
 

Пресс-релиз  

Финансовые и операционные результаты 

Группы МТС за четвертый квартал и 2020 год 
 
04 марта 2021 г. 
 
Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по 
предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, представляет 
финансовые и операционные результаты Группы МТС за четвертый квартал и полный 2020 год. 

 

 

 
4 кв. 

2020 

4 кв. 

2019 

Изменение,  

% 
2020 2019 

Изменение, 

% 

Выручка 133,7 124,4 7,4% 494,9 470,6 5,2% 

    в том числе: Россия 131,9 123,5 6,8% 488,5 467,0 4,6% 

Скорректированная OIBDA2 52,5 51,9 1,3% 215,2 211,6 1,7% 

    в том числе: Россия 51,4 51,3 0,1% 210,6 208,1 1,2% 

Операционная прибыль 26,1 27,6 -5,2% 112,9 115,6 -2,3% 

Прибыль, относящаяся к 

акционерам Компании 

13,1 5,5 136,2% 61,4 54,2 13,2% 

Капитальные затраты3     96,9 90,7 6,9% 

Чистый долг4    317,6 280,5 13,3% 

Чистый долг / LTM 

Скорректированная OIBDA5 

   1,5x 1,3x н/п 

Операционный денежный поток    155,5 106,7 45,8% 

Свободный денежный поток без 

учета выплат SEC/DOJ, МТС 

Банка и поступлений от 

продажи «ВФ Украина» и 

«Энвижн Груп» 

   61,6 73,6 -16,2% 

 
Алексей Корня, президент и председатель Правления Группы МТС: «Я рад сообщить, что МТС отлично 
завершила год. Несмотря на глобальные вызовы, в 2020 году мы добились рекордно высоких финансовых 
результатов в России. Наш основной телекоммуникационный бизнес показал высокий рост как в 
беспроводном, так и в проводном сегментах. В наших новых вертикалях мы увидели резкое усиление 
позитивной динамики ключевых показателей эффективности. В финтехе чистый процентный доход МТС 
Банка вырос на 32 процента в годовом исчислении. В медийной вертикали прирост новых пользователей 
ОТТ-платформы составил 1,5 миллиона абонентов — этот прирост больше, чем общее количество 
пользователей сервиса в начале прошлого года. На корпоративном рынке цифровых решений мы 
увеличили количество устройств в сетях МТС для интернета вещей на 30 процентов и получили двузначный 
рост выручки в облачном бизнесе. В целом, первый год реализации нашей стратегии CLV 2.0 мы прошли в 
хорошем темпе и достигли намеченных результатов. Мы продолжим набирать обороты и двигаться к тому, 

                                                           
1 Показатели за 2019 и 2020 годы были скорректированы в результате деконсолидации «Энвижн Груп».  

2 Скорректированная OIBDA за 4 квартал 2019 года и 2019 год не включает восстановление обесценения внеоборотных активов на 
сумму 148 миллионов рублей. Скорректированная OIBDA на 2020 год не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в 
размере 2,023 миллиарда рублей. 
 Без учета затрат на приобретение лицензий 4G в Армении в 2019 году и за вычетом денежных поступлений по соглашениям о 

совместной эксплуатации сетей 
Без учета лизинговых обязательств 

С учетом эффекта от стандартов МСФО 15 и 16 



 
чтобы на базе нашей инфраструктуры стать ведущим российским поставщиком передовых цифровых 
услуг». 
 
ГРУППА МТС: КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ6  
 
Выручка Группы МТС за 2020 год выросла на 5,2 процента по сравнению с 2019 годом до 494,9 
миллиарда рублей. Годовая динамика выручки Группы МТС обусловлена как динамикой потребления 
основных телекоммуникационных услуг, так и развитием новых сегментов бизнеса, причем медийное и 
финтех направления, а также облачные и цифровые решения для бизнес-рынка обеспечили почти треть 
годового роста показателя выручки.  
 
За четвертый квартал 2020 года выручка Группы выросла на 7,4 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 133,7 миллиарда рублей. Заметными положительными факторами 
роста выручки стали доходы от мобильной связи, продажи товаров в розничной сети МТС и 
фиксированных услуг. 
 
Скорректированная OIBDA Группы за 2020 год выросла на 1,7 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 215,2 миллиарда рублей. Рост был обусловлен высоким показателем выручки 
от основных услуг, который в то же время сдерживали негативные факторы, включая снижение 
потребления высокомаржинальных услуг международного роуминга на фоне пандемии COVID-19; 
резервы в МТС и МТС Банке; единоразовый эффект из-за операций с недвижимостью в первом квартале 
2019 года.  
 
За четвертый квартал 2020 года скорректированная OIBDA Группы выросла на 1,3 процента в годовом 
исчислении до 52,5 миллиарда рублей, при этом на рост OIBDA от основного бизнеса негативно повлияли: 
формирование в четвертом квартале 2020 разовых резервов, связанных с операционной деятельностью, 
а также снижение потребления международного роуминга. 
 
Чистая прибыль Группы в 2020 финансовом году выросла на 13,2 процента по сравнению с показателем 
2019 года до 61,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом рост чистой прибыли был обеспечен 
устойчивыми показателями основного бизнеса и снижением чистых процентных расходов, что отражает 
текущие шаги МТС по оптимизации долгового портфеля, а также эффектом от изменения валютных курсов 
и операций с производными инструментами, которые компания регулярно использует для снижения 
влияния волатильности валютных курсов. В то же время на динамику показателя чистой прибыли в 
годовом исчислении повлияли: получение прибыли в 2019 году от продажи доли МТС в Ozon.ru, 
прекращение деятельности в Украине, снижение вклада от операций МТС-Банка, и обесценение активов 
в сфере продажи билетов и развлечений.  
 
За четвертый квартал 2020 года чистая прибыль Группы МТС выросла на 136,2 процента в годовом 
исчислении до 13,1 миллиарда рублей. 
 
Денежные капитальные затраты Группы в 2020 финансовом году составили 96,9 миллиарда рублей, 
из которых на Россию пришлось 95,0 миллиарда рублей. Инвестиции в основном были направлены на 
развитие сетей с акцентом на повышение емкости, покрытия и качества. В 2020 году МТС запустила 
порядка 16,3 тысячи базовых станций по всей России, из них 14,5 тысячи базовых станций четвертого 
поколения (4G). За полный 2020 год потребление данных на смартфонах в сети МТС выросло на 38,6 
процента по сравнению с 2019 годом, а проникновение смартфонов в сети МТС в конце 2020 года 
составило 78,1 процента против 74,5 процента в четвертом квартале 2019 года. 
 
За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, свободный денежный поток Группы7 
составил 61,6 миллиарда рублей, снизившись по итогам года на 12 миллиардов рублей. Уровень 
свободного денежного потока поддерживался высокими показателями бизнеса в 2020 году, а также 
относительно низкими налоговыми платежами и финансовыми затратами, однако все это не смогло в 
полной мере компенсировать негативные факторы, включая влияние на денежные потоки прекращения 
деятельности в Украине.  
 

                                                           
6Финансовые показатели за 2019 и 2020 годы были пересчитаны в связи с деконсолидацией «Энвижн Груп».  
7 



 
К концу 2020 года общий долг Группы составил 429,5 миллиарда рублей (без учета расходов на 
привлечение заемных средств). Текущая часть долгосрочного долга составила 34,2 миллиарда рублей 
при уровне денежных средств и их эквивалентов в объеме 85,4 миллиарда рублей, что отражает 
постоянную деятельность компании по поддержанию достаточного запаса ликвидности. По итогам года 
средневзвешенная процентная ставка по общему долгу МТС составила 6,3 процента, снизившись на 1,4 
процентных пункта в годовом исчислении. Соотношение чистого долга к LTM скорректированного 
показателя OIBDA незначительно выросло до 1,5x на конец четвертого квартала 2020 года, что позволяет 
сохранить финансовую устойчивость и способность компании поддерживать как уровень инвестиций, так 
и высокую доходность для акционеров. 

(млрд руб.) 
4 кв. 
2020 

4 кв. 
2019 

Изменение, 
% 

2020 2019 
Изменение, 

% 

Выручка 131,9 123,5 6,8% 488,5 467,0 4,6% 

  Мобильные   услуги   87,1 81,8 6,4% 334,5 320,1 4,5% 

  Фиксированные 

услуги 
15,8 15,0 5,3% 62,1 60,1 3,4% 

  МТС Банк 9,3 9,0 2,5% 34,4 29,8 15,4% 

  Системная 

интеграция 
3,3 2,1 56,7% 10,8 8,5 26,8% 

  Прочие услуги 0,2 0,7 -68,9% 0,7 1,5 -52,2% 

  Продажа товаров 22,5 19,2 17,5% 69,1 64,2 7,7% 

Скорректированная 

OIBDA8 
51,4 51,3 0,1% 210,6 208,1 1,2% 

  Маржа 38,9% 41,5% -2,6 п.п. 43,1% 44,6% -1,5 п.п. 

Чистая прибыль 11,9 47,5 -74,9% 57,7 91,9 -37,2% 

  Маржа 9,0% 38,5% -29,5 п.п. 11,8% 19,7% -7,9 п.п. 

Количество салонов 

продаж9 
5 244 5 679 -7,7% 5 244 5 679 -7,7% 

 

Телеком 

 Выручка от мобильных услуг в России в четвертом квартале 2020 года выросла на 6,4 процента 

в годовом исчислении до 87,1 миллиарда рублей; 

 Абонентская база в России выросла в четвертом квартале приблизительно на 230 тысяч 

пользователей в квартальном исчислении до 78,5 миллиона абонентов; 

 Выручка от продажи товаров выросла в четвертом квартале 2020 года на 17,5 процента до 22,5 

миллиарда рублей. Рост показателя обеспечен в основном ростом выручки от продажи телефонов 

и аккессуаров на 15,6 процента в годовом исчислении до 20,3 миллиарда рублей;  

 Общее количество собственных и франчайзинговых салонов МТС снизилось на 435 салонов 

в 2020 году до 5244 салонов в рамках стратегии компании по оптимизации розничной сети; 

 Выручка от онлайн-продаж в четвертом квартале 2020 года выросла на 136 процентов в годовом 

исчислении;  

 Число пользователей приложения самообслуживания «Мой МТС» в четвертом квартале 

увеличилось на 17 процентов в годовом исчислении до 23,8 миллиона. 

                                                           
Скорректированная OIBDA за 4 квартал 2020 года и 2020 год не включает убыток от обесценения внеоборотных активов в размере 

808 миллионов рублей и 2,088 миллиарда рублей соответственно. 
9 Количество действующих собственных и франчайзинговых салонов продаж на конец отчетного периода.



 
Финтех 

 Розничный кредитный портфель МТС Банка вырос на 29,7 процента в годовом исчислении до 

117,6 миллиарда рублей;  

 Чистый процентный доход МТС Банка в 2020 году вырос на 32,5 процента в годовом исчислении 

до 15,5 миллиарда рублей; 

 Чистая прибыль МТС Банка за год составила 1,1 миллиарда рублей, несмотря на сложную 

макроэкономическую ситуацию и дополнительные резервы; 

 Количество клиентов MTС Банка увеличилось на 4 процента в годовом исчислении до 2,5 

миллиона; 

 Количество пользователей мобильного приложения MTС Банка выросло в четвертом 

квартале на 30 процентов до 1,2 миллиона пользователей; 

 Чистый комиссионный доход вырос на 19,1 процента в 2020 году по сравнению с 2019 годом до 

6,7 миллиарда рублей, что составило порядка 30 процентов операционного дохода до вычета 

резервов. 

Медиа 

 Общее количество абонентов платного ТВ выросло на 44 процента в четвертом квартале 2020 

года в годовом исчислении до 6,6 миллиона абонентов; 

 Количество пользователей ОТТ-платформы платного ТВ МТС выросло в четвертом квартале 

на 142 процента в годовом исчислении до 2,5 миллиона пользователей, это составляет 39 

процентов от общего числа пользователей платного телевидения с ростом показателя на 16 

процентных пунктов в годовом исчислении. 

Облачные и цифровые решения для бизнес-рынка 

 Количество устройств в сети МТС для интернета вещей выросло на 30 процентов в годовом 

исчислении в четвертом квартале 2020 года;  

 Выручка от облачных и цифровых решений в 2020 году выросла на 25 процентов в годовом 

исчислении. 

Армения 

(Армянский драм, 

млрд) 
4 кв. 
2020 

4 кв. 
2019 

Изменение, 
% 

2020 2019 
Изменение, 

% 

Выручка 10,4 14,8 -29,3% 48,5 56,6 -14,3% 

OIBDA 5,7 6,8 -16,5% 25,0 26,9 -7,2% 

    Маржа 54,3% 46,0% 8,3 п.п. 51,5% 47,5% 4,0 п.п. 

Чистая прибыль  3,9 2,8 40,2% 12,5 -6,8 н/п 

    Маржа 37,5% 18,9% 18,6 п.п. 25,7% н/п н/п 

 
В Армении выручка за 2020 год снизилась на 14,3 процента в годовом исчислении до 48,5 миллиарда 
драм, что было вызвано снижением внутригрупповой выручки от интерконнекта, уменьшением объемов 
продаж товаров, а также сокращением доходов от мобильной связи, в том числе на фоне снижения 
объемов трудовой миграции и количества туристов в условиях пандемии COVID-19.  
В четвертом квартале 2020 года выручка снизилась на 29,3 процента в годовом исчислении до 10,4 
миллиарда драм, что отражает снижение внутригрупповой выручки от интерконнекта, а также снижение 
розничных продаж. 
 
OIBDA в Армении снизилась в 2020 финансовом году на 7,2 процента в годовом исчислении до 25,0 
миллиарда драм, а в 4 квартале 2020 года показатель OIBDA снизился на 16,5 процента до 5,7 миллиарда 
драм. Чистая прибыль за 2020 финансовый год составила 12,5 миллиарда драм, а в 4-м квартале 2020 
года - 3,9 миллиарда драм. Отношение денежных капиталовложений Армении к выручке в 2020 году 



 
составило 25,9 процента. В конце четвертого квартала 2020 года абонентская база в Армении составила 
2,1 миллиона пользователей, что на 1,9 процента больше, чем в предыдущем квартале. 

(белорусские 

руб., млн) 
4 кв. 
2020 

4 кв. 
2019 

Изменение, 
% 

 2020 2019 
Изменение, 

% 

Выручка 334,4 291,1 14,8%  1222,0 1053,0 16,1% 

OIBDA 167,6 147,1 13,9%  640,0 559,3 14,4% 

    Маржа 50,1% 50,5% -0,4 п.п.  52,4% 53,1% -0,7 п.п. 

Чистая прибыль  100,3 71,8 39,7%  347,6 301,9 15,1% 

    Маржа 30,0% 24,6% 5,4 п.п.  28,4% 28,7% -0,3 п.п. 

 

В Беларуси, выручка МТС Беларусь10 за 2020 финансовый год выросла на 16,1 процента в годовом 
исчислении до 1,2 миллиарда белорусских рублей на фоне роста потребления основных видов услуг, а 
также увеличения выручки от продаж розничной сети. В четвертом квартале 2020 года, выручка выросла 
на 14,8 процента в годовом исчислении до 334,4 миллиона белорусских рублей. 

Рост показателя OIBDA за 2020 год составил 14,4 процента до 640,0 миллиона белорусских рублей. 
Показатель OIBDA в Беларуси в четвертом квартале также демонстрирует двухзначные темпы роста, 
увеличившись в годовом исчислении на 13,9 процента до 167,6 миллиона белорусских рублей. 

Абонентская база сохранила стабильность и составила 5,7 миллиона пользователей на конец декабря 
2020 года.

Выручка Группы МТС:  
 
МТС прогнозирует рост выручки Группы в 2021 году на уровне не менее четырех процентов в 
годовом исчислении за счет следующих факторов:   

 Рост выручки от направлений цифровой экосистемы МТС 

 Стабильная конкурентная ситуация в России; 

 Увеличение объемов трафика от передачи данных и потребления цифровых сервисов 

 Продолжающаяся эволюция розничной сети МТС, а также рост онлайн продаж; 

 Потенциальное частичное восстановление международного роуминга, если путешествия возобновятся 
на фоне глобального улучшения ситуации с COVID-19; 

 Возможные дальнейшие макроэкономические и регуляторные изменения. 
 

 

МТС прогнозирует, что показатель OIBDA на 2021 год увеличится не менее чем на четыре процента 

в годовом исчислении за счет следующих факторов: 

 Потенциальное частичное восстановление международного роуминга, если путешествия возобновятся 
на фоне глобального улучшения ситуации с COVID-19; 

 Продолжающаяся эволюция розничной сети МТС, а также рост онлайн продаж; 

 Отсутствие единоразовых негативных эффектов, повлиявших на OIBDA в 2020 году; 

 Постоянное развитие экосистемных продуктов и потенциальное повышение их маржинальности; 

 Снижение продаж SIM-карт и оттока абонентской базы; 

 Увеличения затрат на персонал для развития новых направлений бизнеса; 

 Макроэкономических изменений и волатильности валют на рынках присутствия. 
 

Капитальные затраты Группы 
 

                                                           



 
МТС прогнозирует объем капитальных затрат в 2021 году на уровне 100 – 110 миллиардов рублей, 
включая эффект от реализованных контрактов с производными финансовыми инструментами, и 
инвестиции, необходимые для соблюдения закона Яровой.  
Прогноз уровня капитальных затрат учитывает следующие проекты для инвестирования: 

 Продолжение работ по развитию сетей LTE; 

 Продолжающиеся инвестиции в развитие цифровых продуктов; 

 Макроэкономические изменения и волатильность валют на рынках присутствия; 

 Внедрение коммерческих решений 5G на российском рынке; 

 Реализация проектов по совместному использованию инфраструктуры и частотного спектра с другими 
операторами в России. 

 

Закон Яровой  

12 апреля 2018 года Правительство Российской Федерации приняло Федеральный закон № 374-ФЗ от 6 
июля 2016 года или так называемый «Закон Яровой», который регулирует требования к хранению данных. 
Операторов связи обязали хранить голосовые и SMS-сообщения, начиная с 1 июля 2018 года, и интернет-
трафик с 1 октября 2018 года на период до шести месяцев. Текущая оценка дополнительных инвестиций 
МТС в системы хранения данных, что необходимо для соблюдения закона Яровой, составляет 50 
миллиардов рублей на пять лет, в период со второго полугодия 2018 года до конца первого полугодия 
2023 года. 

За календарный 2019 год общая сумма дивидендов составила 29,50 рубля на одну обыкновенную акцию 
МТС (59,0 рубля на АДА11). Общая сумма выплат составила 58,9 миллиарда рублей, в дополнение к 
специальным дивидендам, выплаченным в первом квартале 2020 года в размере 13,25 рубля на одну 
обыкновенную акцию (26,50 рубля на АДА). 
 
В декабре 2020 года МТС завершила МТС завершила программу обратного выкупа акций, объявленную 31 
марта 2020 года. С момента объявления программы, дочерней компанией МТС — ООО «Бастион» —  было 
выкуплено 45 501 316 обыкновенных акций (включая АДА) на общую сумму около 15 миллиардов рублей, 
что составляет 2,28 процента от общего числа размещенных акций МТС. В это количество входят 22 758 
872 обыкновенных акций (включая АДА), приобретенных у Sistema Finance S.A., дочерней компании ПАО 
АФК «Система». 

Корпоративные новости 
 
В октябре 2020 года Совет директоров МТС одобрил расширение состава Правления МТС до 14 с 12 
членов. Новыми членами 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 размере 17,84 миллиарда рублей. Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную именную 
акцию МТС, составил 8,93 рубля (17,86 рубля на одну АДА). 
 
В декабре 2020 года Совет директоров МТС утвердил обновленную политику Общества в области 
управления конфликтами интересов и соблюдения антикоррупционного законодательства. Правление 
также приняло 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 офисе.  
 
 
 
 

                                                           
11 Американские депозитарные акции.  



 
Слияния и поглощения 

В ноябре 2020 года МТС продала АФК «Система» 100 процентов акций «Энвижн Груп». Сумма сделки 
составила 369 миллионов 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. 

В январе 2021 года Венчурный фонд МТС инвестировал 60 миллионов рублей в компанию Airo, онлайн-
сервис по оказанию бытовых услуг «по запросу». Инвестиции будут направлены на маркетинговые 
активности, доработку текущих сервисов и тестирование новых направлений. В результате сделки фонд 
получил в стартапе порядка 10%. 

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. 
 
В январе 2021 года российское Национальное рейтинговое агентство присвоило МТС рейтинг AAA.ru со 
стабильным прогнозом — максимально возможную оценку кредитоспособности по шкале агентства, — что   
отражает ряд положительных факторов, в том числе: высокую операционную рентабельность компании, 
низкий уровень заемного капитала, достаточную ликвидность и устойчивые лидерские позиции на 
российском рынке мобильной связи. 
 
Облигации и займы 
 
В октябре 2020 года МТС объявила о рефинансировании действующего кредита ПАО «Сбербанк» на 70 
миллиардов рублей и привлечении нового кредита этого финансового учреждения на 15 миллиардов 
рублей. Рефинансирование действующего кредита на 70 миллиардов рублей, открытого в сентябре 
2018 года, предусматривает снижение действующей процентной ставки, а также изменение графика 
погашения кредита. Новый кредит на 15 миллиардов 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 миллиарда рублей с льготной процентной ставкой по программе Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 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 МТС. 
 
В январе 2021 года Новый банк развития БРИКС предоставил МТС кредит на 300 миллионов долларов 
для развития инфраструктуры связи и облачных сервисов. Кредитная линия предоставлена на семь лет и 
может быть использована в одной из трех валют — доллар США, евро или китайский юань. Заемные 
средства будут направлены на развитие инфраструктуры мобильной связи и установку вышек сотовой 
связи в малых населенных пунктах, а также на развертывание инфраструктуры облачных сервисов. 
 
В феврале 2021 года МТС продолжила оптимизацию своего долгового портфеля, ранее срока выплатив 
несколько траншей на общую сумму 1,6 миллиарда рублей по трехлетнему кредитному соглашению с 
Cisco Capital, заключенному в феврале 2019 года. 
 
Лидерство в телекоммуникациях 
В ноябре 2020 года МТС запустила в эксплуатацию технологию eSIM в России с возможностью 
идентификации при помощи сервиса Госуслуг. Виртуальные SIM-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. 



 
 
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 приложение «ДиаБаланс» для людей с диабетом разных типов. 
Решение облегчает процесс самостоятельного контроля заболевания, позволяет с помощью технологий 
распознавания голоса и изображений легко вносить и хранить в смартфоне данные об уровне глюкозы в 
крови, вести дневники питания и приёма инсулина. 

 
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 ПК, 
игровых приставок, планшетов и смартфонов. Стать клиентом необанка можно, скачав приложение NUUM 
и выпустив виртуальную карту NUUM Virtual — всё 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. 
 
В феврале 2021 года МТС и РУДН запустили онлайн-платформу для изучения русского языка как 
иностранного. Персональную программу занятий каждого ученика в приложениях и на сайте строит 
специальный алгоритм, исходя из уровня знаний и целей обучения. 
 
В феврале 2021 года МТС объявила о партнёрстве киберспортивной команды Gambit Esports и 
футбольного клуба «Монако». В рамках сотрудничества будет создана новая команда под объединенным 
брендом AS Monaco Gambit (ASM.GMB).  
 
Партнерства  
 
В ноябре 2020 года, МТС, АНО «Телекоммуникационные технологии», «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. 
 
В январе 2021 года МТС и Vodafone Group объявили о продлении существующего стратегического 
партнерства компаний до 2023 года. Новое соглашение основывается на успешном опыте тесного 
сотрудничества компаний в области закупок, маркетинга и развития сетей, который продолжается с 2008 
года. Стратегическое партнерство также предусматривает реализацию ряда совместных проектов, 
направленных на выявление новых возможностей для расширения бизнес-деятельности МТС, 
стимулирования технологических инноваций и укрепления позиций в потребительском и корпоративном 
сегментах. 
 



 
В январе 2021 года МТС запустила партнёрскую программу по поиску стартапов для сторонних компаний. 
Скауты центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub отберут проекты, использующие преимущества 
технологии 5G, чтобы предложить их разработки корпорациям-партнерам. В программе могут принять 
участие проекты из сферы развлечений, медиа, индустрии 4.0, электронного здравоохранения, а также 
сервисы AR/VR для бизнеса. Отобранные стартапы пройдут программу инкубации в Центре 5G МТС 
на ВДНХ, в рамках которой им будет доступно обучение, тестовые площадки, доступ к API и другим 
инструментам для разработки на базе инфраструктуры компании.  
 
Облачные и цифровые решения для бизнеса 
 
В октябре 2020 года МТС реализовала комплексный проект по переводу в облако провайдера #CloudMTS 
ИТ-инфраструктуры (ключевые информационные системы и приложения) Utair, одной из крупнейших 
российских авиакомпаний, реализующей авиаперевозки по 140 направлениям.  
 
В октябре 2020 года МТС запустила в Ленинградской области первый на Северо-Западе модульный Центр 
обработки данных с возможностью масштабировать необходимые вычислительные мощности под любые 
корпоративных клиентов и государственных заказчиков. ЦОД МТС — единственный дата-центр 
в Ленинградской области, имеющий сертификаты TIER III международной организации Uptime Institute.  
 
В ноябре 2020 года МТС объявила о выборе платформы с открытым исходным кодом OpenStack для 
создания облачной инфраструктуры нового поколения на основе концепции гибкой архитектуры cloud 
native, что позволит диверсифицировать сотрудничество с вендорами и гармонизировать развитие 
сетевой и ИТ-инфраструктуры. По итогам конкурса поставщиком платформы выбрана компания Canonical, 
развивающая проекты свободного программного обеспечения на основе Linux-дистрибутива Ubuntu. 
 
Частные зоны LTE/5G 
 
В октябре 2020 года МТС и компания «Газпром нефть» впервые в России развернули выделенную сеть 
LTE для нужд нефтяной промышленности на географически распределенных площадках предприятия 
(Ленинградская область, ХМАО, ЯНАО) с единым центром управления цифровыми сервисами на основе 
концепции «граничных вычислений». 
 
В октябре 2020 года МТС и Сколтех 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. 
 
В ноябре 2020 года МТС объявила о соглашение с золотодобывающей компанией «Полиметалл» о 
строительстве первой в России выделенной коммерческой 5G-ready сети, которая будет развернута на 
золоторудном месторождении Нежданинское в Республике Саха (Якутия). 
 
В феврале 2021 года МТС анонсировала строительство трех частных сетей LTE: коммерческой частной  
5G-ready сети для сталелитейной и горнодобывающей компании EVRAZ; пилотной подземной сети LTE 
для поддержки горнодобывающих операций российского "Уралкалия", одного из крупнейших мировых 
производителей калия: на территории Кочубеевской ветроэлектростанции АО «НоваВинд», 
объединяющего ветроэнергетические активы «Росатома». 
 
Устойчивое развитие 
 
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 влиянию на окружающую среду. В 2020 году МТС повысила свою 
оценку до «менеджмент» (B) с прошлогоднего «осведомленность» (С) в данном рейтинге.  
 
В феврале 2021 года член Правления МТС Регина фон Флемминг была признана лучшим независимым 
корпоративным директором России в 2020 году в рамках ежегодной премии страны "Директор года". 

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. 

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.  

OIBDA и скорректированный показатель OIBDA может быть соотнесен с нашими 

консолидированными отчетами о прибылях и убытках следующим образом12: 

Группа (млрд руб.) 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Операционная прибыль 27,6 26,9 26,3 33,5 26,1 

Плюс: износ и амортизация 24,5 24,7 24,6 25,3 25,6 

         Убыток от обесценения 

внеоборотных активов 

-0,1 0,3 0,9 -0,02 0,8 

Скорректированная OIBDA  51,9 51,9 51,9 58,9 52,5 

 

 

Россия (млрд. руб.) 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Операционная прибыль 27,3 26,4 25,7 32,7 25,5 

Плюс: износ и амортизация 24,0 24,3 24,2 24,8 25,0 

         Убыток от обесценения 

внеоборотных активов 

- 0,3 0,9 - 0,8 

Скорректированная OIBDA  51,3 51,0 50,8 57,5 51,4 

 

                                                           



 
Армения (млн руб.) 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Операционная прибыль 396 411 407 575 304 

Плюс: износ и амортизация 510 433 483 517 573 

OIBDA 906 844 890 1 092 877 

 

Ниже приведено соотношение маржи OIBDA с показателем операционная маржа: 

Группа 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Операционная маржа 22,1% 22,9% 22,7% 26,3% 19,5% 

Плюс: износ и амортизация 19,6% 21,0% 21,2% 19,9% 19,1% 

         Убыток от обесценения 

внеоборотных активов 

-0,1% 0,3% 0,8% 0,0% 0,6% 

Скорректированная маржа OIBDA  41,7% 44,2% 44,7% 46,2% 39,3% 

 

Россия 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Операционная маржа 22,1% 22,8% 22,4% 26,0% 19,4% 

Плюс: износ и амортизация 19,4% 20,9% 21,0% 19,7% 19,0% 

         Убыток от обесценения 

внеоборотных активов 

- 0,3% 0,8% - 0,6% 

Скорректированная маржа OIBDA  41,5% 44,0% 44,2% 45,7% 38,9% 

 

Армения 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Операционная маржа 20,1% 23,2% 23,1% 28,3% 19,0% 

Плюс: износ и амортизация 25,9% 24,5% 27,4% 25,5% 35,7% 

Маржа OIBDA  46,0% 47,7% 50,5% 53,8% 54,7% 

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

свободным денежным потоком следующим образом: 

Группа (млрд руб.) 4 кв. 2019 1 кв. 2020 2 кв. 2020 3 кв. 2020 4 кв. 2020 

Свободный денежный поток Группы  43,8   17,5   7,4   24,8  13,5 

Минус: Свободный денежный поток 

Банка 

-7,6  -0,5  -7,5  3,4  2,6 

Свободный денежный поток, за 

исключением показателей Банка 

 51,4   18,0   14,8   21,3  10,9 

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. 

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. 

 

Дополнительная информация:  

Пресс-секретарь Группы МТС 
Алексей Меркутов 

e-mail: Aleksej.Merkutov@mts.ru 
twitter: twitter.com/ru_mts 

*** 

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 высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на 

товары и акции и стоимости финансовых активов, 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 появление других факторов риска. 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. И 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.

(Суммы в млн. рублей)

По состоянию на 31 

декабря

По состоянию на 31 

декабря

2020 2019

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства 284 804 265 479

Инвестиционная недвижимость 1 889 2 986

Активы в форме права пользования 130 503 138 817

Нематериальные активы 128 144 118 404

Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия 8 555 6 450

Прочие финансовые вложения 9 488 11 195

Отложенные налоговые активы 8 778 9 975

Дебиторская задолженность связанных сторон 5 209 10 787

Банковские депозиты и займы выданные 63 992 53 472

Прочие финансовые активы 9 738 6 776

Прочие активы 5 749 4 981

Итого внеоборотные активы 656 849 629 322

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

Товарно-материальные запасы 15 204 15 515

Торговая и прочая дебиторская задолженность 32 868 35 595

Дебиторская задолженность связанных сторон 8 980 5 872

Банковские депозиты и займы выданные 52 676 39 370

Краткосрочные финансовые вложения 23 434 25 618

НДС к возмещению 8 877 9 350

Авансы по налогу на прибыль 4 660 4 301

Активы, предназначенные для продажи 667 497

Денежные средства и их эквиваленты 85 405 38 070

Прочие финансовые активы 23 975 14 558

Авансы выданные, расходы будущих периодов и прочие активы 5 608 5 842

Итого оборотные активы 262 354 194 588

Итого активы 919 203 823 910

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Капитал акционеров Компании 28 700 33 068

Доля неконтролирующих акционеров 3 990 3 326

Итого собственный капитал 32 690 36 394

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долговые обязательства 395 143 271 573

Обязательства по аренде 134 637 140 080

Банковские депозиты и обязательства 1 883 1 805

Отложенные налоговые обязательства 19 191 17 866

Резервы 5 128 4 761

Прочие финансовые обязательства 14 955

Контрактные обязательства и прочие обязательства 1 903 2 019

Итого долгосрочные обязательства 557 899 439 059

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Торговая и прочая кредиторская задолженность 56 017 71 808

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами 3 146 558

Долговые обязательства 34 125 71 746

Обязательства по аренде 16 177 15 228

Банковские депозиты и обязательства 165 794 136 147

Обязательства по налогу на прибыль 753 784

Резервы 13 460 11 526

Прочие финансовые обязательства 1 109 1 424

Контрактные обязательства и прочие обязательства 38 033 39 236

Итого краткосрочные обязательства 328 614 348 457

Итого капитал и обязательства 919 203 823 910



 

 

 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗА ТРИ И ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 и 2019

(Суммы в млн. рублей, за исключением количества акций и АДА)

31 декабря 2020 31 декабря 2019 31 декабря 2020 31 декабря 2019

Выручка от реализации услуг 425 448                     406 478                     111 152                     105 327                     

Выручка от реализации товаров 69 478                       64 127                       22 554                       19 114                       

Выручка 494 926                     470 605                     133 706                     124 441                     

Себестоимость услуг                     (121 943)                     (114 057)                       (31 759)                       (29 048)

Себестоимость реализации товаров                       (63 482)                       (58 872)                       (20 777)                       (16 901)

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (87 983)                      (89 933)                      (24 578)                      (25 016)                      

Амортизация основных средств и нематериальных активов (100 234)                    (96 195)                      (25 598)                      (24 452)                      

Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий - операционная 

часть 5 048                         4 583                         1 475                         1 083                         

Резерв под обесценение внеоборотных активов                         (2 023)                              148                            (796)                              148 

Прочие операционные (расходы) / доходы (11 416)                      (702)                           (5 547)                        (2 691)                        

Операционная прибыль 112 893                     115 577                     26 126                       27 564                       

Прочие (расходы) / доходы

Финансовые доходы 3 437                         4 352                         787                            731                            

Финансовые расходы (42 084)                      (47 366)                      (10 933)                      (11 759)                      

Прочие неоперационные доходы / (расходы) 3 337                         (4 325)                        (534)                           (2 904)                        

Прочие расходы, итого (35 310)                      (47 339)                      (10 680)                      (13 932)                      

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 77 583                       68 238                       15 446                       13 632                       

Расходы по налогу на прибыль                       (16 126)                       (15 667)                         (2 288)                         (3 079)

Прибыль за период от продолжающейся деятельности 61 457                       52 571                       13 158                       10 553                       

Прекращенная деятельность

Прибыль за период от прекращенной деятельности, за вычетом налога 616                            2 528                         106                            (4 814)                        

Прибыль за период 62 073                       55 099                       13 264                       5 739                         

Доля неконтролирующих акционеров                            (661)                            (858)                            (166)                            (194)

Прибыль за период, относящиеся к акционерам Компании 61 412                       54 241                       13 098                       5 545                         

Прочий совокупный доход / (расход)

Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:

Реклассификация в прибыли или убытки в связи с продажей ВФ Украина  -                           7 947  -                           7 947 

Эффект от пересчета в валюту представления отчетности 1 840                                                   1 134 (2 489)                                                     190 

Нереализованные убытки по финансовым инструментам  - (237)                            - -                             

Доля в прочем совокупном (расходе) / доходе зависимых предприятий

Статьи, которые могут быть реклассифицированы в прибыли или убытки:

Эффект от пересчета в валюту представления отчетности зависимых предприятий                            (196) (413)                                                      (196) (413)                           

Прочий совокупный доход / (расход), за вычетом налога 1 644                         8 431                         (2 685)                        7 724                         

Итого совокупный доход 63 717                       63 530                       10 579                       13 463                       

Прочий совокупный доход неконтролирующих акционеров                            (661)                            (858)                            (166)                            (194)

Совокупный доход Группы МТС 63 056                       62 672                       10 413                       13 269                       

Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - базовое 1 760 468 1 780 935 1 734 726 1 772 834

Прибыль Группы МТС на акцию – базовая:

Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности                         34,53                           29,04                             7,49                             5,84   

Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности                             0,35                             1,42                             0,06                           (2,72)

Прибыль Группы МТС на акцию – итого базовая:                           34,88                           30,46                             7,55                             3,13 

Средневзвешенное количество выпущенных акций, тыс. - разводненное 1 761 778                  1 783 617   1 735 556                  1 774 448   

Прибыль Группы МТС на акцию – разводненная:

Прибыль Группы МТС на акцию от продолжающейся деятельности                         34,51                           28,99                             7,49                             5,84   

Прибыль Группы МТС на акцию от прекращенной деятельности                             0,35                             1,42                             0,06                           (2,71)

Прибыль Группы МТС на акцию – итого разводненная:                           34,86                           30,41                             7,55                             3,12 

три месяца, завершившиесядвенадцать месяцев, завершившиеся



 

 

 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАВЕРШИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 и 2019

(Суммы в млн. рублей)

31 декабря 2020 31 декабря 2019

Чистая прибыль 62 073                              55 099                              

Корректировки:

Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов 100 205                            106 948                            

Финансовые доходы                                (3 439)                                (4 805)

Финансовые расходы 42 085                              48 711                              

Расход по налогу на прибыль 17 191                              17 671                              

Чистая (прибыль) / убыток от курсовых разниц и изменение справедливой 

стоимости финансовых инструментов                                (4 330) 1 784                                

Доля в чистой прибыли зависимых и совместных предприятий                                (5 321)                                (8 079)

Обесценение внеоборотных активов 2 023                                                                  (148)

(Прибыль) / убыток от продажи операций в Украине (2 101)                                                              5 499 

Убыток от обесценения запасов 891                                   2 207                                

Резерв по сомнительным долгам 2 493                                3 432                                

Резервы банка 9 443                                4 329                                

Изменение в резервах 1 492                                305                                   

Прочие неденежные корректировки                                (4 393)                                (6 882)

Изменение операционных активов и обязательств:

Уменьшение /(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности и 

контрактных активов                                 1 904                                (3 808)

Увеличение банковских депозитов и займов выданных                              (33 570)                              (34 452)

(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов (630)                                 3                                       

Уменьшение / (увеличение) НДС к возмещению                                    482                                (2 522)

(Увеличение) / уменьшение авансов выданных и расходов будущих периодов (6 507)                              3 478                                

(Уменьшение)/ увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности, 

контрактных обязательств и прочих краткосрочных обязательств (1 104)                              6 825                                

Увеличение банковских депозитов и обязательств 27 172                              27 823                              

Выплата штрафа в связи с расследованием в Узбекистане  -                              (55 607)

Дивиденды полученные 3 676                                3 707                                

Платежи по налогу на прибыль                              (15 193)                              (23 943)

Проценты полученные 2 727                                5 263                                

Уплаченные проценты за вычетом процентов, включенных в стоимость внеоборотных активов                             (41 762)                              (46 186)

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности 155 507                                                        106 652 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение дочерней компании, за вычетом полученных денежных средств (262)                                                                (2 052)

Приобретение основных средств                              (66 256)                              (68 465)

Приобретение нематериальных активов (за вычетом приобретения 4G лицензий в 

Армении)                              (31 153)                              (23 016)

Расходы на заключение и выполнение договоров                                (5 442)                                (4 651)

Приобретение 4G лицензий в Армении                                       -                                     (255)

Приобретение «Авантаж»                                   (429)  - 

Поступления от продажи основных средств и активов, предназначенных для продажи 6 678                                6 536                                

Приобретение краткосрочных и прочих инвестиций                              (10 054)                              (22 714)

Поступления от продажи краткосрочных и прочих инвестиций 16 012                              47 139                              

Вложения в зависимые и совместные предприятия                                (1 460)                                     (75)

Поступления / (выплаты) по контрактам своп 5 322                                (2 459)                              

Поступления от продажи дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств 3 461                                37 386                              

Поступления от продажи зависимых предприятий 2 450                                3 067                                

Прочие поступления от инвестиционной деятельности                                       -   5                                       

Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности (81 133)                            (29 554)                            

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Денежные потоки от операций с предприятиями под общим контролем  -                              (15 312)

Погашение кредитов и займов                            (134 483)                            (156 511)

Привлечение кредитов и займов 194 645                            62 415                              

Погашение облигационных займов                              (28 167)                                   (189)

Поступления от выпуска облигационных займов 46 757                              72 500                              

Оплата расходов по привлечению заемных средств                                   (107)                                   (111)

Погашение основной суммы обязательства по аренде                              (15 054)                              (15 154)

Выплата дивидендов                              (74 923)                              (52 505)

Выкуп собственных акций                              (16 028)                              (15 922)

Прочие поступления от финансовой деятельности  -                                    341 

Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности (27 360)                                                       (120 448)

Эффект изменения обменного курса на остаток денежных средств и их 

эквиваленты 385                                                                  (2 655)

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 47 399                                                           (46 005)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 38 070                                                            84 075 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 85 469                                                            38 070 

Денежные средства и их эквиваленты в составе активов для продажи (64)                                    - 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 85 405                                                            38 070 

двенадцать месяцев, завершившиеся


