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ГДЕ НАЙТИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоящий Годовой отчет подготовлен ПАО «МТС» исключительно в информационных 
целях и может содержать заявления, основанные на прогнозных данных, или сами про-
гнозы. Такие заявления или прогнозы касаются вопросов, которые не являются исто-
рическими фактами или заявлениями и отражают намерения Компании, ее убеждения 
или имеющиеся на данный момент ожидания относительно, помимо прочего, результа-
тов деятельности, финансового состояния, ликвидности, эффективности, перспектив, 
темпов роста, стратегий Компании и отрасли, в которой она работает. Характер заявле-
ний, основанных на прогнозных данных, и прогнозов таков, что они содержат в себе риск 
и неопределенность, поскольку они связаны с событиями и зависят от обстоятельств, 
которые могут возникнуть, а могут и не возникнуть в будущем. Компания предупреждает, 
что заявления, основанные на прогнозных данных, и прогнозы не являются гарантией 
будущих результатов, что фактические результаты деятельности, финансовое состояние 
и ликвидность Компании, а также изменения, происходящие в отрасли, в которой рабо-
тает Компания, могут существенно отличаться от заявленного или допускаемого в заяв-
лениях, основанных на прогнозных данных, или прогнозах, содержащихся в настоящем 
Отчете. К числу факторов, которые могут привести к существенному расхождению между 
фактическими результатами и допущениями, содержащимися в заявлениях, основанных 
на прогнозных данных, или прогнозах, могут относиться общие экономические условия, 
преобладающие на рынках, на которых работает Компания, конкурентная среда и риски, 
связанные с работой на таких рынках, рыночные изменения в отрасли и смежных отрас-
лях, а также другие риски, затрагивающие Компанию и ее деятельность. Более того, 
даже если результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Компании 
и изменения, происходящие в отрасли, в которой работает Компания, соответствуют 
изложенному в заявлениях, основанных на прогнозных данных, или прогнозах, представ-
ленных в данном Отчете, такие результаты и изменения могут не давать представления 
о результатах или изменениях будущих периодов. Компания не принимает на себя ника-
ких обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий, оценок или обновлению 
каких-либо заявлений, основанных на прогнозных данных, или прогнозов с целью отра-
жения событий или обстоятельств, происходящих или возникающих после даты настоя-
щего Отчета.

Предварительно 
утвержден решением 

Cовета директоров 
ПАО «МТС»

Протокол Совета 
директоров № 313 

от 20.05.2021

Утвержден годовым 
Общим собранием 

акционеров ПАО «МТС»
23 июня 2021 года,

Протокол № 52



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОТЧЕТА

В рамках Годового отчета мы максимально открыто 
информируем акционеров, инвестиционное сооб-
щество и всех заинтересованных лиц о состоянии 
и перспективах нашего бизнеса. Мы стремимся 
предоставить разностороннюю и объектив-
ную информацию о Компании, о среде, в кото-
рой мы действуем, об общей ситуации на рынках 
нашего присутствия и трендах, которые мы на них 
наблюдаем. Нашей основной целью при этом явля-
ется содействие акционерам в понимании осо-
бенностей нашего бизнеса, наших стратегических 
приоритетов и отражение результатов деятельно-
сти в течение года в контексте реализации страте-
гии. Таким образом мы способствуем корректной 
оценке рисков и выгод от инвестирования в МТС 
и в итоге — принятию взвешенных инвестиционных 
решений со стороны участников рынка.

Кроме этой общей обязательной части в Годовом 
отчете — 2020 мы акцентируем внимание на ряде 
отдельных тем.

−	 Влияние пандемии на состояние биз-
неса МТС, на внешнюю среду и на общество 
в целом. Как текущая ситуация влияет на реа-
лизацию наших стратегических целей, какие 
меры предпринимает Компания для ниве-
лирования рисков, для защиты сотрудников 
и клиентов, для обеспечения непрерывно-
сти собственной деятельности с учетом того, 
что телекоммуникационная составляющая 
нашего бизнеса напрямую влияет на возмож-
ность нормального функционирования всей 
экономической системы страны.

−	 Непрерывное совершенствование нашей 
телекоммуникационной сети, в том числе 
освоение современных и перспективных 
технологических решений 4G и 5G. Являясь 
в существенной мере инфраструктурной 
компанией, мы осознаем свою ответствен-
ность за поддержание высокого уровня 
стандартов связи (в том числе с точки зре-
ния увеличения скорости передачи дан-
ных, непрерывности, стабильности и общей 
надежности работы всех систем) и ту роль, 
которую мы играем в повышении конку-
рентоспособности России и других стран 
нашего присутствия в глобальной экономиче-
ской системе.

−	 Помимо телекоммуникационного ядра 
мы осваиваем перспективные направления 
цифровых сервисов, совокупность которых 
мы определяем получившим широкое рас-
пространение термином экосистема. Такие 
направления становятся для нас все более 
значимы, по мере их освоения мы наращи-
ваем собственную экспертизу в них, фор-
мируем соответствующие технологические 
платформы, обретаем новые компетенции. 

Мы считаем, что наше участие в цифровой 
составляющей российской экономики поло-
жительным образом сказывается на общем 
развитии ряда рынков, стимулирует здоро-
вую конкуренцию, открывает новые возмож-
ности перед бизнесом и частными лицами 
и в итоге способствует улучшению качества 
жизни людей.

−	 Являясь одной из крупнейших российских 
компаний, работодателем для десятков 
тысяч человек, весомым налогоплатель-
щиком, надежным активом для инвесто-
ров, МТС принимает на себя обязательства 
в области социальной ответственности 
ESG. Мы стремимся следовать рекоменда-
циям и стандартам российских регуляторов, 
а также признанных мировым сообществом 
международных организаций, включая ООН, 
соблюдаем принципы прозрачного и ответ-
ственного ведения бизнеса. Мы нацелены 
на постановку и достижение ясных и конкрет-
ных целей в экономической, экологической 
и социальной сферах и регулярно и открыто 
информируем о результатах своей деятельно-
сти в них.

−	 Соблюдение стандартов корпоративного 
управления на высочайшем уровне явля-
ется для МТС безусловным приоритетом. 
Мы постоянно совершенствуем собственную 
систему корпоративного управления, изу-
чаем и применяем лучшие мировые практики, 
обеспечиваем соответствующее обучение 
наших сотрудников и формируем корпо-
ративную культуру, неотъемлемой частью 
которой являются информационная откры-
тость и прозрачность, соблюдение деловой 
этики, понимание необходимости контроля 
за деятельностью менеджмента и стремле-
ние к всесторонней защите прав и интересов 
инвесторов.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и при-
менимыми к МТС требованиями регуляторов:

−	 Федерального закона от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

−	 Положения о раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг, утвержден-
ного Банком России 30 декабря 2014 года 
№ 454-П;

−	 рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления, одобренного 21 марта 2014 года 
советом директоров Банка России.

Кроме того, при подготовке Годового отчета 
Компания ориентировалась на международ-
ные стандарты и передовые практики в области 
публичной годовой отчетности.


