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Пресс-релиз  

Финансовые и операционные результаты 

Группы МТС за второй квартал 2022 года 

 
18 августа 2022 г. 

 
Москва, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по 
предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, 
представляет финансовые и операционные результаты Группы МТС за второй 
квартал 2022 года: 

• Консолидированная выручка Группы МТС во 2кв. 2022 года выросла на 0,7% до 
127,8 млрд руб. Выручка Группы МТС за 6 мес. 2022 года выросла на 4,2% до 259,7 
млрд руб. 

• Скорректированная OIBDA Группы1 за 2 кв. 2022 года составила 51,8 млрд руб. 
Скорректированная OIBDA Группы за 6 мес. 2022 составила 108,2 млрд руб.  

• Чистая прибыль Группы2 за 2 кв. 2022 года составила 10,9 млрд руб. Чистая 
прибыль Группы за 6 мес. 2022 года составила 14,8 млрд руб. 

Москва, 18 августа 2022 — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по 
предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представляет 
финансовые и операционные результаты Группы МТС за второй квартал 2022 года. 

Во 2 кв. 2022 года консолидированная выручка Группы МТС выросла на 0,7% до 127,8 млрд 
руб, главным образом, за счет положительного вклада Телеком, Финтех и Медиа3 
вертикалей. Скорректированная OIBDA Группы составила 51,8 млрд руб. с учетом 
начисленных резервов в Финтехе, отражающих нестабильную макроэкономическую 
среду. Чистая прибыль Группы во 2кв. 2022 года составила 10,9 млрд руб. 

Вячеслав Николаев, президент и председатель Правления Группы МТС, отметил:  
 

 «Во втором квартале 2022 года МТС в целом адаптировалась к новым 
макроэкономическим условиям. Услуги связи всегда были и будут базовой потребностью 
человека, и нашей основной задачей остается обеспечение бесперебойной работы сетей 
в условиях экономических ограничений.  

                                                           

1 Скорректированная OIBDA Группы за 2кв. 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 282 млн 
руб.  
2 Прибыль, относящаяся к акционерам компании. 
3 Финансовые результаты операционного сегмента «Медиа» представлены в категории «Прочие» консолидированной финансовой 
отчетности Группы. 
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Реализуемая МТС стратегия развития экосистемы цифровых продуктов на платформе 
сильного телекома доказывает свою актуальность и в новых экономических условиях. Мы 
отмечаем стабильный спрос на услуги связи как со стороны частных, так и корпоративных 
клиентов, видим продолжающийся рост популярности нашей премиальной подписки МТС 
Premium, запускаем новые продукты и продолжаем инвестировать в новые направления, 
некоторые из которых показывают двузначные темпы роста доходов.  

Я уверен, что наше умение и способность обеспечивать  бесперебойное предоставление 
высококачественных услуг нашим клиентам станет основой преодоления трудностей и 
залогом устойчивости бизнеса в будущем». 
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Основные показатели направлений 

Телеком 

• Выручка от услуг связи в России во 2 кв. 2022 года выросла на 4,2% год к году 
до 106,1 млрд руб. 

• Абонентская база в России осталась неизменной квартал к кварталу и составила 
80,0 млн абонентов.  

• Продажи телефонов и аксессуаров в России сократились на 47,4% год к году 
до 7,9 млрд руб во 2 кв. 2022 года.  

• Количество ежемесячных активных пользователей приложения «Мой МТС» 

незначительно снизилось и составило 25,8 млн на конец отчетного периода.  

Финтех 

• Выручка от финансовых услуг во 2 кв. 2022 года выросла на 37,2% год к году, 
составив 15,9 млрд руб.  

• Количество клиентов МТС Банка увеличилось на 18,6% год к году до 3,1 млн на 
конец 2 квартала.  

• 3-месячная база пользователей мобильного приложения МТС Банка 

увеличилась на 36,5% год к году и составила 1,9 млн на конец отчетного периода.  

Медиа 

• Количество пользователей OTT платформы увеличилось на 4,8% квартал к 
кварталу до 4,9 млн по состоянию на конец 2 кв. 2022 года.   

• Общее количество абонентов платного ТВ (Спутниковое, кабельное, IPTV, 

OTT) выросло на 3,4% квартал к кварталу до 9,3 млн на конец 2кв. 2022 года.  

Экосистема 

• Количество экосистемных клиентов МТС возросло до уровня 12,3 млн на конец 
2 кв. 2022 года, что на 66% выше показателя аналогичного периода прошлого года. 

• Показатель среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента 

увеличился с 1,37 во 2кв. 2021 года до 1,55 во 2 кв. 2022 года. 
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Финансовые результаты 

Консолидированные показатели Группы МТС4 (млрд руб.) 

 
2 кв. 

2022 

2 кв. 

2021 

Изменение, 

% 

Выручка 127.8 126.9 0.7% 

    в том числе Россия 126.0 125.3 0.6% 

Скорректированная OIBDA5 51.8 57.1 -9.2% 

    в том числе Россия 51.2 56.0 -8.5% 

Операционная прибыль 22.3 30.4 -26.4% 

Прибыль, относящаяся к акционерам Компании  10.9 17.2 -36.4% 

Капитальные затраты6  22.0 25.8 -14.6% 

Чистый долг7 419.0 348.5 20.2% 

Чистый долг / LTM скорректированная OIBDA 1.9 1.6 0.3x 

Основные показатели за 6 мес. 2022 
6 мес. 
2022 

6 мес. 
2021 

Изменение, 
% 

Выручка Группы 259.7 249.3 4.2% 

Скорректированная OIBDA Группы8 108.2 112.3 -3.6% 

Операционный денежный поток 54.0 48.2 12.0% 

Свободный денежный поток без учета МТС Банка и 
поступлений от продажи «ВФ Украина» 

-5.3 16.8 н/п 

 

Выручка Группы во 2 кв. 2022 года увеличилась на 0,7% до 127,8 млрд руб. 
преимущественно за счет роста базовых услуг связи, финансовых услуг и других 
направлений, что в совокупности скомпенсировало снижение продаж телефонов и 
аксессуаров в отчетном периоде.  

Скорректированная OIBDA Группы во 2 кв. 2022 года составила 51,8 млрд руб., 
положительный вклад обеспечили телеком и медиа услуги. В то же время резервы МТС 
Банка, возросшие в результате нестабильных макроэкономических условий в первом 
полугодии 2022 года, более чем перевесили положительные драйверы OIBDA.  

Чистая прибыль Группы во 2 кв. 2022 года составила 10,9 млрд руб., снижение по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением стоимости 
финансирования на фоне повышенных процентных ставок, возросшими резервами МТС 
Банка в текущих макроэкономических условиях, более высоким уровнем амортизации в 
результате недавних капитальных вложений.  

                                                           

4 Финансовые результаты за 2021 год и 1 кв. 2022 года были пересчитаны в связи с деконсолидацией NVision a.s. (Чехия). 
5 Скорректированная OIBDA Группы за 2кв. 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 282 млн 
руб. 
6 Без учета поступлений по договорам о совместной эксплуатации сетей связи. 
7 Без учета обязательств по аренде.  
8 Скорректированная OIBDA Группы за 6 мес. 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 489 млн 
руб. 
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Капитальные затраты Группы во 2 кв. 2022 года сократились до 22,0 млрд руб., что 
означает снижение на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
преимущественно за счет введенных ограничений на закупку оборудования в 2022 году.  

На конец 2 кв. 2022 года чистый долг6 Группы МТС составил 419,0 млрд руб., 
средневзвешенная ставка по чистому долгу - 7.6%. Снижение ставки на 1.3 п.п. по 
сравнению с предыдущим кварталом, в основном, было связано со смягчением 
монетарной политики и постепенным снижением ключевой ставки ЦБ РФ. Соотношение 
чистого долга к LTM скорректированного показателя OIBDA Группы осталось неизменным 
по сравнению с 1 кв. 2022 – 1.9x.  

Ключевые финансовые и операционные показатели России (обеспечивает более 
98% выручки Группы МТС) 

(млрд руб.) 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изменение, % 

Выручка 126.0 125.3 0.6% 

B2C  85.9   86.2  -0.3% 

Услуги связи  65.0   63.6  2.2% 

Продажи телефонов  6.6   12.6  -47.4% 

Выручка банка  13.4   9.8  37.1% 

Прочее  0.9   0.2  367.7% 

B2B/G  27.6   24.9  11.0% 

Услуги связи (кроме sms-рассылок)  17.2   15.3  12.2% 

МТС Маркетолог  5.5   4.6  21.5% 

Продажи телефонов  1.2   2.4  -47.3% 

Выручка банка  2.1   1.7  26.5% 

Облачные и прочие услуги  1.6   1.0  56.9% 

B2O  18.4   18.4  0.3% 

Внутригрупповые операции -5.9 -4.1 43.9% 

Скорректированная OIBDA9 51.2 56.0 -8.5% 

  маржа  40.6% 44.7% -4.1p.p 

Чистая прибыль 12.0 16.9 -29.0% 

  маржа 9.5% 13.5% -4.0п.п. 

Количество салонов продаж10     5420    5338 1.5% 

Справочно: выручка от услуг связи    106.1 101.8 4.2% 

Выручка от услуг связи в России во 2 кв. 2022 года выросла на 4,2% год к году до 106,1 
млрд руб. за счет вклада телеком-направления, включая и мобильный, и фиксированный 
бизнес, а также за счет роста услуг сервиса МТС Маркетолог. Доходы от банковских 

услуг продолжили рост, и во 2 кв. 2022 увеличились на 35,5% год к году, достигнув 15,5 
млрд руб.  В ритейле продажи телефонов и аксессуаров сократились на 47,4% по 
отношению ко 2 кв. 2021 года и составили 7,9 млрд руб. за квартал. 

                                                           

9 Скорректированная OIBDA Группы за 2кв. 2022 года не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на сумму 282 млн 
руб. 
10 Количество действующих собственных и франчайзинговых салонов продаж на конец отчетного периода. 
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Возврат стоимости акционерам 

В июне на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) акционеры МТС утвердили 
годовые дивиденды на основе финансовых результатов Компании за 2021 год. Дивиденды 
составили 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию или итого 66,3 млрд руб. 
(66,334,910,976.95 руб.), включая выплаты по квазиказначейским акциям МТС. Выплаты 
дивидендов за 2021 год в размере 48,2 млрд руб. завершились 16 августа 2022 года. 
Владельцы АДР будут иметь право на получение дивидендов после конвертации 
депозитарных расписок в обыкновенные акции ПАО «МТС» в соответствии с 
действующим российским законодательством, принимая во внимание правовые и 
нормативные ограничения, которые существуют и/или могут появиться в будущем. В 
рамках закрывающейся в настоящее время программы ADR, период конвертации АДР в 
обыкновенные акции ПАО «МТС» закончится 12 января 2023 года (включительно), 
принимая во внимание недавно принятое законодательство, а также возможное принятие 
в будущем законов и предписаний, которые могут ускорить или отложить этот ожидаемый 
срок. 
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Результаты других стран 

Армения 

(млрд драмов) 2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изменение, % 

Выручка 12.6 12.1 3.3% 

OIBDA 6.8 6.9 -1.5% 

    маржа 53.9% 56.6% -2.7 p.p 

Чистая прибыль  -0.2 -0.3 34.8% 

    маржа n/a n/a n/a 

В Армении выручка за 2 кв. 2022 выросла на 3.3% год к году до 12,6 млрд драмов на фоне 
увеличения спроса на услуги мобильной и фиксированной связи, а также увеличения 
услуг гостевого роуминга. OIBDA в Армении за 2 кв. 2022 года составила 6,8 млрд драмов, 
что обусловлено продолжающейся оптимизацией затрат. Абонентская база на конец 2 кв. 
2022 года составила 2,3 млн пользователей.  

Беларусь 

(млн белорусских руб.)  2 кв. 2022 2 кв. 2021 Изменение, % 

Выручка 334 322 3.7% 

OIBDA 185 170 8.8% 

    маржа 55.3% 52.8% 2.5 p.p 

Чистая прибыль 77 85 -9.4% 

    маржа 23.1% 26.4% -3.3 p.p 

В Белоруссии выручка «МТС Беларусь» 11 во 2 кв. 2022 года увеличилась на 3,7% год к 
году, составив 334 млн белорусских руб. Показатель OIBDA вырос на 8,8% до 185 млн 
белорусских руб., отражая устойчивые бизнес-результаты (рост выручки от передачи 
данных). Абонентская база в Белоруссии преимущественно не изменилась и осталась на 
уровне 5,7 млн пользователей на конец отчетного периода. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 МТС не консолидирует финансовые результаты СООО «МТС». 
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Новости компании за отчетный период и после него 

Корпоративные новости  

В мае Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации («Комиссия») удовлетворила ходатайство МТС 
сохранить программу американских депозитарных расписок («АДР»). Комиссия 
разрешила МТС продолжить обращение АДР компании за пределами России до 12 июля 
2022 года включительно.  

В июне МТС направила в JPMorgan Chase Bank, N.A., банк-депозитарий в рамках 
действующей программы АДР, заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 
июля 2022 года.  

В июле МТС получила уведомление от Нью-Йоркской Фондовой Биржи («NYSE») о том, 
что сотрудники NYSE начали процедуру делистинга АДР ПАО «МТС». По условиям 
Депозитарного соглашения конвертация АДР ПАО «МТС» в обыкновенные акции ПАО 
«МТС» должна завершиться в течение шести месяцев после 12 июля 2022 года, то есть 12 
января 2023 года (включительно). 

В августе МТС подала уведомление в адрес КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 
уведомления о начале автоматической конвертации АДР в обыкновенные акции ПАО 
«МТС», в соответствии с требованием российского законодательства. КБ «Дж.П. Морган 
Банк Интернешнл» (ООО) является российским депозитарием, в котором открыт счет 
депо депозитарной программы МТС. В процессе автоматической конвертации 
российские депозитарии, осуществляющие учет АДР, должны будут списать со счетов 
держателей АДР и зачислить на счета держателей обыкновенные акции ПАО «МТС». От 
держателей АДР не требуется никаких действий, независимо от того, являются ли они или 
не являются резидентами Российской Федерации. Процесс автоматической конвертации 
ориентировочно займет около 3 недель, начиная с 16 августа 2022 года. 

*** 

В июне Совет директоров ЗАО «МТС Армения» назначил генеральным директором ЗАО 
«МТС Армения» Армена Аветисяна. Армен Аветисян начал карьеру в отрасли ИТ и 
телекоммуникаций в 2004 году, возглавляя коммерческие технические подразделения в 
крупных телеком- и ИТ-компаниях. В 2013-2016 годах руководил филиалом компании МТС 
в Красноярском крае, с 2016 года работал директором по региональному развитию МТС. 
На посту вице-президента по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС, 
который занял в марте 2021 года, выстроил новое направление бизнеса МТС в индустрии 
интернета вещей. 

*** 

В июне состоялось годовое общее собрание акционеров («ГОСА») в форме заочного 
голосования. Акционеры на ГОСА утвердили годовые дивиденды на основе финансовых 
результатов Компании за 2021 год. Дивиденды составили 33,85 руб. на одну 
обыкновенную акцию или итого 66,3 млрд руб. (66,334,910,976.95 руб.), включая выплаты 
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по квазиказначейским акциям МТС. Выплаты дивидендов за 2021 год в размере 48,2 млрд 
руб. завершились 16 августа 2022 года. Владельцы AДР будут иметь право на получение 
дивидендов после конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции ПАО 
«МТС» в соответствии с действующим российским законодательством, принимая во 
внимание правовые и нормативные ограничения, которые существуют и/или могут 
появиться в будущем. 
Кроме того, ГОСА утвердило: (1) Годовой отчет и годовую финансовую отчетность 
Компании; (2) Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором ПАО 
«МТС»; (3) Устав ПАО «МТС» в новой редакции; (4) Состав Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ПАО «МТС».      

*** 

В июне 2022 года Совет директоров МТС переизбрал Феликса Евтушенкова 
председателем Совета директоров ПАО «МТС», а Регину фон Флемминг — заместителем 
председателя Совета директоров ПАО «МТС». Совет директоров также одобрил состав 
Комитетов и Правления ПАО «МТС».           

*** 

В июне МТС объявила об успешном прохождении надзорного аудита по стандартам ISO. 
Аудиторы подтвердили, что управление рисками в МТС осуществляется в соответствии с 
международными стандартами комплаенс-менеджмента. По результатам надзорного 
аудита, МТС успешно перешла на новый стандарт «Системы комплаенс менеджмента» 
(ISO 37301:2021, ранее ISO 19600:2014) и подтвердила свое соответствие 
международному стандарту «Система менеджмента противодействия коррупции» (ISO 
37001:2016). 

*** 

В июне-июле МТС объявляла о новых назначениях в команде менеджмента: 

- Юрий Самойлов был назначен Членом Правления – Вице-президентом по 
развитию инфраструктуры. Юрий Самойлов с 2007 года руководил ООО 
«ДатаЛайн» (DataLine), провайдером облачных услуг и коммерческих ЦОД, 
входящим с 2020 года в группу компаний «Ростелеком-ЦОД». В 2005-2007 годы 
был генеральным директором IBS DataFort, с 2000 года работал на различных 
руководящих должностях в этой компании.  

- Марина Настасенко была назначена на новую позицию Члена Правления – Вице-
президента по цифровым продуктам с 5 сентября. До назначения она занимала 
должность генерального директора компании «Салют для бизнеса» из экосистемы 
Сбера. 

- Евгения Наумова, бывший исполнительный вице-президент по корпоративному 
бизнесу «Лаборатории Касперского» была назначена на новую должность 
директора по кибербезопасности.  
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- Андрей Рего, ранее возглавлявший в МТС департамент регуляторной политики и 
взаимодействия с федеральными органами власти, был назначен Вице-
президентом по взаимодействию с органами государственной власти. Прежний 
вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти, член 
правления МТС Руслан Ибрагимов покидает компанию в связи с истечением 
трудового договора. 

Облигации и займы 

В июне МТС выпустила биржевые облигации серии 001P-21 номинальным объемом 10 
млрд руб., со сроком обращения - 4 года и ставкой купона – 9,65% годовых. 
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга и 
общекорпоративные цели. 

В августе МТС успешно завершила одновременное размещение облигаций двух 
эмитентов – МТС и МТС Банка. МТС выпустила биржевые облигации серии 001Р-22 
номинальным объемом 20 млрд руб. по ставке купона 8,30% годовых со сроком 
обращения – 2 года. МТС Банк выпустил биржевые облигации серии 001P-02 
номинальным объемом 7 млрд руб. по ставке купона 9,55% годовых со сроком обращения 
– 3 года. 

Слияния и поглощения 

В апреле МТС объявила об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в сервис 
онлайн-заказов еды и напитков Bartello. Объём инвестиций составил 72 млн руб. Сервис 
Bartello позволяет заказывать и оплачивать еду и напитки онлайн без вызова официанта 
и будет интегрирован в приложение МТС Live для возможности оформления онлайн-
заказов во время концертов, музыкальных фестивалей и других мероприятий. 

*** 

В апреле МТС объявила о сделке по приобретению АО «Гольфстрим охранные системы» 
(бренд «Гольфстрим»), одного из лидеров российского рынка безопасности, для 
комплексного развития новой бизнес-вертикали МТС «Умный дом». По условиям сделки 
МТС приобрела 58,38% акций за 2 млрд руб. «Гольфстрим», являясь разработчиком 
собственной IT-платформы, предоставляет комплексные решения для защиты от 
проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного дома». Решения 
компании охватывают весь спектр потребностей клиентов – от частных домов и квартир 
до розничных магазинов и корпоративных офисов. 

*** 

В июле МТС объявила о приобретении 100% группы «Броневик» (ООО «Броневик Онлайн» 
и ООО «Компания Броневик»), одного из лидеров российского рынка онлайн-
бронирования отелей, для развития нового направления бизнеса МТС Travel (ООО «МТС 
Трэвел») в сфере путешествий и туризма. Группа «Броневик» основана в 2008 году, 
является одним из лидеров рынка онлайн-бронирования отелей, трансфера и 
сопутствующих услуг, развивает частный и деловой туризм, предоставляя услуги 
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бронирования отелей и жилья в России и за рубежом. В базе группы свыше 35 тысяч 
объектов размещения более чем в трех тысячах населенных пунктах. 

*** 

В июле МТС объявила о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций 
группы компаний Webinar (бренды Webinar Meetings, Webinar.ru, We.Study, COMDI), 
крупнейшего российского разработчика решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-
мероприятий. Основанная в 2008 году, группа Webinar является лидером среди 
российских решений на рынке видеоконференцсвязи (ВКС) и корпоративных 
видеосервисов. За последние 12 месяцев продуктами Webinar воспользовались более 22 
миллионов пользователей, за всё время клиентами стали более 10 000 организаций. 
Сервисы Webinar зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную 
серверную инфраструктуру на территории России. 

*** 

В июле 2022 года МТС стал владельцем 25% долей ООО "Новые цифровые решения", 
совместного предприятия по развитию технологий связи стандарта 5G, которое 
объединяет крупнейших российских операторов связи. Совместное предприятие 
занимается вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей 
мобильной связи 5G в России. 

*** 

В августе 2022 года корпоративный венчурный фонд МТС инвестировал в белорусский 
стартап LogicLike, образовательную онлайн-платформу по развитию логики и мышления 
у детей. Сейчас интерактивные курсы и игры LogicLike для всестороннего развития 
интеллекта ребёнка доступны новым и действующим абонентам подписки НЕТАРИФ 
Junior от МТС. 

Облачные решения и Интернет вещей 

В июне МТС запустила сервис облачного видеонаблюдения в виде гибкого «коробочного» 
решения, позволяющего бизнес-клиентам быстро наладить круглосуточный 
видеомониторинг на любом объекте при минимуме оборудования и затрат. 

*** 

В июне МТС объявила о завершении развертывания крупнейшей федеральной сети 
стандарта NB-IoT для интернета вещей во всех регионах присутствия. Компания 
планирует стать ключевым поставщиком IoT-сервисов для энергетических, 
промышленных, сельскохозяйственных компаний, а также больших федеральных 
проектов умного города. 

*** 

В июне МТС объявила о том, что дата-центр GreenBushDC, входящий в инфраструктурную 
сеть МТС, прошел сертификацию независимого международного института Uptime 
Institute по уровню отказоустойчивости Tier III. Этот статус подтверждает высочайшую 
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степень надежности построенного объекта для размещаемых в нем данных и 
оборудования компаний-клиентов. 

*** 

В августе МТС объявила о запуске первого в России отечественного IoT-решения 
собственной разработки «Умный замок» для управления бесключевым доступом на 
охраняемых объектах. Решение представляет собой вандалоустойчивый замок со 
встроенным радиомодулем интернета вещей NB-IoT, который открывается и запирается 
дистанционно с мобильного приложения, через WEB-интерфейс или звонком по телефону 
диспетчеру. 

Инновации 

В июне МТС запустила MТС Remote Play – сервис для удаленного использования 
вычислительных возможностей компьютеров через проводные и мобильные сети на 
основе технологий граничных вычислений (Edge computing). В результате пользователи 
смогут удаленно запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке 
сигнала на любых гаджетах, работать с программами для монтажа графики, видео и 
другими сервисами, установленными на личных производительных ПК. 

Партнерства 

В августе МТС сообщила о развитии нового формата партнерств с региональными 
операторами по созданию и продвижению совместных конвергентных продуктов. Проект 
позволит МТС выйти с интересными пакетными услугами на рынок, где уже присутствуют 
качественные местные операторы, и вместе с ними предложить более востребованный 
продукт с несколькими цифровыми сервисами: фиксированным ШПД, мобильной связью, 
онлайн-кинотеатром KION и/или IPTV. 
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Конференц-колл по итогам 2 кв. 2022 

Менеджмент МТС проведет конференц-колл по итогам результатов 2 квартала 18 августа 
2022 года в 18:00 по московскому времени. 

Звонок пройдет в форме вебкаста на русском и английском языке, зрители могут 
участвовать в сессии вопросов и ответов, задав вопрос в специально отведенном чате для 
вопросов.  

Ссылка на мероприятие: https://mtsgroup.comdi.com/watch/enmt0mrm 
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Предостережение в отношении прогнозных 

заявлений 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в 
отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в 
соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. 
Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», 
«будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти 
заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты 
могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти 
заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к 
документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, 
включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, 
которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть 
причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: 
текущее состояние экономики, включая геополитическую ситуацию, связанную с 
ситуацией в Украине, расширение санкций и ограничений, введенных в отношении 
Российской Федерации и ряда российских юридических и физических лиц 
Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом,  Соединенным Королевством и 
некоторыми другими государствами, ответных мер регуляторного, законодательного и 
иного характера, принятых властями России в качестве реагирования на иностранные 
санкции и ограничения, высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют (в 
том числе колебания российского рубля по отношению к доллару и евро), цен на товары 
и акции и стоимости финансовых активов, влияние решений ряда иностранных 
поставщиков товаров, работ, услуг, программного обеспечения и т.п. приостановить или 
прекратить поставлять свою продукцию и услуги российским юридическим и физическим 
лицам, воздействие государственных программ России, США и других стран по 
восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, 
нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на 
стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, 
стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность 
интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным 
результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных 
структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, 
стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным 
регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в 
России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, 
а также усугубление описанных выше и/или появление других факторов риска. 
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Показатели, не являющиеся финансовыми 

величинами МСФО  

Настоящий пресс-релиз включает финансовую информацию, подготовленную в 
соответствии с МСФО, а также иные финансовые величины, которые упоминаются как не 
относящиеся к МСФО. Показатели, не являющиеся финансовыми величинами МСФО 
должны рассматриваться в качестве дополнения к показателям, подготовленным по 
МСФО-отчетности, а не как альтернатива им. Вследствие округления и перевода 
функциональных валют в российские рубли эти показатели, а также другие финансовые 
показатели, не относящиеся к МСФО, могут различаться. 

OIBDA и скорректированный показатель OIBDA может быть соотнесен с нашими 

консолидированными отчетами о прибылях и убытках следующим образом 12: 

Группа (млрд руб.) 
2 кв. 

2021 

3 кв. 

2021 

4 кв. 

2021 

1 кв. 

2022 

2 кв. 

2022 

Операционная прибыль 30.4 33.4 25.7 26.7 22.3 

Плюс: износ и амортизация 26.7 27.8 29.6 29.5 29.2 

         Убыток от обесценения   
внеоборотных активов 

- - - 0.2 0.3 

Скорректированная OIBDA 57.1 61.3 55.4 56.4 51.8 

      

Россия (млрд руб.) 2 кв. 

2021 
3 кв. 

2021 
4 кв. 

2021 
1 кв. 

2022 
2 кв. 

2022 

Операционная прибыль 29.8 32.8 25.3 25.7 22.2 

Плюс: износ и амортизация 26.2 27.2 29.0 28.9 28.7 

Убыток от обесценения   
внеоборотных активов 

- - - 0.2 0.3 

Скорректированная OIBDA  56.0 60.0 54.4 54.9 51.2 
 

Армения (млн руб.) 2 кв. 

2021 
3 кв. 

2021 
4 кв. 

2021 
1 кв. 

2022 
2 кв. 

2022 

Операционная прибыль 463 390 346 528 528 

Плюс: износ и амортизация 517 632 594 595 462 

OIBDA 980 1022 940 1123 990 
 
 

                                                           

12 Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр. 
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Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа13: 

Группа 2 кв. 

2021 
3 кв. 

2021 
4 кв. 

2021 
1 кв. 

2022 
2 кв. 

2022 

Операционная маржа 23.9% 24.5% 18.1% 20.2% 17.5% 

Плюс: износ и амортизация 21.1% 20.4% 20.9% 22.4% 22.9% 

Убыток от обесценения   
внеоборотных активов 

      0.2% 0.2% 

Скорректированная маржа 
OIBDA 

45.0% 44.8% 39.0% 42.7% 40.6% 

 

Россия 2 кв. 

2021 
3 кв. 

2021 
4 кв. 

2021 
1 кв. 

2022 
2 кв. 

2022 

Операционная маржа 23.8% 24.3% 18.1% 19.8% 17.6% 

Плюс: износ и амортизация 20.9% 20.2% 20.7% 22.3% 22.8% 

Убыток от обесценения 
внеоборотных активов 

- - - 0.2% 
0.2% 

Скорректированная маржа OIBDA 44.7% 44.5% 38.8% 42.2% 40.6% 

      

Aрмения 2 кв. 

2021 
3 кв. 

2021 
4 кв. 

2021 
1 кв. 

2022 
2 кв. 

2022 

Операционная маржа 26.7% 20.2% 18.4% 25.4% 28.7% 

Плюс: износ и амортизация 29.8% 32.8% 31.6% 28.6% 25.1% 

Маржа OIBDA 56.6% 53.0% 49.9% 54.0% 53.8% 
 

 

Свободный денежный поток, за исключением показателей Банка, может быть соотнесен 

с нашим свободным денежным потоком следующим образом: 

Группа (млрд руб.) 6 мес. 
2021 

9 мес.   
2021 

12 мес.  
2021 

3 мес. 
2022 

6 мес. 
2022 

Свободный денежный поток Группы -10.0 -5.9 27.7 -33.6 -13.6 

Минус: Свободный денежный поток 
Банка 

-28.1 -30.1 -27.5 -13.6 -8.3 

Минус: Поступления от продажи 
«ВФ Украина» 

1.3 1.3 1.3 - - 

Свободный денежный поток без 
учета МТС Банка и поступлений от 
продажи «ВФ Украина» 

16.8 22.9 53.9 -20.0 -5.3 

 

                                                           

13 Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр. 
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Термины 

Общий долг. Общий долг представляет собой краткосрочную и долгосрочную 
задолженность, исключая обязательства по аренде и расходы на привлечение заемных 
средств. 

Чистый долг. Чистый долг представляет собой общий долг за вычетом денежных средств 
и их эквивалентов, краткосрочных инвестиций, долгосрочных депозитов, свопов и 
хеджирующих инструментов. Наш расчет чистого долга обычно используется в качестве 
одной из основ для инвесторов, аналитиков и кредитных рейтинговых агентств для 
оценки и сравнения нашей периодической и будущей ликвидности в отрасли 
беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет чистого долга может быть не похож на 
расчет чистого долга других компаний. Финансовые показатели, не относящиеся к МСФО, 
должны рассматриваться в дополнение к информации, подготовленной в соответствии с 
МСФО, но не в качестве замены этой информации. 

Свободный Денежный Поток. Свободный денежный поток представлен чистыми 
денежными средствами от операционной деятельности за вычетом денежных средств, 
использованных для определенной инвестиционной деятельности. Свободный денежный 
поток обычно используется инвесторами, аналитиками и кредитными рейтинговыми 
агентствами для расчета и оценки наших результатов с течением времени и в рамках 
индустрии беспроводных телекоммуникаций. Наш расчет свободного денежного потока 
может быть не похож на расчет свободного денежного потока других компаний. 
Поскольку свободный денежный поток не основан на МСФО и исключает определенные 
источники и виды использования денежных средств, данный расчет не следует 
рассматривать как альтернативу нашему консолидированному отчету о движении 
денежных средств или другой информации, подготовленной в соответствии с МСФО. 

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации 
нематериальных активов OIBDA и маржа OIBDA. OIBDA представляет собой 
операционную прибыль компании за вычетом расходов на износ и амортизацию. Маржа 
OIBDA определяется как процентное соотношение показателя OIBDA к выручке компании. 
Наш расчет показателя OIBDA может отличаться от расчета аналогичного показателя 
других компаний. Показатель OIBDA не является показателем, определяемым 
стандартами МСФО, его следует рассматривать как дополнение, а не альтернативу 
показателям, содержащимся в консолидированной финансовой отчетности компании. 
Мы полагаем, что показатель OIBDA позволяет инвесторам получить дополнительную 
ценную информацию, так как отражает состояние бизнеса компании, включая ее 
способность финансировать капитальные расходы, сделки по приобретению бизнеса и 
прочие инвестиции, а также способность компании привлекать и обслуживать свои 
долговые обязательства. Хотя в соответствии с МСФО амортизационные расходы 
являются операционными, по своей сути они представляют собой текущую часть 
неденежных расходов, относящихся к приобретенным или созданным долгосрочным 
активам. Рассчитываемый нами показатель OIBDA широко используется инвесторами, 
аналитиками и рейтинговыми агентствами для сравнения и мы используем термин 
скорректированный показатель OIBDA и скорректированная операционная прибыль в 
случае исключения влияния существенных однократных событий.  



 

  
 

18 

 

Абонент. Мы определяем в качестве «абонентов» физических лиц или организации, чьи 
SIM-карты:  

• показывают активность, генерирующую трафик, или  
• на них совершаются тарифицируемые действия или  
• пополняется баланс  

в течение любого трехмесячного периода, входящего в отчетный период, и не 
заблокирован на конец периода. 
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Консолидированная финансовая отчетность 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ     
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И 
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ    
ЗА ТРИ И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 ИЮНЯ 
2022 и 2021     
     
(Суммы в млн. рублей, за исключением количества акций и АДА)     

     
     

 
шесть месяцев, 
завершившиеся 

три месяца, 
завершившиеся 

     
 30 июня 

2022 
30 июня 

2021 
30 июня 

2022 
30 июня 

2021  
    

Выручка от реализации услуг 237,604 218,336 119,922 111,776 

Выручка от реализации товаров 22,135 30,916 7,851 15,172 

Выручка 259,739 249,252 127,773 126,948 

     

Себестоимость услуг (73,954) (61,844) (37,587) (31,609) 

Себестоимость реализации товаров (20,054) (30,242) (6,999) (14,912) 

     
Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы (50,866) (45,637) (26,612) (24,185) 

Амортизация основных средств и нематериальных активов (58,755) (53,487) (29,210) (26,731) 

Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий - 
операционная часть 2,294 2,994 954 1,700 

Обесценение долгосрочных активов (489) 9 (282) 4 

Прочие операционные доходы (8,925) (2,209) (5,697) (856) 

Операционная прибыль 48,990 58,836 22,340 30,359 

     

Прочие неоперационные доходы / (расходы)     

Финансовые доходы 356 1,557 (47) 693 

Финансовые расходы (30,958) (19,066) (16,608) (9,601) 

Прочие неоперационные доходы  5,392 1,333 9,862 1,015 

Прочие неоперационные расходы, нетто (25,210) (16,176) (6,793) (7,893) 

     
Прибыль до налогообложения от продолжающейся 
деятельности 23,780 42,660 15,547 22,466 

     

Расход по налогу на прибыль (5,979) (9,287) (3,465) (5,138) 

     

Прибыль за период от продолжающейся деятельности 17,801 33,373 12,082 17,328 

     

Прекращенная деятельность     

     
Прибыль за период от прекращенной деятельности, за 
вычетом налога (2,666) 439 (967) 140 

     

Прибыль за период 15,135 33,812 11,115 17,468 

     



 

  
 

20 

 

Доля неконтролирующих акционеров (330) (422) (166) (246) 

     

Прибыль за период, относящаяся к акционерам Компании 14,805 33,390 10,949 17,222 

     

Прочий совокупный (расход) / доход      
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в 
прибыли или убытки:     

Эффект пересчета в валюту отчетности (5,268) 496 (7,715) 248 
Нереализованные (убытки) / доходы по финансовым 
инструментам (85) - 1,400 - 

Прочий совокупный (расход) / доход, за вычетом налога (5,353) 496 (6,315) 248 

     

Итого совокупный доход 9,782 34,308 4,800 17,716 

Прочий совокупный доход неконтролирующих акционеров (330) (422) (166) (246) 

     

Совокупный доход Группы МТС 9,452 33,886 4,634 17,470 

     
Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - 
базовое 1,674,569 1,715,450 1,684,311 1,704,085 

Прибыль Группы МТС на акцию – базовая:     
Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся 
деятельности 10.43 19.21 7.07 10.02 

Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности (1.59) 0.26 (0.57) 0.08 

Прибыль Группы МТС на акцию – итого базовая: 8.84 19.47 6.50 10.10 

     
Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - 
разводненное 1,700,788 1,717,143 1,709,952 1,705,433 

Прибыль Группы МТС на акцию – разводненная:     
Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся 
деятельности 10.27 19.19 6.97 10.02 

Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности (1.57) 0.26 (0.57) 0.08 

Прибыль Группы МТС на акцию – итого разводненная: 8.70 19.45 6.40 10.10 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ   
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ  ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2022 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2021 г.   
(Суммы в млн. рублей)   
   

 По состоянию на 30 июня 
По состоянию на 31 

декабря  

2022 2021 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: 
  

Основные средства 313,617 311,250 

Инвестиционная недвижимость 1,995 2,498 

Активы в форме права пользования 123,665 132,343 

Нематериальные активы 153,207 142,951 

Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия 6,839 8,735 

Прочие финансовые вложения 8,025 4,591 

Отложенные налоговые активы 13,356 11,683 

Дебиторская задолженность связанных сторон 1,420 5,000 

Банковские депозиты и займы выданные 118,116 118,342 

Прочие финансовые активы 3,428 9,335 

Прочие активы 5,873 5,790 

Итого внеоборотные активы 749,541 752,518 

   
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   
Товарно-материальные запасы 13,748 18,981 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 33,641 37,897 

Дебиторская задолженность связанных сторон 3,567 2,287 

Банковские депозиты и займы выданные 85,501 87,594 

Краткосрочные финансовые вложения 20,607 28,972 

НДС к возмещению 10,185 11,746 

Авансы по налогу на прибыль 1,532 2,021 

Активы, предназначенные для продажи 2,132 549 

Денежные средства и их эквиваленты 57,850 40,590 

Прочие финансовые активы 23,199 27,349 

Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие активы 11,955 5,314 

Итого оборотные активы 263,917 263,300 

   
Итого активы 1,013,458 1,015,818 

   
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:   
Капитал акционеров Компании -35,123 9,766 

Доля неконтролирующих акционеров 5,167 4,838 

Итого собственный капитал -29,956 14,604 

   
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
Долговые обязательства 357,343 350,300 

Обязательства по аренде 126,709 135,800 

Банковские депозиты и обязательства 2,042 14,313 

Отложенные налоговые обязательства 19,687 17,901 

Резервы 10,329 7,288 

Прочие финансовые обязательства 2,841 180 

Контрактные обязательства и прочие обязательства 1,985 2,012 

Итого долгосрочные обязательства 520,936 527,794 

   
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
Торговая и прочая кредиторская задолженность 101,504 72,078 

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 1,590 4,107 

Долговые обязательства 139,815 111,839 

Обязательства по аренде 18,414 18,709 

Банковские депозиты и обязательства 200,882 207,055 

Обязательства по налогу на прибыль 1,379 768 

Резервы 14,240 17,479 

Прочие финансовые обязательства 176 202 

Контрактные обязательства и прочие обязательства 44,478 41,183 

Итого краткосрочные обязательства 522,478 473,420 

   
Итого капитал и обязательства 1,013,458 1,015,818 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ   
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ   
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 30 ИЮНЯ 
2022 и 2021   

   
(Суммы в млн. рублей)   
 шесть месяцев, завершившиеся 

   
 30 июня 2022 30 июня 2021 

   
Чистая прибыль 15,135 33,812 

   
Корректировки:   
Амортизация основных средств, активов в форме права 
пользования и нематериальных активов 58,825 53,545 

Финансовые доходы (356) (1,557) 

Финансовые расходы 30,969 19,070 

Расход по налогу на прибыль 5,934 9,254 

Чистая прибыль от курсовых разниц и изменение 
справедливой стоимости финансовых инструментов (4,024) (1,630) 
Доля в чистой прибыли зависимых и совместных 
предприятий (2,412) (3,082) 

Убыток от обесценения запасов 1,002 637 

Резерв по сомнительным долгам 1,225 62 

Резервы банка 11,762 4,690 

Изменение в резервах (3,315) 1,334 

Обесценение внеоборотных активов 489 (9) 

Прочие неденежные корректировки 163 (3,555) 

   
Изменение операционных активов и обязательств:   
Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской 
задолженности и контрактных активов 1,217 (4,072) 

Увеличение банковских депозитов и займов выданных (13,799) (43,851) 

Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов 3,453 (1,481) 

Уменьшение/(увеличение)  НДС к возмещению 1,566 (1,382) 
Уменьшение авансов выданных и расходов будущих 
периодов 1,819 1,388 
(Уменьшение)/увеличение  торговой и прочей 
кредиторской задолженности, контрактных обязательств и 
прочих краткосрочных обязательств (14,510) 1,397 
(Уменьшение)/увеличение  банковских депозитов и 
обязательств (9,138) 6,932 

   
Дивиденды полученные 2,057 2,062 

Платежи по налогу на прибыль (5,864) (7,615) 

Проценты полученные 513 1,013 
Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных 
в стоимость внеоборотных активов (28,718) (18,732) 
Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности 53,994 48,230 

   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   
Приобретение дочерней компании, за вычетом 
полученных денежных средств 

                                      
(7,134) 

                                      
(4,621) 

Приобретение основных средств 
                                   

(40,599) 
                                   

(35,698) 
Приобретение нематериальных активов (за вычетом 
приобретения 4G лицензий в Армении) 

                                   
(18,811) 

                                   
(19,450) 

Расходы на заключение и выполнение договоров 
                                      

(2,109) 
                                      

(1,823) 
Поступления от продажи основных средств и активов, 
предназначенных для продажи 

                                       
1,842  

                                       
2,177  

Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций 
                                      

(1,304) 
                                      

(7,586) 
Поступления от продажи краткосрочных и прочих 
инвестиций 

                                       
7,681  

                                       
6,214  

Вложения в зависимые и совместные предприятия 
                                         

(700) 
                                           

(60) 
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Выплаты по контрактам своп 
                                         

(821) 
                                         

(108) 

Поступления от продажи дочерних предприятий 
                                           

(86) 
                                       

1,272  

Прочие поступления от инвестиционной деятельности 
                                          

379  
                                          

125  
Чистый отток денежных средств по инвестиционной 
деятельности  

                                   
(61,662) 

                                   
(59,558) 

   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Погашение кредитов и займов 
                                   

(11,512) 
                                      

(2,680) 

Привлечение кредитов и займов 
                                     

47,383  
                                       

1,714  

Погашение облигационных займов 
                                   

(20,523) 
                                   

(10,813) 

Поступления от выпуска облигационных займов 
                                     

29,900  
                                       

4,350  

Оплата расходов по привлечению заемных средств  
                                         

(135) 
                                           

(96) 

Погашение основной суммы обязательства по аренде 
                                      

(7,837) 
                                      

(8,465) 

Выплата дивидендов 
                                             

(9) 
                                             

(1) 

Выкуп собственных акций 
                                              

-   
                                   

(15,691) 

Прочие поступления от фиансовой деятельности 
                                      

(1,900) 
                                              

-   
Чистый приток / (отток) денежных средств по 
финансовой деятельности 

                                     
35,367  

                                   
(31,682) 

   
Эффект изменения обменного курса на остаток денежных 
средств и их эквиваленты 

                                   
(10,436) 

                                         
(133) 

   
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 

                                     
17,263  

                                   
(43,143) 

   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 
НАЧАЛО ПЕРИОДА 

                                     
40,590  

                                     
85,469  

   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 
КОНЕЦ ПЕРИОДА  

                                     
57,853  

                                     
42,326  
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
Пресс-служба МТС 
e-mail: pr@mts.ru 
 

* * * 
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и 
фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех 
и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, 
обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 миллионов 
абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную абонентскую базу. 
Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше 10 миллионов домохозяйств, сервисами платного 
ТВ в различных средах – более девяти миллионов пользователей, экосистемными сервисами – 11 миллионов абонентов, услугами дочернего МТС Банка 
– около трех миллионов клиентов. Компания располагает в России розничной сетью из 5 560 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже 
мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на 
Московской бирже - под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru     

 

 

 

  

  

 


