
Есть ли у Компании экологическая политика?

Раскрывает ли Компания данные о выбросах углекислого газа в рамках системы CDP?

Допускала ли Компания какие-либо нарушения экологических норм? 

Выплачивала ли Компания штрафы правительственным организациям  
за любые нарушения природоохранного законодательства за последние пять лет?

Есть ли у Компании социальная политика?

Какие каналы доступны сотрудникам для постановки вопросов относительно сомнительных  
действий в бизнес-процессах и (или) небезопасных условий на рабочем месте?

Учитывает ли Совет директоров вопросы ESG в своих дискуссиях и деятельности?

Состоят ли комитеты Совета директоров по аудиту, вознаграждениям  
и назначениям только из независимых членов?

Есть ли в Компании антикоррупционная политика и (или) комплаенс-система?
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

\ \ Сумма выплаченных дивидендов1,  руб.

Выплаченные дивиденды 2017 2018 2019

Всего, млрд 52,00 52,00 57,30

На одну обыкновенную акцию 26,00 26,00 28,66

На одну АДР 52,00 52,00 57,32

 

Совет директоров МТС 21 марта 2019 г. утвердил 
новую Дивидендную политику на 2019–2021 годы, 
в соответствии с которой целевой показатель диви-
дендной доходности составляет не менее 28 рублей 
за одну обыкновенную акцию (56 рублей — за одну 
американскую депозитарную расписку (АДР)) 
в течение каждого календарного года. 

Новая Дивидендная политика предусматривает 
выплату дивидендов двумя частями в течение 
календарного года: ежегодные выплаты по резуль-
татам предыдущего года и выплаты промежуточ-
ных дивидендов по итогам первого полугодия 
текущего года. При определении дивидендных 
выплат МТС будет учитывать ряд факторов, вклю-
чая денежный поток от операционной деятельно-
сти, капитальные затраты и долговую позицию. 

В дополнение к регулярным выплатам в рам-
ках Дивидендной политики Компания может 
увеличить доходность для акционеров, реали-
зуя программу выкупа акций на открытом рынке. 
При принятии решения о запуске и размере про-
граммы выкупа Совет директоров будет учитывать 
текущую доступность денежных средств, показа-
тели операционной деятельности, сумму долга, 
будущие потребности Компании в денежных сред-
ствах и общую ситуацию на рынке. 

\ \ Перечень вопросов, касающихся практики управления ESG-факторами и затронутых 
в рамках IR-коммуникаций 

В рамках подготовки годового Общего собрания акционеров помимо Годового отчета акционерам рассы-
лаются краткие презентации результатов программ КСО. Это позволяет формировать платформу общих 
ценностей для взаимодействия менеджмента и инвесторов.

Полный текст новой 
Дивидендной политики

1 
Указанная сумма рассчитана с учетом дивидендов по казначейским акциям и может отличаться от чистого денежного потока 
по выплаченным дивидендам, отраженным в корпоративной финансовой отчетности Компании.
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