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ОПЕРАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУППЫ МТС 
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  



ТЕЛЕКОМ - УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕТИ

Масштабные закупки
оборудования в 1 кв.2022 

в крупнейших регионах в 
соответствии с планами

Приостановка обязательств  по 
LTE покрытию федеральных 

трасс

Индексация тарифов по 
инфляции 

Региональные меры 
поддержки операторов связи

Реаллокация
оборудования

в регионы с большей нагрузкой 
на сеть

Продолжение SWAP

Регуляторная среда Динамика трафика

Завершение развертывания 
крупнейшей в России 

NB-IoT сети

Умеренная (в отличие от 
сильного роста в период 
COVID)  в рамках общих 
индустриальных трендов

NB-IoT



ТЕЛЕКОМ - УСТОЙЧИВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

*

Темпы роста выручки от услуг связи г/г



ТЕЛЕКОМ - НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

«Гольфстрим»







Умный дом

«Webinar»







МТС B2B решения



АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИИ CLV

Двузначные темпы роста экосистемных
клиентов, млн

Устойчивый рост экосистемной
выручки, млрд руб.

CLV** различных категорий клиентов

*Экосистемные клиенты – клиенты, активно и сознательно использующие два и более сервиса или услуги МТС
**CLV - Customer Lifetime Value - ожидаемые денежные потоки, которые могут быть получены в течение всего цикла 
отношений с клиентом



ВКЛАД ЭКОСИСТЕМЫ В РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕС-ВЕРТИКАЛЕЙ МТС ВО 2 КВ. 2022



KION – ДРАЙВЕР РОСТА В МЕДИА

+53% г/г

Оригинальный контент

тайтла

во 2кв. 2022

C апреля 2021

Пользователи KION, млн.

средний рейтинг originals в 1 

полугодии 2022 по оценкам 

независимого агрегатора 

отзывов и платформы KION**

*VOD (Video on Demand), технология индивидуальной доставки контента по запросу зрителя
** Источник: Кинопоиск, KION



РИТЕЙЛ – ДАВЛЕНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВО 2 КВАРТАЛЕ

Цель: 
безубыточность по 

OIBDA** к концу 
2022 г.

=> достигнута с 
опережением

**Включая аренду

Финансовые показатели РТК, млрд руб.

*Суммы могут отличаться в результате округлений
** С учетом стандарта IFRS 16, т.е. до вычета арендных платежей 



СТАБИЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ 
ГРУППЫ

г/г

*Ритейл - АО РТК, 100% дочерняя компания МТС, осуществляет обслуживание абонентов, а также продажу SIM-карт, сервисов, продуктов экосистемы МТС, гаджетов и других устройств в 
розничных магазинах.

Финансовые результаты за 2021 год были пересчитаны в связи с деконсолидацией NVision a.s. (Чехия)



OIBDA И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ

г/г
OIBDA, млрд руб.

*Ритейл — АО РТК, 100% дочерняя компания МТС, осуществляет обслуживание абонентов, а также продажу SIM-карт, сервисов, продуктов экосистемы МТС, гаджетов и других устройств в розничных магазинах



ОСНОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА OIBDA 
ГРУППЫ СО СТОРОНЫ ФИНТЕХА

Стоимость риска (CoR), %
Кредиты физических лиц 
млрд рублей на конец периода



УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ ГРУППЫ

Средневзвешенные процентные ставки
на конец квартала

Чистый долг* / LTM OIBDA – 1.9x во 2кв.

Структура долга*



ИНВЕСТИЦИИ В СЕТЬ И ЦИФРОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

*CAPEX Группы в 2020 году составил 91,6 миллиарда рублей с учетом денежных поступлений по своп контрактам, связанным с изменением курсов иностранных валют по отношению к рублю; 
без учета данного фактора CAPEX Группы в 2020 году составил 96,9 миллиарда рублей 

CAPEX Группы
₽ млрд

FCF без банка
₽ млрд

Сокращение FCF в 1 
полугодии в связи с:

•

•

•

•



ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2022 Г.

Выплаченные дивиденды
(₽ на обыкновенную акцию)



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ АДР МТС

* Если другой более ранний или поздний 
срок не будет установлен законом или 
актами регуляторов
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ




