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Дорогие друзья!
Принцип корпоративной социальной ответственности является одной  

из незыблемых основ ведения бизнеса МТС во всех странах, где представлен 
наш бренд. Сегодня, когда в Беларуси активно развиваются процессы 
построения новых, эффективных моделей взаимодействия бизнеса и 
общества, МТС уже обладает обширным опытом реализации проектов, 
которые способны приносить конкретную пользу обществу там, где это 
особенно необходимо. 

Мы понимаем корпоративную социальную ответственность как 
ответственность организации за влияние ее решений и ее деятельности  
на общество и окружающую среду. Это влияние должно быть положи-
тельным. И оно может быть реализовано только через прозрачное для 
общественности и этичное поведение компании. Именно такое поведение 
содействует устойчивому развитию и повышению благосостояния 
общества. 

Для нашей компании главное поле реализации своей социально 
ответственной позиции — это обслуживание наших клиентов. Именно 

здесь мы обладаем самыми широкими возможностями по улучшению 
качества жизни наших абонентов. Это достигается за счет предоставления 
им максимально широкого выбора моделей и вариантов пользования 
услугами мобильной связи. Причем особую роль играет инновационность 
этих услуг — ведь с каждым годом благодаря развитию современных 
телекоммуникационных технологий и активной работе МТС по их внедрению 
граждане Беларуси получают все больше возможностей общения  как  
в быту и семье, так и в бизнесе.

Политика развития МТС всегда была направлена на предоставление 
самых качественных и инновационных услуг связи по самым доступным 
тарифам. Это нашло поддержку у общественности — уже более шести лет 
компания обслуживает самое большое количество  абонентов, несмотря 
на высококонкурентный рынок. 

МТС обеспечивает доступность услуг связи всем жителям Беларуси 
независимо от места их проживания. За последние три года была 
реализована программа развития связи в сельских населенных пунктах, 
сегодня нашей связью могут воспользоваться жители более чем  
1100 агрогородков республики. 

Помимо предоставления услуг связи, мы видим возможность посильного 
участия компании и в других проектах. Речь идет прежде всего о тех 
проектах, которые действительно имеют высокую общественную 
значимость и нуждаются в поддержке со стороны бизнеса. Это проекты  
в области культуры, спорта, здравоохранения, охраны окружающей среды. 
С ними вы сможете ознакомиться на страницах этого отчета.

Будучи участником Глобального договора — всемирной инициативы 
ООН, регулирующей главные принципы корпоративной социальной 
ответственности, — наша компания ежегодно публикует отчеты о социально 
ответственной деятельности. Мы надеемся, что накопленный нами  
опыт может стать полезным для других компаний и лечь в основу их решения 
вести социально ответственную деятельность на постоянной основе.

Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Владимир КАРПОВИЧ
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Миссия и корпоративная 
философия МТС

Реализуя принцип ответственного ведения бизнеса и принцип 
равных возможностей, компания МТС ставит в основу своего 
развития повышение качества жизни своих клиентов и улучшение 
благосостояния всего общества. 

Понятие «качество жизни» МТС определяет как совокупность 
социально–экономических или иных критериев, отражающих уровень 
и степень достигнутого благосостояния человека в различных 
сферах его жизнедеятельности, как основного условия устойчивого 
социального развития гражданского общества и личности. Исходя  
из этого, компания стремится за счет предоставления каждому сво- 
ему абоненту полного доступа ко всему спектру современных 
технологий связи способствовать максимальной реализации потен- 
циала его личности.

В основе миссии МТС лежит стремление развивать клиентский опыт 
в сфере использования услуг мобильной связи для делового и личного 
общения, для построения эффективной карьеры и успешной частной 
жизни. 

Корпоративная философия МТС состоит в том, чтобы быть не 
только успешной бизнес-компанией, но и активным участником жизни 
общества, внося посильный вклад в решение наиболее актуальных 
общественных проблем и оказывая положительное влияние  
на развитие общества. 

Особую роль МТС отводит работе по обеспечению равного 
доступа к инновационным технологиям. Компания за годы работы  
в Беларуси провела огромную работу по обеспечению связи в сельских 
населенных пунктах и агрогородках, по созданию разноплановых 
тарифных предложений, которые могли бы удовлетворить потребности 
абонентов с разным уровнем достатка и разными потребностями 
в услугах связи. Главным результатом деятельности МТС в Беларуси 
является быстрое изменение индивидуальной коммуникационной 
модели миллионов людей за счет ежедневного использования ими в 
быту инновационных технологий и продуктов. 

Быстрое проникновение современных технологий связи в 
повседневную жизнь людей, прямое влияние инноваций на жизнь 
современного человека ведут к развитию в обществе инновационного 

мышления. Сегодня абонент МТС — это опытный пользователь 
самых современных продуктов и сервисов, который испытывает 
интерес к новым технологиям и осознает, что они улучшают 
качество его жизни и жизни его близких. Повсеместное внедрение 
инновационных технологий — результат инновационного мышления, 
вклад в формирование которого внесла и компания МТС, и необхо- 
димое условие успешного развития общества.
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Белорусско-российская компания МТС первой из международной 
группы компаний МТС и одной из первых компаний в Беларуси 
присоединилась 2 июня 2007 года к Глобальному договору.

Эта всемирная инициатива ООН в области корпоративной социальной 
ответственности объединяет лидеров деловых кругов, которые  
на практике придерживаются принципов ответственного корпоратив- 
ного поведения в области соблюдения прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и предотвращения проявлений 
коррупции.

Стратегия социальной ответственности МТС включает следующие 
направления:

• взаимодействие с государством в области поддержки государ- 
ственных программ, проектов и инициатив, направленных на 
решение социальных проблем, улучшение качества жизни граждан 
и повышение благосостояния общества;

• внедрение новых технологий и развитие инновационного мышления 
в диалоге с потребителем как основа для успешного развития 
экономики и общества;

• создание новых рабочих мест, условий для профессионального 
развития сотрудников, комплекс мероприятий по оздоровлению  
и социальной поддержке персонала;

• посильное участие компании в жизни общества, поддержка 
социально значимых проектов в области культуры, здравоохранения, 
науки, спорта, экологии.
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Принципы и стратегия 
социальной ответственности 
МТС

В своем понимании основных принципов в области социальной 
корпоративной ответственности наша компания едина с Группой 
МТС, работающей на территории России, Украины, Армении, 
Узбекистана и Туркменистана. Свидетельством этого стало принятое 
в нашей компании 13 июля 2009 г. Положение «О деятельности СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» в области корпоративной социальной 
ответственности». Этот документ ввел в деловую практику нашей 
компании важные понятия и определения, касающиеся КСО, за- 
крепил принципы и приоритеты при планировании и реализации 
различного рода  активностей в области КСО и стал руководством 
к действию для менеджеров компании самого разного ранга. 
Применительно к нашей стране, положение явилось необходимым 
отражением политик в области корпоративной социальной ответ- 
ственности, принятых в каждой компании Группы МТС.

Деятельность в области социальной ответственности — это сово- 
купность активностей компании, так или иначе влияющих на жизнь 
общества и улучшающих ее в самых различных проявлениях. Имея 
немалый опыт работы в этой сфере, МТС осознает высочайший уро-
вень своей социальной ответственности. Сегодня для миллионов 
абонентов качественная сотовая связь является необходимым 
условием жизни как в быту, так и в бизнесе. Чтобы соответствовать 
ожиданиям общества, компания придерживается определенных 
принципов ведения социально ответственного бизнеса.

Ответственное ведение бизнеса
МТС планирует и реализует свои активности таким образом, 

чтобы они способствовали положительным переменам в обществе, 
улучшали социальный климат, снижали социальную напряженность  
и стимулировали развитие общества.

Ответственность оператора мобильной связи
Сегодня жизнь миллионов людей тесно связана с ежедневным 

активным пользованием услугами мобильной связи. Являясь круп- 
нейшим оператором связи в Беларуси, компания МТС стремится 
предоставлять своим потребителям качественные, инновационные 

и доступные услуги связи, которые делают жизнь абонентов более 
комфортной.
 
Равные возможности

Одна из основных задач МТС — обеспечение равных возможностей  
доступа к современным технологиям связи, инновационным продуктам 
и сервисам, способствующим реализации участия потенциала личности 
для всех жителей Республики Беларусь. Магистральным направлением 
реализации принципа равных возможностей является активное 
развитие покрытия в сельских населенных пунктах и агрогородках.
 
Инновации

Компания МТС считает, что между улучшением качества жизни 
людей и внедрением современных инновационных технологий 
существует прямая связь. Поэтому на протяжении всей своей 
деятельности в Республике Беларусь МТС активно реализует принцип 
инновационности, постоянно внедряя самые передовые достижения 
технического прогресса, делая их доступными миллионам абонентов. 
МТС делает ставку на то, что доступность инноваций способствует 
развитию в обществе инновационного мышления. А это, в свою 
очередь, является крепкой основой для развития общества и роста 
экономики, интеграции страны в мировое сообщество и формирования 
ее успешного будущего.

Содействие росту экономики и благосостояния общества
Будущее Беларуси — за высокими технологиями. Инновации  

в сфере связи и информационных технологий несут в себе огромный 
потенциал для развития экономики страны. Именно поэтому МТС 
своей деятельностью содействует экономическому росту Беларуси, 
активно развивая высокотехнологичный сегмент экономики страны. 
МТС активно участвует в государственных программах, направленных 
на повышение качества жизни и благосостояния общества, оказывая 
содействие в реализации государством таких инициатив.
 

Социальные инвестиции — долгосрочные инвестиции
МТС рассматривает инвестиции в социальную сферу как 

долгосрочные инвестиции, которые не только способствуют развитию 
общества, но и создают основу для устойчивого развития компании.
 
Ответственность перед государством

Вся деятельность МТС в Беларуси строится на основе действующего 
законодательства. Это касается всех направлений работы компании 

— от налогообложения и финансового контроля до выполнения 
обязательств перед трудовым коллективом, соблюдения санитарно-
эпидемиологических и экологических норм.
 
Информационная открытость

МТС регулярно публикует отчеты об основных финансовых и 
операционных результатах своей деятельности. Тем самым компания 
стремится предоставлять всем заинтересованным сторонам 
объективную информацию о своей стратегии и показателях своего 
развития. С недавнего времени компания ввела практику регулярной 
публикации отчетов о деятельности в области социальной 
ответственности. 
 
Нацеленность на результат

Компания МТС придерживается принципа осмысленных инвес- 
тиций с прогнозируемым результатом и всегда стремится к 
достижению конкретного и измеряемого эффекта, направляя 
средства на те или иные проекты. Это в полной мере относится и  
к социальным проектам, в которых принимает участие МТС.
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Поддержка и содействие в реализации государственных 
программ

Соблюдая принцип ответственного ведения бизнеса, МТС считает 
важным принимать посильное участие в реализации государственных 
инициатив, направленных на повышение благосостояния общества и 
улучшение качества жизни граждан. Особенностью государственной 
политики Республики Беларусь является ориентированность на 
социальную составляющую и планомерная работа по обеспечению 
высокого уровня социального благополучия в обществе.

Одним из ключевых приоритетов компании является формирование 
равных условий и возможностей для жителей удаленных регионов и 
крупных центров. Еще недавно в Беларуси было актуальным понятие 
«информационного неравенства» между жителями крупных центров 
и отдаленных сельских регионов. Сегодня благодаря участию МТС 
в реализации Программы развития связи в Республике Беларусь  
на 2006 — 2010 годы и Государственной программы возрождения и 
развития села это понятие утратило актуальность. Жители крупного 
города и небольшого агрогородка имеют равные возможности доступа 
к современным технологиям связи, в том числе к мобильной передаче 
данных, которая является сегодня драйвером инновационного развития 
не только отрасли связи, но и всей экономики страны.

В рамках выполнения требований указанных программ компания 
МТС обеспечила более 97 % территории радиопокрытия Республики 
Беларусь, где проживают, работают или отдыхают люди. Сюда  
входят 21 906 населенных пунктов, включая агрогородки и небольшие 
поселения сельского типа, а также автомобильные дороги и 
пограничные переходы на территории республики. 

Компания МТС обеспечила связью более 1 100 агрогородков, работы 
по обеспечению связью всех агрогородков страны будут завершены  
в 2010 году. 

Привлечение иностранных инвестиций
МТС привлекает инвестиции в развитие высокотехнологичного 

сегмента экономики страны, тем самым способствуя его росту на 
наиболее выгодных для государства условиях. Партнерские отношения 
государства и частного бизнеса — основа стабильности экономики 

— успешно реализованы на примере самой белорусско-российской 
компании МТС, соучредителями которой с белорусской стороны 
является государственное предприятие РУП «Белтелеком», а с 
российской — ОАО «МТС», одна из «голубых фишек» частного сегмента 
российской экономики.

Надежность государства как партнера способствует привлечению 
все новых инвестиций в развитие белорусско-российского опера-
тора. За совместным предприятием МТС прочно закрепился статус 
одного из самых успешных и масштабных инвестиционных проектов  
с привлечением иностранных инвестиций в Республике Беларусь. 
 
Ответственность перед государством

Компания МТС ведет свой бизнес в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. МТС входит в число 
крупнейших налогоплательщиков Республики Беларусь. С учетом 
того количества абонентов, которое сегодня обслуживает МТС  
в Беларуси, успешность и прибыльность компании находятся в фоку-
се внимания государства и оказывают влияние на экономический  
рост Беларуси. Несмотря на непростой экономический период, ком- 
пании и в 2009 году удалось сохранить рост основных финансово-
операционных показателей. 

В условиях современного этапа развития экономики Беларуси 
МТС отводит особую роль формированию моделей диалога бизнеса 
и государства. Соблюдая все законодательные нормы, компания 
создает новые рабочие места и обеспечивает своим работникам 
полный спектр социальных гарантий, по ряду показателей значитель-
но превышающий требования законодательства.
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Реализация принципа равных возможностей
На протяжении всех лет работы МТС в Беларуси компания стремилась 

развивать клиентский опыт в сфере использования услуг мобильной 
связи для делового и личного общения, для построения эффективной 
карьеры и успешной частной жизни. 

Один из важнейших аспектов процесса развития клиентского  
опыта — тарифы. Именно они делают услуги связи доступными и 
массовыми. За 8 лет работы МТС разработано около 70 тарифных 
планов, абонентам предложено сотни дополнительных услуг 
справочного, информационного и развлекательно характера. 

Еще один важный аспект развития клиентского опыта географическая 
доступность всех услуг и возможностей связи в любой точке страны 
и за рубежом. МТС предлагает абоненту максимально широкое 
радиопокрытие внутри страны, а также развитую сеть гостевых сетей 
для роуминга. 

Клиентский опыт — понятие, развиваемое не только оператором 
связи, но и самим абонентом. В результате этого двустороннего 
процесса сформировался новый вектор потребления услуг сотовой 
связи с акцентом на передаче данных и мобильному доступу к сети 
Интернет. 

Сегодня услугами МТС пользуются более 4,6 миллиона абонентов  
по всей Беларуси. При этом независимо от места проживания и работы 
пользователя он имеет полный доступ ко всем услугам и технологиям, 
которые предлагает МТС. В том числе  и к самым инновационным, 
связанным с высокоскоростной мобильной передачей данных.

МТС предлагает своим абонентам максимально широкий спектр 
услуг при максимальном разнообразии тарифных предложений. Это 
способствует тому, что свое доверие к компании выражают абоненты 
самых различных социальных групп.

В 2009 году компания МТС совершила серьезный рывок в развитии 
отношений с корпоративными абонентами. Среди клиентов МТС —  
78 компаний из списка 100 крупнейших налогоплательщиков Беларуси. 
Высокий уровень интереса со стороны корпоративного сегмента 
обусловлен выверенной тарифной политикой оператора связи, 
который предлагает бизнесу привлекательные условия пользования 

самыми современными возможностями связи. Такой подход превра-
щает корпоративную мобильную связь в объект инвестиций, поскольку 
влияние информационных технологий и скоростей передачи данных  
на ускорение роста бизнеса и улучшение его показателей много-
кратно доказано исследователями.

Особое внимание МТС уделяет социально незащищенным 
слоям населения. В линейке предложений оператора существуют 
специальные тарифные планы для пожилых людей и пенсионеров 
(«Близкий. Для пенсионеров» и «Особый») — подключиться на них 
могут те люди, для которых наличие качественной мобильной связи 
может быть жизненно необходимо. При этом уровень расходов на 
мобильную связь на этих тарифных планах минимален.

Одним из условий успешного развития компания считает свою 
уникальную модель диалога с потребителем. Несмотря на огромное 
количество пользователей услуг, для МТС уникален каждый абонент. 
И компания предоставляет абонентам огромное количество 
возможностей выразить свою точку зрения и свое отношение к качеству 
оказываемых услуг. В МТС действует один из самых современных 
в стране информационно-справочных центров, в который легко 
можно дозвониться, набрав бесплатный номер прямо с мобильного 
телефона. В офисах компании устранена проблема дискомфорта и 
стихийных очередей путем внедрения системы электронной очереди 
и разделения запросов абонентов по направлениям. Функционирует  
и система «Интернет-помощник», которая в свое время стала одной  
из основ имиджа МТС как открытого и финансово прозрачного 
оператора связи, а сегодня стала стандартом на рынке и перенима-
ется другими операторами связи.

Находясь в постоянном диалоге с абонентами, МТС оперативно 
реагирует на изменения их потребностей. Так, например, на 
сегодняшний день оператор связи уже не воспринимается только 
как поставщик услуг голосовой связи. Абоненты активно используют 
мобильный интернет для обмена данным и получения различной 
информации. Поэтому МТС предлагает им все больше новых услуг, 
основанных на предоставлении самого различного контента.

Абоненты МТС сегодня готовы к внедрению самых передовых 

технологий связи. Это подтверждается исследованиями 
оператора, согласно которым у большинства пользователей 
телефоны поддерживают такие технологии, как 3G, потоковое видео, 
Wi-Fi. Компания ответственно отнеслась к переходу на новый этап 
технологического развития — внедрению технологии 3G+. Ему 
предшествовала большая научно-исследовательская работа 
совместно с Белорусским государственным университетом инфор- 
матики и радиоэлектроники и Национальной академией наук. МТС 
также стал первым в Беларуси оператором связи, осуществившим 
тестовый запуск участка сети 3G еще в 2006 году и предоставившим 
принципиально новую технологию на открытое общественное 
тестирование. 

МТС ведет целенаправленную работу по развитию инновационного 
мышления в обществе и созданию основ для успешного будущего 
Беларуси в изменяющемся мире, главным двигателем развития 
которого становится информация и скорость ее передачи.

Основу развития компании составляет доверие и лояльность 
абонентов. Добиться этого без постоянной работы над качеством 
оказываемых услуг невозможно. В МТС работа над качеством носит 
систематический характер, благодаря чему абоненты компании 
получают услуги, соответствующие мировым стандартам как  
по качеству оказания, так и по ассортименту. В 2007 году  
в компании МТС была внедрена Система менеджмента качества, 
сертифицированная по современным стандартам СТБ ИСО 9001, 
гармонизированным с требованиями международных стандартов 
ИСО серии 9000. Качество оказания услуг — одна из основ стратегии 
развития МТС. Систематическая работа МТС над повышением качества 
услуг не остается незамеченной и на самом высоком уровне. В 
2009 году один из ведущих технических специалистов компании —  
начальник отдела оперативного контроля и управления Александр 
Борейко — стал лауреатом Премии Совета Министров Республики 
Беларусь за достижения в области качества. 
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Политика социальных инвестиций
Компания МТС придерживается принципа долгосрочных социальных 

инвестиций. Это означает, что вложения в проекты, направленные 
на улучшение благосостояния общества, участие в инициативах, 
способствующих снижению социальной напряженности и решению 
социальных проблем, компания рассматривает как долговременные 
инвестиции, обеспечивающие успешное будущее и компании, и всей 
страны в целом.

Активное участие компании в решении социальных проблем носит 
предметный характер в силу принципа осмысленных социальных 
инвестиций. Каждое действие компании в области социальной 
ответственности имеет прогнозируемый и измеряемый результат. 
Социальные проекты, в которых компания принимает участие, 
отбираются по критериям общественной значимости и по уровню 
остроты социальной проблемы. 

Компания постоянно ведет разработку новых активностей в области 
корпоративной социальной ответственности, посильного участия в 
жизни общества. Приоритетными на данном направлении являются 
проекты, которые соответствуют следующим критериям:

• направлены на повышение качества жизни общества;

• способствуют решению наиболее острых социальных проблем;
 

• охватывают максимально широкие слои населения и соответствуют 
приоритетам государства в области социальной политики;

• направлены на формирование равных условий и возможностей  
для жителей удаленных регионов и крупных центров;

• направлены на улучшение здоровья граждан, а также способст-
вуют гармоничному развитию подрастающего поколения.

 
 

Компания МТС находится в отношениях партнерства в области 
социальных проектов с республиканскими и местными органами 
власти, некоммерческими организациями, другими представителями 
бизнес-сообщества.

Основными направлениями социальных инвестиций МТС, направ- 
ленных на широкие общественные слои, являются проекты, 
направленные на создание благоприятной социальной среды, 
культурное спонсорство и благотворительность, охрану окружающей 
среды и исключение проявлений коррупции, поддержку проектов  
в области высокой моды.
 
Культура

МТС выступает спонсором и организатором десятков культурных 
мероприятий каждый год. Среди них и мероприятия, без преуве-
личения определяющие культурное лицо Беларуси, — например, 
международный фестиваль Юрия Башмета, который ежегодно 
позволяет приобщиться к вершинам мирового музыкального искус-
ства тысячам жителей разных регионов Беларуси. 

При поддержке и под эгидой МТС проходят различные музыкальные 
и театральные фестивали, концерты и другие культурные 
мероприятия в регионах Беларуси. Компания активно сотрудничает  
с местными властями, проводя оперативные мероприятия по 
улучшению качества связи и пропускной способности сети в местах 
проведения массовых мероприятий (фестиваль тружеников села 
«Дажынки», городские праздники и массовые мероприятия).

МТС уделяет значительное внимание культурным проектам для 
детей и молодежи, поддерживая различные конкурсы, арт-проекты  
и фестивали как на национальном, так и на региональном уровне. 

Спорт
Реализуя политику социальной ответственности бизнеса, компания 

способствует не только развитию спорта высших достижений,  
но и физкультурным успехам юных спортсменов.

В числе видов спорта, которым МТС была оказана поддержка  
за время работы в Беларуси, — футбол, гандбол, хоккей, лыжи,  

биатлон, бокс, авто- и велоспорт, борьба, теннис, спортивная  
и художественная гимнастика, горнолыжный спорт, сноуборд. 

МТС является официальным партнером Национального олимпий-
ского комитета Республики Беларусь. При непосредственном 
финансовом участии МТС проходит подготовка сборных команд 
Беларуси к участию в Олимпийских играх, мировых и европейских 
чемпионатах, других соревнованиях, повышающих престиж 
белорусского спорта на международной арене. МТС принимает 
активное участие в реализации Государственной программы 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 
2007—2010 годы, а также межведомственной программы «Развитие  
детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва 
национальных команд Республики Беларусь в 2006 — 2010 годах». 

В течение последнего года компания стала официальным партнером 
Белорусской федерации футбола, а также теннисных турниров 
BelkantonCUP 2009 и Amateur Tennis Tour, выступила официальным 
партнером республиканских соревнований по парусному 
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спорту памяти заслуженного тренера М.Ф. Кирика, поддержала 
международные турниры по акробатике, спортивной и художественной 
гимнастике, проходившие в Беларуси, а также детские гимнастические 
соревнования «Кубок Маугли» и Baby Cup.

Компания МТС пролонгировала статус генерального партнера  
по отношению к Белорусской ассоциации гимнастики на 2010 г.  
В мае 2010 г. с большим успехом в минском Дворце спорта прошел  
этап Кубка мира «BelSwissBank» и международный турнир «Хрустальная 
роза» по художественной гимнастике, официальным партнером 
которых выступила компания МТС. 
 
Здравоохранение

Компания МТС реализует множество благотворительных 
проектов, направленных на развитие здравоохранения. Одним  
из наиболее значимых является проект «Телемедицина», реализуемый  
в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
Данный проект направлен на обеспечение равного доступа всех 
жителей Беларуси к высококачественным медицинским услугам. Суть 
проекта — использование современных технологий связи и передачи 
данных для оперативного проведения медицинских консультаций и 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению 
отдаленных населенных пунктов Беларуси. 
 
Наука

Следуя принципу инновационности, оператор связи МТС постоянно 
сотрудничает с научными организациями. Так, успешному внедрению 
технологий 3G в сетях МТС предшествовало совместное с Национальной 
академией наук и Белорусским государственным университетом 
информатики и радиоэлектро-ники научное исследование на 
тему совместимости существующего радиочастотного диапазона 
с технологиями 3-го поколения сотовой связи (3G). Этот проект 
стал вкладом МТС в развитие научного подхода к прогнозированию 
будущего белорусских телекоммуникаций.

МТС также оказывает постоянную поддержку ряду научных и учебных 
учреждений Республики Беларусь, среди которых Национальная 

академия наук, вузы, колледжи, средние учебные заведения и  
школы-интернаты по всей республике, а также студенческие научные 
конкурсы и олимпиады. 
 
Экологические проекты

Одним из инструментов политики осознанных социальных инвестиций 
МТС, направленных на решение наиболее острых социальных проблем, 
становятся экологические акции. Их роль — привлекать внимание 
общественности к вопросам разумного отношения к природным 
ресурсам. 

В эпоху глобальной взаимозависимости неотъемлемым элементом 
человеческого сознания стала экологическая безопасность. Поскольку 
такие понятия, как «экологический кризис», «экологическая 
катастрофа» не признают государственных границ. Все большее 
число проектов, ставящих своей целью экологическую модернизацию 
экономики, формирование экологической культуры и экологи- 
ческой нравственности, приобретает международный характер. 

В условиях, когда экологическая политика стала необходимым 

направлением деятельности любого государства, компания 
МТС сделала свое участие в международных и национальных 
экологических проектах частью своей работы в области социальной 
ответственности.

За истекший год в сотрудничестве с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь компания 
МТС инициировала акцию по посадке редких пород деревьев «На связи 
с будущими поколениями», приняла участие в таких проектах, как 
общереспубликанская акция «Квiтней, мая Беларусь», международный 
День без автомобиля и Час Земли. 

Экологические инициативы, инициированные и поддержанные 
МТС, направлены на то, чтобы помочь формированию бережного 
отношения к природе Беларуси, привлечь внимание общественности 
к проблеме возобновления природных ресурсов. Участие в них 
приняли руководители органов государственного управления, послы, 
спортсмены, артисты. 

Вместе с экологами, международными организациями, Министер- 
ством природных ресурсов, компания МТС работает над тем, чтобы 
минимизировать «экологический след», так или иначе оставляемый  
в окружающей среде цивилизацией. Одна из программ МТС, 
реализуемых в этом ряду, — снижение энергопотребления на объектах 
связи, в офисах, на других элементах инфраструктуры. 
 
Противодействие коррупции: открытость перед обществом

Стандарты корпоративного управления в МТС не допускают 
проявлений коррупции. Одной из причин возникновения корруп- 
ционных явлений во всем мире считается непрозрачность 
бизнеса перед общественностью. Компания МТС занимает в этом 
вопросе принципиальную и ответственную позицию. Регулярная 
публикация операционных и финансовых результатов деятельности 
компании позволяет общественности всегда быть в курсе стратегии 
развития МТС, каковы налоговые поступления от его деятельности  
и какие инвестиции направляются компанией в инновационное 
развитие. Данная информация постоянно обновляется и всегда 
доступна на сайте компании www.mts.by в разделе «О компании» 
(«Финансовая отчетность»).
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Реализация принципа ответственного поведения работодателя
Сегодня в компании МТС работает более 1900 сотрудников. Имен- 

но эти люди, каждый из них и вся команда в целом, ежедневно рабо-
тают над тем, чтобы оправдывать доверие миллионов абонентов.  
И показатели деятельности МТС уже много лет подтверждают, что  
это доверие только растет.

Ответственное поведение работодателя в сфере трудовых 
отношений и соблюдения прав человека — одна из основ Глобального 
договора ООН, участником которого является МТС. Компания стро-
го придерживается также государственной политики, принятой  
в Республике Беларусь — политике предоставления максимальных 
социальных гарантий работникам.

Однако деятельность МТС как работодателя и возможности, которые 
компания предоставляет своим сотрудникам, значительно выше, чем 
тот минимум, который предусмотрен законодательством. Персонал 
является одним из главных и самых ценных активов компании, поэтому 
работа над профессиональным развитием, обучением и оздоровлением 
сотрудников носит в МТС системный характер. 
 
Корпоративная культура и этика

Предоставляя своим сотрудникам максимум социальных гарантий 
и возможностей для развития, компания требует от них не только 
высокопрофессиональной работы, но и соблюдения определенных 
норм поведения.

Взаимоотношения сотрудников с компанией как работодателем и  
с коллегами, нормы внутрикорпоративного поведения, основы 
деловых отношений с партнерами и потребителями описаны  
в «Кодексе этических норм и делового поведения сотрудников МТС». 
Этот внутренний документ является обязательным для исполнения 
всеми сотрудниками МТС. 

Кодекс гарантирует сотрудникам МТС свободу от какой-либо 
дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, возраста, места жительства, религии, политических 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям, социального и должностного положения работника, 

а также безопасные условия труда, соблюдение трудового 
законодательства, гарантии индивидуального и беспристрастного 
рассмотрения руководством компании всех спорных вопросов.

В Кодексе содержится также ряд положений, исключающих  
любые проявления коррупции — в частности, запрет на исполь-
зование служебного положения в личных целях и другие действия,  
не соответствующие антикоррупционному законодательству. 

Кодекс принят и действует во всех компаниях, входящих в Группу МТС, 
что позволяет Группе поддерживать единые стандарты корпоративного 
управления во всех странах присутствия.

По итогам работы за год в компании проводятся корпоративные 
мероприятия, где традиционно награждают лучших сотрудников 
подразделений и лучшего сотрудника компании. Для детей  сотрудников 
проводятся конкурсы детского рисунка и уроки мобильной грамотности, 
организуются новогодние представления, куда приглашаются дети из 
хосписа и дома-интерната.

Социальный пакет сотрудника МТС
Социальный пакет — это те гарантии, которые компания 

предоставляет своим сотрудникам дополнительно к минимуму, 
утвержденному трудовым законодательством. Каждый сотрудник  
МТС получает следующий социальный пакет:

• дополнительные дни оплачиваемого отпуска;
• единовременные дополнительные выплаты; 
• возможность получения кредита в банковских учреждениях   

по условиям корпоративной программы кредитования;
• медицинское страхование; 
• спортивно-оздоровительные мероприятия;
• частичная оплата путевок детям в летние оздоровительные 

лагеря и др.
На сегодняшний день МТС является одним из самых привлекательных 

работодателей в Республике Беларусь.

Обучение и профессиональное развитие
Работа в МТС предоставляет сотрудникам широкие возможности 

профессионального, карьерного и личностного роста. Сотрудники 
постоянно проходят обучение и повышение квалификации. Благодаря 
этому МТС удается не только сохранять, но и постоянно повышать 
корпоративные стандарты качества оказания услуг. 

Ежегодно более 1300 человек повышают свой профессиональный 
уровень за счет средств организации как в Республике Беларусь, 
так и ближнем и дальнем зарубежье. При этом используется опыт 
сотрудников предприятия (в том числе практика наставничества, 
институт тренеров), внешних предприятий и организаций, а также 
системы дистанционного обучения. 

В российско-белорусской компании работает собственный Центр 
обучения и  повышения квалификации сотрудников, где постоянно 
проводятся корпоративные тренинги. Сотрудники компании проходят 
также обучение и повышение квалификации в учебных центрах 
НП "Учебный центр Хуавей",  ООО "Бел Хуавей Технолоджис", 
Корпоративном университете ОАО «МТС»,  БНТУ, Бизнес-школе 

"Институт приватизации и менеджмента», ООО «Здесь и сейчас», ЗАО 
"НПП Белсофт" и др.
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Развитая система обучения и развития профессиональных 
компетенций сотрудников позволяет компании постоянно наращивать 
человеческий потенциал — один из главных ресурсов развития. 

Многие сотрудники, начинавшие несколько лет назад карьеру  
в МТС с должностей начального уровня, сегодня являются руково- 
дителями и менеджерами направлений. Сделать успешную карьеру 
им помогла политика компании, которая в максимальной степени 
направлена на раскрытие и реализацию личностного потенциала 
каждого работника.

Спорт и оздоровление
Компания МТС исповедует принципы здорового образа жизни 

и реализует целый ряд программ оздоровления и спортивного 
совершенствования для сотрудников.

Ежегодно проводится спартакиада МТС, компания принимает 
участие в туристических слетах, отраслевых чемпионатах и турнирах 
по различным видам спорта. Среди сотрудников МТС немало мастеров 
спорта и действующих спортсменов. Спортивный коллектив МТС  
не раз одерживал победы в республиканских отраслевых спартакиадах 
работников связи, а также в первенстве города Минска. 

Спортивный характер, культивируемый в компании, способствует 
достижениям на рабочем месте, а спортивные достижения и воля  
к победе сплачивают коллектив.

Сотрудники МТС добились больших успехов в качестве спортсменов-
любителей. Только за истекший год сотрудники МТС приняли участие 
в ряде важных соревнований по различным видам спорта. Отличные 
выступления представителей компании еще больше укрепили 
спортивный авторитет МТС. 

Летопись проектов СООО «Мобильные ТелеСистемы»
в области корпоративной социальной ответственности
(2009 — 2010 годы)
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МТС устроил праздник 
для жителей Орши

27 июня компания МТС подарила праздник всем жителям и гостям 
Орши. Развлекательная программа была посвящена семилетию 
работы сотового оператора «Мобильные ТелеСистемы» в Беларуси 
и Дню города Орши. Во время праздника здесь были организованы 
спортивно-развлекательные площадки, где можно было играть 
в дартс, перетягивать канат, пробовать свои силы в скай-
джампинге, боксе, сумо, кататься на лыжах либо знакомиться с 
искусством боди-арта. «Гвоздем» программы стало показательное 
выступление парашютистов, специально приглашенных компа-
нией МТС.         

27 июня 2009

МТС — оператор новых 
поколений

29 июня 2009

Компания МТС ежегодно поздравляет мам, чьи дети появились 
на свет 27 июня, в день, когда в 2002 году оператор «Мобильные 
ТелеСистемы» начал работу в Республике Беларусь. В этом году 
поздравления от мобильного оператора принимали в роддомах 
всех областных центров республики, а также в Любани, Старых 
Дорогах, Молодечно, Борисове, Солигорске, Слуцке, Барановичах, 
Пинске, Кобрине, Полоцке, Новополоцке, Орше, Мозыре, Речице, 
Лиде. Представители компании МТС вручили новорожденным 
подарки и напомнили мамам о том, что «Мобильные ТелеСистемы» 
дают возможность воспользоваться тарифами для семейного 
общения. Таким образом, рассказать родным о младенце и 
переслать мультимедийное сообщение с его первой фотографией 
можно на самых доступных и не обременительных для семейного 
бюджета условиях.
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МТС помогает готовить 
специалистов в области связи

30 июня 2009

При поддержке МТС оснащен класс мобильных технологий 
в Белорусском государственном университете информатики 
и радиоэлектроники. Он используется для обучения студентов 
по специальностям «Сети телекоммуникаций», «Системы 
распределения мультимедийной информации», «Защита информации 
в сетях телекоммуникаций», а также для переподготовки инженерно-
технического персонала. В новой лаборатории установлена 
работающая в сети оператора МТС микробазовая станция Siemens 
BS-82-II eMICRO. Включение учебной станции в сеть сотового 
оператора не имеет аналогов в других вузах Беларуси. Генеральный 
директор СООО «МТС» Владимир Карпович заверил, что сотовый 
оператор «Мобильные ТелеСистемы» и БГУИР планируют расширять 
сотрудничество в области обучения и совместной подготовки 
специалистов. Так, на практических занятиях в новом классе со 
студентами помимо вузовских преподавателей будут работать и 
технические специалисты МТС.

Чтоб теплом был этот день 
согрет...

3 июля 2009

3 июля 2009 года абоненты социальных тарифных планов 
«Близкий. Для пенсионеров» и «Особый» оператора «Мобильные 
ТелеСистемы» получили возможность звонить внутри сети МТС и 
в страны СНГ со скидкой 95 процентов. 
Такой подарок своим клиентам компания сделала в честь 
Дня Независимости Республики Беларусь и 65-й годовщины 
освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. 
В Беларуси живут более 51 тысячи ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и посредством акции компания выразила благодар-
ность каждому, кто завоевал для нашей Родины мирную жизнь. 
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Жителям Могилевщины — от МТС

3 июля 2009

Летом 2009 года компания МТС подарила яркие и незабываемые 
праздники жителям сразу нескольких городов Могилевской 
области: Славгорода, Бобруйска, Могилева. В Славгороде, 28 июня, 
в День города, мобильный оператор организовал концертную 
программу с участием известных белорусских исполнителей — 
Инны Афанасьевой и Алексея Хлестова. А 29 июня праздничное 
настроение от МТС получили и жители Бобруйска. Здесь выступили 
музыкальные группы «Дрозды», «Крамбамбуля» и «Леприконсы».
В Могилеве в День Независимости Республики Беларусь, 3 июля, 
благодаря фестивалю «МТС зажигает звезды» самые талантливые  
жители города выступили на одной сцене с популярной россий-
ской музыкальной группой «Город 312».

Сотрудник МТС стал чемпионом 
Европы по мини-футболу

7 июля 2009

Инженер-программист управления информационных технологий 
СООО «МТС» Юрий Нестерович стал чемпионом Европы по мини-
футболу.
Он принял участие в соревнованиях в составе сборной Беларуси, 
объединившей слабовидящих игроков. Ранее Юрий также выступал 
на чемпионате мира по мини-футболу. Игрок такого высокого 
класса не обходит вниманием и корпоративные состязания на 
футбольном поле. И его профессионализм часто играет решающую 
роль в спортивных победах команды СООО «МТС».
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Подарок МТС маленьким 
жителям Полоцка

9 июля 2009

Компания МТС установила в одном из районов Полоцка детский 
игровой комплекс. Так на одной из площадок Полоцка появились 
качели, горки, спортивные конструкции, а для взрослых было 
установлено несколько удобных скамеек. Директор Витебского 
филиала МТС Владислав Андрейченко во время церемонии 
открытия комплекса отметил, что бизнес должен быть социально 
ответственным. «Компания МТС, реализуя подобные проекты, 
подтверждает это на деле», — сказал он.

Кубок МТС по мини-футболу — 
у сотрудников МТС в Беларуси

14 июля 2009

Белорусы выиграли Международный турнир по мини-футболу 
«Кубок МТС». В корпоративном турнире, состоявшемся в Киеве, 
приняли участие пять команд. На поле сыграли по одной сборной 
из Беларуси и Украины и три — из России. Каждая из команд 
участвовала в четырех матчах. И белорусские футболисты 
выиграли все четыре игры, по максимуму использовав каждый из 
шансов на победу. Лучшим игроком турнира был признан инженер-
программист управления информационных технологий СООО «МТС» 
Юрий Нестерович, лучшим бомбардиром — ведущий специалист 
управления логистики Иван Бардашевич.
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Завершилась 4-я спартакиада 
работников МТС

9 августа 2009

С 8 по 9 августа 2009 года в СОК «Стайки» прошли заключительные 
соревнования 4-й круглогодичной спартакиады работников СООО 
«Мобильные ТелеСистемы». 11 команд, в состав которых вошли 
работники всех подразделений МТС, соревновались в таких 
видах спорта, как волейбол, мини-футбол, дартс, многоборье 
«Здоровье», настольный теннис и гиревой спорт. Золотым призером 
спартакиады в командном зачете стала команда «Навальнiчка», 
объединившая сотрудников управления развития и эксплуатации 
сети, отделов главного метролога и главного энергетика, а также 
группы оценки эффективности. На второе место вышла команда 
Goodwill, состоящая из работников блока маркетинга, бухгалте-
рии, финансово-инвестиционного управления, управления 
логистики, отделов кассовых операций, цен и тарифов, групп 
корпоративного учета, отчетности и налогового планирования, 
управления доходами. Третье место заняла команда CrazyStroy, 
представляющая управление организации строительства 
радиоподсистемы. Победителям соревнований как в командном, 
так и в личном зачете, были вручены спортивные награды и 
памятные сувениры.

Лунинец отпраздновал 
юбилей с МТС

15 августа 2009

15 августа 2009 года компания МТС поздравила жителей 
Лунинца с 560-летним юбилеем города. Праздничная программа 
включала в себя конкурсы и викторины с подарками от МТС, 
кастинг талантов и праздничный концерт фестиваля «МТС зажигает 
звезды» с участием Алексея Хлестова и группы «Цвет алоэ».
Горожане могли выступить в качестве сумоистов, сыграть в крокет 
и «гигантский футбол». Завершала программу празднования Дня 
города дискотека от ди-джея Кокса.
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МТС поддержал этап Кубка мира
по художественной гимнастике

23 августа 2009

Компания МТС оказала информационную поддержку этапу 
Кубка мира «BelSwissBank» по художественной гимнастике. 
Соревнования прошли в минском Дворце спорта с 21 по 23 августа 
2009 года. В мероприятии участвовали гимнастки из 29 стран. Среди 
них — победительницы и призерки Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы — россиянки Евгения Канаева и Ольга Капранова, 
азербайджанка Алия Гараева, израильтянка Ирина Ризенсон, 
полька Иоанна Митрош и другие. Сотовый оператор МТС, который 
является генеральным партнером Белорусской ассоциации 
гимнастики, особенно болел за отечественную сборную. В сезоне 
2009 года Беларусь представили в индивидуальном зачете Мелита 
Станюта, Любовь Черкашина, Светлана Рудалова, Александра 
Осипова, а в групповом упражнении — Анастасия Иванькова, Олеся 
Бабушкина, Ксения Санкович, Алина Тумилович, Дина Гайтюкевич и  
Марина Гончарова.

МТС собрал друзей 
на День Новополоцка

6 сентября 2009

5-6 сентября 2009 года МТС организовал для своих абонентов 
из Новополоцка праздник в честь Дня города. Сотовый оператор 
подарил горожанам праздничный концерт с участием Алексея 
Хлестова, групп «By City» и «Цвет Алоэ». Музыкальное сопровождение 
мероприятия и зажигательную дискотеку для жителей Новополоцка 
провел столичный ди-джей Кокс.
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МТС — партнер и участник 
общереспубликанской акции 
«Квiтней, мая Беларусь»

1 сентября 2009

СООО «Мобильные ТелеСистемы» выступило партнером и 
непосредственным участником общереспубликанской акции 
«Квiтней, мая Беларусь», объявленной Министерством образования 
и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. В рамках акции белорусские 
ученики высаживали деревья в своих городах. Представители 
компании МТС лично участвовали в посадке аллей. Так, во вре 
мя проведения акции в столичной гимназии № 19 на мероприятии 
присутствовал генеральный директор МТС в Беларуси Владимир 
Карпович. Он отметил, что «решение экологических проблем  
одна из наиболее полезных социальных инвестиций», и заверил,  
что «МТС и в дальнейшем будет принимать участие в подобных 
акциях».

День знаний с МТС в Горках

1 сентября 2009

1 сентября 2009 года, в День знаний, оператор связи МТС организовал 
незабываемый праздник в Горках. 
На сцене возле Дворца культуры Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии выступили известные 
отечественные музыкальные группы «Без Нот», «Дядя Ваня» и 
«J:Морс».  В этот день территория учебных корпусов БГСХА вошла 
в RED Zone, находясь в которой, абонент МТС может звонить внутри  
сети бесплатно, а также отправлять SMS и MMS по 0 рублей. 
Напомним, что День знаний в Горках компания «Мобильные 
ТелеСистемы» организует уже четвертый год подряд.
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«МТС зажигает звезды» в Гомеле

7 cентября 2009

В сентябре 2009 года компания «Мобильные ТелеСистемы» 
провела фестиваль «МТС зажигает звезды» в Гомеле. Этот проект 
призван раскрыть таланты жителей Беларуси. В рамках фестиваля 
в каждом областном центре нашей страны прошли кастинги 
«народных талантов». В результате отбора в финальную часть 
проекта в каждом городе попало десять претендентов, которые и 
боролись за победу. Лучшие из артистов выступали на одной сцене 
с известными исполнителями-профессионалами. Гомельские 
финалисты смогли продемонстрировать свой талант на одной 
концертной площадке с популярной российской группой «Город 
312».

МТС поддержал Международный 
турнир по спортивной гимнастике

11 сентября 2009

Соревнования прошли в минском Дворце спорта с 9 по 11 сентября 
2009 года. Одновременно с международным турниром состоялся 
открытый чемпионат Республики Беларусь. В международном 
турнире участвовали лучшие гимнасты из 13 стран мира: Беларуси, 
России, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Азербайджана, 
Швейцарии, Швеции, Франции, Канады, Узбекистана, Израиля. 
В конце финальных соревнований  всех зрителей ждал сюрприз 
от Белорусской ассоциации гимнастики, генеральным партнером 
которой является СООО «Мобильные ТелеСистемы», — во Дворце 
спорта выступили лучшие гимнасты мира, а также белорусские 
мастера по спортивной аэробике.
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14 сентября 2009

Диплом за лучший театральный 
дебют — от компании МТС

На XIV Международном театральном фестивале «Белая вежа» 
компания МТС вручила специальный приз лучшему театральному 
дебютанту.
Диплом «За лучший театральный дебют» от крупнейшего 
мобильного оператора Беларуси получила Валерия Гайдукевич, 
исполнительница главной роли в спектакле «Эвридика», 
актриса театра-студии имени Евстигнея Мировича Белорусской 
государственной академии искусств. XIV Международный 
театральный фестиваль «Белая вежа» в Бресте был посвящен 
200-летию со дня рождения Николая Гоголя. В театральном 
конкурсе приняли участие 25 творческих коллективов из Армении, 
Азербайджана, Беларуси, Ирана, Литвы, Молдовы, Польши, России, 
Таджикистана и Украины. Драматические спектакли, кукольные, 
пластические и уличные постановки в рамках фестиваля смогли 
увидеть более 12 тысяч человек.

Спортсмены МТС 
на республиканском турслете

21 сентября 2009

Команда МТС приняла участие в Республиканском туристском 
слете, посвященном 60-летию спортивного туризма в Беларуси.  
В программу слета входили соревнования по технике пешеходного, 
велосипедного и водного туризма, а также туристская эстафета. 
Победив в пешем туризме, сборная МТС заняла шестое 
общекомандное место. Всего в соревнованиях приняли участие 
44 белорусские команды, среди которых были такие старожилы 
спортивного туризма, как коллективы Минского государственного 
туристско-экологического центра детей и молодежи, «Нафтана», 
«Беларуськалия», «МТЗ», Белгосуниверситета и другие.
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МТС на «Дажынках — 2009»

21 сентября 2009

Крупнейший оператор сотовой  связи в Беларуси СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» присоединился к проведению «Дажынак — 2009»,  
организовал концерт с участием певицы Алеси и музыкального 
коллектива «Синяя птица». Кроме того, по уже сложившейся  
традиции, компания МТС провела работы по обеспечению 
дополнительной емкости сети и бесперебойной работы мобильной 
связи на республиканском фестивале–ярмарке тружеников села. 

МТС — партнер и участник акции 
«День без автомобиля»

22 сентября 2009

22 сентября СООО «Мобильные ТелеСистемы» поддержало 
общереспубликанскую  акцию «День без автомобиля», 
объявленную Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды совместно с Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь. Для всех, кто решил отказаться от 
автомобиля, возле входа в центр обслуживания абонентов МТС  
в Минске на проспекте Независимости, 95, в этот день была  
открыта велопарковка, оборудованная по новейшему 
европейскому образцу. По мере готовности такие велопарковки  
начнут работать возле всех собственных центров обслуживания 
абонентов МТС. «Таким образом, оператор связи показывает 
абонентам, что уважает их образ жизни и ценит их персональный 
выбор в пользу сохранения экологии», — прокомментировал  
акцию генеральный директор СООО «МТС» Владимир 
Карпович. Кроме того, 22 сентября сами сотрудники сотовой 
компании добирались на работу не на авто, подтверждая 
высказывание о том, что желающим изменить мир нужно начать  
с себя.
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Компания МТС наградила «Лучшего 
учителя Республики Беларусь»

30 сентября 2009

Компания МТС стала партнером заключительного этапа 
республиканского конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь». 
Конкурс проводится в нашей стране с 1991 года. В 2009 году  
на его заключительном этапе за звание «Учитель года Республики 
Беларусь» боролся 21 педагог с высшей и первой квалификационной 
педагогической категорией. Кроме того, в 2009-м в конкурсе 
впервые приняли участие не только педагоги - предметники, 
но и руководители средних общеобразовательных учебных 
заведений. Лучшим учителем года Республики Беларусь 
стал директор Ганцевичской общеобразовательной средней  
школы № 2 Брестской области, учитель биологии Юрий  
Андрейчик. На торжественной церемонии награждения кроме 
главной награды — «Хрустального журавля» — он получил и 
памятный приз от компании МТС — ноутбук.

Ликбез от МТС

2 октября 2009

В средней общеобразовательной школе № 2 города Бобруйска 
ввели новый предмет — мобильная грамотность от МТС. На этом 
уроке детям в веселой игровой форме предлагается совершить 
путешествие в мир телекоммуникаций. Сотрудники сотовой 
компании рассказывают ребятам о том, когда и как появилась 
радиосвязь, что такое GSM и многое другое о мобильном операторе 
МТС и мобильном мире. Многие ученики уже пользуются на 
практике полученными знаниями о грамотном использовании 
возможностей сотовой связи.
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Участники празднования
600-летия Беловежской пущи 
были на связи благодаря МТС
3 октября 2009
3 октября 2009 года Беловежская пуща отметила свой 600-летний 
юбилей. На этом мероприятии СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
впервые применило нестандартное техническое решение, 
заключающееся в использовании репитеров без радиорелейного 
оборудования. Нововведение позволило обеспечить качественную 
связь в такой сложной для распространения радиоволн 
местности, как Беловежская пуща. Масштаб события и высокий 
статус гостей (прибыли делегации самого высокого уровня 
из более чем 10 государств) предполагали соответствующие 
требования к качеству связи. И оператор связи МТС не  
подвел.

МТС — официальный партнер
IV Международного фестиваля 
Юрия Башмета

4 октября 2009

4 октября в Минске состоялось открытие Международного 
фестиваля Юрия Башмета. СООО «Мобильные ТелеСистемы», 
крупнейший оператор сотовой связи Беларуси, по традиции 
выступил партнером этого грандиозного мероприятия. Компания 
МТС является официальным партнером фестиваля с момента его 
основания и участвует во всех его событиях под девизом: «МТС: 
Музыка Твоего Сердца». Генеральный директор СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» Владимир Карпович счиает, что «таким образом 
МТС способствует поддержке талантливых артистов, развитию 
культурных связей между странами, а также дает зрителю 
уникальную возможность познакомиться с мастерами сцены 
высочайшего уровня».
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МТС — спонсор лучшего концерта

16 октября 2009

С 1 по 16 октября в Могилеве состоялось грандиозное музыкальное 
событие – XI Международный музыкальный фестиваль «Золотой 
шлягер-2009». Этот фестиваль проводится один раз в два года и 
его программа удовлетворяет самые взыскательные музыкальные 
вкусы, поскольку в ней представлена не только популярная, но и 
классическая музыка. 
Компания МТС выступила генеральным спонсором выступления  
на фестивале «Золотой шлягер — 2009» Государственного 
симфонического оркестра «Новая Россия».
Художественным руководителем и главным дирижером оркестра 
является народный артист России Юрий Башмет. И зрители,
и организаторы фестиваля отмечают, что концерт «Новой России» 

— одно из наиболее ярких событий «Золотого шлягера».

Сотрудница МТС привезла 
европейское «золото»

17 октября 2009

Специалист по работе с клиентами отдела продаж и 
обслуживания МТС Анна Горчакова стала чемпионкой Европы  
по спортивным танцам на колясках.
Анна Горчакова работала в столичном центре обслуживания 
абонентов МТС на проспекте Независимости, 95 с июня 2009 
года. Она мастер спорта международного класса, чемпионка 
мира и Европы, официально лучшая танцовщица мира, лауреат 
международной премии «Филантроп», магистр педагогических 
наук по специальности «психология».
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МТС пришел в детсад

20 октября 2009

В День матери сотрудники столичного центра обслуживания 
абонентов МТС на проспекте Рокоссовского, 80 пришли в гости  
к своим соседям — малышам и воспитателям детского сада  
№ 454. Ребята поздравили своих мам с праздником, а сотрудники 
МТС помогли им украсить зал и сделать так, чтобы никто не 
остался без подарков. Завязавшаяся в День матери дружба 
детей с представителями компании нашла свое продолжение. 
В детском садике прошел конкурс рисунков на тему «МТС  
всегда рядом». Наиболее интересные работы воспитанников 
размещены в центре МТС, а все участники и победители 
мероприятия получили подарки от оператора связи. К слову, 
конкурс рисунков на тему «МТС всегда рядом» состоялся и  
в столичном садике № 448.

МТС помогает «Белорусскому 
детскому хоспису»

20 октября 2009

Мобильная компания МТС является одним из постоянных партне-
ров Белорусского детского хосписа. В 2008 году СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» оказало помощь в организации новогоднего 
представления для его пациентов, а в 2009-м — выделило деньги 
на приобретение необходимого медицинского оборудования. 
Поддержка детского хосписа — одна из многих социальных 
программ, осуществляемых МТС. Подобными проектами ком- 
пания доказывает, что социальная ответственность — один из 
важнейших принципов успешного ведения бизнеса.
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Родители работают — дети рисуют

4 ноября 2009

«Мой папа/моя мама работает в МТС» — так назывался конкурс 
детского рисунка, участие в котором приняли дети сотрудников 
компании. Свои рисунки представили 30 ребят в возрасте от 5  
до 7 лет. В состав жюри вошли не только взрослые, но и ровесники 
конкурсантов. Были определены победители в трех возрастных 
номинациях. Они получили наборы юного художника и другие 
призы. Всем участникам конкурса достались памятные сувениры, 
а приятным завершением конкурса стал сладкий стол. Выставка 
детских работ украсила головной офис компании в Минске. 
Компания МТС является ответственным работодателем и уделяет 
особое внимание условиям жизни своих сотрудников и членов их 
семей.

МТС поддерживает спорт  
в регионах

21 октября 2009

В рамках сотрудничества с Представительством Национального 
олимпийского комитета в Гомельской области компания МТС 
оказывает спонсорскую помощь спортсменам, организациям 
физической культуры и спорта в регионе. 
Один из адресов поддержки — специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва № 4 города Гомеля. 
Средства от МТС направляются на приобретение спортинвентаря, 
на проведение спортивных мероприятий и соревнований, 
подготовку к участию в состязаниях республиканского и 
международного уровня. Заметим, что 55 выпускников и учащихся 
школы входят в национальные команды разных составов, а  
самые талантливые ее воспитанники были участниками 
Олимпийских игр. В школе подготовлено 350 мастеров спорта  
и мастеров спорта международного класса. Так что финансовую 
помощь СДЮШОР № 4 можно рассматривать как вклад  
в спортивное будущее Беларуси.
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МТС — генеральный партнер 
конкурса «Alma Mater: любовь  
с первого курса»

18 ноября 2009

МТС помог Гродненскому государственному университету 
имени Янки Купалы в организации конкурса художественной 
самодеятельности студентов «Alma Mater: любовь с первого 
курса». Студенты 14 факультетов вынесли на суд зрителей и 
жюри музыкальные и театральные номера, хореографические и 
юмористические постановки. Оператор «Мобильные ТелеСистемы» 
учредил дипломы и приятные подарки для лучших вокалистов, 
наиболее талантливых актеров. «Компания МТС помогает в 
проведении таких внеучебных студенческих мероприятий, тем 
самым поддерживая творческое и профессиональное развитие 
будущих специалистов нашей страны», — отметил директор 
Гродненского филиала СООО «МТС» Евгений Пенкин.

Призы от МТС — профессионалам 
«Гомельхлебпрома»

13 ноября 2009

МТС не только помогает своим ключевым клиентам решать 
производственные и бизнес-задачи, но и поддерживает с ними 
тесные партнерские связи. 
Один из корпоративных клиентов компании МТС — РУП 
«Гомельхлебпром» — пригласил представителей своего оператора 
связи на конкурс профессионального мастерства, организованный 
среди работников предприятия. Компания МТС присудила 
собственные ценные призы работникам РУП «Гомельхлебпром», 
победившим в номинациях «Заказной торт», «Набор пирожных», 
«Лучший инновационный продукт» и «Приз зрительских 
симпатий».
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МТС отметчает лучших 
социальных педагогов

25 ноября 2009

Компания МТС отметила всех финалистов республиканского 
конкурса социальных педагогических работников, наградив их 
ценными призами.
Основная цель конкурса — развитие творчества педагогов 
социальных учреждений образования, поддержка талантливых и 
креативных специалистов, распространение лучшего социально-
педагогического опыта, новых методов в практике социализации 
личности. В финале конкурса приняли участие более 20 
социальных педагогов Беларуси. Компания МТС считает, что эти 
специалисты вносят большой вклад в образование и воспитание 
юных белорусов, и старается поддерживать представителей  
этой молодой, но важной профессии — социальный педагог. 

МТС — партнер XXII 
Международного фестиваля 
современной хореографии  
в Витебске

21 ноября 2009

С 18 по 21 ноября в Витебске прошел XXII Международный фестиваль 
современной хореографии, партнером которого в третий раз 
выступила компания МТС. 
Художественно-организационный уровень фестиваля нашел 
поддержку со стороны государственных и общественных 
структур, институтов балета и театрального искусства многих 
стран. В этом году в конкурсе приняли участие 20 международных 
коллективов. Зрители увидели и классический современный танец, 
и новаторские постановки. Директор Витебского филиала СООО 
«МТС» Владислав Андрейченко отметил: «Основной целью конкурса 
является продвижение белорусских хореографов в европейское 
и мировое культурное пространство, позиционирование 
современного хореографического искусства как неотъемлемой 
части культуры Республики Беларусь. Партнерская поддержка 
подобных культурных проектов — одно из основных направлений, 
реализуемых компанией МТС в рамках программы корпоративной 
социальной ответственности». 
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Компания МТС поддержала финал 
конкурса «Мисс ИТ — 2009»

1 декабря 2009

При поддержке МТС состоялся финал конкурса «Мисс ИТ — 2009». 
В этом мероприятии ежегодно принимают участие самые красивые 
и талантливые сотрудницы ИТ-компаний нашей страны. В этом году 
в финал «Мисс ИТ — 2009» вышли девять представительниц пяти 
компаний, работающих в индустрии информационных технологий 
Беларуси. Все девушки были удостоены ценных призов от 
оператора связи «Мобильные ТелеСистемы». 

Мобильная грамотность: 
состоялся очередной урок

30 ноября 2009 

В столичной школе № 118 сотрудники МТС провели урок мобильной 
грамотности.
Работники одного из минских центров обслуживания абонентов  
МТС рассказали детям, что помогало людям общаться на расстоянии 
до изобретения телефона, кто придумал телефон и радио, что 
такое «мобильная связь» и кто впервые в мире ее применил, по 
чему сотовая связь так называется, как она работает и многое 
другое. Вооружившись знаниями, ученики рисовали телефон 
будущего. А перед звонком каждый ребенок получил памятный 
подарок от компании МТС. 
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Почтальон Тиграша 
на планете МТС

8 декабря 2009

Компания МТС выступила генеральным партнером предново-
годнего конкурса детских рисунков, проводимого в Витебской 
области РУП «Белпочта». 
Накануне года Тигра детям было предложено проиллюстри- 
ровать приключения почтальона Тиграши на планете МТС. Все 
участники конкурса получили поощрительные призы, а более 
80 авторов самых интересных работ награждены памятными 
дипломами и мягкими игрушками. Кроме того, 45 участников 
получили призы зрительских симпатий, а четырехлетняя Ева 
Маханькова была удостоена специального подарка от компании  
МТС за оригинальный рисунок. Лучшие детские работы воспро- 
изведены на почтовых конвертах новогодней серии. Ежегодно 
в конкурсе участвуют более 2000 детей в возрасте от 4   
до 15 лет. 

Гимнастический турнир памяти 
Тамары Лазакович прошел  
при поддержке МТС

15 декабря 2009

В рамках партнерства с Белорусской ассоциацией гимнастики 
компания МТС поддержала XIV Международный турнир по 
спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Тамары 
Лазакович. 
В первенстве приняли участие более 30 юных спортсменок  
в возрасте от 11 до 16 лет из Беларуси, России, Латвии и Литвы. «Мы 
благодарны МТС за помощь в организации турнира, который стал 
важным стартом для юных гимнастов, — отметил директор витебской 
ДЮСШ по спортивной гимнастике, главный судья соревнований 
Дмитрий Хрущ. — Поддерживая Белорусскую ассоциацию 
гимнастики, МТС вносит ощутимый вклад в приобщение подростков 
к здоровому образу жизни и популяризацию гимнастических видов 
спорта в Беларуси». 
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МТС приносит праздник  
в детские дома

17 декабря 2009

15 - 17 декабря Могилевский филиал компании МТС организовал 
новогодний праздник для детей - сирот Могилевщины. 
Театрализованные представления прошли в трех детских домах 
Могилевской области: в Белыничах, Бобруйске и Могилеве.  
Здесь мальчишек и девчонок встречали Дед Мороз и Снегурочка, 
клоуны, фокусники, сказочные кукольные персонажи и, конечно, 
подарки. Накануне зимних праздников оператор связи МТС 
стремится подарить тепло тем маленьким жителям Беларуси, 
которые в нем наиболее нуждаются. 

МТС — победитель в номинации 
«Социально - ответственный  
брэнд — 2009»

24 декабря 2009

На профессиональном конкурсе «Брэнд года» компания СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» стала победителем в категории 
«Частно-государственное партнерство» в номинации «Социально-
ответственный брэнд — 2009». 
Являясь крупнейшим мобильным оператором Беларуси и членом 
всемирной инициативы ООН «Глобальный договор», МТС соблю-
дает принцип социально ответственного ведения бизнеса. Это 
является одним из приоритетных направлений деятельности 
компании. «Принцип ответственного ведения бизнеса заключается 
в том, что МТС выстраивает свою деятельность таким образом, 
чтобы она способствовала конструктивным переменам  
в обществе, улучшала социальный климат и стимулировала 
развитие общества», — отметил генеральный директор СООО 
«МТС» Владимир Карпович. Так, в течение 2009 года компания 
МТС поддержала ряд спортивных команд и соревнований, 
музыкальных фестивалей, проектов по защите окружающей 
среды и экологии, внесла свой вклад в поддержку олимпийского 
движения, в строительство и восстановление храмов,  
в укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, 
образования и культуры. 
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Компания МТС выступает  
за здоровый образ жизни

29 декабря 2009

СООО «Мобильные ТелеСистемы» завоевало первое место  
в номинации «Спортивно-оздоровительная работа» в ежегодном 
районном смотре - конкурсе «Лидер года — 2009». Администрация 
и руководители предприятий Первомайского района столицы 
по достоинству оценили регулярно проводимую в СООО «МТС» 
работу по спортивному развитию и оздоровлению сотрудников 
и вклад компании в реализацию Государственной программы 
развития физической культуры и спорта. Оператор связи придает 
большое значение участию в спортивных мероприятиях самого 
разного уровня. Мужские и женские сборные команды МТС  
по отдельным видам спорта занимают призовые места на город- 
ских, республиканских и международных соревнованиях. Кроме 
того, большинство сотрудников МТС принимают активное участие 
в ежегодной спартакиаде МТС.

В школе № 118 города Минска 
прошел конкурс детских плакатов 
«Новый год вместе с МТС»

28 декабря 2009

В средней школе № 118 г. Минска прошел конкурс плакатов  
на тему «Новый год вместе с МТС». Организатором этого меро- 
приятия выступили специалисты центра обслуживания МТС 
на Рокоссовского, 80. В октябре сотрудники этого центра 
провели конкурс рисунка на тему «МТС всегда рядом» среди 
воспитанников детских садов № 454 и № 448 г. Минска. Идея 
конкурса изобразительного творчества на темы, касающиеся МТС, 
нашла столь живой отклик среди ребят, что активисты центра 
обслуживания абонентов МТС на Рокоссовского, 80 решили 
реализовать подобное мероприятие и среди ребят постарше —  
в средней школе.
В течение недели борьба за победу шла между школьниками 
трех параллелей — девятых, десятых и одиннадцатых классов.  
В ходе конкурса школьники проявили поразительные способности 
и таланты в изобразительном искусстве.
По итогам голосования всех учащихся школы были определены 
победители, которым сотрудники центра МТС на Рокоссовского, 
80 вручили подарки, а также поздравили всех учащихся средней  
школы № 118 с наступающими праздниками и грядущими 
каникулами.
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Сотрудницы МТС завоевали Кубок 
Минска по волейболу

29 декабря 2009

Женская сборная волейбольная команда СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» заняла первое место в финальном турнире 
розыгрыша Кубка Минска. В поединке за Кубок сотрудницы МТС  
набрали максимальное количество очков, опередив несколько 
команд с профессиональным уровнем подготовки. Это не 
первая серьезная победа «мобильных волейболисток».  
К примеру, спортсменки МТС уже брали «золото» на очередной 
Республиканской отраслевой круглогодичной спартакиаде 
работников связи. Тренер девушек Андрей Мартинович отмечает, 
что волейбол — командная игра, где, как и в бизнесе, результат 
зависит от возможностей каждого отдельного игрока и умения 
быть вместе.

МТС дарит подарки

30 декабря 2009

В преддверии Нового года компания МТС позаботилась о подарках 
для воспитанников столичного детского дома, расположенного  
по улице Калиновского, 65.
Здесь живут 87 малышей. Они также не остались в долгу перед 
взрослыми и организовали праздничное выступление. Маленькие 
артисты пели, танцевали, рассказывали стихотворения и 
радовались тому, что есть люди, которые помнят о них и способны 
делать пусть маленькие, но чудеса.
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МТС подарил новогодний 
праздник воспитанникам Буда-
Кошелевского социально-
педагогического центра

28 декабря 2009

28 декабря в Буда-Кошелевском социально-педагогическом 
центре высадился «новогодний десант» МТС. 
Сотрудники Гомельского филиала компании МТС привезли  
с собою подарки и праздничное настроение. СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» уделяет особое внимание благотворительной 
деятельности. Новогоднюю акцию для детей, оставшихся  
без попечения родителей, компания МТС проводит по всей  
стране уже не первый год. В декабре 2009-го праздничные 
делегации МТС уже побывали в Минске, Белыничах, Могилеве, 
Бобруйске, а теперь и в Буда-Кошелево. 

Дед Мороз от МТС

4 января 2010

Воспитанники Белорусского детского хосписа и столичного 
детского приюта, расположенного по улице Герасименко, 40, 
побывали на новогоднем празднике, организованном компанией 
МТС для детей во Дворце Республики.
Здесь их ждало множество сюрпризов, игр, конкурсов и по 
дарков от МТС. Дети потанцевали на праздничной новогодней 
дискотеке с участием Деда Мороза и Снегурочки и поверили в то, 
что волшебство существует.
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МТС снарядил «Новогодний 
караван»

11 января 2010

Волонтеры молодежного общественного объединения «Альтера» 
при поддержке компании МТС провели акцию «Новогодний 
караван». 
Активисты ОО «Альтера» накануне зимних праздников навещают 
ребят из малоимущих семей, детей - инвалидов и сирот. Уже не 
первый год через волонтеров МТС передает сотни оригинальных 
новогодних сувениров общественным организациям и государст- 
венным центрам коррекционной реабилитации, обучения и 
развития, школам - интернатам Минска и Минской области. 

МТС поддерживает 
любительский теннис

12 января 2010

На протяжении 2009 года оператор связи МТС оказывал 
активную поддержку теннисному турниру «Amateur Tennis Tour», 
организатором которого выступает теннисный клуб «WIMC». 
«Amateur Tennis Tour» можно назвать чемпионатом страны среди 
любителей. Здесь соревнуются почти полторы сотни игроков  
со всей республики. Для большинства участников турнира теннис 
давно стал стилем жизни. Поддерживая подобные соревнования, 
МТС принимает участие в популяризации здорового образа жизни и 
повышает уровень белорусского любительского тенниса.
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Компания МТС поддержала 
«Январские музыкальные вечера» 
в Бресте

14 января 2010

В партнерстве с оператором связи МТС состоялся XXII 
Международный фестиваль классической музыки «Январские 
музыкальные вечера». Брестский фестиваль порадовал зрителей 
выступлениями исполнителей и коллективов, известных 
всему миру: Московского государственного академического 
камерного хора, солиста оперы Большого театра Вадима 
Лынковского, солистов итальянской оперы Деборе Беронези 
и Люции Ваккари, флейтиста Антонио Амендуни, скрипачки 
Лианы Исакадзе и других. Впервые в фестивале принял участие 
Симфонический оркестр Национальной Белтелерадиокомпании. 
«Мы рады, что, благодаря поддержке оператора связи, 
фестиваль смог расширить свою культурную палитру, а его про 
грамма и уровень организации радуют ценителей классической 
музыки», — отметил директор Брестского филиала СООО «МТС» 
Андрей Горецкий.

Подписка на газету «Рэспублiка»: 
ветеранам от МТС

19 января 2010

Благодаря компании МТС почти сто ветеранов Великой Отечест- 
венной войны в 2010 году начали бесплатно получать газету 
«Рэспублiка», одно из самых авторитетных государственных 
ежедневных изданий.
СООО «Мобильные ТелеСистемы» оформило подписку на это 
ведущее информационное издание Беларуси, чтобы ветераны 
могли быть в курсе новостей политики и экономики, культуры  
и спорта из Беларуси и зарубежья, принимать участие в обсуждении 
актуальных вопросов жизни нашего общества. 
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МТС в гостях у воспитанников 
школы - интерната в Поречье

21 января 2010

Сотрудники МТС посетили Пореченскую государственную 
вспомогательную школу интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Компания МТС организовала для воспитанников школы праздник, 
приуроченный к семилетию своей работы в Гродненской 
области. Вместе с МТС в гости к детям с представлением приехал 
Гродненский областной театр кукол. Ребята поучаствовали  
в конкурсах и викторинах и получили подарки от мобильного 
оператора: карандаши, фломастеры, пеналы, обложки для книг, 
ручки, тетради — все то, что делает учебу легче и веселее.

МТС — генеральный партнер  
конкурса «Витебская снежинка — 
2010»

26 января 2010

При поддержке МТС в Витебске состоялся XXV Международный 
конкурс по спортивным бальным танцам «Витебская  
снежинка — 2010».
Это танцевальное состязание за 25 лет своего существования 
оказало существенное влияние на формирование хореографи- 
ческой культуры спортивного танца в Беларуси, способствовало 
укреплению авторитета витебской школы танца в профессио-
нальных, культурных и спортивных отечественных и европейских 
сообществах. В нынешнем году в Витебске собралось более 
тысячи танцоров в возрасте от 5 до 35 лет из 14 стран мира. Все 
участники конкурса были награждены памятными сувенирами, 
изготовленными благодаря поддержке генерального партнера 
турнира — компании МТС.
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МТС — оператор Олимпийских игр

28 января 2010

СООО «Мобильные ТелеСистемы» обеспечило надежную связь 
белорусской делегации в канадском Ванкувере на XXI зимних 
Олимпийских играх. 
МТС является партнером Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь. В рамках подписанных 
договоров о сотрудничестве СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
обеспечило средствами связи и международным роумингом 
всех членов олимпийской сборной Беларуси: тренеров, врачей, 
административный персонал и руководство олимпийской 
миссии. «Оператор МТС стал надежным каналом связи между 
представителями нашей страны на Играх и теми, кто остался 
на Родине. Надеюсь, что слова поддержки, переданные  
при помощи МТС, помогли белорусским олимпийцам!» — отметил 
генеральный директор сотовой компании в Беларуси Владимир 
Карпович. Оператор «Мобильные ТелеСистемы» традиционно 
вносит существенный вклад в поддержку олимпийского и 
паралимпийского движения в Беларуси. Так, на играх в Турине 
белорусские спортсмены также пользовались услугами мобильной 
связи МТС.

МТС поддерживает белорусских 
биатлонистов

2 февраля 2010

«Мобильные ТелеСистемы» стремились обеспечить олимпийской 
миссии Беларуси на XXI зимних Олимпийских играх не только 
международную связь, но и позитивный настрой. Накануне отлета 
в Ванкувер МТС вручил памятные сувениры сборной Беларуси по 
биатлону. Основа партнерства МТС с Белорусской федерацией 
биатлона была заложена четыре года назад. Крупнейший  
по числу абонентов мобильный оператор Беларуси внес свой вклад 
в подготовку наших олимпийцев к ХХ зимним Играм в Турине, оказав 
федерации спонсорскую помощь. Сегодня компания продолжает 
поддерживать развитие физкультуры и спорта в рамках реализации 
программы социальной ответственности бизнеса.
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Лучшему аграрному  
колледжу — ноутбук от МТС

15 февраля 2010

Оператор связи наградил лучшее по оценке Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по итогам 
прошедшего года учреждение, готовящее специалистов в сфере 
сельского хозяйства. Ноутбук от МТС был вручен Новопольскому 
государственному аграрно-экономическому колледжу. За годы 
становления и развития колледжа здесь на дневной форме обу- 
чения подготовлено более 12 тысяч специалистов. Выпускники 
колледжа продолжают обучение по непрерывной интегриро-
ванной системе профессионального образования в Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии и других 
вузах страны, готовящих специалистов и менеджеров аграрного 
сектора.

«Полацкi сшытак — 2010» 
прошел при поддержке МТС

22 февраля 2010

Компания МТС выступила генеральным партнером І открытого 
фестиваля фолк-рок музыки «Полацкі сшытак». Первый в истории 
Витебского региона фестиваль фолк-рок музыки стал настоящим 
культурным открытием. Интрига самобытного музыкального 
форума пришлась по вкусу не только молодежи. Причина очевид-
на: для исполнительского мастерства, заводных, будоражащих 
кровь ритмов и лиричных мелодий не существует возрастных 
ограничений. Поэтому в зале полоцкого городского Дворца 
культуры все от мала до велика стоя аплодировали проекту, 
в котором приняли участие именитые представители фолк-
движения Беларуси и России — группы «Палац», «Нагуаль»,  
«Стары Ольса», «АКАNА-NHS», а также группа «Абвиотура» 
(Москва).
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МТС — генеральный партнер 
конкурса «Лучшая агроэкоусадьба 
2009 года»

26 февраля 2010

Второй год подряд оператор связи МТС в качестве генерального 
партнера поддерживает конкурс «Лучшая агроэкоусадьба года», 
проводимый в рамках конференции «Агроэкотуризм в Республике 
Беларусь — состояние и перспективы развития». Организаторами 
конкурса выступили ОАО «Белагропромбанк» и белорусское 
общественное объединение «Отдых в деревне». 
В этом году ноутбуком от компании МТС награждена Наталья 
Фурс, хозяйка агроэкоусадьбы «Трабутишки» в Поставском 
районе — лучшего в Витебской области субъекта агроэкотуризма 
в номинации «Сохранение белорусских традиций». СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» активно развивает инфраструктуру 
сотовой связи в агрогородках и сельских населенных пунктах,  
внося свой вклад в реализацию государственных программ 
развития связи, возрождения и развития села, развития малых 
городов и автодорог. 

МТС — партнер конкурса 
«Женщина года — 2009»

3 марта 2010

В канун Международного женского дня подведены итоги второго 
Республиканского конкурса «Женщина года», организованного 
ОО «Белорусский союз женщин». На торжественной церемонии 
подведения итогов конкурса памятные подарки от оператора 
связи были вручены всем дамам, номинированным «За активную 
общественную деятельность» и «За верность и преданность 
профессии». 
Отметив призами всех, чьи кандидатуры рассматривались  
в названных номинациях, компания МТС хотела бы подчеркнуть 
большой потенциал, который представительницы прекрасного пола 
способны реализовать в общественной и профессиональной сфере. 
Раскрывать свои способности далеко за пределами семейного круга, 
достигать наравне с мужчинами успеха в работе и общественной 
сфере женщинам помогает МТС, предоставляя современные 
средства коммуникации для решения профессиональных и личных 
задач. 
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«Вечерне-мобильный» сюрприз  
от МТС для ГАИ

4 марта 2010

В канун Дня милиции представители компании МТС и газеты 
«Вечерний Минск» подготовили приятные сюрпризы для 
сотрудников ГАИ, несущих службу на улицах столицы. «Вечерне-
мобильный патруль» с МТС совершил свой собственный рейд  
по постам ДПС и поздравил с профессиональным праздником 
тех, кто обеспечивал безопасность дорожного движения. Яркие 
и функциональные сувениры от МТС, розданные в ходе рейда, 
помогут инспекторам ДПС сделать условия своей работы и отдыха 
чуть-чуть удобнее и теплее.

МТС — официальный партнер 
проекта Андрея Смоляка 
«Ожившие картины»

5 марта 2010

СООО «Мобильные ТелеСистемы выступило официальным 
партнером проекта известного белорусского художника Андрея 
Смоляка «Ожившие картины». 
Презентация этого проекта состоялась 5 марта в гомельском  
Дворце Румянцевых и Паскевичей. В перфомансе были 
задействованы политики и артисты, поэты и бизнесмены, 
режиссеры и спортсмены, которые на время перевоплотились 
в образы героев картин Андрея Смоляка. Предполагается, что 
проект «Ожившие картины» совершит турне по всей Беларуси. 
«Меценатство и поддержка инициатив, направленных на создание 
благоприятной атмосферы в обществе и развитие культурного 
уровня нашей страны, стали неотъемлемой частью деятельности 
компании МТС», — отметил генеральный директор СООО «МТС» 
Владимир Карпович.
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МТС поддерживает юных 
акробатов

12 марта 2010

Оператор связи МТС стал партнером V Открытого республиканского 
турнира по спортивной акробатике «Киндер-сюрприз — 2010».
Соревнования состоялись в Могилеве 11-13 марта. В них приняли 
участие юниоры из Беларуси, России, Молдовы и Туркменистана. 
В программу были включены все виды спортивной акробатики: 
прыжки на акробатической дорожке, выступления мужских, 
женских и смешанных пар, групповые и силовые упражнения. 
Благодаря таким массовым детским соревнованиям, как «Киндер-
сюрприз», тренеры могут отобрать юниорский резерв, что важно 
для будущего спортивной акробатики.

МТС и «Королева Весна — 2010»

18 марта 2010

МТС традиционно поддержал конкурс грации и артистического 
мастерства «Мисс БГАТУ — 2010». В этом году в стенах лучшего 
аграрного вуза Европы участницы конкурса показали интересную 
разножанровую программу. Компания МТС наградила всех красавиц 
яркими сувенирами и памятными призами. Победительницы получили 
возможность представлять свое учебное заведение на столичном 
отборочном туре Международного межвузовского конкурса грации и 
артистического мастерства «Королева -  Весна — 2010».
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МТС поддерживает турнир 
сильнейших юных теннисистов

22 марта 2010

Компания МТС оказала поддержку Третьему европейскому 
теннисному турниру «BelkantonCup», организованному группой 
компаний «Белкантон» в официальном партнерстве с МТС.  
В соревновании приняли участие юные спортсмены из Беларуси, 
России, Украины. Очередной турнир «BelkantonCup» позволил 
заявить о себе в европейской классификации наиболее талант-
ливым и техничным молодым игрокам, а также улучшить многим из 
них свое положение в европейском и мировом рейтингах. Несмотря 
на молодой возраст, «BelkantonCup» является одним из самых 
престижных и зрелищных международных юношеских турниров в 
странах СНГ.

МТС - официальный партнер
акции «Здоровые дети -
наше будущее»

24 марта 2010

Компания МТС выступила официальным партнером благо- 
творительной акции Белорусского Общества Красного Креста 
«Здоровые дети — наше будущее». 
Цель акции — оказать помощь детям, больным туберкулезом, 
привлечь внимание общественности к серьезности проблемы, 
содействовать формированию толерантного отношения к людям, 
страдающим от этого тяжелого заболевания. Абоненты МТС 
могли перевести пожертвования в пользу больных туберкулезом 
детей через систему мобильных платежей iPay. На собранные в 
ходе акции деньги были закуплены средства гигиены, витамины, 
канцелярские товары, игрушки для маленьких пациентов. Акция 
БОКК «Здоровые дети — наше будущее» затронула все регионы  
Беларуси. Она проводится в рамках ежегодной информационной 
кампании «Я могу остановить туберкулез» проекта Программы 
развития ООН «Поддержка Государственной программы «Тубер- 
кулез» в Республике Беларусь». 
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МТС представляет «Кубок 
Космонавтики» и чемпионат 
Беларуси по спортивной 
акробатике

24 марта 2010

Генеральный партнер Белорусской ассоциации гимнастики, 
оператор связи МТС представил абонентам VI Открытые 
республиканские соревнования «Кубок Космонавтики» и 
чемпионат Республики Беларусь по спортивной акробатике и 
прыжкам на акробатической дорожке. 
В «Кубке Космонавтики» участвовали юниоры и взрослые 
спортсмены. Кроме белорусских акробатов, на турнир приехали 
гости из Молдовы и России. Спортсмены продемонстрировали 
программы, которые подготовили для выступления на Чемпионате 
мира среди юниоров. Благодаря «Кубку Космонавтики», тренеры 
и жюри определили наиболее перспективных спортсменов, 
достойных представить нашу страну на мировом уровне. Чемпионат 
Республики Беларусь по спортивной акробатике и прыжкам на 
акробатической дорожке также стал отборочным этапом на 
Чемпионат мира, но уже для взрослых спортсменов.

МТС представляет: Олимпийские 
дни молодежи Республики 
Беларусь по художественной 
гимнастике

25 марта 2010

Генеральный партнер Белорусской ассоциации гимнастики, 
оператор связи МТС представил абонентам Олимпийские дни 
молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике. 
В этих лично-командных соревнованиях принимают участие 
спортсменки всех областей страны 1987 — 1994 и 1995 — 1997 годов 
рождения. «Олимпийские дни» помогли определить, кто представит 
Беларусь на юношеском чемпионате Европы. Для взрослых 
спортсменов это соревнование — возможность проверить свои 
силы и посмотреть,  на что способны соперники.
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МТС представляет: открытый 
Кубок Беларуси по спортивной 
гимнастике памяти Романа Ваткина

25 марта 2010

Генеральный партнер Белорусской ассоциации гимнастики, 
оператор связи МТС представил абонентам открытый Кубок 
страны по спортивной гимнастике памяти заслуженного тренера 
Республики Беларусь Романа Ваткина. Участие в нынешних 
соревнованиях приняли сборные команды областей Беларуси 
и города Минска, а также спортсмены из Польши и Израиля. 
Ежегодный турнир памяти Ваткина имеет более чем десятилетнюю 
историю. По словам государственного тренера по спортивной 
гимнастике Геннадия Лесива, соревнования стали очередным 
этапом подготовки и отбора белорусских спортсменов к 
чемпионату Европы. Кубок Беларуси дает отличную возможность 
для каждого атлета мобилизоваться и полностью раскрыться 
в сложной, конкурентной обстановке, когда на помосте при- 
сутствуют лучшие представители разных стран.

МТС принимает участие в акции 
«Час Земли — 2010»

27 марта 2010

27 марта c 20 : 30 до 21 : 30 в Минске и областных центрах была 
отключена подсветка рекламных конструкций и вывесок центров 
обслуживания абонентов МТС. Таким образом компания приняла 
участие в акции «Час земли». Мобильный оператор МТС также 
проинформировал о проводимой акции своих сотрудников и 
рекомендовал им поддержать инициативу индивидуальными 
действиями в рамках единой корпоративной культуры. Цель 
ежегодной глобальной акции Всемирного фонда дикой 
природы — привлечь внимание людей, правительств, бизнеса  
к проблеме изменения климата, сделать шаги по сокращению 
выбросов парниковых газов и экономии электроэнергии.
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Amateur Tennis Tour: праздник  
на теннисном корте

31 марта 2010

Компания МТС, официальный партнер «Amateur Tennis Tour», приняла 
участие в праздновании двухлетия этого турнира. За время своего 
существования «Amateur Tennis Tour» стал пользоваться высоким 
авторитетом среди теннисистов-любителей. Члены теннисного 
клуба «WIMC», который является организатором турнира, считают, 
что развитие любительского тенниса способствует укреплению 
физического и морального здоровья нации.

Компания МТС организовала 
праздник книги

1 апреля 2010

В рамках недели детской книги оператор связи МТС совместно  
с детским филиалом Гродненской областной библиотеки  
имени Е. Карского организовал праздник для детей из Лойков-
ского и Понемуньского домов-интернатов.
Во время мероприятия ребята посмотрели выступление  
кукольного театра, а также и сами смогли побывать в роли 
кукловодов и театральных актеров. Вместе со взрослыми они  
создали  постановку по мотивам сказки «Красная шапочка».  
На память о празднике дети получили книги и наборы для 
рисования от МТС.
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Праздник для людей  
с ограниченными возможностями 
прошел при поддержке МТС

6 апреля 2010

Оператор связи МТС организовал праздник для сотрудников 
социальных мастерских и их родителей. 
Сюда были приглашены подопечные сестричества милосердия 
преподобной Евфросинии Полоцкой, а также Минского 
психоневрологического интерната № 2. Более 100 человек 
посмотрели выступление театра «Забава» и приняли непосред- 
ственное участие в представлении. Социальные мастерские 
помогают ввести молодых людей с умственными и физическими 
ограничениями во взрослый мир, ориентировать их в правильном 
выборе будущей специальности, интегрировать в общество. 
Основным источником существования мастерских были и  
остаются благотворители. Компания МТС поддерживает 
проект социальной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями в рамках реализации политики корпоративной  
социальной ответственности. 

Оператор связи МТС отметил 
призеров XXI Олимпийских игр

7 апреля 2010

На торжественном чествовании чемпионов и призеров XXI 
Олимпийских игр и X Параолимпийских игр МТС вручил памятные 
подарки спортсменам. Награды от СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
получили фристайлист Алексей Гришин, биатлонисты Сергей 
Новиков и Дарья Домрачева, а также их тренеры Александр  
Попов, Андриан Цибульский и Николай Козеко. Подарки и 
поздравления олимпийским чемпионам передал генеральный 
директор СООО «МТС» Владимир Карпович.
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При поддержке МТС состоялся 
конкурс «Минута славы»

8 апреля 2010

Оператор связи МТС поддержал конкурс детского творчества 
«Минута славы», организованный отделом образования Молодеч-
ненского райисполкома на базе Центра творчества детей и 
молодежи «Маладзiк».
В творческом состязании приняли участие более полусотни  
детей и старшеклассников, которые представили на суд 
зрителей и жюри песни, танцы, этюды. Специальный приз от МТС  
достался вокалисткам, которые исполнили песню «Мобильный 
телефон». 

Оператор связи МТС отметил 
призами лучшие PR-проекты 
форума «Папараць-кветка»

14 апреля 2010

МТС принял участие в работе Третьего Открытого студенческого  
PR-форума «Папараць-кветка», организованного кафедрой 
технологий коммуникации Института журналистики БГУ и 
консалтинговой компанией «Институт общественных связей».
PR-форум способствует формированию и развитию студен-
ческого PR-сообщества. По установившейся традиции участие 
в форуме приняли студенты, обучающиеся по специальностям 
«Информация и коммуникация», «Связи с общественностью», 
«Менеджмент», «Реклама», «Маркетинг», «Журналистика», а 
также преподаватели и специалисты-практики. Представитель 
МТС вошел в жюри «Ярмарки студенческих PR-проектов» фо- 
рума. Здесь были презентованы десятки оригинальных социа-
льных и коммерческих проектов, лучшие из которых удостоились 
наград от оператора связи.
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Оператор связи МТС — генеральный 
партнер фестиваля «Белый 
Квадрат»

15 апреля 2010

СООО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сото- 
вой связи Беларуси, выступило генеральным партнером 
Международного фестиваля рекламы и маркетинга «Белый 
Квадрат».
«Белый Квадрат» — это форум, в котором принимают участие 
представители бизнеса и специалисты в области рекламы.  
МТС с особым вниманием следил за конкурсом молодых  
креаторов, включенным в программу «Белого Квадрата». 
Представитель компании вошел в состав жюри, оценивающего 
проекты молодых талантов. Креаторы-победители приглашены  
на церемонию закрытия с вручением наград от МТС.

Лучшим молодым ученым — 
награды от МТС

При поддержке МТС 16 апреля 2010 года на факультете экономики и 
управления Гродненского государственного университета прошла 
традиционная Международная научная конференция студентов, 
магистрантов и аспирантов НИРС ФЭУ 2010 «Экономика и менеджмент 
XXI века: современные методы, формы и технологии». 
На конференции свои научные исследования и достижения 
презентовали студенты белорусских, польских и немецких ВУЗов. 
Проблематика докладов и сообщений, сделанных в рамках 
конференции, охватывала управление финансами и экономикой 
предприятия, а также использование информационных техно-
логий в экономике, маркетинге, управлении, учете и анализе  
на предприятии. 
Компания МТС наградила авторов лучших докладов, отметив 
их нетривиальный подход, актуальность затронутых проблем, 
способность всесторонне анализировать проблемы и предлагать 
для них новаторские решения. 

16 апреля 2010
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МТС стал генеральным партнером 
конкурса «Мисс Весна — 2010»

16 апреля 2010

Компания МТС выступила Генеральным партнером брестского 
городского конкурса красоты «Мисс Весна 2010», организатором 
которого стало общественное объединение «БРСМ».
За почетное звание «мисс Весны» боролись двенадцать фина-
листок — учениц средних общеобразовательных учреждений 
Бреста. Как рассказали члены жюри, для того чтобы попасть  
в финал конкурса, школьницы должны были продемонстрировать 
не только внешнюю привлекательность, но и широкий кругозор. 
Кроме королевы конкурса — «Мисс Весны — 2010», жюри также 
выбрало «Мисс Элегантность», «Мисс Очарование», «Мисс 
Грацию», «Мисс Улыбку», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс 
БРСМ», «Мисс Интернет» и «Мисс СМС». 

«KINEZIS CUP — 2010»: праздник 
танца при поддержке МТС

19 апреля 2010

При поддержке МТС состоялся Республиканский турнир  
по спортивным бальным танцам «KINEZIS CUP 2010», организо-
ванный Белорусской федерацией танцевального спорта и 
детско-юношеским общественным объединением «Танцевально-
спортивный клуб «Кинезис».
Конкурс собрал более сотни танцевальных пар. Возрастной 
диапазон танцоров оказался чрезвычайно широк — от детей 5 лет  
до взрослых старше 35 лет. Оператор связи МТС вручил победи-
телям и участникам «KINEZIS CUP — 2010» памятные призы и 
сувениры. 
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МТС на XVII конгрессе  
по технологиям информационного 
общества

21 апреля 2010

Оператор связи МТС принял участие в XVII конгрессе по 
технологиям информационного общества, проходившем 
в  рамках международной специализированной выставки по 
телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 
«ТИБО - 2010». 
На пленарном заседании конгресса генеральный директор 
СООО «МТС» Владимир Карпович выступил с докладом на тему 
«Тенденции эволюции мобильного Интернета и его роль в разви-
тии бизнеса мобильного оператора». В своей речи Владимир 
Карпович отметил: «В перспективе широкополосный мобильный 
доступ в Интернет должен получить каждый житель Беларуси. 
Более 1,5 миллионов абонентов МТС-Беларусь подключили  
услуги передачи данных и пользуются ими. Уже сейчас в нашей 
сети 9 процентов абонентского оборудования поддерживает  
3G, 17,7 % поддерживает потоковое видео. Это свидетельствует  
о высокой готовности абонентов в Беларуси к потреблению услуг 
мобильного Интернета и говорит о благоприятных перспективах 
мобильных технологий нового поколения».

Победители «Брагинской десятки» 
получили поздравления от МТС

22 апреля 2010

Оператор связи МТС вручил специальные призы лучшим участникам 
V легкоатлетического пробега «Брагинская десятка». Конкурс 
состоялся в городском поселке Брагин Гомельской области. В 
соревнованиях приняли участие белорусские, немецкие и украинские 
спортсмены. К участию в пробеге допускались все желающие без 
ограничения возраста. Общее количество спортсменов превысило 
300 человек. Любители бега соревновались на разных дистанциях. 
Подарки от МТС получили абсолютные победители в забеге на 10 
километров и самый пожилой участник «Брагинской десятки» — 
инвалид войны Алексей Марченко.
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МТС поддержал фестиваль 
«Вяселкавы карагод»

23 апреля 2010

Компания МТС стала одним из партнеров IX республиканского 
фестиваля художественного творчества воспитанников детских 
домов, школ-интернатов и специальных школ «Вяселкавы 
карагод».
На областном этапе фестиваля в выставке поделок приняли 
участие воспитанники 39 учреждений образования Витебщины.  
Свыше 1500 ребят представили более 500 творческих работ. 
Оператор связи МТС преподнес подарок каждому участнику 
витебского фестиваля. Ребята до 14 лет получили на память 
компактные наборы для детского творчества. Те, кто постарше — 
фирменные кепки и флеш-карты. Специальными призами 
были поощрены авторы поделок, посвященных деятельности  
МТС. Поддержка фестиваля «Вяселкавы карагод» стала очередным 
вкладом компании в творческое развитие и образование 
подрастающего поколения. 

Сотрудники МТС укрепляют 
спортивный авторитет

29 апреля 2010

Нынешней весной сотрудники МТС стали призерами сразу 
нескольких спортивных соревнований столицы. Мужская сборная 
по волейболу СООО «Мобильные ТелеСистемы» заняла первое 
место в Чемпионате Минска по волейболу среди мужских команд, 
обыграв 12 команд-соперников высшей лиги. Женская сборная 
по волейболу СООО «Мобильные ТелеСистемы» заняла второе 
место в столичном Чемпионате по волейболу среди женских 
команд. Хорошо показали себя и участники Чемпионата Минска  
по туристско-прикладному многоборью. Сборная МТС заняла 
третье место в эстафетной гонке.



104 105 

«Молодежный марафон 65!» —  
в честь Великой Победы

30 апреля 2010

Оператор связи МТС, наряду с Белорусским республиканским 
союзом молодежи и радиостанцией «Пилот-FM», выступил в 
качестве партнера «Молодежного марафона 65!», посвященного 
65-пятой годовщине Великой Победы. 
В рамках марафона во всех областных центрах Беларуси прошли 
концертные программы с участием звезд отечественной эстрады, 
благотворительные акции и другие мероприятия, приуроченные  
к 65-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захват-
чиками. 

Поздравления и подарки 
ветеранам от МТС

11 мая 2010

В канун 9 Мая около тысячи участников ветеранских общественных 
объединений в самых разных городах Беларуси получили подарки и 
поздравления от МТС. В День Победы компания МТС также провела 
акцию «Звонок однополчанину», в ходе которой любой ветеран 
Великой Отечественной войны мог сделать бесплатные звонки 
из сети МТС в любую точку мира своим боевым друзьям, родным 
и близким. Позвонить однополчанам ветераны смогли прямо с 
мест массовых гуляний, а также из всех центров обслуживания 
абонентов МТС по всей стране. В акции приняли участие сотни 
ветеранов.
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МТС — генеральный спонсор 
выставки Валентина Юдашкина  
в Гомеле

19 мая 2010

СООО «Мобильные ТелеСистемы» стало генеральным партнером 
выставки «Тайны высокой моды», прошедшей во дворце Румянцевых 
и Паскевичей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
Экспозиция «Тайны высокой моды» приехала в Гомель при 
поддержке Гомельского облисполкома и Правительства Москвы. 
Благодаря выставке, гомельчане и гости города познакомились 
с творчеством народного художника Российской Федерации, 
члена-корреспондента Парижского синдиката моды, одного 
из самых талантливых модельеров современности Валентина 
Юдашкина. В экспозиции были частично представлены коллекции, 
ставшие шедеврами мировой моды, — «Черно-белое кино», 
«Импрессионисты», «Рождественский сон», «Екатерина Вели-
кая».

МТС — партнер этапа Кубка мира по 
художественной гимнастике

20 мая 2010

Компания МТС выступила официальным партнером этапа Кубка 
мира «BelSwissBank» и международного турнира «Хрустальная 
роза» по художественной гимнастике.
В нынешнем году на этапе Кубка мира «BelSwissBank» выступили 
гимнастки из 29 стран, в числе которых были спортсмены самого 
высокого класса — призеры Олимпиады и мировых первенств.  
В групповых упражнениях на ковер вышли 10 команд, в том 
числе серебряный призер Олимпиады в Пекине — сборная Китая.  
На международном турнире «Хрустальная роза», который прошел 
в рамках этапа Кубка мира «BelSwissBank», соревновались  
юные спортсменки из 14 стран. Этот турнир — серьезное подго- 
товительное соревнование перед юношескими Олимпийскими 
играми. 
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МТС — генеральный партнер  
«Арт-Сессии 2010»

26 мая 2010

Оператор связи МТС выступил генеральным партнером 
XIX конкурса-выставки визуальных искусств студентов 
художественных специальностей высших учебных заведений «Арт- 
Сессия — 2010». В конкурсе приняли участие студенты ведущих учебных 
заведений Минска, Витебска, Могилева, Полоцка. Свои работы 
представили и учащиеся Латгальского филиала Латвийской академии 
художеств. В состав конкурсной комиссии вошли преподаватели учебных 
заведений стран-участниц, известные профессиональные белорусские 
художники, дизайнеры, искусствоведы и музейные работники. Лучшие  
произведения студентов были представлены на выставке  
в художественной галерее Национального Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника. Также работы победителей вошли в 
специальный буклет, изданный по итогам конкурса.

МТС поддержал самых  
маленьких гимнастов

28 мая 2010

МТС в качестве генерального партнера Белорусской ассоциации 
гимнастики поддержал II Республиканский детский турнир «Кубок 
Маугли». 
Эти соревнования по гимнастике для детей в возрасте от 2 до 6 
лет организованы Белорусской ассоциацией гимнастики. Турнир 
позволил не только выявить спортивные способности и потен-
циал малышей в самом раннем возрасте, но и показать детям и 
родителям ярко выраженную оздоровительную направленность 
гимнастики как базовой спортивной дисциплины. В соревнова-
ниях приняли участие спортсмены из детского дошкольного 
клуба оздоровительной спортивной гимнастики «Маугли», юные 
воспитанники школ олимпийского резерва, спортивных клубов и 
детских дошкольных учреждений города Минска, Минского района, 
Борисова и Гомеля. 
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«МТС — мир чудес» на празднике  
в Верхнедвинске

30 мая 2010

При поддержке МТС 30 мая в центральном парке Верхнедвинска 
состоялся региональный детский праздник искусств «Двина — 
Дзвіна — Daugava». 
В рамках фестиваля выступили вокальные, инструментальные, 
хореографические детские коллективы из нескольких стран, были 
показаны игровые программы, презентации и выставки мастеров 
и художников, работали аттракционы для детей. Компания МТС 
развернула детскую игровую площадку «МТС — мир чудес»,  
на которой все желающие могли поиграть в футбол, поучаствовать 
в гладиаторских боях, научиться прыгать на «скаях». На игровых 
площадках можно было заработать праздничные жетоны, которые 
затем обменивались на сувениры от МТС. 

МТС — официальный партнер 
фестиваля «Золотая пчелка»

28 мая 2010

Оператор связи МТС в пятый раз выступил официальным партнером 
Международного фестиваля детского творчества «Золотая 
пчелка».
Фестиваль прошел в городе Климовичи Могилевской области 
накануне Международного дня защиты детей. На этот праздник 
творчества приехали представители из 18 стран. «Золотая пчелка» 
собрала почти полторы тысячи участников. Благодаря фестивалю 
зарубежные гости познакомились с детским творчеством Беларуси. 
МТС же, в свою очередь, порадовал гостей и жителей города 
Климовичи концертом групп «Цвет Алоэ» и «J:Mors». 
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Детский праздник в центре 
обслуживания МТС на проспекте 
Рокоссовского

1 июня 2010

1 июня 2010 года в минском центре МТС на проспекте Рокоссов- 
ского, 80 была организована развлекательная программа, 
посвященная Международному Дню защиты детей. Ребята, 
пришедшие сюда на праздник, познакомились с веселыми 
клоунами, поучаствовали в конкурсах и шуточных викторинах.  
На память о первом летнем дне, проведенном с МТС, у детей 
остались сувениры.

МТС — официальный партнер 
фестиваля-конкурса «Европа 
Плюс Полоцк — 2010»

2 июня 2010

Компания МТС выступила официальным партнером фестиваля-
конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Европа  
Плюс Полоцк — 2010». 
Оператор связи поддерживает этот песенный фестиваль  
на протяжении четырех лет, тем самым способствуя поиску 
и развитию молодых талантов, повышению уровня испол-
нительского мастерства белорусских вокалистов. Школу 
этого конкурса, организуемого самой популярной в регионе 
FM-радиостанцией и Полоцким горисполкомом, уже прошли 
десятки начинающих исполнителей. Чтобы поддержать 
атмосферу праздника, компания МТС организовала музыкально-
развлекательную программу в полоцком парке. Здесь выступили 
певица и телеведущая Нина Богданова, столичный ди-джей  
Кокс, ведущий Алексей Жук. 




