЕРА 
ПОЛУЧИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСТАТЬСЯ 
В КОМПАНИИ В РАМКАХ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ НА УСЛОВИЯХ ГИБКОГО ГРАФИКА.

20 
СТАЖЕРОВ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА РАБОТУ И ПЕРЕШЛИ  
В ШТАТ TELE2.

ЗА 9 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
TELE2 PRAKTIK ЕЕ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 
БОЛЕЕ 400 СТУДЕНТОВ. ПЯТАЯ ЧАСТЬ ИЗ НИХ 
ПЕРЕШЛИ НА ПОСТОЯННЫЕ ПОЗИЦИИ 
В КОМПАНИИ.
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Для сплочения и мотивации команды в компании активно развивается 
система корпоративных ценностей Tele2Way. В 2017 году программы 
Tele2Way Basic и Leadership были обновлены в соответствии с актуальной 
стратегией, коммуникационной платформой «Другие правила» и принятой 
моделью лидерства. В 2017-2018 годах программы обучения в рамках 
Tele2 Way прошли почти 2000 человек. В 2018 году одним из амбассадоров 
Tele2Way стал генеральный директор компании Сергей Эмдин. Вместе 
с другими внутренними тренерами он ведет тренинг по лидерству в стиле 
Tele2 Way для менеджеров компании.

В Tele2 на постоянной основе реализуется проект Walk the Talk (WTT), 
который позволяет сотрудникам продемонстрировать неравнодушное 
отношение к работе и внести свой вклад в поддержку восприятия бренда 
Tele2. Например, найти имеющиеся проблемы в обслуживании клиентов, 
системе дистрибуции или качестве связи и сообщить об этом профильным 
коллегам. В проект WTT интегрирован конкурс. Каждый сотрудник Tele2 
может предложить идею нового продукта, сервиса, услуги или бизнес-
процесса. 

Реализация проекта WTT не только привела к значительным 
внутрикорпоративным улучшениям и повысила качество обслуживания 
клиентов, но и мотивировала сотрудников на дальнейшее развитие.

ПО ИТОГАМ 2017-2018 ГОДОВ 
В ПРОЕКТЕ WTT АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ ПОЧТИ 90% 
СОТРУДНИКОВ. ИХ СИЛАМИ 
УСПЕШНО РЕШЕНЫ 98% ВСЕХ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

ВСЕГО С 2014 ПО 2018 ГОД 
СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ БЫЛО 
ПРЕДЛОЖЕНО ПОЧТИ

БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ 
ПРИМЕНЕНЫ В РАЗЛИЧНЫХ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАХ

В 2017-2018 ГОДАХ ПОСТУПИЛО

ОТ СОТРУДНИКОВ ИЗ МНОГИХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ

1161 ИДЕЯ

2000 ИДЕЙ

В 2017-2018 годах 
амбассадоры 
Tele2Way провели 
126 basic-сессий 
в разных регионах, 
обучено почти 
2000 сотрудников
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Система внутреннего обучения Tele2 охватывает все группы сотрудников 
и все регионы присутствия. Она строится на принципах непрерывного 
образования, когда получение новых знаний дополняется освоением лучших 
практик на рабочем месте и профессиональным общением в команде. 
В состав модели обучения, основанной на компетенциях и ценностях 
Tele2Way и направленной на эффективное достижение стратегических целей, 
входят программы очного и дистанционного обучения:

• в 2017 году единая площадка обучения сотрудников компании — 
образовательный портал Level Up – была существенно обновлена: 
осуществлен запуск новых курсов, создан модуль вебинаров, 
разработаны более 50 игровых дуэлей. В 2018 сотрудники соревновались 
уже в 60 дуэлях. Всего на платформе в 2018 году было более 30 
дистанционных курсов для развития гибких, неспециализированных 
навыков, которые отвечают за высокую производительность. Активными 
пользователями портала на конец 2018 года являются 74% сотрудников. 

• в конце 2017 года в Tele2 был запущен новый образовательный проект 
для сотрудников U-Talk, позволяющий получать знания по актуальным 
трендам от внутренних и внешних экспертов. Первая лекция проекта 
была посвящена теме «больших данных». Формат вебинара экономит 
время и позволяет присоединиться к лекции в режиме реального 
времени. В 2018 года прошли сессии проекта U-Talk, посвященные темам 
«Блокчейн и криптовалюты», «Нейропластичность» и «Интернет вещей». 
Тематика сессий определяется с учетом мнения сотрудников Tele2 
по результатам опросов. 

• в декабре 2018 года было запущено новое мобильное приложение 
для сотрудников — платформа микромодульного обучения Skill 
Cup. С момента запуска и на конец 2018 года приложение скачали 
свыше 3500 сотрудников. Им доступно более 100 микрокурсов 
по функциональным и развивающим тематикам. Skill Cup применяется 
как инструмент самообучения: каждый пользователь платформы при 
желании может принять участие в программе амбассадоров – получить 
возможность самостоятельно создавать на платформе свой обучающий 
или просто полезный в работе материал и делиться знаниями со своими 
коллегами. В 2018 году в программе «Амбассадоры Skill Cup» приняли 
участие 50 сотрудников. 

• в 2017 году Tele2 второй в России начала сотрудничество с ведущей 
мировой платформой онлайн-обучения Coursera, которая даёт 
возможность сотрудникам компании проходить образовательные 
онлайн-курсы лучших мировых вузов, а по итогам окончания получать 
соответствующие сертификаты. Специально для Tele2 на базе Coursera 
разработан образовательный проект «Компетенции будущего», цель 
которого — обучение менеджеров новейшим мировым подходам в 
бизнесе. Для участников программы разработан каталог, включающий 
более 30 курсов по таким темам, как agile, «большие данные», дизайн-
мышление и др. В проекте принимают участие в среднем около 
300 сотрудников Tele2 ежегодно. 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В TELE2 
НЕ ТОЛЬКО РАБОТАЕТ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РОСТ, НО И СЛУЖИТ ВАЖНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ПОСТРОЕНИЯ 
КОМАНДЫ

В 2017 ГОДУ БЫЛО  
ОРГАНИЗОВАНО  

60 
ОЧНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕНИНГОВ, 
В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
700 СОТРУДНИКОВ 

В 2018 ГОДУ БЫЛО  
ОРГАНИЗОВАНО

77 
ТРЕНИНГОВ 
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ СОСТАВИЛО 
БОЛЕЕ 1000 СОТРУДНИКОВ
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TELE2 СЕГОДНЯ

Tele2 работает в России с 2003 года. Компания оказывает 
услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую 
область. По итогам 2018 года абонентская база компании 
составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый 
портфель Tele2 включает простые и удобные предложения 
как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. 
Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный 
уровень клиентского сервиса. Tele2 лидирует в телеком-
отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности 
пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам 
II квартала 2019 года показатель NPS составил 43%, что 
превосходит результат ближайшего конкурента на 14 п п. 
Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки 
телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. 
В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор 
предлагает инновационные продукты, которые отражают 
предпочтения клиентов и поддерживают их стиль жизни.

tele2.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОТЧЕТА TELE2 
ЗА 2017-2018 ГОД
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