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\ \ Динамика цен и объемы торгов обыкновенными акциями ПАО «МТС». Торговая пло-
щадка: MOEX (Москва), код эмитента MTSS
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\ \ Динамика цен и объемы торгов американских депозитарных расписок ПАО «МТС». 
Торговая площадка: NYSE (Нью-Йорк), код эмитента MBT
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\ \ Рыночная капитализация ПАО «МТС», млн рублей (MOEX)*

Данные Bloomberg.
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ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ В 2019 ГОДУ

За 2019 календарный год МТС выплатила 
28,66 рубля на обыкновенную акцию (57,32 рубля 
на одну АДР), что соответствует выплатам послед-
них лет.

ДИВИДЕНДЫ И ПРОГРАММА ВЫКУПА АКЦИЙ

\ \ Дивидендная история, млрд рублей1
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1 
Сумма может отличаться вследствие округления отдельных цифр.

2 
Фактическая средняя цена и общая потраченная сумма могут отличаться от расчетной цены из-за комиссий, сборов и других связанных 
с ними расходов.

Выкуп акций

Количество 
акций, 

 включая ADS

% от устав-
ного 

капитала
Средняя цена 

акций, руб.2

Всего потра-
чено на выкуп, 

руб.

Акций выкуплено в течение 2019 года 57 719 394 2,88 258,73 14 934 524 208

Суммарное количество акций, выкуплен-
ных с момента запуска программы в июле 
2018 года до завершения в мае 2019 года

113 487 402 5,68 262,72 29 815 238 438

Более подробная 
информация о выплате 
дивидендов доступна 
на сайте МТС. 

 › В ноябре 2019 года МТС завершила выплату 
регулярных дивидендов по результатам 
финансовых результатов за первое полугодие 
2019 года в размере 8,68 рубля на одну обык-
новенную акцию МТС (17,36 рубля за АДР).

 › Общая сумма выплаченных дивидендов 
за календарный 2019 год составила 28,66 рубля 
на одну обыкновенную акцию МТС (57,32 рубля 
за АДР), или 57,3 млрд рублей.

 › В феврале 2020 года МТС завершила выплату 
специальных дивидендов, утвержденных 
на основании финансовых результатов ком-
пании за 9 месяцев 2019 года и с учетом про-
дажи ПрАО «ВФ Украина» в декабре 2019 года. 
Специальные дивиденды составили 13,25 рубля 
на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рубля 
за АДР).

ПРОГРАММА ВЫКУПА АКЦИЙ 
2018 ГОДА

2 июля 2018 года МТС запустила программу 
выкупа своих обыкновенных акций и АДР на сумму 
до 30 млрд рублей на два года, что включает сред-
ства, затраченные на приобретение акций компа-
нии у «Системы Финанс». Компания осуществляла 
приобретение в рамках Плана приобретения 
в соответствии с Правилом 10b5-1 Закона о ценных 
бумагах и биржах 1934 года в текущей редакции. 
Обратный выкуп реализовался через 100%-ную 
дочернюю компанию ООО «Бастион».

В 2019 году ООО «Бастион» приобрело 57 633 224 
обыкновенные акции МТС (включая АДР), 
что составляет 2,88% от уставного капитала 
МТС. Общий объем выкупа акций в рамках про-
граммы, запущенной в июле 2018 года и завер-
шенной в мае 2019 года, составил 29,8 млрд 
рублей за 113 487 402 обыкновенные акции (вклю-
чая обыкновенные акции, представленные ADS), 
что эквивалентно 5,68% от общего уставного 
капитала.
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

21 марта 2019 года Совет директоров МТС утвердил 
новую дивидендную политику на 2019–2021 годы, 
в соответствии с которой целевой показатель 
дивидендной доходности составляет не менее 
28,0 рубля на одну обыкновенную акцию 
ПАО «МТС» (56,0 рубля за АДР) в течение каждого 
календарного года.

Новая дивидендная политика, как и прежде, 
предус матривает выплату дивидендов двумя 
частями в течение календарного года: ежегод-
ные выплаты по результатам предыдущего года 
и выплаты промежуточных дивидендов по итогам 
первого полугодия текущего года. При определе-
нии дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд 
факторов, включая денежный поток от операцион-
ной деятельности, капитальные затраты и долго-
вую позицию.

В дополнение к регулярным выплатам в рамках 
дивидендной политики Компания может увеличить 
доходность для акционеров, реализуя программу 
выкупа акций на открытом рынке. При приня-
тии решения о запуске и размере программы 
выкупа Совет директоров будет учитывать теку-
щую доступность денежных средств, показатели 
операционной деятельности, сумму долга, буду-
щие потребности Компании в денежных средствах 
и общую ситуацию на рынке.

Прежняя дивидендная политика на 2016–2018 годы 
устанавливала дивидендную доходность до 25,0–
26,0 рублей, но не менее 20,0 рублей на одну 
обыкновенную акцию (50,0–52,0 рубля за АДР) 
в течение каждого календарного года.

КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

Поддержание крепких и доверительных отноше-
ний с акционерами и инвесторами, основанных 
на принципах прямого диалога в соответствии 
с действующим законодательством и общепри-
нятой мировой практикой, —  одна из важнейших 
задач МТС.

В Компании действует эффективная система рас-
крытия информации, построенная с учетом тре-
бований правил листинга Московской биржи 
и Нью-Йоркской фондовой биржи и обеспечиваю-
щая соблюдение принципа прозрачности.

В целях совершенствования своей деятельно-
сти в сфере соблюдения интересов инвесто-
ров и акционеров, установления доверительных 
отношений с партнерами МТС постоянно стре-
мится к повышению уровня своей прозрачности 
и открытости.

В соответствии с принципом общедоступности 
Компания публикует сообщения о существенных 
событиях на сайте Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США1, на сайте Российского информаци-
онного агентства (лента новостей)2, на официаль-
ном сайте МТС: для акционеров3 и инвесторов4.

МТС также размещает иную разнообразную 
информацию на своем официальном сайте. В раз-
деле «Инвесторам и акционерам»5 опубликованы 
внутренние корпоративные документы, годовые 
отчеты, отчеты об устойчивом развитии, мате-
риалы к собраниям акционеров, сведения о реги-
страторе и аудиторе, информация о дивидендной 
политике, ежеквартальная финансовая отчетность 
по МСФО и РСБУ, информация о котировках акций 
и облигаций. Годовой отчет ПАО «МТС» также раз-
мещен в Apple App Store6.

В марте 2020 года МТС объявила новую про-
грамму выкупа своих обыкновенных акций 
и АДР на сумму до 15 млрд рублей, что включает 
средства, затраченные на приобретение акций 
Компании у «Системы Финанс». План приобрете-
ния вступил в силу 31 марта 2020 года и действует 
в течение 2020 календарного года. Компания 
может осуществлять приобретение в рамках Плана 
приобретения в соответствии с Правилом 10b5-1 
Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года 
в текущей редакции. Обратный выкуп реали-
зуется через 100%-ную дочернюю компанию 
ООО «Бастион».

Полный текст новой 
дивидендной политики 
доступен на сайте МТС.

1 
http://www.sec.gov/.

2 
http://www.disclosure.ru/.

3 
http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/.

4 
http://www.ir.mts.ru/.

5 
https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/. 

6 
https://apps.apple.com/ru/app/godovaa-otcetnost-gruppy-mts/id919440557?mt=8%2F/. 

События после отчетной даты
14 февраля 2020 года МТС объявила о завершении 
выплаты специальных дивидендов, утвержденных 
внеочередным Общим собранием акционеров, 
состоявшимся 30 декабря 2019 года, на основании 
финансовых результатов Компании за 9 месяцев 
2019 года и с учетом продажи ЧАО «ВФ Украина». 
Специальный дивиденд составил 13,25 рубля 
на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рубля 
на АДР) с общей выплатой 26,5 млрд рублей 
(26 478 309 511 рублей).
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Руководство Компании вовлечено в поддержание 
и развитие эффективного диалога с участниками 
фондового рынка. Представители МТС на регу-
лярной основе принимают участие в международ-
ных конференциях, проводят роад-шоу, встречи 
с инвесторами, организуют дни аналитиков. 
Ежеквартальная публикация финансовых резуль-
татов сопровождается телефонными конферен-
циями с участием руководства МТС. Финансовая 
отчетность публикуется в сопровождении презен-
тационного материала для лучшего освещения 
достигнутых результатов и представления страте-
гии Компании.

МТС непрерывно совершенствует взаимодействие 
с инвесторами и акционерами, используя передо-
вой опыт других компаний, отслеживая последние 
изменения законодательства и ключевые стан-
дарты в этой области.

С целью оперативного реагирования на обраще-
ния стейкхолдеров к Компании создан информа-
ционный ресурс Единая горячая линия. Тематика 
сообщений охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с различными направлениями дея-
тельности МТС и ее дочерних компаний. Единая 
горячая линия дает возможность всем заинтере-
сованным сторонам получать исчерпывающую 
информацию по интересующим темам.

В перечень основных стейкхолдеров ПАО «МТС» 
входят акционеры, инвесторы, сотрудники, кли-
енты/абоненты, СМИ, государство, местные сооб-
щества, бизнес.

В случае возникновения вопросов, касающихся 
деятельности МТС, инвесторы могут обращаться 
в службы по работе с акционерами и по связям 
с инвесторами.

Контактная информация для инвесторов 
и акционеров:
Департамент корпоративного управления 
ПАО «МТС»:
Максим Калинин  
(директор по корпоративному управлению)
Тел.: +7 (495) 911 6555. Факс: +7 (495) 911 6569. 
E-mail: shareholder@mts.ru
Департамент по связям с инвесторами 
ПАО «МТС»:
Полина Угрюмова (директор департамента)
Тел.: +7 (495) 223 2025. 
E-mail: ir@mts.ru

Календарь инвестора на 2020 год

Календарь инвестора 
размещен на сайте МТС.

Вопросы, интересующие инвесторов
Вопросы, интересовавшие инвесторов в 2019 году, 
можно разделить на три основных блока.

Макроэкономические вопросы
 › Инвестиционная привлекательность россий-

ского рынка.
 › Основные макроэкономические показатели 

и их влияние на деятельность компании;

Отраслевые вопросы
 › Основные тренды и драйверы отрасли.
 › Конкурентная среда.
 › Тарифная политика.
 › Оптимизация избыточной розницы.
 › Распределение частот, начало строительства 

сетей 5G в России.
 › Регуляторная среда.

Вопросы, касающиеся непосредственно 
деятельности и результатов Компании
 › Новая стратегия развития Компании 

(2020–2022).
 › Структура листинга / присутствие на рынках 

капитала.
 › Капитальные вложения, закон Яровой.
 › Дивидендная политика и программа выкупа 

акций.
 › Развитие новых бизнес-вертикалей, в том числе 

МТС Банк и МТС Медиа.
 › Инвестиция в digital-направления.
 › Запуск новых сервисов и продуктов.
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