ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «МТС»
ЗА 2019 ГОД!

\\ Представляем вашему вниманию годовой отчет ПАО «МТС» по итогам работы
за 2019 год. Это 19-й по счету отчет — мы готовим их для вас, начиная с 2001 года.

ЦЕЛЬ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ЗА 2019 ГОД

СТАНДАРТЫ ПОДГОТОВКИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА

В Отчете представлена консолидированная
информация об основных результатах деятельности Компании в соответствии с ее стратегическими
целями и задачами на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Инструмент
годовой отчетности дает МТС возможность соблюдать высокий уровень открытости и прозрачности,
в том числе позволяет информировать инвесторов и акционеров, а также клиентов о передовых
решениях и сервисах, которые Компания внедряет
в процессы управления и продуктовые линейки,
и как устойчивое развитие интегрировано в бизнес-стратегию Компании и деятельность ключевых
подразделений.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и применимых к МТС требований регуляторов, а также
в соответствии с российскими и международными
стандартами и практиками в области публичной
годовой отчетности.

В разделе «Устойчивое развитие» (подраздел
«Наш подход к устойчивому развитию и социальной ответственности») описан вклад МТС
в достижение Целей устойчивого развития ООН
(ЦУР ООН). Кроме того, в тексте отчета значимые
с точки зрения достижения ЦУР ООН виды деятельности МТС отмечены значками конкретных
Целей.
МТС сегодня — э
 то цифровая компания, которая развивает инновации в образовании, здравоохранении, в сфере финансовых услуг, индустрии
развлечений и многих других. Наши решения
с использованием больших данных, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной
реальности нацелены на повышение качества
жизни наших абонентов, клиентов и сотрудников.
МТС — и
 нновационная и постоянно развивающаяся компания, позволяющая сделать повседневную жизнь удобнее, насыщеннее и ярче.
Мы хотим рассказать вам об этом.

СТРУКТУРА ГОДОВОГО
ОТЧЕТА
Отчет состоит из четырех основных разделов.
1. О компании
2. Отчет менеджмента
3. Корпоративное управление
4. Устойчивое развитие

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ
Отчет сфокусирован на стратегическом видении руководства Компании, результатах и ключевых аспектах деятельности МТС в соответствии
со стратегией. Особое внимание уделено полноте и качеству прогнозной/экспертной информации по макроэкономике, региональным рынкам
телекома.

ИНФОРМАЦИЯ О МТС1
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — 
ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового
ТВ‑вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг
и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ‑решений
в сфере системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки
данных и облачных вычислений. Предоставляя инновационные услуги и решения, МТС вносит значимый вклад в экономический рост и улучшение качества
жизни десятков миллионов людей в странах присутствия.

Подробная
информация на сайте

1

В настоящем Годовом отчете под терминами ПАО «МТС», «МТС», «Компания», «Общество» следует
понимать Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», под термином «Группа
МТС» следует понимать совокупность компаний, состоящих из ПАО «МТС» и его дочерних обществ.
Показатели, указанные в настоящем Годовом отчете, представлены по состоянию на 31 декабря
2019 года, за исключением показателей, в отношении которых прямо указаны иные периоды, даты.

