Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
«МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «МегаФон»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027809169585
1.5. ИНН эмитента
7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00822-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
информации
http://megafon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
«МегаФон» представит новую стратегию на Дне инвестора в Лондоне.
ПАО «МегаФон», единственная российская компания интегрированных цифровых
коммуникаций, 25 мая 2017 года представит свою новую бизнес-стратегию до 2020 года и
дивидендную политику на встрече с инвесторами в Лондоне.
В ходе мероприятия руководители «МегаФона» совместно в аналитиками и
инвесторами
обсудят
динамику
и
перспективы
развития
российского
телекоммуникационного рынка, презентуют план «МегаФона» по развитию позиций
компании в отрасли.
К 2017 году «МегаФон» завершил период стратегии эффективного роста, которая
обеспечила оператору высокую динамику роста абонентской базы, а также помогла
достичь технологического лидерства по количеству базовых станций, охвату сетей
последнего поколения, развитию LTE Advanced. Изменение экономической ситуации,
развитие технологий, рост конкуренции на рынке мобильной связи потребовали новых
решений, поэтому «МегаФон» начал трансформацию от оператора связи к компании
интегрированных цифровых коммуникаций, объединив экспертизу телеком-оператора и
крупнейшей интернет-компании в России Mail.Ru Group. Эти изменения поддержит
новая бизнес-стратегия, которую компания представит публично на Дне инвестора.
Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон», прокомментировал:
«МегаФон» впервые после выхода на IPO представит новую бизнес-стратегию, которая
откроет компании новые возможности в условиях значительных изменений рынка и
отрасли.
Российский
мобильный
рынок
находится
на
развилке
между
усугублением стагнации и ростом. С одной стороны, на него оказывают влияние
макроэкономические тренды, с другой – трансформация происходит за счет
стремительного внедрения новых технологий и повсеместной цифровизации. Мы знаем
как расти на этом рынке и видим перспективы в работе на пересечении телекома и
технологий, создании продуктов для цифровых клиентов, количество которых в России
постоянно растет».
День инвестора «МегаФон» пройдет 25 мая 2017 года в отеле May Fair в Лондоне, начало

в 13.30 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна по ссылке:
https://event.onlineseminarsolutions.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration
.jsp&partnerref=rssevents&eventid=1423913&sessionid=1&key=C7606C2BC0575C6E4BCD122CFD89634D&regTag
=&sourcepage=register
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 24 мая 2017 года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
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(подпись)
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