




Если взглянуть на цифры, легко убедиться, что услугами компании МТС в Беларуси поль-
зуются 5 миллионов абонентов – то есть, каждый второй житель страны. И в жизни каж-
дого из них мобильная связь играет важную роль. 

День за днем мы помогаем поддерживать связь с родными и узнавать новости из разных 
частей света, заключать важные деловые контракты и договариваться о приятных встре-
чах. Для нас это и большая честь, и большая ответственность. Став важной частью по-
вседневной жизни белорусов, мы видим свою роль в том, чтобы обеспечить не просто 
качество услуг, но и качество жизни общества. Именно поэтому социальная ответствен-
ность стала неотъемлемой частью философии и повседневной работы компании.

Естественно, предоставление клиентам наиболее качественных и передовых услуг связи 
по доступным для каждого тарифам – первоочередная задача социально ответственной 
позиции МТС. В то же время, компания развивает и технологии социально ответственного 
инвестирования. 

Пять лет назад компания МТС присоединилась к международной инициативе в области 
корпоративной социальной ответственности «Глобальный договор» ООН. Сегодня МТС 
входит в число лидеров локальной сети Глобального договора в Беларуси и активно уча-
ствует в реализации социально-ориентированных программ:

программа поддержки спорта
программа защиты здоровья населения и популяризации здорового образа жизни
программа поддержки культуры и искусства
программа поддержки экологических инициатив
программа поддержки детского и молодежного творчества
программа поддержки наименее защищенных слоев населения (детей-сирот, инвалидов). 

Уважаемые дамы и господа! 
дорогие дрУзья!



Мы рады поделиться успехами и представить вашему вниманию Отчет о деятельности 
компании МТС-Беларусь в области корпоративной социальной ответственности по ито-
гам 2011 года. Издание, которое вы держите в руках – продолжение летописи социально-
ориентированных проектов МТС. В этом году в него традиционно вошли краткие фоторе-
портажи о мероприятиях, к которым мы рады быть причастными.

Каждый год мы публикуем Отчет в канун Дня рождения компании – 27 июня. На сей раз 
эта дата будет для нас и для наших абонентов особенной – юбилейной: 27 июня 2012 года 
компания МТС отметит 10 лет работы в Беларуси. 

Деятельность МТС с самых первых дней работы в Беларуси была нацелена на обеспе-
чение доступности услуг связи для всех жителей страны. Планируя развитие, мы ори-
ентировались, прежде всего, на потребности абонентов, инновационность технологий,  
предоставление справедливых тарифов.

И, как показало время, такая стратегия была по достоинству оценена вами. Уже в октябре 
2004 года компания МТС стала крупнейшим оператором мобильной связи в Беларуси по 
числу абонентов. А с конца 2005 года и сегодняшнего дня остается оператором с самой 
развитой инфраструктурой сети. Если в 2002 году покрытие нашей сетью составляло 2%, 
в настоящее время связью МТС обеспечено более 98 % территории Беларуси.

Став лидером рынка по количеству абонентов, МТС все эти годы по-прежнему стремится пред-
лагать пользователям услуги на самых выгодных условиях. Каждый абонент может выбрать 
оптимальный набор услуг и тариф. На сегодняшний день МТС является единственным опера-
тором, предлагающим специальные тарифные планы для социально незащищенных групп на-
селения: тариф «Близкий» для пенсионеров и «Особый» для людей с особыми потребностями.

Оглядываясь на 10 лет назад, можно смело утверждать, что с приходом компании МТС в Бе-
ларусь изменилось многое. Мобильная связь, которая считалась роскошью, вошла в повсед-
невную жизнь и сделала ее динамичнее. 

Мобильный телефон предоставляет невиданные ранее возможности. А мобильная связь позволяет об-
щаться круглые сутки, обмениваться информацией, делать насыщенным сегодняшний день – и при этом 
всегда быть на шаг впереди. Мы рады видеть, как технологии улучшают качество жизни, и уверены: 
сегодняшние достижения – далеко не предел. Думаю, очень скоро мы с вами убедимся в этом вместе.

С уважением,

Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Владимир КАРПОВИЧ



МТС: пять лет в сети «глобального договора» оон
Мобильная связь изменила мир и сделала его ярче. Ведь для кому-то достаточно услы-
шать голос близкого человека, чтобы почувствовать себя счастливым. 

Иногда для счастья нужно несравнимо больше. Обнаружить, что мир – это не просто 
миллиарды людей, каждый из которых живет своей жизнью, а единое целое. Убедиться, 
что небезразличные люди и компании готовы оказаться там, где действительно нужны 
внимание и поддержка. 

2 июня 2012 года исполнилось пять лет с момента присоединения компании МТС к между-
народной инициативе в области корпоративной социальной ответственности «Глобаль-
ный договор». 

Основная задача Глобального договора – развитие принципов социальной ответствен-
ности бизнеса и участие компаний в решении проблем общества. Его подписание – сугу-
бо добровольная инициатива самих компаний. Проще говоря, компании из разных стран 
мира, двигаясь к своему коммерческому успеху, сочетают эту цель с движением к соци-
альному благополучию и экономической безопасности страны. 

Мы рады быть частью этой международной инициативы и придерживаемся мнения, что 
каждому из нас по силам хотя бы немного изменить мир к лучшему. Ведь если не мы, то кто?

Только за прошлый год МТС оказала поддержку спортивным командам, выступила пар-
тнером музыкальных фестивалей, приняла участие в жизни учреждений здравоохране-
ния, образования и культуры.

В числе последних наиболее ярких проектов, проведенных при участии или под-
держке МТС:

Экологическая инициатива «День без автомобиля», организация гонок в классе «Эко-
Формула-1. Гран-при МТС».
Акция «Звонок однополчанину», в рамках которой люди, прошедшие войну, могли 
сделать бесплатные звонки в любую точку мира.
Благотворительная акция «Красное платье», организованная в рамках международ-
ного движения The Heart Truth Red Dress Collection.
Кампании по сбору отработанных элементов питания «Чистая энергия или операция «Утилизация». 
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О том, как прошли эти и десятки других мероприятий, которые поддержала компания 
МТС, вы узнаете на страницах этого издания.

Социальная позиция компании МТС получает высокие оценки со стороны как государ-
ственных органов, так и экспертов в области бизнеса. 

2007 – 2009 
годы

МТС - победитель Национального конкурса «Бренд года» в номинации 
«Социально ответственный бренд».

2010 год
МТС признана победителем в категориях «Активная социальная позиция» 
и «Частно-государственное партнерство» в номинации «Социально 
ответственный бренд».

2010 год
МТС награждена Почетной грамотой Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь за вклад в дело охраны 
окружающей среды.

Открывая новые горизонты для общества и новые возможности для своих абонентов, 
МТС создает будущее. Будущее, в котором внимание и тепло человеческого общения 
доступно каждому. И, отмечая 10-летие работы компании МТС в Беларуси, можно смело 
утверждать: все только начинается!

МТС в цифрах и фактах
Основные финансовые и операционные показатели СООО «Мобильные ТелеСи-
стемы» по итогам 2011 года

Выручка1 СООО «Мобильные ТелеСистемы» за 2011 год составила $380,7 миллиона. 
Показатель OIBDA1 составил по итогам 2011 года $189,7 миллиона.
Маржа OIBDA1 составила в 2011 году 49,84%.
Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента 
(ARPU2) по итогам 2011 года составила $5,9. 
Коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц (МОU) по итогам 2011 
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года вырос в годовом исчислении на 6% и составил 511 минут на абонента. 
Капитальные вложения3 за 2011 год выросли на 168% и составили 291.851 миллионов рублей. 
Налоговые перечисления в бюджет4 достигли в 2011 году 316.182 миллиона рублей.

Показатель 2011 2010 Изменение 2011/2010

Количество абонентов (тыс.) 4 927,47 4 719,79   4%

Выручка (млн USD) 1 380,72 452,5 -16%

ARPU (USD) 2 5,9 7,5 -21%

MOU (мин) 511 480   6%

Генеральный директор СООО «МТС» Владимир Карпович:

- Прошедший 2011 год проверил белорусские компании на прочность, умение работать в 
меняющейся экономической ситуации и на верность выбранной стратегии. Мне приятно 
констатировать тот факт, что нашей компании удалось реализовать намеченную на 2011 
год инвестиционную программу. Мы смогли заложить тот фундамент, который позволит 
нам и в дальнейшем успешно развиваться и двигаться вперед.  При этом МТС, как лидеру 
отрасли, обслуживающему самое большое число абонентов в Беларуси, удалось сохра-
нить сбалансированную тарифную политику, обеспечить высокое качество сервисов. Мы 
уверены, что наши шаги, направленные на инновационное развитие при поддержании 
лояльности абонентов, позволят компании успешно развиваться в будущем.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» сохраняет позицию крупнейшего оператора сотовой 
связи в Беларуси: по итогам 2011 года количество абонентов компании вплотную прибли-
зилось к пятимиллионной отметке и составило 4 927 470 пользователей.

Ключевые проекты МТС в 2011 году

Говоря о мобильной связи сегодня, каждый из нас подразумевает намного больше, чем 
просто голосовые коммуникации. Высокоскоростной интернет становится обязательным 
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атрибутом в каждом телефоне. Да и сами телефоны стремительно отдают планку пер-
венства смартфонам и планшетам. Работа компании МТС в 2011 году была нацелена на то, 
чтобы дать абонентам возможность пользоваться широкими мультимедийными возмож-
ностями современных устройств связи.

Так, компания МТС заключила соглашение о прямом сотрудничестве с южнокорейским 
концерном Samsung Electronics, одним из мировых лидеров в производстве телекомму-
никационного оборудования. Оно предусматривает приоритетное появление на бело-
русском рынке всей линейки терминального оборудования Samsung (мобильных теле-
фонов, смартфонов, планшетов, модемов) в розничной сети МТС. Также была достигнута 
договоренность о проведении общей гибкой ценовой политики и реализации совместных 
акций по продвижению и бонусированию.

Кроме того, компания МТС значительно расширила линейку оборудования под собствен-
ным брендом компании: в 2011 году в нашей розничной сети появились шесть новых брен-
дированных аппаратов. 

В августе 2011 года сеть 3G МТС охватила все районные центры Беларуси – теперь услуги на 
основе технологии связи «третьего поколения» доступны в 118 районных центрах. Восполь-
зоваться услугами высокоскоростного доступа в Интернет может 91,5% населения страны.

Тем временем, технологии не стоят на месте. В 2011 году мы запустили работу техноло-
гической платформы DPI (Deep Packet Inspection), которая позволяет проводить анализ 
Интернет-трафика и применять дифференцированные политики к его различным типам. А 
значит, предлагать различным группам абонентам выгодные тарифы на услуги интернет-
доступа, в зависимости от их потребностей.

Сделав очередной шаг вперед, в ноябре 2011 года мы запустили портал «Бизнес-реше-
ния» - специализированный магазин услуг, где пользователям предлагаются приложения 
и программы для бизнеса на основе облачных вычислений.

И, как и прежде, в течение года продолжалось развитие сети центров обслуживания або-
нентов МТС. По состоянию на 31 декабря 2011 года в Беларуси действовало более тысячи тор-
говых объектов под брендом МТС, включая 59 собственных салонов связи -  из них 15 офисов 
были открыты в 2011 году. В любом из центров обслуживания, в каком городе вы бы ни нахо-
дились, вам будут рады предоставить полную информацию об услугах компании МТС. 

1 В соответствии со стандартами финансовой отчетности US GAAP.
2 С интернетом, гостевым роумингом.
3 В соответствии со статистической формой отчетности 1-ис (годовая)
4 С учетом таможенных платежей.
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основные финансовые и операционные показатели сооо 
«мобильные телесистемы» по итогам 1 квартала 2012 года

Выручка СООО «Мобильные ТелеСистемы» за 1 квартал 2012 г. выросла по сравнению 
с 4 кв. 2011 г. на 4%  до $76 миллионов. 
Показатель OIBDA за 1 квартала 2012 года вырос в квартальном исчислении на 2% 
до $35,7 миллиона.
Маржа OIBDA по итогам 1 квартала 2012 года – 47%.
Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU)1

в 1 квартале 2012 года составила $4,5. 
Коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц (МОU) по итогам 1 квар-
тала 2012 года – 493 минуты. 
Капитальные вложения СООО «МТС»2  за 1 квартал 2012 года – 34,686 миллиарда бело-
русских рублей. 
Налоговые перечисления в бюджет3  достигли в 1 квартале 2012 года 191,791 миллиарда 
белорусских рублей.

Результаты финансовой и операционной деятельности СООО «Мобильные Теле-
Системы» за 1 квартал 2012 года

Показатель 1 кв.
2012

1 кв. 
2011

Изменение
1кв. 2012 / 
1кв. 2011

4 кв.
2011

Изменение 
1кв. 2012 / 
4кв. 2011

Количество 
абонентов 
(тыс.)

4 955,04 4 752,81 4% 4 927,47 1%

Выручка 
(млн USD) 76,0 119,2 -36% 72,9 4%

OIBDA 35,7 60,5 -41% 35,2 2%

1  С интернетом, гостевым роумингом.
2  В соответствии со статистическими формами отчётности 4-ис (квартальная) и 1-ис (годовая).
3  С учетом таможенных платежей.
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Основные события за 1 квартал 2012 года и позднее

МТС в тестовом режиме запустила услуги фиксированного интернета по технологии 
Ethernet со скоростью до 1 Гбит/с.
В преддверии Олимпиады в Лондоне, СООО «МТС» шестой год подряд стала участником 
республиканской общественной акции «Олимпийское качество» и выступила офици-
альным партнёром Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.
Число собственных салонов связи компании достигло  65 -  четыре офиса были от-
крыты в первом квартале 2012 года.

Генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы» Владимир Карпович:

- В сравнении с 4-м кварталом 2011 года в 1-м квартале 2012 года компания МТС про-
демонстрировала положительную динамику практически всех основных показателей. 
Главным источником роста доходов стали услуги на основе связи «третьего поколения»: 
трафик 3G увеличился почти на треть, а количество пользователей достигло 1,2 милли-
она. Для нас это является важным подтверждением востребованности инновационных 
услуг. Мы делаем все возможное, чтобы передовые сервисы, которыми пользуются люди 

Маржа OIBDА 47,00% 50,70% -3,70 п,п, 48,27% -1,27 п,п,

ARPU (USD) 4,5 7,7 -41% 4,5 0%

MOU (мин) 493 497 -1% 506 -3%

Капитальные 
вложения 
(млрд бел. руб.)

34,686 32,789 6% 143,868 -76%

Налоговые 
перечисления 
в бюджет 
(млрд бел. руб.)

191,791 80,970 137% 92,194 108%

8/9



во всем мире, были доступны и белорусам. И наши абоненты с удовольствием осваива-
ют новые возможности мобильной связи. Мы видим растущий спрос на широкополосный 
мобильный и проводной Интернет, и направляем интеллектуальные и финансовые инве-
стиции в эту сферу. Очередным этапом стал запуск в тестовом режиме услуги фиксиро-
ванного интернета по технологии Ethernet со скоростью до 1 Гбит/с. Впереди, конечно, 
новые планы. Их мы продемонстрировали в рамках XIX Международной выставки «TIBO-
2012». Среди новаторских для Беларуси сервисов и услуг, которые уже в ближайшее вре-
мя станут доступны нашим абонентам, — высокоскоростной фиксированный Интернет, 
технология FEMTO, позволяющая в индивидуальном порядке улучшить прием сигнала 3G, 
а также сервис SmartKino.

отчет «корпоративная социальная ответственность» 
за 2010/2011 год 
Компания МТС, крупнейший оператор сотовой связи Беларуси, представила годовой От-
чет о деятельности в области корпоративной социальной ответственности. 

Являясь участником Глобального договора ООН, МТС следует принципу максимальной 
открытости перед обществом. Компания ежеквартально публикует результаты своей фи-
нансовой и операционной деятельности, а также Отчет о деятельности в области корпо-
ративной социальной ответственности на ежегодной основе. 

В Отчет вошли наиболее крупные проекты и социально ориентированные программы 
МТС по защите здоровья населения и популяризации здорового образа жизни, поддержке 
спорта, культуры и искусства, экологических инициатив, детского и молодежного твор-
чества, поддержке наименее защищенных слоев населения (детей-сирот, инвалидов). 

«Являясь оператором, обслуживающим наибольшее количество абонентов в стране, 
МТС ведет социально ответственный бизнес. Социально ответственной, на наш взгляд, 
является та компания, которая, эффективно решая свои экономические задачи, соче-
тает коммерческий успех с движением к социальному благополучию и экологической 
безопасности государства», – отметил Генеральный директор компании Владимир Кар-
пович. 



МТС
факты

В числе наиболее ярких акций, реализованных и поддержанных МТС в период с июня 2010  
г. по - июнь 2011 г., – «Звонок однополчанину», «Всемирный день гуманитарной помощи», 
«День без автомобиля», конкурс «Женщина года». Компания выступила Генеральным 
партнером международного фестиваля рекламы и маркетинга «Белый Квадрат», офици-
альным партнером XIХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витеб-
ске», поддержала V Международный фестиваль Юрия Башмета в Минске. МТС предста-
вила музыкальный проект «Максимум на МТС» – концертный тур с участием звезд эстрады 
Беларуси, России и Украины. 

Традиционно под особым вниманием МТС в Беларуси находится поддержка националь-
ного спорта. Компания является Генеральным партнером Белорусской ассоциации гим-
настики, официальным партнером Белорусской федерации футбола, Национального 
олимпийского комитета, оказывает содействие развитию национального хоккея, ганд-
бола.

При поддержке МТС проходят такие спортивные события, как Международный детский 
турнир по художественной гимнастике Baby Cup, детский турнир по спортивной гимна-
стике «Кубок Маугли», этапы Кубка мира по художественной гимнастике, открытый чем-
пионат Беларуси и Международный турнир по спортивной гимнастике на призы шести-
кратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо, многие другие соревнования.

Быть на шаг впереди для МТС значит стремиться к достижению большего, открывая но-
вые горизонты, новые возможности. Специалисты компании внимательно изучают луч-
шие мировые практики в области социальной ответственности и всегда открыты к обмену 
мнениями, знаниями, взаимодействию.
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МТС
ВОТ ЭТО ТАЛАНТ!

МТС поддерживает 
искУсство

МТС традиционно поддерживает значимые проекты в области культуры и искусства. Под 
патронажем компании проходят такие яркие культурные события, как фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске», Международный фестиваль Юрия Башмета в Мин-
ске, фестиваль «Музыкальные ассамблеи» в Гомеле, «Январские музыкальные вечера» в 
Бресте, Международный фестиваль современной хореографии в Витебске и др. Кроме 
того, компания МТС выступила Генеральным партнером фестиваля оперного и балетного 
искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в Несвиже, Клецке и Минске.
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МТС выстУпила генеральным 
партнером фестиваля юных 
исполнителей «хали-хало 2011»
20.03.2011

Компания МТС выступила Генеральным партнером конкурса юных исполнителей эстрад-
ной песни «Хали-Хало», открывшего в свое время путь на большую сцену Наталье По-
дольской, Петру Елфимову и другим известным исполнителям. Поддержка творческих 
форумов в Витебской области стала традицией для МТС. Фестиваль юных талантов про-
ходил 18-20 марта в Новополоцке.

В 2011 году в Новополоцк съезжались юные певцы из Минска, Витебска, Могилева, Го-
меля, Одессы и других городов – жюри оценивало вокальные и артистические данные 
65 участников. Победительницей в младшей возрастной группе стала Виктория Мисюль 
из Вилейки, лучшей в средней группе стала минчанка Елизавета Шуляк, из самых стар-
ших участников жюри отдало первенство Анастасии Филипповой из Миор. Обладателем 
Гран-при конкурса стал могилевчанин Тимур Шушков, получивший главную награду из 
рук певца Петра Елфимова.



МТС
ВОТ ЭТО ТАЛАНТ!

МТС на «мельнице моды»
05.05.2011

Фестиваль «Мельница моды» проходил в Минске с 5 по 7 мая 2011 года. Официальным 
спонсором фестиваля выступила компания МТС. На протяжении трех дней на подиум вы-
ходили модели, демонстрирующие коллекции как уже известных дизайнеров, так и мо-
лодых творческих людей, пока не известных широкой публике.

В последний день фестиваля состоялось гала-представление с показом лучших коллек-
ций белорусских дизайнеров, а также церемония награждения моделей-победителей. 
Кроме того, в рамках фестиваля прошел показ гостевых коллекций из Лондона, Берлина, 
Милана, Барселоны, Копенгагена, Вильнюса, Риги, Москвы и Иваново. Был представлен 
специальный проект Центра молодежной моды БГУ «Белорусские модные дизайнеры».

В 2011 году свои проекты на фестивале представили более 200 талантливых молодых ди-
зайнеров. По его итогам лучшие из них получили возможность пройти стажировку за ру-
бежом.
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МТС
ВОТ ЭТО ТАЛАНТ!

МТС ПОДДЕРЖАЛА ФЕСТИВАЛь 
ЮРИЯ БАШМЕТА 
11.10.2011  

Музыкальный форум прошел в Минске с 1 по 10 октября 2011 года. 

Компания МТС выступает официальным партнером форума с момента его основания 
— международный фестиваль Юрия Башмета проходит в Беларуси с 2006 года. Нынеш-
нее музыкальное событие отличает обилие творческих экспериментов, первый из кото-
рых — открытие, которое прошло в виде музыкально-циркового шоу в столичном цирке. 
В музыкальной составляющей шоу солировал маэстро Юрий Башмет в сопровождении 
Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под 
управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова. 

Необычным оказалось и закрытие фестиваля. Оно состоялось в столичном Дворце спорта 
10 октября. Известная украинская рок-группа «Океан Ельзи» выступила в сопровождении 
Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. 

Отдельное место в программе форума заняли мастер-классы, индивидуальные занятия и 
творческие встречи именитых музыкантов с талантливой молодежью. 

«Выступая партнером фестиваля Юрия Башмета, МТС поддерживает не только один из 
самых серьезных форумов классической музыки, но и международное сотрудничество в 
области культуры, популяризацию лучших достижений мирового музыкального искусства 
и, что не менее важно для МТС, компания поддерживает юные таланты. Очень важно, что 
фестиваль — это живое общение молодых музыкантов с маститыми исполнителями, воз-
можность почерпнуть бесценный опыт, стоя на одной сцене с великими мастерами», — 
подчеркнул Генеральный директор компании МТС  Владимир Карпович.
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МТС
ВОТ ЭТО ТАЛАНТ!

праздник детского 
творчества «золотая пчелка»
28.05.2011

В шестой раз подряд компания МТС выступила партнером Международного фестиваля 
детского творчества «Золотая пчелка», проходившего в Климовичах Могилевской об-
ласти 28 мая 2011 года.

Накануне Международного дня защиты детей фестиваль «Золотая пчелка» собрал юных 
певцов, танцоров и художников из ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль включил в себя множество развлекательных мероприятий, которые не вхо-
дили в конкурсную программу, но стали хорошим подарком для его участников и го-
стей. Под эгидой «Золотой пчелки» в Климовичах были организованы народный детский 
праздник «Беларускі кірмаш» с участием фольклорных коллективов, исполнителей, юных 
мастеров декоративно-прикладного искусства

Ярким событием фестиваля стал подарок от компании МТС – концерт с участием Нины 
Богдановой и Ларисы Грибалевой, который завершился красочным фейерверком, раз-
украсив фестивальное небо в праздничные цвета.
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МТС
ВОТ ЭТО ТАЛАНТ!

МТС на «вечераx большого театра 
в замке радзивиллов»
24.06.2011 

МТС выступила Генеральным партнером фестиваля оперного и балетного искусства «Ве-
чера Большого театра в замке Радзивиллов», который проходил с 24 по 26 июня в Не-
свиже.

В программе фестиваля – пять концертов разных классических жанров: «Возвращение 
романса», опера «Дикая охота короля Стаха», оратория «Жальбы» Игоря Ходоско, «Ве-
чер балета в замке Радзивиллов» и гала-концерт звезд Большого театра.
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МТС – официальный 
сотовый оператор «славянского 
базара в витебске»
08.07.2011 

Компания МТС, крупнейший оператор сотовой связи Беларуси, в седьмой раз выступила 
официальным партнером Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Ви-
тебске». Кроме того, компания стала официальным оператором сотовой связи музыкаль-
ного форума. 

Вечером 8 июля 2011 года состоялось торжественное открытие юбилейного – двадцато-
го – «Славянского базара». На этот раз в фестивале приняли участие артисты из 27 стран. 
Витебск подарил встречи с мастерами искусств Беларуси, России, Украины, взрослый и 
детский песенные конкурсы, а также кино- и театральные программы. 

Оператор позаботился и о качественной связи в фестивальном Витебске. В центре горо-
да установили дополнительное оборудование, которое позволило обеспечить общение 
витебчанам и гостям фестиваля даже при максимальной нагрузке на сеть.



МТС
ВОТ ЭТО ТАЛАНТ!

компания МТС 
назвала своего призера
«славянского базара»
14.07.2011 

Компания МТС приняла участие в церемонии награждения победителей Международно-
го конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2011», состоявшегося в рамках XX 
Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Как официальный 
партнер фестиваля, компания МТС отметила специальным призом болгарского исполни-
теля Димитра Атанасова, не добравшего до призового места 1 балл. В свои 25 лет певец 
собрал немало наград на престижных конкурсах. 

«Для МТС партнерство с фестивалем «Славянский базар в Витебске» – это традиция и 
особая честь, – отметил, вручая приз, директор Витебского филиала МТС Владислав Ан-
дрейченко. – Мне особенно приятно, что конкурсы «Славянского базара» открывают 
путь в большое творчество молодым талантам, а МТС помогает зажигать новые звезды на 
культурном небосклоне славянских народов. Передавая мобильный планшет в качестве 
подарка, от всей души желаю Димитру успеха и новых побед. Надеюсь, что, путешествуя 
по миру и выступая на сценах самых разных стран, он сможет постоянно быть на связи, 
благодаря GPRS-роумингу и мобильному интернету от МТС».
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МТС
МЕЦЕНАТСТВО

МТС на «непратаптаным шляхУ»
05.05.2011 

Компания МТС выступила Генеральным партнером VII международного фестиваля осо-
бых театров «Непратаптаны шлях». Фестиваль уникален тем, что в качестве актеров в 
театральных постановках участвуют люди с особенностями развития.

Ежегодно «Непратаптаны шлях» проводится в трех городах: Бресте, Люблине (Польша) и 
Львове (Украина). На этот раз в Беларусь приехали коллективы из Украины, России, Литвы.

Жюри конкурса выбрало лучших в семи номинациях. За самое удачное воплощение темы 
фестиваля – «Путешествие во времени» – награды был удостоен театр из города Столин 
«Свежий ветер»; в номинации «За терапевтический эффект постановки» отмечен театр 
«Дом надежды» из Барановичей. Театр «Антинея» из Львова признан лучшим в номинации 
«За профессиональное использование техники «черного театра», а литовский коллектив 
«Швеса» увез в родной Аникщяй диплом «За сценическую культуру». 

В индивидуальных номинациях дипломы достались: за режиссерский дебют представи-
тельнице брестского театра «Краски» Алене Петрушкевич, актер этого же театра Виталий 
Козловский награжден за лучшую мужскую роль. Диплом за лучшую женскую роль вручен 
представительнице еще одного брестского коллектива «Калейдоскоп» Ирине Смалевской.
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МТС
МЕЦЕНАТСТВО

в ночь мУзеев МТС 
оживила картины
14.05.2011 

Компания МТС, крупнейший оператор сотовой связи Беларуси, выступила официальным 
партнером театрализованного праздника «Ожившая Музейная Ночь», который состоялся 
14 мая 2011 года в Минске в рамках Международного проекта «Ночь Музеев»  в Националь-
ном историческом музее

Частью праздника стал конкурс «Оживших картин», принять участие в котором смогли все 
желающие. Для этого необходимо было выбрать картину любого художника и показать 
ее «в лицах». 

«Мы с большим удовольствием поддерживаем этот проект, ведь культура и искусство 
способны делать человека счастливее, они привносят в его жизнь радость и ощущение 
прекрасного, – отметил Генеральный директор компании МТС Владимир Карпович. – Ме-
ценатство и участие в инициативах, направленных на создание благоприятной атмосферы 
в обществе и условий для гармоничного развития человека, стали неотъемлемой частью 
деятельности компании МТС». 
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МТС
МЕЦЕНАТСТВО

чтобы билось сердце
27.10.2011 

Компания МТС выступила Генеральным партнером благотворительного показа «Красное пла-
тье», состоявшегося 27 октября в Минске, в Национальной школе красоты. Акция прошла в рам-
ках международного движения The Heart Truth. Red Dress Collection – «Правда сердца. Коллек-
ция красных платьев».

Представительницы прекрасного пола – звезды подиума, спорта, шоу-бизнеса, кино и теле-
видения – приняли участие в показе платьев красного цвета, символизирующего жизнь, ради 
общей цели: привлечь внимание общества к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний. 

Собранные в ходе акции средства благотворительный фонд «Шанс» аккумулировал для оплаты 
кардиологической операции в Москве белорусскому мальчику Спартаку.
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МТС
ВЕТЕРАНАМ

МТС поздравляет ветеранов 
с днем победы!
07.05.2011 

В свой профессиональный праздник – День работников радио, телевидения и связи – и по 
случаю Дня Победы компания МТС приготовила подарки для 700 ветеранов Великой От-
ечественной войны. В Минске они были вручены 215 фронтовикам.

В числе тех, к кому сотрудники МТС приезжали с поздравлениями на дом, причем вто-
рой год подряд, Виктор Дмитриевич Ветошкин, единственный сейчас в Беларуси полный 
кавалер ордена Славы трех степеней. Так уж совпало, что День Победы для ветерана 
праздник вдвойне: 10 мая фронтовик отмечает свой День рождения.

Кроме теплых слов, МТС адресовала праздничные продуктовые наборы и поздравления 
сотням участников ветеранских общественных объединений. Акции МТС в День Победы 
стали доброй традицией. Компания МТС поздравляет всех с Днем Победы!
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МТС
ВЕТЕРАНАМ

позвони однополчанам!
09.05.2011 

В День Победы, 9 Мая, в знак глубокого уважения и признательности ветеранам компания 
МТС провела акцию «Звонок однополчанину», в рамках которой люди, прошедшие во-
йну, могли сделать бесплатные звонки и поздравить друзей, родных, знакомых, находя-
щихся в любой точке мира.

«Звонок однополчанину» в Минске можно было сделать в парках Горького, Янки Купалы 
и на Площади Победы. В Гродно – в парке Жилибера, в Витебске – на площади Победы и в 
парке Фрунзе, в Бресте – у Брестской крепости и в парке 1 Мая, в Гомеле – в Пионерском 
сквере, в Могилеве – на Советской площади и в Печерском лесопарке, в Бобруйске – на 
площади Победы, в Марьиной Горке – на Центральной площади. 

Кроме того, позвонить друзьям и близким можно было в любом из салонов связи МТС – 
с начала их работы и до самого закрытия. Акция МТС «Звонок однополчанину» – это на-
поминание о подвиге нашего народа и благодарность ветеранам войны за то, что они 
сделали для будущих поколений.
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МТС
детям

МТС поздравила 
воспитанников детского дома 
с праздником весны
11.03.2012 

Дети, страдающие от тяжелых недугов, и дети-сироты – самая уязвимая группа в обще-
стве. Поэтому вряд ли кто-то станет спорить с тем, что именно такие детишки больше 
всего нуждаются в заботе взрослых. В компании МТС это хорошо понимают и уже на 
протяжении нескольких лет оказывают помощь детским учреждениям и интернатам. 
Компания МТС подарила праздник весны воспитанникам столичного детского дома №2. 

Увлекательные игры и конкурсы с клоунами и феями надолго обеспечили ребятам хоро-
шее настроение, а кульминацией представления стало незабываемое шоу мыльных пузы-
рей. В финале всех воспитанников ожидали фруктовые подарки и кислородные коктейли.
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МТС
детям

компания МТС и воспитанники 
детского дома 
создали мУльтфильм
01.06.2011 

Накануне Международного дня защиты детей компания МТС организовала необычный 
праздник для детей с особенностями психофизического развития из минского детского 
дома №3: впервые в своей жизни малыши не смотрели мультипликационный фильм, а 
сами его создавали.

«Облака играют в футбол» – так называлась история, которую дети вдохновенно изо-
бражали на бумаге, затем вырезали, складывали кадры, придавали героям движение. Все 
технологические этапы работы над мультфильмом осуществлялись под руководством 
профессионалов, при активном участии представителей СМИ и компании МТС. 

Снять творческое напряжение помог торт и, конечно, подарки! 

Красота в этот день создавалась не только внутри детского дома, но и вокруг него: те-
перь двор детского учреждения украшают лилейники, также переданные компанией МТС.
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МТС
детям

SMS-диктант от МТС
01.09.2011 

Компания МТС приняла участие в проведении Дня знаний. Одним из ярких событий празд-
ника стал урок русского языка, проведенный компанией в гуманитарной гимназии №2 
г.Минска. Вместе с представителями МТС, а также известными белорусскими журна-
листами, ученики 7 «Б» класса обсуждали тему использования в современных каналах 
коммуникации (SMS, интернет-мессенджеры) сленговых слов и сокращений, причины и 
следствия проникновения новой лексики в молодежный язык. 

В качестве практического задания ребятам было предложено написать SMS-диктант: 
перевести представленную версию сообщения, где были использованы сокращения и 
сленговые выражения, на литературный русский язык. Испытание стало одновременно 
соревнованием на грамотность и скорость набора.

«Урок такой формы у нас проводился впервые. В живой, занимательной манере дети по-
лучили много полезных и, что очень важно, воспитывающих сведений. Если оценивать 
урок, я скажу то же, что и дети: «Это прикольно!», – отметила заместитель директора по 
воспитательной работе гимназии Виктория Денисевич.
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МТС
детям

праздник должен быть У всех
22.12.2011

Дети, оставшиеся без попечения родителей, как и все ребятишки, ждут Деда Мороза, 
сюрпризов и подарков, загадывают желания и очень надеются на их исполнение.

Чтобы сохранить у этих малышей веру в чудо, компания МТС в преддверии Нового года 
подарила настоящий праздник воспитанникам детских домов Витебска, Бреста, Мин-
ска, Слуцка, Гомеля, Гродно, Бобруйска. Сотрудники компании МТС постарались сделать 
представления для малышей особенными и волшебными. И, конечно же, праздник не 
обошелся без Деда Мороза со Снегурочкой и сладких подарков.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

«весна в гомеле» с МТС
18.05.2011 

Компания МТС провела интерактивную игру «Мобильный квест» в рамках участия в ХII 
Международной универсальной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле». Выставка проходи-
ла в гомельском манеже «Динамо» с 18 по 21 мая.

На крупнейшем региональном форуме были представлены более 200 предприятий Бела-
руси, России, Украины и Италии. Главная цель выставки – демонстрация и продвижение 
новейших образцов продукции, поиск деловых партнеров, установление взаимовыгодных 
торгово-экономических контактов. 

Компания МТС представила свои актуальные предложения: брендированные смартфоны 
МТС EVO и МТС Android, тарифные планы «Р300» и «Р600», услугу «3G-коннект» и акцию 
«Отличный бонус». К презентации компания подошла нестандартно: для участия в квесте 
гостям нужно было разгадать кроссворд, решить который можно было, только ознако-
мившись с новейшими услугами и продуктами мобильного оператора. Справившиеся с за-
данием получили памятные сувениры.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

«европа плюс полоцк» и МТС 
собрали дрУзей
28.05.2011 

Самый древний город Беларуси – Полоцк – отметил свое 1149-летие. 28 мая поздравить 
полочан и принять участие в празднике съехались гости из других городов республики и 
из-за рубежа. Не осталась в стороне и компания МТС.

Работы умельцев, мастер-классы по народным ремеслам можно было увидеть в тра-
диционном «Городе мастеров». На центральной аллее расположился вернисаж юных 
художников из полоцкой детской школы искусств. Праздник украсили художественная 
акция «Портрет», пленер «Город над Двиной», «Выставка одного дня», выступления на-
родных коллективов.

Компания МТС традиционно поддержала проведение фестиваля-конкурса «Европа Плюс 
Полоцк» собирает друзей»  и выступила партнером прямой трансляции праздничных ме-
роприятий, проведенных в рамках празднования Дня города. В течение двух часов моло-
дые исполнители, победители конкурса «Европа Плюс+Полоцк» прошлых лет и ди-джеи 
радиостанции дарили зрителям отличное настроение.

Самые активные из гостей – участники конкурсов - получили памятные подарки от компа-
нии МТС. Вечер завершился праздничным фейерверком.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

спортсмены-экстремалы 
Удивили жителей бобрУйска
03.06.2011 

Свидетелями эффектного шоу стали жители Бобруйска. Колонна байкеров-участников 
второго Международного фестиваля экстремальных видов спорта «Волчьи Тропы» при-
была в город, чтобы удивить бобруйчан навыками экстремального вождения мотоцикла. 

В форуме экстремальных видов спорта, проходившего в урочище «Глинище» под Бо-
бруйском 3-5 июня 2011 года, приняли участие представители Беларуси, России, Украины, 
Прибалтики, Польши. 

Программа фестиваля включала многочасовой рок-марафон, организованный при уча-
стии МТС, соревнования по кантри-кроссу, джип-батлу, водно-моторному спорту, по-
казательные выступления Бобруйского районного казачьего отдела и парашютистов Бо-
бруйского аэроклуба, парад фейерверков, лазерную анимацию, огненное шоу, встречу 
сборных Беларуси и Украины по боям без правил, битву ди-джеев.

Победители и призеры «Волчьих Троп» получили подарки от компании МТС.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

МТС поздравила витебчан 
с днем города
25.06.2011 

25 июня Витебск ярко отметил свой 1037-й день рождения. Насыщенная праздничная про-
грамма включила мероприятия на любой вкус. По центральным улицам города прошел 
парад невест и показ ретро-автомобилей. Здесь же развернулась выставка «Витебский 
вернисаж». В выставочном зале Союза художников состоялось театрализованное от-
крытие экспозиции «Портрет города – отражение времени», в которую вошли около 100 
работ, посвященных Витебску. На одной из площадок комплекса культурно-массового 
отдыха им. Советской Армии была проведена историческая реконструкция первого по-
селения на территории Витебска.

Компания МТС преподнесла жителям города на Двине свой оригинальный подарок. На 
центральной площади состоялся пятичасовой праздничный концерт с участием звезд бе-
лорусской эстрады. Поздравить витебчан приехали группы «Тяни-Толкай» и «Цвет Алоэ», 
которые подарили зрителям несколько часов отличной музыки в живом исполнении.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

дарить праздник горожанам – 
в традициях МТС

3 июля в Борисове и Лиде прошли праздничные мероприятия, посвященные не только 
Дню Независимости, но и Дню города. По этому поводу оператор связи представил раз-
влекательную программу «Летняя Лига МТС» и подарил жителям города праздничные 
концерты, на которые собралось большое количество слушателей. Ведущие развлекали 
зрителей различными конкурсами и викторинами. Все желающие могли попрыгать на ба-
туте, сыграть в сокс, мини-гольф, фрисби, а также поучаствовать в квесте. Победители 
конкурсов стали обладателями памятных сувениров от компании МТС. 
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день освобождения гродно 

16.07.2011

16 июля 2011 года праздник города в честь его освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков жители Гродно отметили вместе с компанией МТС. Оператор связи представил 
жителям и гостям города развлекательную программу «Летняя Лига МТС».

В этот день было организовано спортивно-развлекательное шоу, в котором гродненцы и 
гости города приняли активное участие. 

Со сцены в парке Жилибера свои песни жителям города дарил Алексей Хлестов, а весе-
лье и настроение задавал ведущий - он проводил конкурсы, вручал победителям памят-
ные подарки от МТС и привлекал горожан своим юмором.

Праздник города в Гродно запомнится его жителям надолго.



МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

жлобин – с днем металлУрга!
16.07.2011

16 июля 2011 года в рамках празднования Дня Металлурга в Жлобине прошли развлека-
тельные мероприятия. 

На праздник съехались гости из разных городов Гомельской области и не только. Ком-
пания МТС не осталась в стороне от этого события и подарила жителям и гостям города 
праздничное настроение, представив развлекательную программу «Летняя Лига МТС».

Каждый желающий мог поучаствовать в различных конкурсах – прыжки на батуте, сокс, 
мини-гольф, фрисби, а так же пройти квест. Участники мероприятия получили памятные 
сувениры от компании МТС.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

день города в кобрине
17.07.2011

Компания МТС продолжила добрую традицию проведения концертов по случаю празд-
ников больших и малых городов нашей республики. 17 июля 2011 года вместе с жителями 
Кобрина компания МТС, представив развлекательную программу «Летняя Лига МТС», от-
метила День города. 

Ведущий мероприятия развлекал гостей праздника различными конкурсами, за участие в 
которых дарил сувениры от МТС. 

54/55





МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

день города в бресте
30.07.2011

Компания МТС поздравила жителей Бреста с Днем города. 30 июля 2011 в рамках развле-
кательной программы «Летняя Лига МТС» в городском парке культуры и отдыха прошли 
праздничные мероприятия.

Гости праздника соревновались между собой в соксе, мини-гольфе, фрисби, участвова-
ли в специальном мобильном квесте от компании МТС. Победители конкурсов получили 
памятные подарки.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

МТС поддержала 
байк-фестиваль «лида»
27.08.2011

27 августа 2011 в лагере «Березка» при поддержке компании МТС прошел пятый междуна-
родный Лидский байк фестиваль. 

Несмотря на то, что байкеры в большинстве своем достаточно взрослые люди, им не 
чужды и простые развлечения. На фестивале байкеры получили возможность сразиться в 
гонках на радиоуправляемых машинках с оригинальной раскраской. Победители заездов 
получили памятные подарки от компании МТС, а все желающие – свое фото, сделанное 
профессиональным фотографом в окружении обаятельных девушек в ярких нарядах.
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

МТС поздравила стУдентов 
01.09.2011

По давней традиции к началу нового учебного года компания МТС преподнесла подарок 
студентам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: в Горках был 
организован масштабный концерт с участием популярных исполнителей и ди-джеев.

На протяжении последних четырех лет для МТС стало традицией создавать праздничное 
настроение в День знаний именно в этом городе Могилевской области. Именно поэтому 
1 сентября здесь было отмечено фейерверком эмоций и всплеском позитива. 
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МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

шоУ силачей в минске
10.09.2011

10 сентября 2011 года Минск отметил День города. Праздничные мероприятия, спонсором 
которых выступала компания МТС, прошли 10 сентября 2011 года в Парке Челюскинцев. 

Настоящим сюрпризом для жителей и гостей столицы стало шоу силачей, которое, вне 
всяких сомнений, не оставило равнодушными никого. Третий этап Международного 
турнира силачей «Кубок силачей мира» собрал на площадке у Дворца спорта предста-
вителей пауэрлифтинга, армрестлинга, тяжелой атлетики, американского футбола, бо-
дибилдинга из России, Латвии, Беларуси, Украины, Литвы, Эстонии, Грузии, Молдовы и 
Финляндии. Настоящие былинные богатыри продемонстрировали зрителям свои умения, 
а те, в свою очередь, благодарили силачей громкими аплодисментами.
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МТС поздравила с днем города 
жителей гомеля и светлогорска
19.09.2011 

Компания МТС, крупнейший сотовый оператор Беларуси, приняла активное участие в 
праздновании Дня города в Гомеле и Светлогорске. Горожанам была предложена  раз-
влекательная программа «Летняя Лига МТС», в которой они могли посоревноваться в 
мини-гольфе, прыжках на батуте, соксе, фрисби, конкурсах и викторинах. 

Ведущий со сцены заряжал горожан позитивом и развлекал их интересной программой, а 
победителям конкурсов дарил памятные призы от компании МТС.



МТС
ПРАЗДНИК ТВОЕГО 
ГОРОДА

компания МТС 
отметила день города 
вместе с жителями пинска
08.10.20011 

В дни празднования 914-летия города Пинска компания МТС приняла участие в уни-
версальной международной Полесской выставке-ярмарке «ПiнТа». Выставка–ярмарка 
«Пiнскiя таргi-2011» стала самым массовым региональным мероприятием Брестской об-
ласти, вызвавшим большой интерес как у производителей, так и у покупателей промыш-
ленной продукции самого разного назначения. 

Компания МТС стала одним из крупнейших белорусских участников выставки. Стенд МТС 
традиционно привлекал всеобщее внимание: промо-команда МТС проводила для посе-
тителей стенда развлекательную программу, создавая тем самым оживленную, радост-
ную атмосферу и отличное настроение! 
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МТС поздравила с 80-летием 
заслУженного тренера ссср 
викентия дмитриева
29.03.2011 

29 марта в Витебске состоялось чествование заслуженного тренера СССР и БССР по 
спортивной гимнастике Викентия Дмитриевича Дмитриева. С 80-летним юбилеем леген-
дарного наставника поздравила и компания МТС.

Имя Викентия Дмитриевича Дмитриева золотой строкой вписано в летопись олимпий-
ского движения: известный тренер воспитал двух чемпионок Олимпийских игр – Ларису 
Петрик (также чемпионка мира) и Тамару Лазакович (чемпионка мира, абсолютная чем-
пионка Европы), чемпионку мира Татьяну Аржанникову.

«МТС традиционно поддерживает спорт, а гимнастика – в зоне особого внимания компании, 
– отметил директор Витебского филиала МТС Владислав Андрейченко, поздравляя юбиляра. 
– Примите самые искренние пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни, благодар-
ность за ваш талант и огромный труд, вписавший Беларусь в историю мирового спорта».
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в гомеле стартовал 
междУнародный хоккейный 
тУрнир «кУбок МТС-гомель»
31.03.2011 

В Гомеле стартовал Международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок МТС – Гомель» 
среди юношей 1999 года рождения. Компания МТС, крупнейший оператор сотовой связи 
Беларуси, выступила Генеральным партнером соревнований. 

Турнир проходил в Гомельском Ледовом дворце с 31 марта по 3 апреля.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Беларуси и России – сильнейшие в сво-
их регионах: СДЮШОР №5 (Гомель), ХК «Химик-СКА» (Новополоцк), ХК «Русь» (Москва), 
ХК «Питер» (Санкт-Петербург), ХК «Молнии» (Липецк), ХК «КС-Дмитров» (Дмитров).

«Компания МТС выступает Генеральным партнером этого значительного для спортивной 
жизни Гомеля события, – отметила на открытии турнира директор Гомельского филиала 
компании МТС Елена Танана. – Статус Генерального партнера отвечает важной миссии 
МТС – поддержка и развитие спорта. Он наполняет нас чувством гордости и позволяет 
ощутить себя участником настоящего спортивного праздника».
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сноУбордисты и горнолыжники 
закрыли с МТС зимний сезон 
04.04.2011 

«По-калифорнийски» закрыли зимний сезон 2010/11 сноубордисты и горнолыжники в ком-
плексе «Силичи». В программе праздника Californication 4.0 были скай-джампинг, рол-
лер-шоу, командный дартс, джиббинг, шоу на ходулях, гонки на степ-мобилях, стрельба 
из рогаток, дискотека под открытым небом, конкурсы на самый лучший трюк, лучший ко-
стюм и, разумеется, центральное событие Californication – прыжки с трамплина в бассейн 
с ледяной водой! 

В «жарких» состязаниях приняли участие 79 спортсменов, а в составе оценивавшего каж-
дый конкурс жюри выступил Антон Кушнир, обладатель Малого и Большого хрустального 
глобуса сезона 2009/2010, призер Чемпионата мира по фристайлу сезона 2010/2011. Веду-
щим мероприятия был Дмитрий Санкович.

Генеральным партнером мероприятия выступила компания МТС.



МТС
СОЗДАЁМ ПОБЕДЫ

и мастерство, и вдохновение
27.04.2011 

МТС выступила Генеральным партнером XI открытого турнира по спортивной гимнастике 
на призы Олимпийской чемпионки, почетного гражданина Могилева, Светланы Баитовой. 
Соревнования проходили в могилевском Дворце гимнастики с 27 по 29 апреля. 

В турнире приняли участие 12 команд из Беларуси, России и Латвии. Гимнастки выступа-
ли в двух возрастных категориях: младшей – девушки с первым разрядом по спортивной 
гимнастике; старшей – кандидаты в мастера спорта. 

Победа в турнире для некоторых спортсменок стала пропуском в национальную сбор-
ную, а также позволила участвовать в престижных международных соревнованиях.
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МТС поддержала чемпионат 
европы по хУдожественной 
гимнастике
27.05.2011 

Компания МТС, Генеральный партнер Белорусской ассоциации гимнастики, поддержала 
VII Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который проходил в крупнейшем 
спортивном комплексе страны «Минск-Арена» с 27 по 29 мая. Беларусь впервые прини-
мала соревнования по художественной гимнастике такого ранга.

За медали чемпионата Европы боролись более 200 спортсменок из 35 стран. Сильнейшей 
командой континента стала сборная России. Серебряные медали завоевала сборная Бе-
ларуси, «бронза» – у Украины.

«Мы постараемся провести чемпионат Европы на самом высоком уровне, – отметил 
Председатель Белорусской ассоциации гимнастики, Генеральный директор компании 
МТС Владимир Карпович на открытии чемпионата. – Художественная гимнастика на про-
тяжении многих лет приносит медали нашей стране, что обуславливает ее значимое ме-
сто в стратегии Национального олимпийского комитета и внимания к ней Главы государ-
ства. Не сомневаюсь, что предстоящий чемпионат Европы откроет новые имена, которые 
впоследствии станут звездами мировой величины и принесут славу своим странам на са-
мых крупных форумах планеты». 
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стали известны 
победители тУрнира 
на призы виталия Щербо
05.09.2011 

В Могилеве завершился VIII Международный турнир по спортивной гимнастике на призы 
шестикратного Олимпийского чемпиона Виталия Щербо. Генеральным партнером меро-
приятия стала компания МТС.

На площадке нового Дворца гимнастики Могилева выступили звезды мировой гимнастики 
из восьми стран: Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Израиля и Узбеки-
стана. На арену вышли призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы – Анна Фо-
кина, Валерия Максюта, Евгения Сапроненко, Дмитрий Касперович, Александр Царевич, 
Анастасия Марачковская. Прекрасная возможность продемонстрировать свое мастер-
ство представилась и молодым гимнастам.

В женских соревнованиях лучшей была израильтянка Валерия Максюта. Серебро – у бе-
лоруски Анастасии Марачковской. На третьей позиции – Габриэла Яник из Польши. Среди 
мужчин не было равных белорусу Андрею Лиховицскому. Антон Фокин из Узбекистана 
– на второй ступеньке пьедестала. Александр Шатилов из Израиля удостоен «бронзы».

Для многих спортсменов турнир стал репетицией перед первым отборочным стартом на 
XXX Летние Олимпийские игры 2012 года, а также чемпионатом мира, который проходил в 
Токио с 7 по 16 октября 2011 года.
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МТС наградила финалистов
теннисного тУрнира WIMC атт-2011
02.12.2011 

Компания МТС, крупнейший телекоммуникационный оператор Беларуси, наградила фи-
налистов итогового теннисного турнира WIMC ATT-2011, который завершился 7 декабря в 
Минске.

Из тридцати двух участников турнира для теннисистов-любителей в финал пробились 
Андрей Ярук и Сергей Рубинчик. В решающем поединке победу в двух сетах с одинаковым 
счетом 6:2 одержал бизнесмен Андрей Ярук.

МТС отметила обоих участников финала – тех, кто оказался на шаг впереди соперников, – 
вручив им беспроводные 3G/WiFi-роутеры, позволяющие обеспечить мобильным интер-
нетом устройства, у которых нет собственного GSM/3G-модуля. Кроме того, спортсмены 
получили возможность в течение трех месяцев бесплатно пользоваться безлимитным та-
рифным планом «Абсолют» – лучшим предложением компании для деловых людей.

«Поддержка спорта традиционно находится под особым вниманием МТС, нам приятно 
выступать и партнером турнира клуба WIMC – Whom it may concern, что можно пере-
вести как «Всем, кому это интересно». Компании МТС это интересно. Потому что теннис 
– это честная борьба, джентльменское отношение к сопернику, это полный контроль над 
своими действиями и эмоциями, это здоровье. Кроме того, в теннисе, как и в бизнесе, не-
обходимы подвижность, быстрая реакция, умение мыслить тактически, а главное – быть 
проактивным. И это то, что его роднит с МТС», – отметила на церемонии награждения 
победителей турнира руководитель PR-группы МТС Елена Новожилова.
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в витебске подвели 
итоги «открытых славянских игр»
16.12.2011 

Стали известны победители четвертого Международного турнира по прыжкам на батуте 
«Открытые Славянские игры» на призы шестикратного чемпиона мира Дмитрия Поляруша. 
Традиционные соревнования прошли 16-17 декабря в Витебске.

Самый внушительный урожай медалей собрали хозяева игр – витебчанки Светлана Мак-
штарева, Полина Бадыгина и Елизавета Козлова стали победителями в командном пер-
венстве. Серебро у команды из Краснодара. Спортсменки из Гомеля (Екатерина Грохов-
ская, Татьяна Бодак, Наталья Шишко) заняли почетное третье место.

В этом году в «Открытых Славянских играх» приняли участие более 140 гимнастов из Бе-
ларуси, России, Литвы.
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МТС наградила 
лУчших тренеров 2011 года
22.12.2011 

МТС приняла участие в торжественной церемонии награждения спортсменов и тренеров 
– лауреатов конкурса Белорусской ассоциации гимнастики «БАГ-Премиум». Чествова-
ние гимнастов и их наставников прошло 22 декабря в Минской городской ратуше.

Подводя итоги предолимпийского года, председатель Белорусской ассоциации гимна-
стики, Генеральный директор МТС Владимир Карпович пожелал спортсменам успеха в 
продолжающейся борьбе за лицензии на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне и под-
черкнул роль тренеров в успехах наших гимнастов и команд: «Сегодня мы хотели бы по-
благодарить людей, которые выводят спортсменов в мастера, людей, от которых, в пер-
вую очередь, зависят результаты, – это наставники наших звезд и звездочек, их тренеры».

В номинации «Лучший тренер года» наград были удостоены главный тренер сборной Беларуси 
по художественной гимнастике Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды по 
прыжкам на батуте Валерий Вагель и тренер по спортивной акробатике Ирина Амбражевич.

Лауреатами в номинации «Тренер перспективы» стали Ирина Логунова (художественная гим-
настика), Эдуард Орлов (спортивная гимнастика), Ольга Власова (прыжки на батуте) и Ирина 
Глушко (спортивная акробатика).
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МТС и болельЩики 
поздравили с новым годом 
Участниц BaBy Cup-2011
24.12.2011 

Компания МТС в рамках Международного детского турнира по художественной гимна-
стике Baby Cup, прошедшего 24 декабря в Минском Дворце спорта, организовала акцию 
по поздравлению с Новым годом участниц соревнований – около 400 праздничных откры-
ток с теплыми пожеланиями зрителей нашли своих маленьких адресатов.

Турнир, официальным партнером которого выступила МТС, стал самым представитель-
ным за 12 лет своей истории: на помост поднялись более 380 юных гимнасток. Еще одним 
рекордом стал возраст одной из граций: выступавшей Полине Воронько всего 2,5 года. До 
этого рекорд принадлежал Яне Туркиной, которая в 2009 году выступила на турнире Baby 
Cup в возрасте 2-ух лет и 8 месяцев.

Также на помосте Дворца спорта в этом году было показано рекордное количество но-
меров – 64. Юные гимнастки соперничали в четырех возрастных категориях («Немаўляткi», 
«Расточкi», «Зорачкi» и «Надзея») и в трех номинациях (соло, пара и группа).

За время своего существования турнир Baby Cup стал популярным спортивным меро-
приятием, которое помогает раскрывать спортивный талант самых маленьких. В рамках 
соревнований организуются благотворительные акции, безвозмездная помощь детским 
домам Беларуси, что расширяет рамки турнира и выводит его за границы спортивного 
события.
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междУнародный конкУрс 
по бальным танцам «витебская 
снежинка-2012» 
прошел при поддержке МТС
21.01.2012 

Компания МТС выступила Генеральным партнером XXVII Международного турнира по 
спортивным бальным танцам «Витебская снежинка-2012», который проходил 21-22 янва-
ря. Участие в соревнованиях приняли более 700 танцоров из 14 стран: Беларуси, России, 
Украины, Молдовы, Армении, Грузии, Азербайджана, Румынии, Англии, Франции, Польши, 
Литвы, Латвии, Эстонии.

Танцоры соревновались в семи категориях: «Дети-1» (7-10 лет), «Дети-2» (10-11 лет), 
«Юниоры-1» (12-13 лет), «Юниоры-2» (14-16 лет), «Молодежь» (16-18 лет), «Взрослые» (21 
год и старше) и «Сеньоры» (от 35 лет и старше). Соревнования в последней категории 
проходили впервые за всю историю турнира. На суд жюри конкурсанты представили две 
программы – латиноамериканскую и европейскую, в которой белорусы традиционно вы-
ступают наиболее успешно. По итогам турнира большинство призовых мест осталось за 
нашими соотечественниками.
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МТС закрепила за собой 
статУс постоянного партнера нок
10.02.2012 

Компания МТС шестой год подряд стала участником республиканской общественной акции «Олим-
пийское качество» и выступила официальным партнером Национального олимпийского комитета. 

Сотрудничество МТС и Национального олимпийского комитета началось в 2006 году. С это-
го времени компания активно поддерживала олимпийское движение в Беларуси. С 2007 
года МТС – постоянный участник акции «Олимпийское качество» и официальный партнер 
НОК. Оператор связи на постоянной основе чествует лучших спортсменов года.

Доброй традицией для крупнейшего оператора сотовой связи стала поддержка националь-
ной сборной на Олимпийских играх. В Турине (2006), Пекине (2008) и Ванкувере (2010) МТС 
обеспечивала белорусскую делегацию качественной и надежной связью. Так, на послед-
них играх спортсмены, тренеры, врачи, административный персонал и руководство олим-
пийской миссии по достоинству оценили возможности безлимитного общения с абонента-
ми крупнейшего мобильного сообщества Беларуси. Именно с помощью МТС у нас в стране 
получали самую оперативную информацию от олимпийцев, а по другую сторону океана 
– принимали первые поздравления с победой. Таким же образом компания поддержит нашу 
делегацию и в нынешнем году – роуминг МТС свяжет Беларусь и олимпийскую деревню на 
летних Олимпийских играх в Лондоне.
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Belkanton Cup в пятый раз 
стартовал под патронажем МТС
25.03.2012 

Компания МТС поддержала пятый Belkanton Cup – европейский теннисный турнир второй 
категории среди девушек и юношей 14 лет и младше. В этом году на корт вышли пред-
ставители 7 стран – Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Литвы, Польши и Венгрии. 

25 и 26 марта в минском Городском центре Олимпийского резерва прошли матчи ква-
лификационных сеток соревнований, в которых было разыграно шестнадцать путевок в 
главный турнир. Нашу страну в главной сетке представили двадцать пять юных спортсме-
нов, причем трое добились этого права, преодолев квалификацию.

МТС поддерживала эти соревнования с момента их основания. За пять лет турнир стал 
важной ступенью спортивной карьеры для многих восходящих звезд белорусского боль-
шого тенниса.
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при поддержке компании МТС 
был открыт мУзей гимнастики
16.05.2012 

В Гродно 16 мая 2012 года в специализированной детско-юношеской школе олимпийского 
резерва № 3 торжественно был открыт музей гимнастики. Спонсором создания музея вы-
ступила компания МТС.

Здесь нашли свое место фотоматериалы, документы, награды и другие свидетельства бы-
лой и настоящей славы воспитанников школы. Значительная часть экспонатов посвящена 
трем великим спортсменам, жизнь и карьера, которых связана с этой школой: тренера 
Ренальда Кныша и олимпийских чемпионок Ольги Корбут и Елены Волчецкой.

Открытие музея прошло ярко и торжественно. Мероприятие украсило культурно-спор-
тивное шоу в исполнении воспитанников школы.



МТС
СОЗДАЁМ ПОБЕДЫ

МТС выстУпила генеральным 
партнером первого открытого 
респУбликанского тУрнира 
по прыжкам на батУте на призы 
татьяны петрени
21.05.2012 

Первый открытый турнир по прыжкам на батуте на призы Татьяны Петрени прошел в Могилеве при 
поддержке МТС. Татьяна Петреня – одна из самых выдающихся батутисток Беларуси, мастер спорта 
международного класса, неоднократная чемпионка мира и Европы, участница Олимпийских игр.

Более 100 юных спортсменов из Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы и России показали 
свое мастерство в индивидуальном и парном зачетах. Все батутисты были разделены по 
возрастным категориям. 39 медалей различного достоинства из 46 – у белорусских спор-
тсменов. Юноши и девушки из Могилева взяли 17 наград (3 золотые, 6 серебряных и 8 брон-
зовых). Также зрители смогли оценить мастерство лидеров национальной команды Белару-
си – призера чемпионата мира и Европы Вячеслава Моделя и чемпионки первых юношеских 
Олимпийских игр Светланы Макштаревой, а также сильнейших батутистов из других стран.
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играюЩие в темноте! 
31.03.2012 

МТС, крупнейший телекоммуникационный оператор Беларуси, 31 марта в рамках эколо-
гической инициативы «Час Земли» организовала первый в Европе мини-футбольный матч, 
который прошел в темноте. На поле столичного Физкультурно-оздоровительного центра 
им. П.М. Машерова встретились команды звезд эстрады и журналистов.

Форма игроков, футбольный мяч, боковые линии и рамка ворот были обработаны специ-
альным светящимся составом, который обеспечил видимость на поле. В матче участвова-
ли две команды, каждая из которых состояла из пяти игроков. Команды сыграли два тайма 
по 10 минут «чистого» времени. Количество замен ограничено не было.

«Наша компания не в первый раз присоединяется к данной экологической инициативе, 
но, пожалуй, впервые делает это столь оригинальным способом. Мы считаем, что такая 
нетрадиционная форма проведения акции вполне соответствует лозунгу, под которым 
«Час Земли» проходит в этом году: «Спасем мир на спор!», а участие в подобном матче 
звезд шоу-бизнеса и журналистов позволит привлечь дополнительное внимание обще-
ственности к проблеме изменения климата. Нужно помнить, что не только 31 марта, но и 
в повседневной жизни мы несем ответственность за экологическое будущее нашей пла-
неты», – отметил Генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.
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заезды «экоформУлы-1» 
прошли в минске
22.09.2011 

Компания МТС, крупнейший телекоммуникационный оператор Беларуси, сообщила о том, 
что во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября, в Минске состоялись экологические 
гонки в классе «ЭкоФормула-1. Гран-при МТС». В соревнованиях приняли участие сотруд-
ники компании, абоненты, журналисты.

Торжественный старт экологически безвредным заездам, проходившим на площадке у го-
ловного офиса МТС, дали Генеральный директор компании Владимир Карпович и первый 
заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь Виталий Кулик. 

Призерами соревнований, преодолевшими трассу за второе и третье время, стали представитель 
управления информационных технологий МТС Олег Бобрик и экономист Андрей Шкороденок. 

Яркую победу в чемпионате одержал начальник управления маркетинга компании МТС 
Денис Терещенко.

«В первую очередь, мы хотели бы обратить внимание общественности на то, какое вли-
яние автомобили оказывают на экологию, – отметил первый замминистра природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Виталий Кулик, говоря о значении акции. – Косвенные 
статистические данные о сокращении на 10–12% объемов топлива, покупаемого водите-
лями на АЗС в День без автомобиля, свидетельствуют о том, что количество транспорта 
на улицах белорусских городов в этот период сокращается примерно на 10%, а значит, 
вредные выбросы в атмосферу значительно уменьшаются».

«МТС стремится развивать экологическую культуру, – подчеркнул Генеральный директор 
компании Владимир Карпович. – Некоторые наши сотрудники используют велосипеды, 
обходясь без автомобилей. Мы стараемся поощрять таких людей. Нам хотелось бы пере-
дать положительные составляющие корпоративной культуры, которая существует в на-
шей компании, обществу, в его повседневную жизнь».
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МТС и белорУсские школьники 
спасли от загрязнения миллион 
квадратных метров почвы
25.11.2011 

Компания МТС объявила о проведении республиканской акции по сбору отработанных 
элементов питания «Чистая энергия, или Операция утилизация». Акция организована со-
вместно с Экологической гимназией №19 Минска.

В течение недели, до 30 ноября, около 90 школ во всех областях Беларуси принимали 
участие в сборе использованных батареек, аккумуляторов мобильных телефонов, кото-
рые затем были переданы КУП «Экорес» – предприятию, организующему в Минске без-
опасное хранение отработанных элементов питания.

За неделю школьники из всех регионов Беларуси собрали около 60 тысяч батареек, пре-
дотвратив тем самым загрязнение миллиона квадратных метров почвы.

Наибольшее число батареек и аккумуляторов собрали в Минске – 26 659, в Витебской об-
ласти – 13 248, на третьей позиции – Могилевщина, где школьникам удалось собрать 5 912 
отработанных элементов питания.

«Компания МТС постоянно реализует экологические акции, но подобной этой еще не было. Это 
первый проект, в который вовлечены сотни ребят по всей стране. Эти дети уж точно не бросят 
отработанную батарейку в общий мусорный бак и, мы надеемся, научат поступать так же своих 
родителей и друзей», – отметила руководитель PR-группы компании МТС Елена Новожилова.

 «Чистая энергия» не первая инициатива МТС в природоохранной области. Посадка деревьев, эко-
логически чистые гонки и сбор батареек – все это постепенно повышает уровень экологической 
культуры общества в целом», – отметил заместитель министра охраны природы и окружающей среды 
Беларуси Анатолий Лис, выступая на торжественной церемонии награждения победителей проекта.

Тем самым оператор связи стремится не только внести вклад в защиту экологии Беларуси, 
но и привить подрастающему поколению экологическую культуру.
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