
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
2020 ГОДА1

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

 › В ноябре 2020 года МТС продала 
АФК «Система» 100% акций «Энвижн 
Груп». Сумма сделки составила 
369 млн рублей с учетом корректировки 
суммы по уточненным финансовым 
показателям на дату закрытия сделки. 

МТС продала активы «Энвижн Груп», 
связанные с бизнесом системной 
интеграции, за исключением тех, которые 
участвуют в формировании продуктового 
портфеля МТС и биллинговой системы 
FORIS BSS/OSS.

1 
Подробная информация о ключевых событиях за 2020 год представлена на сайте: https://moskva.mts.ru/about/obshhestvennosti-i-smi/
soobshheniya-kompanii/finansovaya-otchetnost/.

 › В октябре 2020 года Совет директо-
ров МТС одобрил расширение состава 
Правления до 14 с 12 членов. Новыми чле-
нами Правления стали вице-президент 
по искусственному интеллекту Александр 
Ханин и вице-президент по корпоративным 
и правовым вопросам Алексей Барсегян.

 › В ноябре 2020 года МТС завершила 
выплату промежуточных дивидендов 
за первое полугодие 2020 года в раз-
мере 17,84 млрд рублей. Размер дивиден-
дов, начисленных на одну обыкновенную 
именную акцию МТС, составил 8,93 рубля 
(17,86 рубля на одну американскую депо-
зитарную акцию (АДА).

 › В декабре 2020 года Совет директо-
ров МТС утвердил обновленную поли-
тику Общества в области управления 
конфликтами интересов и соблюде-
ния антикоррупционного законодатель-
ства. Совет директоров также принял  
решение создать специальный комитет 
в составе независимых членов Правления 
Томаса Холтропа, Регины фон Флемминг 
и Валентина Юмашева для надзора 
за проектом совместного размещения 
сотрудников различных подразделений 
МТС в Москве в едином офис.

ПАНДЕМИЯ COVID-19

 › Событие глобального уровня, 
оказавшее влияние на все общество. 
С удовлетворением отмечаем, 
что хотя пандемия внесла коррективы 
в деятельность МТС, но одновременно 
позволила ускорить процессы 
цифровизации общества, стала 
драйвером роста для направлений 
бизнеса, связанных с передачей, 
хранением, обработкой и защитой 
данных.

Подробнее о работе МТС 
и влиянии пандемии 
COVID-19 читайте 
на с. 19-21
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ОБЛИГАЦИИ И ЗАЙМЫ

 › В октябре 2020 года МТС объявила 
о рефинансировании действующего 
кредита ПАО «Сбербанк» 
на 70 млрд рублей и привлечении нового 
кредита этого финансового учреждения 
на 15 млрд рублей. Рефинансирование 
действующего кредита на 70 млрд рублей, 
открытого в сентябре 2018 года, 
предусматривает снижение действующей 
процентной ставки, а также изменение 
графика погашения. Новый кредит 
на 15 млрд рублей привлечен 
на общекорпоративные цели в рамках 
возобновляемой кредитной линии, 
открытой Компанией в Сбербанке в мае 
2018 года.

 › В декабре 2020 года МТС получила 
пятилетнюю кредитную линию 
государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» до 4,5 млрд рублей с льготной 
процентной ставкой по программе 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, направленной 
на поддержку цифровой трансформации 
российских компаний с использованием 
отечественных ИТ-решений. Первые 
средства ВЭБ.РФ направлены 
на реализацию проектов МТС 
в области искусственного интеллекта 
и продвижение цифровых продуктов 
экосистемы Компании.

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА МТС

 › В ноябре 2020 года МТС Банк 
и УК «Система Капитал» запустили 
совместную брокерскую и торговую 
платформу на базе мобильного 
приложения «MTС Инвестиции». 
Платформа позволяет частным 
пользователям приложения 
инвестировать в инвестиционные 
фонды, открывать брокерские счета 
и самостоятельно торговать ценными 
бумагами на Московской бирже.

 › В декабре 2020 года МТС запустила 
необанк NUUM — платформу 
для совершения финансовых операций 
со специальными бонусами, которые 
можно потратить на дополнительные 
возможности в играх для компьютеров, 

игровых приставок, планшетов 
и смартфонов. Стать клиентом необанка 
можно, скачав приложение NUUM 
и выпустив виртуальную карту NUUM 
Virtual — все происходит онлайн, 
без посещения офиса или доставки 
документов курьером.

 › В декабре 2020 года МТС представила 
первую экосистемную подписку 
«НЕТАРИФ» с возможностью точно 
настраивать количество минут, гигабайт, 
дополнительные опции и формировать 
уникальный пакет услуг связи и цифровых 
сервисов.

ЛИДЕРСТВО В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

 › В ноябре 2020 года МТС запустила 
в эксплуатацию в России технологию 
eSIM с возможностью идентификации 
при помощи сервиса «Госуслуги». 
Виртуальные сим-карты доступны 
для подключения абонентам во всех 
регионах присутствия МТС.

 › В ноябре 2020 года МТС первой 
из российских операторов сотовой связи 
внедрила поддержку формата RCS (Rich 
Сommunication Services) для обмена 
сообщениями и медиафайлами 
на Android-смартфонах.

ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЛАЧНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

 › В апреле МТС сообщила о реализации 
масштабного облачного проекта 
по развертыванию и запуску цифровой 
платформы управления на основе 
решений SAP для Segezha Group, одного 
из крупнейших российских вертикально-
интегрированных лесопромышленных 
холдингов. Провайдер #CloudMTS 
обеспечил инфраструктурную 
основу проекта и запустил цифровую 
платформу в облаке. Цифровая 
платформа управления станет цифровым 
ядром компании, заменив более 100 
производственных и управленческих 
систем Segezha Group. Платформа 
размещена в частном облаке, созданном 
в дата-центре МТС — «Авантаж».

 › В ноябре 2020 года МТС сообщила 
о расширении возможностей 
облачного сервиса #CloudMTS 
для высокоскоростной обработки 
данных на базе суперкомпьютера. 
Вычислительная мощность 

суперкомпьютера выросла 
в четыре раза, он получил возможность 
гипермасштабирования вычислений 
и стал доступнее. Это позволяет в разы 
ускорять обработку и анализ данных, 
реализовывать еще более ресурсоемкие 
проекты по обучению искусственного 
интеллекта, обеспечить кратную 
экономию в проектах умного города.

 › В декабре 2020 года МТС 
и «Цифра» заключили соглашение 
о партнерстве, в рамках которого МТС 
разработает промышленные сервисы 
для бизнес-клиентов на основе 
цифровой аналитической платформы 
Zyfra Industrial Internet of Things 
Platform (ZIIoT). Компании планируют 
развернуть платформу ZIIoT в облачной 
инфраструктуре МТС и интегрировать 
ее в цифровые индустриальные решения 
для клиентов.

ПАРТНЕРСТВА

 › В ноябре 2020 года МТС, 
АНО «Телекоммуникационные 
технологии», НПК «Криптонит» и Сколтех 
учредили ассоциацию «Открытые 
сетевые технологии» с целью развития 
в телекоммуникационной отрасли 
перспективных технологий на основе 
открытых международных стандартов. 
Деятельность ассоциации направлена 
на поддержку производителей 
телекоммуникационного оборудования 
и разработчиков программного 
обеспечения в развитии и применении 
открытых стандартов и технологий, 

что позволит новым поставщикам выйти 
на рынок и повысит эффективность 
развития сетей операторами.

 › В ноябре 2020 года МТС и Российское 
экологическое общество запустили 
федеральную программу цифровизации 
вывоза и утилизации отходов. МТС 
разработала решение, которое позволяет 
регионам контролировать вывоз 
и утилизацию твердых коммунальных 
отходов с помощью цифровых сервисов. 
Первые коммерческие проекты реализованы 
в Орловской и Сахалинской областях.

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

 › В декабре 2020 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности МТС 
для нефинансовых организаций 
до уровня ruAAA с ruAA+. Прогноз 

по рейтингу — стабильный. Это самый 
высокий уровень по национальной 
шкале агентства по кредитоспособности, 
финансовой надежности и финансовой 
прочности.
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ВЫДЕЛЕННЫЕ СЕТИ LTE/5G-READY

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

 › МТС начала активно разворачивать 
первые в России выделенные 
промышленные сети Private Network 
(Private LTE и Private 5G-ready) 
для крупнейших предприятий. Такие 
сети объединяют различные элементы 
производственной экосистемы 
и ИТ-инфраструктуры предприятия 
в закрытый контур. Решения на основе 
выделенных сетей являются частью 
комплексной цифровой платформы 
и основой для реализации всего спектра 
цифровых и облачных сервисов МТС 

и партнеров в контуре предприятия-
заказчика для оптимизации производства, 
повышения его эффективности, 
безопасности и надежности.

 › В 2020 году МТС реализовала 
ряд пилотных проектов pLTE/5G-
ready с лидерами энергетической, 
нефтегазовой, нефтехимической, 
горнорудной и других отраслей 
и подписала несколько коммерческих 
контрактов на развертывание выделенных 
сетей, включая компании «СИБУР-Химпром», 
«Полиметалл» и ЕВРАЗ.

 › В ноябре 2020 года МТС вошла в топ-5 
рейтинга российских компаний — лидеров 
в сфере устойчивого развития в комплексном 
ESG-рэнкинге компаний России, ежегодно 
проводимом независимым рейтинговым 
агентством Rating-Agentur Expert RA GmbH 
(RAEX-Europe). МТС также стала лидером 
среди компаний ИТ- и телеком-отрасли, 
которые в этом году впервые вошли в рэнкинг. 
Аналитики агентства проводили оценку 
устойчивого развития российских компаний 
по 200 индикаторам, разделенным на три 
основных блока: Environment — воздействие 
на окружающую среду, Social — работа 

с персоналом и местными сообществами 
и Governance — раскрытие информации 
и управление.

 › В декабре 2020 года МТС вошла 
в топ-7 российских компаний по раскрытию 
информации об изменении климата 
в рейтинге CDP, международной 
некоммерческой организации, управляющей 
ведущей в мире платформой раскрытия 
информации о влиянии на окружающую 
среду. В 2020 году МТС повысила свою оценку 
до «менеджмент» (B) с прошлогоднего 
«осведомленность» (С) в данном рейтинге.

ПРОЕКТЫ 5G

 › МТС модернизирует до уровня 5G-ready 
действующую сеть четвертого поколения, 
внедряет на ней решения 5G, запускает 
пилотные зоны пятого поколения, а также 
проводит успешные тесты технологий 
и решений 5G.

 › В марте 2020 года МТС и Ericsson 
подписали соглашение о развертывании 
5G-ready оборудования и решений Ericsson 
для масштабной модернизации 2G/3G/4G 
сети МТС в 16 регионах Центрального 
федерального округа России .

 › В июле 2020 года МТС объявила 
о получении первой в России лицензии 
на оказание услуг мобильной связи стандарта 
5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 
субъектах страны. Лицензия предоставлена 
Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года

 › В сентябре 2020 года МТС и Huawei 
объявили о старте масштабной модернизации 
мобильной сети в Москве и Московской 
области до уровня 5G-ready для увеличения 
производительности сети и внедрения 
инновационных сервисов.

 › В октябре 2020 года МТС и Сколковский 
институт науки и технологий (Сколтех), 
один из ведущих негосударственных 
образовательно-исследовательских 
институтов в России, запустили на территории 
инновационного центра «Сколково» пилотную 
сеть 5G для тестирования разработок 
в области технологий 5G и создания 
на их основе отечественных перспективных 
индустриальных ИКТ-решений и сервисов 
с привлечением резидентов «Сколково» 
и индустриальных партнеров Сколтеха.

ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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