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Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию 
Отчет о социальных проектах 
2016 года. Эти инициативы МТС 
создавались и реализовывались 
с пониманием той серьезной 
социальной ответственности, 
которая лежит перед ведущим 
мобильным оператором страны. 
Нашим кредо остается главное – 
забота о людях, стремление сделать 
их жизнь качественнее, комфортнее 
и проще.

Для нас важно доверие наших клиентов, поэтому мы открыты 
к диалогу, искренне готовы слышать каждого, оправдывать 
ожидания, а также делиться своими успехами и победами. 
Поэтому мы первыми предлагаем своим абонентам самые 
передовые высокотехнологичные услуги и сервисы, 
активно сотрудничаем с лидерами телекоммуникационного 
рынка, последовательно реализуем на практике принципы 
Глобального договора ООН.

Наши социальные проекты адресованы представителям 
разных поколений, но прежде всего тем, кто более всего 
нуждается в помощи, – детям, пожилым и людям с тяжелыми 
заболеваниями.  При этом мы уделяем значительное 
внимание популяризации и доступности здорового образа 
жизни и спорта, безопасного использования современных 
технологий и охране окружающей среды, поддержке 
творчества и национальной культуры.

От компании МТС хочу поблагодарить каждого, кто причастен 
к нашему социальному движению. Мы вместе оказываем 
положительное влияние на развитие общества, а значит – 
делаем мир лучше.

Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Владимир КАРПОВИЧ 

Вступительное слово



Забота о ближнем

За 2 дня 56 млн.: Ульяна, выступившая против «пустых» валентинок, стала лицом «Red Dress МТС»

Более 150 белорусских пенсионеров стали первыми выпускниками программы МТС «Планшет с нуля»

16-летняя участница благотворительного показа «Red Dress МТС» собрала деньги на операцию подруге за неделю

5 известных белорусов надели красные платья ради детей с больным сердцем

От честной валентинки до спасенного сердца: Ульяна Багданович открыла «Red Dress МТС»

МТС поддержал Международную конференцию по моделированию работы ООН

Писать грамотно с МТС — модно!

МТС представил бета-версию нового мобильного приложения для изучения иностранного языка

МТС наградил отличников «Тотального диктанта»

МТС наградил победителей образовательных онлайн-турниров

Школа «Возрождение»: спасая жизни вместе с МТС

Министерство образования и МТС подписали соглашение о реализации образовательных проектов

Обновленный проект МТС «Дети в интернете» стартовал в детском лагере «Бригантина»

Георгий Колдун: «Мы обучили безопасному интернету больше 3 000 детей, и это только начало»

Первая инновационная школа откроется при поддержке МТС

Образовательный проект МТС «Дети в интернете» приглашает волонтеров

Новые палаты и кабинеты откроются в РНПЦ при поддержке МТС

МТС начал обучать пенсионеров из Бобруйска гаджетам и мобильному интернету



В Витебске открылся бесплатный класс мобильной и интернет-грамотности для пенсионеров

Около тысячи пожилых студентов проекта «Сети все возрасты покорны» сели за парты в новом учебном году

МТС и Георгий Колдун устроили мастер-класс для витебских волонтеров социальной инициативы «Дети в интернете»

МТС подготовил новых педагогов из Минска для социальной инициативы «Дети в интернете»

МТС и Георгий Колдун провели мастер-класс для могилевских волонтеров проекта «Дети в интернете»

МТС и Министерство образования объявили республиканский конкурс проектов «Информационные 
и мобильные технологии для образовательного процесса»

МТС обучил десятки новых волонтеров инициативы «Дети в интернете» из Гродно

«Дети в интернете»: МТС и Георгий Колдун провели мастер-класс для волонтеров проекта в Бресте

«Дети в интернете»: волонтер провел открытый урок в Минске

«Дети в интернете»: волонтеры из Витебска за месяц обучили около 700 школьников

В Гомеле состоялся мастер-класс проекта «Дети в интернете»

МТС и Министерство образования внедряют в школах страны современные технологии

МТС — партнер инициативы ООН «Инклюзивная Беларусь»

На совместный конкурс МТС и Министерства образования поступило более 50 проектов

«Добрые дела»: МТС поможет превратить смартфон в новогодний подарок

Республиканский конкурс «Инновации в образовании»: экспертная группа назвала финалистов

Названы победители совместного конкурса МТС и Министерства образования Республики Беларусь



16-летняя Ульяна Багданович, которая 14 февраля потрясла 
социальные сети своим призывом не дарить бумажные 
валентинки, встретилась с журналистами и блогерами, чтобы 
рассказать свою историю.

За два дня почти 1 000 пользователей поделились открытым 
письмом девушки, в котором она просила всех влюбленных 
сделать действительно нужный подарок: подарить настоящее 
сердце 14-летней Маше из Могилева, которая нуждается 
в срочной операции. Благодаря трогательному призыву, 
девочке за два дня удалось собрать уже треть необходимой 
суммы. Журналисты и блогеры, которые откликнулись на 
просьбу девочки, объявили о создании «команды Ульяны» — 
всех неравнодушных к ее истории. Цель: собрать деньги на 
операцию Маше и другим детям с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы (ССС). 

Первым в команду Ульяны вошел редактор светской хроники 
«Комсомольской правды» Сергей Малиновский — первый, 
кто сделал перепост письма девочки на своей странице 
в Facebook. Сергей признался: «С Ульяной мы были 
незнакомы. Но ее история меня тронула. А может, просто 
сработало журналистское чутье. Среди моих друзей есть 
миллионеры, которые реально могут помочь большой 
суммой». За 20 минут письмо Ульяны собрало 20 репостов. 

Малиновский в «команде Ульяны» не один. «Я тоже получила 
личное сообщение от Ульяны, — признается Татьяна 
Курбат, руководитель PR-группы МТС. — История Маши 
и Ульяны показалась мне и моим коллегам в МТС очень 
честной и искренней. И мы решили не просто поддержать 
ее инициативу, а сделать Ульяну лицом показа. Звезды 
сошлись. Это не первая наша работа с фондом «Шанс». И 
я уверена, что в этот раз, как в предыдущие, нам удастся 
оказать реальную помощь не только Маше, но и другим 
детям, которые нуждаются в лечении». 

Директор благотворительного фонда «Шанс» Наталья 
Маханько рассказала журналистам, что у них вместе 
с РНПЦ «Кардиология» действует благотворительная 
программа «Здоровое сердце». «За помощью, связанной 
с заболеваниями сердца, к нашему фонду обращаются 
нечасто, потому что кардиология в Беларуси достаточно 
хорошо развита, — говорит Наталья Маханько. — Однако 
бывают ситуации, когда необходима помощь в дополнение 
к тому, что делает государство. История Маши Мешковой 
- как раз тот случай».
Аксинья Белявская, организатор благотворительного показа, 
главный директор журнала «Город Женщин» предложила 
Ульяне стать лицом проекта и открыть его. 

За 2 дня 56 млн.: Ульяна, выступившая против «пустых» валентинок, 
стала лицом «Red Dress МТС»

17.02.2016 



«Я решила помочь Маше, потому что у нее такая же 
история, как и у меня. Ее родители так же волнуются 
за нее, как мои. Она так же боится, как боялась я», — 
призналась Ульяна. Шесть лет назад Ульяне самой сделали 
такую же операцию и даже тот же самый хирург из Москвы, 
который теперь может помочь Маше. Ульяна была в числе 
первых детей с заболеванием ССС, которым помог фонд 
«Шанс». Девочке сделали жизненно необходимую операцию 
в рамках программы «Здоровое сердце».

Ульяна решила, что теперь настала ее очередь помогать.
«Сегодня 14 февраля, и все будут дарить друг другу эти 
дурацкие красные сердца. Это мило, но что бы вы знали, 
сердце выглядит совсем по-другому», — эти цепляющие 
строчки из открытого письма Ульяны облетели все соцсети в 
День Святого Валентина.

Девочка рассказала, что потратила целый день и написала 
в соцсетях личные сообщения больше, чем 100 известным 
белорусам. Выбирала тех, кто на слуху и у кого в соцсетях 
много «френдов». Просила об одном: напечатать ее открытое 
письмо с подробной информацией, как можно перечислить 
средства Маше.

К удивлению девушки, почти все откликнулись. «Не 
ожидала такой реакции. Я просто понимала, что должна 
попытаться что-то сделать. По крайней мере, рассказать 
про Машу. И мне показалось, что быстрее всего это 
сделать через соцсети, — рассказывает Ульяна. — Я сама 
«сижу» «ВКонтакте», а вот в «Фэйсбуке» мне пришлось 
специально зарегистрироваться, чтобы я могла рассылать 
письмо». 

Перечислить денежные средства на помощь Маше это можно 
было с помощью sms с текстом: 
Дар_фамилия ребенка_сумма» или «Dar пробел фамилия 
ребёнка пробел сумма» на бесплатный номер 553.



МТС подвел первые итоги нового образовательного 
проекта «Планшет с нуля», в рамках которого белорусские 
пенсионеры бесплатно учились работать с гаджетами и 
мобильным интернетом. Выпускниками курсов стали уже 
более 150 пожилых людей, порядка 50 из которых — жители 
Гомеля.
МТС презентовал социальный проект «Планшет с нуля» 
в октябре 2015 года. Тогда первые классы для обучения 
пенсионеров смартфонам, планшетам и мобильному 
интернету открылись в Гомеле и Минске.
На курсах пожилые люди учились обращаться с сенсорным 
экраном, находить нужную информацию в интернете, 
обмениваться сообщениями по электронной почте, в 
социальных сетях и мессенджерах, делать и редактировать 

снимки, оплачивать различные услуги, бронировать талоны 
к врачу и билеты онлайн, а также многому другому. Занятия 
проводили преподаватели-волонтеры, а современные 
планшеты для обучения предоставила компания Huawei, 
выступившая партнером проекта.

Средний возраст первых гомельских выпускников 
«Планшета с нуля» — 63 года, большинство из них — 
женщины. Как показала практика, легче всего нашим 
студентам дались такие сервисы, как Viber и Instagram, а 
также социальные сети. Однако самой сложной задачей 
стало освоение тачскринов — сенсорных экранов. 
Резко возросшая популярность новой программы МТС 
подтвердила, что белорусские пенсионеры обращают 
все большее внимание на мобильные гаджеты как на 
достойную альтернативу компьютерам, ведь такие 
устройства и дешевле, и гораздо компактнее, и проще 
в использовании», — прокомментировала руководитель 
социальных проектов МТС Алина Шеповалова.

Курсы «Планшет с нуля» стали логическим продолжением 
другой известной образовательной программы МТС для 
пенсионеров под названием «Сети все возрасты покорны», 
сотни гомельских выпускников которой уже научились 
пользоваться компьютером и интернетом. Оба эти проекта 
направлены на борьбу с острой проблемой цифрового 
неравенства и призваны повысить качество жизни пожилых 
людей. По исследованиям специалистов, после освоения 
современных технологий пенсионеры становятся более 
активными, а их моральное и даже физическое здоровье 
заметно улучшается.

Более 150 белорусских пенсионеров стали первыми выпускниками 
программы МТС «Планшет с нуля» 

15.02.2016



В программе «Планшет с нуля» используется специальное 
учебное пособие, которое позволяет освоить смартфоны, 
планшеты и мобильный интернет самостоятельно. МТС 
разработал пособие совместно с Белорусским торгово-
экономическим университетом потребительской кооперации 
Гомеля, студенты которого, к слову, также стали волонтерами 
проекта.
Чтобы увеличить масштабы своей инициативы по устранению 

цифрового неравенства и сделать ее еще более эффективной, 
МТС анонсировал запуск нового социального движения 
#НаучиСвоихБлизких. В рамках этого движения оператор 
призвал белорусов делиться знаниями о современных 
технологиях с теми, кто нуждается в этом больше всего. 
В благом деле неравнодушным людям поможет учебное 
пособие, которое будет размещено в электронном виде на 
сайте проекта «Планшет с нуля»: planshet.mts.by.

http://planshet.mts.by


16 -летняя участница благотворительного показа «Red Dress МТС» 
собрала деньги на операцию подруге за неделю

24.02.2016

6,3 тыс. долларов, более 1 000 репостов в соцсетях, одно 
спасенное сердце: всего неделя понадобилась 16-летней 
минчанке Ульяне Багданович, чтобы собрать через интернет 
необходимую сумму на кардиологическую операцию для 
14-летней Маши из Могилева. Ульяна намерена таким же 
образом помочь семилетнему Артему из Гродно. У мальчика 
врожденный порок сердца и срочно необходимы средства 
на лечение. Благодаря Ульяне фонд «Шанс» открыл единый 
канал помощи «Сердце» для пожертвований детям-
сердечникам.

Трогательная история Ульяны и Маши заставила белорусские 
медиа обратить внимание на проблему: сердечно-
сосудистые заболевания являются основной причиной 
смертности по всему миру и в нашей стране, и зачастую скорая 
помощь нужна маленьким белорусам. Спонтанно в соцсетях 
собралась целая «команда Ульяны» — известные и не очень 
белорусы помогали девушке распространять информацию и, 
тем самым, понемногу собирать необходимые средства.

А мобильный оператор МТС и журнал «Город женщин» 
предложили Ульяне Багданович стать лицом и вдохновителем 
ежегодного благотворительного показа «Red Dress МТС». Все 
деньги, поступившие от продажи пригласительных билетов, 
были направлены на лечение детей с больным сердцем.

Мальчик Артем — не единственный, кому собиралась 
помогать Ульяна и члены ее «команды»: журналист Сергей 
Малиновский, режиссер Алексей Сатолин, певица Лариса 
Грибалева, компания МТС, фонд «Шанс» и другие. Не 
часто, но среди подопечных фонда «Шанс» появляются 
дети-сердечники, которым нужна оперативная помощь и 
дополнительные средства. 

«Нас тронула история Ульяны, — говорит руководитель PR-
группы МТС Татьяна Курбат. — И в этом году мы пригласили 
Ульяну открывать дефиле «Red Dress МТС» — показа, 
который традиционно посвящен проблеме заболеваний 
сердца и пройдет 17 марта в Доме Москвы. Чтобы попасть 
в списки участников, необходимо внести на счет детей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями от 400 тысяч 
белорусских рублей на сайте благотворительного фонда 
«Шанс».

Иначе говоря, купив билет, человек автоматически попадал 
в список гостей благотворительного показа. Чтобы получить 
свой пригласительный, необходимо было связаться с 
редакцией журнала «Город женщин». Также помочь Артему 
из Гродно и другим детям с заболеваниями сердца, можно 
было отправив на бесплатный номер 553 sms с текстом: «Дар 
сердце сумма пожертвования». Или пожертвовать деньги 
через сайт фонда «Шанс».



Пятеро известных мужчин сфотографировались в красных 
платьях, чтобы помочь детям с больным сердцем. К 
провокационному фотопроекту присоединились лидер 
группы J:Морс Владимир Пугач, баскетболист Александр 
Куль, ведущий Дмитрий Кохно, ресторатор Алексей 
Садовой и силач Кирилл Шимко. 25 февраля они бросили 
вызов в соцсетях и пообещали, что, если каждому удастся 
распродать по 30 билетов на благотворительный показ «Red 
Dress МТС», они устроят свое «дефиле»: снимутся в красных 
платьях и выложат фото в сеть. За два дня все 150 билетов 
были разобраны. А мужик, если сказал — мужик сделал: и 
участникам акции пришлось облачиться в женскую одежду. 
Автором провокационной фотосессии стал творческий дуэт 
Kanaplev+Leydik.

Причина мужского преображения — 16-летняя девочка 
Ульяна, та самая, которой удалось за неделю собрать через 
соцсети 6 тысяч долларов на операцию подруги. Пятеро 
мужчин, которых тронула инициатива Ульяны, решили помочь 
ей своим необычным способом.

«Первые билеты купили через минуту после поста в 
Facebook, — рассказал герой акции и ведущий телеканалов 
СТВ, Беларусь1 и ОНТ Дмитрий Кохно. — Следующие — еще 
через полчаса».

На вопрос, легко ли было решиться на такой провокационный 
шаг — сфотографироваться в женской одежде — все участники 
ответили, что когда на кону стоит помощь детям и нужно 
привлечь внимание к проблеме, хороши разные способы, в 
том числе те, что дразнят аудиторию.

5 известных белорусов надели красные платья ради детей 
с больным сердцем 
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«Зная цель, решиться 
на поступок легко, — 
уверен Дмитрий Кохно. 
— Красное платье для 
меня — это самоирония, 
на которую должен 
быть способен каждый 
человек. Мы сегодня 
переодеваемся не ради 
известности — все мы 
достаточно известны. 
Но если такую 
глупость, как мужик в 
красном платье, можно 
капитализировать с 
пользой для детей — я 
«за» и с удовольствием 
приму участие».

Лидер группы J:Морс 
Владимир Пугач 
признался, что его друзья 
и родственники крайне 

удивились, когда узнали, что он будет фотографироваться 
в красном платье: «Такие поступки мне не свойственны. 
И нет, сегодня на съемочной площадке мне было не 
комфортно. Но если для того, чтобы люди остановились 
и обратили внимание на проблему требуется громко 
крикнуть — надо кричать. Если требуется надеть красное 
платье — пожалуйста, с меня не убудет».

На вопрос, не боятся ли участники, что их назовут 
немужественными, Владимир отвечает однозначно: 
«Если ты боишься, что, надев платье, перестанешь быть 

мужественным, то это первый признак того, что у тебя с 
этим проблема. Я просто рад, что все сработало. И ничего 
не стыжусь».

150 билетов удалось продать героям акции за 48 часов. День 
ушел на то, чтобы Кохно, Садовой, Пугач, Куль и Шимко 
решились выполнить свое обещание. И еще восемь часов 
понадобилось, чтобы сделать сами фото. 

Творческий дуэт фотографов Kanaplev+Leydik рассказывают, 
что перед съемкой готовились к самому худшему, но все 
участники были спокойны и не зажимались. 
— Все они достойны большого уважения. Это настоящие 
мужчины, которые несмотря на предрассудки, решились на 
эксперимент. Мы все готовы к тому, что будет куча негатива. 
Но шумное отрицание — это тоже результат в данном случае. 
Самое страшное, что может быть в такой ситуации — это 
безразличие. И мы надеемся, что мимо никто не пройдет».

Организаторы «Red Dress МТС», в свою очередь, 
поблагодарили всех участников за их доброе дело:

— Могу только аплодировать этим мужчинам, — сказала 
Татьяна Курбат, представитель компании МТС — от лица 
мобильного оператора и журнала «Город женщин» я 
говорю всем пятерым мужчинам спасибо. Конечно, мы 
не призываем всех раздеваться или надевать платья ради 
благотворительности, но если такие методы работают 
и могут спасти детское сердце, то иногда можно и 
пошалить». 



От честной валентинки до спасенного сердца: Ульяна Багданович 
открыла «Red Dress МТС»

17 марта в Доме Москвы, в 5-й раз прошел ежегодный 
благотворительный показ «Red Dress МТС» в поддержку 
детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 25 красивых 
и успешных женщин, в том числе телеведущая Светлана 
Боровская, актриса и певица Анна Хитрик, прима Оперного 
театра Александра Чижик, писатель Юлия Чернявская и даже 
спикер Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Елена Шамаль прошлись по подиуму 
в красных платьях, чтобы помочь детям с больным сердцем. 
Все средства, вырученные от продажи билетов на показ, 
направлены на лечение детей-сердечников.

Красные платки в петличках, шампанское, шары в форме 
сердец и много платьев в пол. Фойе в Доме Москвы было 
забито под завязку. Одни гости говорили о театре, другие 
обсуждали курс доллара, третьи судачили, кто в чем пришел: 

благотворительный показ «Red Dress МТС» объединил людей 
из совершенно разных сфер и интересов. Однако все они, 
и чемпионка Европы по керлингу Екатерина Кириллова, и 
модельер Саша Варламов, и основатель TUT.BY Юрий Зиссер 
— были объединены стремлением помогать.

Центральной фигурой вечера и лицом показа стала та самая 
Ульяна Багданович, которой удалось через интернет за 
неделю собрать 6 тысяч долларов на операцию для подруги 
с больным сердцем. Более того, целый месяц приковывать 
внимание СМИ, блогеров и просто неравнодушных людей к 
проблемам сердечно-сосудистых заболеваний и помогать 
другим детям. 

Актриса Олеся Грибок («Выше неба», «Мы, братья»), которая 
второпях рассказывала, что участие в «Red Dress МТС» — ее 
давняя мечта, отмечала, что гримерка, в которой собрались 25 
участниц, «похожа на большой девичник, только полезный»:
— Все девочки отлично держались, хоть на сцене у нас и 
было негласное противостояние левой и правой кулисы, 
— улыбается Олеся. — И с Ульяной мы все познакомились. 
Просто волшебная девочка с большим сердцем и с чистыми 
намерениями. Это, думаю, именно то, что подкупает в ней 
всех. Так стеснялась! Но мы [остальные участницы] стали ей 
как 24 мамы и не давали скучать. Она сегодня объединила нас, 
таких сумасшедших женщин, в одном месте ради большого 
дела — помощи детям». 

Для помощи детям в зале также было установлено «дерево 
жизни» — символическое сооружение, чтобы оставить 
дополнительную сумму на лечение детей. 
«Я рад, что у нас получилось», — пожимает плечами 
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один из участников «команды Ульяны» — баскетболист 
Александр Куль. Чтобы поддержать продать билеты на 
благотворительный показ, он, вместе с певцом Владимиром 
Пугачем, ведущим Дмитрием Кохно, ресторатором Алексеем 
Садовым и силачом Кириллом Шимко, облачился в красное 
платье и выложил снимки в сеть. Скандальная фотосессия 
облетела весь интернет и вызвала бурные обсуждения. 
Главное дело — привлечь внимание и помочь детям — была 
достигнута: билеты продали за 48 часов.

— К благотворительности можно относиться по-разному. 
И сама благотворительность может быть разной, — говорит 
Александр. — Кто-то поддерживал нас, что мы все делаем 
правильно. Кто-то нас пятерых называл в комментариях 
недалекими и странными. Но нам удалось задеть за живое 
людей настолько разных сфер и интересов! Даже тех, кто 
думать не думал о благотворительности, — продолжает 
Александр. — Это тот случай, когда цель оправдывает 
средства.

Дмитрий Кохно — еще один участник акции — тоже в зале. 
Там же — красотка Искуи Абалян в сиреневом платье, прима-
балерина Александра Чижик в балетной пачке. «Сегодня 
«Жар-птицу» в Оперном не дают, — шутит Денис Курьян. — 
главный костюм здесь». Пришли поддержать детей с больным 
сердцем и художник Андрей Смоляк, и группа «DaVinci», 
и ведущая Светлана Боровская. И гимнастка Любовь 
Черкашина, которая, к слову, была первым тренером Ульяны. 
До того, как ей сделали операцию. 

«Компания МТС с удовольствием поддержала стремление 
Ульяны привлечь внимание к проблемам детей с сердечно-
сосудистыми заболеваниями как можно большего количества 
людей, — говорит руководитель PR-группы МТС Татьяна 
Курбат. — Наша компания очень много внимания уделяет 
благотворительности — мы помогаем финансово. Но наш 

опыт и опыт наших партнеров показывает, что, используя 
громкие истории, мы можем добиться гораздо большего. Мы 
действительно рады, что Ульяна не побоялась и публично 
выступила. И впредь будем активно поддерживать такие 
акции».

Всего, благодаря кампании «Red Dress МТС», было 
пожертвовано в помощь детям с заболеваниями сердца 
более 10 тысяч долларов. Все они пошли на лечение детей с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

7 апреля на базе гимназии №12 г. Минска открылась 



международная конференция по Моделированию работы 
ООН «Gymnasium Model United Nations». Мероприятие 
проходило при поддержке компании МТС.

Конференцию «GYMUN» (Gymnasium Model United Nations 
Conference) уже пятый раз организовали старшеклассники и 
выпускники гимназии при участии Белорусской Ассоциации 
клубов ЮНЕСКО, Представительства ООН в Республике 
Беларусь и Министерства образования. 

Рабочий язык мероприятий — английский, поэтому участники 
могут на практике совершенствовать навыки общения 
на языке, который является главным в межкультурной 
коммуникации и помогает людям понимать друг друга во 
всем мире. 

В конференции приняли участие более 300 представителей 
учебных заведений Беларуси, России и Европы в возрасте 15-
18 лет. 

Талантливая молодежь моделировала работу различных 
комитетов, составляющих структуру ООН, каждый работает 
над своей темой индивидуально. Участники получили 
возможность расширить свои знания по вопросам 
международных отношений, а также научиться решать 
серьезные конфликты и находить общий язык с оппонентами.
Конференция длилась 4 дня и включала взаимодействие 
6 рабочих комитетов: Совета Безопасности, Кризисного 
комитета ООН, Международного Совета по науке, 
Экономического, Социального и комитета по Разоружению и 
Международной Безопасности.

Минск впервые присоединился к международной 

МТС поддержал Международную конференцию
по моделированию работы ООН
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образовательной акции «Тотальный диктант». Компания МТС 
поддержала инициативу, выступив генеральным партнером. 
Проверить грамотность русского языка могли все желающие. 

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция, 
в которой участвуют все желающие. Цель диктанта — 
популяризация культуры грамотного письма. Идея родилась в 
Новосибирске в начале 2000-х годов. За 12 лет существования 
проект стал масштабным международным событием.

16 апреля «Тотальный диктант» писали в 68 странах на 2185 
площадках. В Беларуси к инициативе присоединились Минск, 
Гомель, Могилев, Витебск и Мозырь. 

Автором текста в 2016 году стал детский писатель, поэт, 
драматург и сценарист Андрей Усачев.

В Минске его текст прочитали известные люди страны: 
тележурналист Егор Хрусталёв, радиоведущая Татьяна 
Сулимова, актер Александр Островский, певец и телеведущий 
Георгий Колдун и победитель Международного конкурса 
«Лучший учитель русской словесности зарубежья 2015 года» 
Гордей Хомич. 

Столичные организаторы определили четыре площадки 
для проведения акции. Участники могли выбрать для себя 
академическую аудиторию или неформальное помещение: в 
Белорусском государственном медицинском университете, 
библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры в 
Минске и в кафе «Профитроль». 

«Даже в эпоху развития современных технологий, 
интернета и смартфонов, важно сохранять высокую 
культуру письма. Активный интерес белорусов к 
«Тотальному диктанту» подтверждает, что «Писать 
грамотно — это модно!». Мы рады стать частью этой 
инициативы и поддержать стремление каждого писать 
правильно», — отметил руководитель коммерческого 
департамента МТС Евгений Брянцев. 

Единая регистрация на «Тотальный диктант» открылась 6 
апреля. К вечеру 14 апреля свободных мест уже не было. 
Для тех, кто не успел записаться на одну из площадок, была 
доступна возможность написать диктант онлайн на сайте 
www.totaldict.ru в ходе трансляции.
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Писать грамотно с МТС – модно!



МТС запустил новый сервис для 
смартфонов и планшетов, с помощью 
которого можно быстро и качественно 
овладеть иностранным языком. На 
выставке «ТИБО-2016» оператор 
показал бета-версию приложения для 
дистанционного обучения «Engster».

С помощью «Engster» абоненты МТС 
могут быстро и качественно научиться 
разговаривать на английском языке. 
Приложение разработано на основе 
современной методики обучения 
грамматике, обогащения словарного 
запаса и развития разговорной речи. 
Все задания учитывают наиболее 

эффективные практики преподавания и закрепления 
материала. Пользователь может самостоятельно добавлять 
слова в план обучения в любом объеме и на любую тему.

«Engster» — это совместная разработка МТС и компании 
«ВиаМоби Запад». Создатели уделили особое внимание 
наполнению приложения: создали уникальный видео, аудио 
и графический контент, который подходит для мобильных 
устройств. 

В приложении создано три раздела: «Карточки», «Уроки» и 
«Практика». Каждый раздел состоит из простых и сложных 
материалов в зависимости от уровня подготовки пользователя. 

Грамматические уроки длятся 10-15 минут, и этого времени 
хватает для нормального запоминания материала. Кроме 

того, после каждого урока можно пройти проверочный 
тест. «Engster» предложит закрепить знания заданием 
с традиционным выбором вариантов или созданием 
предложений из списка доступных слов.

Посетители выставки «ТИБО-2016» смогли ознакомиться с 
бесплатной бета-версией приложения. В ближайшее время 
оператор готовит официальный релиз и выпустит полную 
версию. 

«Мы даем возможность самостоятельно изучать 
иностранный язык на высоком уровне с помощью только 
лишь мобильного устройства. «Engster» позволяет уделять 
должное внимание изучению языка в удобное время и в 
любом месте: для этого не нужно искать репетитора или 
гору литературы. Иностранный язык востребован во всех 
сферах жизни и в любом бизнесе, поэтому мобильное 
приложение станет полезным и доступным помощником 
во многих ситуациях, — отметил директор по маркетингу 
МТС Денис Терещенко.

Также на выставке МТС представил 
мобильное приложение «Yes» — 
сервис для обогащения лексики 
английского языка. Приложение 
поможет в трудных ситуациях, когда 
необходимо подобрать нужное 
слово. «Yes» позволяет устраивать 
своеобразные дуэли с соперниками: 
можно получить неизвестное слово и 

предлагать его перевод в режиме онлайн, соревнуясь в знаниях 
и скорости с кем-то другим, кто в данный момент использует 
приложение.

МТС представил бета-версию нового мобильного приложения 
для изучения иностранного языка
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В Беларуси к акции по проверке грамотности 
присоединилось более 500 участников. Генеральным 
партнером проекта в Минске выступила компания МТС. 
25 апреля состоялось награждение лучших.

Белорусы писали текст Андрея Усачева «Вкратце об истории 
Олимпийских игр». Проверяли работы в течение нескольких 
дней профессиональные филологи. После организаторы 
«Тотального диктанта» подвели итоги образовательной 
акции в республике, рассказали о его результатах и наиболее 
частых ошибках.

В Беларуси самым младшим участником акции стал 8-летний 
гомельский школьник, а самой взрослой — жительнице 
Минска — исполнилось 70. При этом проверить свою 
грамотность отважились в основном представительницы 
прекрасного пола. 

В региональных городах безукоризненных работ не 
оказалось. А в Минске из 260 участников пятеро написали 
текст без ошибок. 

По словам столичного координатора проекта Инны Хозеевой, 
диктант был достаточно сложным, особенно пунктуационно. 
Однако общий уровень работ оказался очень высоким. 

Самыми грамотными оказались студентка технического 
вуза, будущий журналист и филолог со стажем. Сертификат 
отличника и памятные подарки от МТС получили Юлия 
Березовская, Павел Васильев, Виктор Есин, Алиса Романович 
и Мария Гладышева. Мобильный оператор поощрил 
также самых юных участников образовательной акции и 
первого зарегистрировавшегося на проект. Торжественное 
награждение состоялось в Белорусском медицинском 
университете — именно здесь четверо написали диктант на 
«отлично». 

К «Тотальному диктанту» присоединилось более 145 тысяч 
человек из 68 стран. Рекордсменом по количеству участников 
стала Москва — там текст написали 14 300 человек. Также 
небывалую активность показала Эстония — в Таллине 
проверили грамотность более 2000 желающих. 

В 2016 году текст диктовали в Антарктиде, на судах в 
Балтийском и Японском морях, подо льдом озера Урозеро и 
даже на борту самолета, следовавшего из Новосибирска в 
Москву. 

МТС наградил отличников «Тотального диктанта»

27.04.2016



В гимназии №16 г. Минска прошла церемония 
награждения победителей образовательных онлайн-
турниров, которые проводились в несколько этапов в 
течение года. МТС поддержал инициативу, выступив 
партнером мероприятия.

В турнирах участвовали школьники 3-8 классов. По 
словам организаторов, такие состязания часто заменяют 
репетиторов и повышают мотивацию к учебе. Соревнования 
проводились в формате онлайн-дуэлей, что развивает в 
учащихся способность вести диалог и умение правильно 
донести информацию. В основе проекта — современные 
информационные технологии. 

В этом году турниры состоялись в четырех категориях: 
«Размаўляй, краiна!» (белорусский язык), «Пиши, страна!» 
(русский язык), «Считай страна!» (навыки быстрого устного 
счета) и «Думай страна!» (развитие логического мышления 
и пространственного воображения). На сайте проекта 
зарегистрировались более 30 000 учащихся и около 100 школ. 

Организаторами турниров выступили ГУО «Минский городской 
институт развития образования» и ООО «Интеллект Онлайн». 
МТС наградил подарками победителей соревнований. Также 
без внимания не остались лучшие педагоги проекта.

МТС наградил победителей образовательных онлайн-турниров

26.05.2016



В Беларуси скоро откроет двери школа «Возрождение» — 
уникальный для республики проект, который, по расчетам 
его авторов, поможет спасать десятки человеческих жизней 
в год. Эта идея стала лучшей в номинации «Здоровье и 
здоровый образ жизни» на конкурсе социальных инициатив 
Social Weekend 6 и уже в течение нескольких месяцев 
воплотится в реальность.

Автор определения «кризисная психология органного 
донорства» — главный врач-трансплантолог Брестской 
области Ростислав Лавринюк. Помимо своих прямых 
обязанностей, он активно занимается проблемами 
трансплантологии в целом, в том числе не связанными с 
медициной напрямую.

Благодаря Ростиславу, а также волонтерам работает 
международный центр «Донорство. Диализ.  
Трансплантация» — единственное в Беларуси социально-
просветительское учреждение для перенесших операцию 
пациентов и родственников доноров. Команда Ростислава 
также помогает пациентам — а все они после пересадки 
органа получают степень инвалидности — трудоустроиться, 
получить повышенные социальные гарантии. Довольно 
высокая осведомленность брестчан о трансплантологии 
и, как следствие, высокая эффективность региональной 
службы — тоже во многом заслуга Ростислава и его 
волонтеров.

Идея создать школу «Возрождение» возникла в ходе 
регионального этапа Social Weekend в прошлом году. 
Тогда Ростислав с единомышленниками представили еще 
один тематический проект — информационный ресурс 
«Трансплантация — это жизнь», с которым им удалось 
пробиться в финал. Школа «Возрождение», в свою очередь, 
стала лучшим проектом в номинации «Здоровье и здоровый 
образ жизни» и в качестве приза получила от МТС 47 
миллионов рублей.

Сформулировать главную цель школы «Возрождения» в 
общих чертах довольно легко: спасение человеческих 
жизней. Только не напрямую, а, скорее, косвенно — на 
границе медицины и психологии.

«Есть определенные барьеры между людьми, которые 
нуждаются в пересадке органа, медицинскими 
работниками и родственниками пациента, который 
находится в критическом состоянии, — рассказывает 

Школа «Возрождение»: спасая жизни вместе с МТС

13.06.2016



главный трансплантолог Брестской области. — Наш проект 
призван сделать общение и отношения между всеми, кто 
так или иначе задействован в трансплантологии, более 
прозрачными, теплыми и просто человечными».

Школа «Возрождение» будет функционировать на базе 
учреждения «Донорство. Диализ. Трансплантация». 
Поддержку проекту оказывают МТС, Брестская областная 
больница, кафедра трансплантологии Белорусской 
медицинской академии последипломного образования, 
Брестский государственный университет имени Пушкина, а 
также медики и психологи из других учреждений. К слову, 
задумка Ростислава уже получила одобрение Министерства 
здравоохранения Беларуси.

Для реализации своей идеи Ростислав до конца этого лета 
отправится в Европу, где будет изучать методики кризисной 
психологии. Почему обучение пройдет за рубежом? Все 
просто: в Беларуси «кризисная психология органного 
донорства» не преподается в принципе. И создатели школы 
«Возрождение» остановились на нескольких подходящих 
клиниках из Чехии, Испании и Польши, с которыми им уже 
удалось наладить контакт.

По мнению Ростислава, очень важно добиться не 
индивидуального прорыва, а построить целую платформу. В 
школе «Возрождение» он будет делиться привезенными из 
Европы навыками, причем не только с профессиональными 
медиками, но и с волонтерами и педагогами, которые, в свою 
очередь, передадут знания другим.

В обозримом будущем школа «Возрождение» начнет 
работать не только в Бресте, но и во всей Брестской 
области. Затем проект планируется масштабировать на 
всю республику. Более того, по словам Ростислава, на 
постсоветском пространстве, включая Россию, Украину и 

Казахстан, до сих пор нет ни одного подобного учреждения. 
Поэтому не исключено, что школа «Возрождение» может 
выйти и за пределы Беларуси.

«Адекватное восприятие этой отрасли медицины нужно 
воспитывать в целых поколениях. Так это происходит, 
например, во Франции, Испании, Бельгии, Польше, 
Хорватии и других странах, где действуют масштабные 
государственные программы, посвященные донорству. 
Людям разъясняют все сопутствующие нюансы и 
формируют позитивное отношение. К слову, органное 
донорство сейчас поддерживают уже все основные 
религиозные конфессии, что также оказывает на общество 
значительное конструктивное влияние. Даже папа 
Римский не так давно призывал католиков быть донорами: 
не забирайте свои органы на небо, они еще пригодятся 
кому-то на земле!» - отметил Ростислав Лавринюк.



Соглашение о сотрудничестве между Министерством 
образования Беларуси и крупнейшим мобильным оператором 
МТС подписано руководителями организаций — Михаилом 
Журавковым и Владимиром Карповичем. Основная цель этого 
соглашения — зафиксировать договоренности о совместной 
реализации крупных и социально значимых образовательных 
проектов.

В частности, со стороны МТС поступило предложение 
о распространении проекта для школьников младших 
классов «Дети в интернете» на все белорусские школы при 
поддержке Министерства образования. Суть этого проекта 
заключается в том, что ученики проходят специальное 
обучение безопасному и полезному пользованию 
интернетом. Сегодня ситуация такова, что дети в возрасте 
7-11 лет проводят в сети от 1 до 6 часов в сутки*. И зачастую 
это происходит без родительского контроля, что чревато 
разными неприятными последствиями. Чтобы их исключить, 
оператор начал проводить обучающие интерактивные 
уроки. В ходе этих уроков описываются основные правила 
безопасности в интернете. 

Проект был запущен в 2012 году и получил очень позитивный 
отклик преподавателей, учеников и родителей. Уже обучено 
более 3000 детей. Однако инициатива затрагивала только 
крупные города страны. Благодаря участию в проекте 
Министерства образования уроки «Дети в интернете» пройдет 
во всех белорусских школах, а в качестве преподавателей 
выступят ученики 10-11 классов. Ведь именно их мнение, по 
данным психологов, является авторитетным для учеников 
младшей школы в вопросах интернета. 

Планировалось проведение мастер-классов от главного 
преподавателя проекта Георгия Колдуна для 300 учеников 
старших классов, которые впоследствии будут преподавать 
уроки «Дети в интернете» в своих школах. Это позволит 
обучить до конца 2016 года не менее 5000 детей.

Второй совместный проект — проведение республиканского 
конкурса, инициированного Министерством образования. 
В основе этого состязания — поиск свежих, работающих 
идей на тему «Информационные и мобильные технологии 
для образовательного процесса» и популяризация их 
применения в учебе среди учеников и студентов. Цель 
конкурса — выявить инициативы, которые поспособствуют 
инновационному развитию образовательного процесса. 
Прогнозируется проведение проекта в формате хакатона, 
где авторы идей под чутким руководством менторов будут 
дорабатывать свои инициативы, презентовать их и защищать. 
У МТС уже есть успешный опыт проведения мероприятий в 
таком формате - на протяжении двух лет компания проводит 
конкурс инноваций «Телеком Идея», и популярность этого 
проекта растет ежегодно.

Министерство образования и МТС подписали соглашение 
о реализации образовательных проектов

28.06.2016



Еще одна совместная инициатива Министерства образования 
и мобильного оператора МТС адресована учителям — она 
призвана помочь им разобраться в деталях и тонкостях 
работы с социальными сетями. Зачастую складываются 
ситуации, при которых поведение педагогов в интернете 
разнится с поведением на уроке. От этого зависит репутация 
педагога и доверие к нему со стороны учеников. Чтобы 
исключить подобные ситуации, разрабатывается пособие 
для педагогов о том, как следует и как не следует вести себя 
в «Одноклассниках», «ВКонтакте», Facebook и Instagram. 
Кроме того, в ходе проекта планируется проведение 
тематических семинаров.
Среди проектов, которые способны существенно 
усовершенствовать образовательный процесс, — 
«Инновационная школа МТС» с применением специального 
приложения «Дзённiк» для смартфонов и планшетов. Это 
полноценная замена существующим бумажным дневникам и 
школьным журналам, интерактивная платформа для учителей, 
родителей и учеников. Все записи, отметки и комментарии 
происходят в режиме реального времени, позволяя всем 
участникам образовательного процесса быть в курсе 
успеваемости и посещаемости занятий, а также получать 
рекомендаций со стороны педагогов. Также «Инновационная 
школа» будет создана при использовании других интересных 
решений — электронного журнала и электронных учебников, 
которые охватывают всю школьную программу и умещаются 
в один планшет. В планах Министерства и МТС создать на базе 
определенной школы эталонный образовательный процесс, 
где применяются и используются инновационные решения. 

— Техническое оснащение школ в настоящее время 
опережает готовность учителя воспользоваться ими в 
полном объеме. В части технического оснащения наших 
учреждений образования, внедрении информационных 
разработок мы движемся достаточно быстро, а вот 
с соответствующей подготовкой педагогов пока 

отстаем. Поэтому нам сегодня необходимо больше 
работать над повышением мотивации и квалификации 
профессионализма учителя», — отметил министр 
образования Михаил Журавков. — Что касается 
обеспечения учреждений образования информационными 
технологиями — интерактивными досками, компьютерами 
— все это быстро дешевеет. Скоро каждый ребенок будет 
приходить в школу со своим планшетом и смартфоном. 
Школа ему должна помогать, обеспечив качественный 
и полезный доступ в интернет. Главное, чтобы в 
электронной базе данных были сформированы ресурсы, 
которые необходимы ученику и учителю».
— Благодаря сотрудничеству с Министерством 
образования мы будем внедрять инициативы, которые 
помогут школьникам, студентам и преподавателям 
более грамотно и эффективно использовать технологии в 
своей жизни и в учебном процессе, — прокомментировал 
генеральный директор МТС Владимир Карпович.

Подписание соглашения состоялось 28 июня 2016 года в 
головном офисе мобильного оператора МТС.



Новый этап уроков безопасного и полезного интернета 
от МТС стартовал 28 июля. В период школьных каникул 
площадкой для занятий стал детский лагерь «Бригантина». 
Полюбившийся многим педагог проекта Георгий Колдун 
провел интерактивный урок по обновленной программе. 
В ней юным пользователям предоставлено не только 
больше интересной информации, но возможностей для 
интерактивного обучения. 

Юные участники под руководством Георгия Колдуна и ребят 
из старших отрядов в игровой форме обсудили важные 
вопросы: какие опасности подстерегают в интернете, если 
общаться с незнакомцами, оставлять в открытом доступе 
личные данные, верить заманчивым предложениям о 
бесплатной игре или неожиданном призе. Особое внимание 
на уроке «Дети в интернете» уделяется культуре общения в 
сети. 

Сегодня интернетом в Беларуси пользуется каждый второй 
житель. По статистике, аудитория интернет-пользователей с 
каждым годом молодеет. Дети с юных лет учатся пользоваться 
современными гаджетами, получают доступ к разнообразной 
информации, социальным сетям и  развлекательным ресурсам. 
При этом они часто не могут оценить угрозы и возможные 
последствия нахождения в глобальной паутине. 

Образовательный проект МТС «Дети в интернете» призван 
в доступной форме донести до школьников правила 
безопасного поведения в сети. С сентября уроки проекта 
будут доступны школьникам по всей республике. 

Обновленный проект МТС «Дети в интернете» стартовал в детском 
лагере «Бригантина»
 

29.07.2016



В канун начала нового учебного года стартовал очередной 
этап образовательного проекта «Дети в интернете». Благодаря 
этой социальной инициативе оператора МТС о правилах 
безопасного и культурного поведения в глобальной паутине 
узнали уже тысячи белорусских учеников начальных классов. 
А в обозримом будущем проект планируется распространить 
на все школы республики. О целях, достижениях и ближайших 
перспективах инициативы рассказал популярный певец и 
телеведущий, дипломированный педагог Георгий Колдун 
— бессменный ведущий уроков «Дети в интернете» на 
протяжении вот уже почти четырех лет.

- С развитием и распространением современных технологий 
в обществе назрела достаточно серьезная проблема. 
Компьютер сегодня доступен почти каждому ребенку, 
продвинутый гаджет в руках у дошкольника — давно 
привычная картина, а интернет становится средой, без 
которой дети уже не представляют своей жизни.

В последние годы аудитория интернета стремительно 
молодеет. По исследованиям, сейчас каждый второй ребенок 
в возрасте 9-10 лет пользуется сетью ежедневно, а дети в 
возрасте 7-11 лет проводят в ней до 6 часов в сутки. И, как 
правило, это происходит в отсутствие родителей.

Интернет подразумевает не только широчайшие возможности, 
но и определенные риски, в том числе для неокрепшей 
психики: от вирусов, шок-контента и «троллей» до кибер- и 
просто преступников. Давайте признаем: о том, как можно 
обезопасить себя от всего этого, знает не каждый взрослый 
— что уж говорить о доверчивых детях. И у родителей иногда 
может не хватать времени или навыков, чтобы рассказать 
своим чадам о правильном поведении в сети.

Именно для решения этой проблемы МТС запустил 
инициативу «Дети в интернете». В рамках этого проекта 
проходят бесплатные интерактивные уроки, на которых 
ученики начальных классов в игровой форме получают 
знания, необходимые для того, чтобы обезопасить себя от 
сетевых угроз.

Георгий Колдун: «Мы обучили безопасному интернету больше 
3 000 детей, и это только начало» 

15.08.2016



Первая в стране инновационная школа с 
компьютеризированным процессом обучения появится 
в г. Лиозно Витебской области. Проект стартовал при 
участии Министерства образования, Министерства связи 
и информатизации, мобильного оператора МТС и других 
представителей отрасли. 

Участники проекта создадут эталонный образовательный 
процесс на базе Лиозненской школы, чтобы затем успешно 
внедрить его в других учебных заведениях страны. 
Cовременные технологии и передовые разработки придут 
в школьные классы. Учителя и ученики получат доступ к 
различным образовательным ресурсам через интернет, а 
гаджеты приобретут новое прикладное значение. 

На смену бумажным дневникам и журналам придут 
электронные аналоги, где записи, отметки и комментарии 
обновляются в режиме реального времени. Так родители 
всегда смогут быть в курсе успеваемости детей, 
посещаемости занятий и получить рекомендации педагогов. 
Школьные сумки станут легче — учебная и дополнительная 
литература поместятся в одном планшете. Образование 
будет доступнее и мобильнее.

Чтобы осуществить задуманное, компания МТС оказала 
Лиозненской школе содействие в приобретении серверного 
оборудования. 

В июне 2016 года между Министерством образования и 
МТС было подписано Соглашение о сотрудничестве в 
сфере социально значимых образовательных проектов. 
Инновационная школа в Лиозно стала первым шагом в 
реализации достигнутых договоренностей. 

Первая инновационная школа откроется при поддержке МТС
 

09.09.2016



Компания МТС объявила о наборе волонтеров в 
образовательный проект «Дети в интернете». К участию 
в программе приглашались учащиеся старших классов  — 
уверенные интернет-пользователи и готовые делиться 
своими знаниями с малышами.

Проект «Дети в интернете» адресован младшим школьникам 
и знакомит их с правилами безопасного поведения в сети. 
В игровой форме — путешествие по морю интернета — 
учащимся младших классов рассказывают о рисках и угрозах 
виртуального пространства, объясняют, как правильно вести 
себя при столкновении с неизвестным и подозрительным.

«На протяжении 4-х лет бессменным педагогом проекта 
выступал Георгий Колдун. Сейчас попробовать себя в 
роли преподавателей МТС предлагает старшеклассникам, 
проявить свои педагогические и творческие способности», 
— комментирует начало нового этапа Ирина Голубенко, 
куратор социальных проектов МТС.

Чтобы стать волонтером проекта «Дети в интернете», 
необходимо было зарегистрироваться в таком качестве 
на сайте www.deti.mts.by, внимательно ознакомиться с 
Положением о волонтерах и вспомогательными материалами, 
а также побывать на мастер-классе Г.Колдуна. Затем 
старшеклассник мог провести урок интернет-безопасности 
для младших школьников и поделиться своим опытом в 
социальной сети Instagram, использовав хэштеги #detivnete, 
#№школы, #класс. Самые эффективные и креативные 
педагоги-волонтеры получат не только бессценный опыт, но 
и приятные подарки от МТС и партнеров проекта.

Образовательный проект МТС «Дети в интернете» приглашает 
волонтеров 

13.09.2016



Компания МТС оказала содействие в выполнении 
капитального ремонта лечебного корпуса №1 РНПЦ ОМР им. 
Н.Н. Александрова. Помощь учреждению была предоставлена 
в рамках договора о сотрудничестве, подписанного в 
сентябре 2016 года. 

РНПЦ открылся в 1960 году и за время своего существования 
стал одним из ведущих онкологических учреждений на 
постсоветском пространстве. Институт активно участвовал 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Тогда же медики организовали радиологический 
контроль и обследовали жителей республики. Сегодня в 

«Республиканском научно-практическом центре онкологии 
и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в год 
проходят лечение до 20 тысяч пациентов. 

Первая реконструкция и капитальный ремонт 
реанимационного корпуса с полным переоснащением 
операционных залов и палат начались в 2001 году. С тех пор 
назрела серьезная необходимость в модернизации других 
зданий института. Их реконструкция поможет значительно 
улучшить условия пребывания пациентов и работы 
медицинского персонала.

Компания МТС понимает важность центра для Беларуси 
— последствия Чернобыльской аварии приходится 
преодолевать до сих пор. Поддержка РНПЦ ОМР им. Н.Н. 
Александрова стала для МТС целенаправленной инвестицией 
в социально значимый проект, главная задача которого — 
забота о здоровье нации.

Новые палаты и кабинеты откроются в РНПЦ при поддержке МТС 

23.09.2016



Оператор МТС открыл в Бобруйске учебный класс в рамках 
проекта «Планшет с нуля», благодаря которому белорусские 
пенсионеры могут бесплатно освоить «умные» устройства и 
мобильный интернет. 

На уроках проекта «Планшет с нуля» пожилые бобруйчане 
научились пользоваться всеми основными функциями 
современных гаджетов, мобильным интернетом и полезными 
приложениями. Студенты курсов узнали, как общаться в 
социальных сетях и мессенджерах, публиковать фотографии 
в Instagram, а также, не выходя из дома, оплачивать 
коммунальные и другие услуги, заказывать талоны к врачу, 
бронировать билеты на общественный транспорт и многое 
другое.

Помогали бобруйским пенсионерам освоить планшеты и 
смартфоны внимательные и отзывчивые преподаватели-
волонтеры, среди которых — выпускники еще одной 
образовательной программы МТС — «Сети все возрасты 
покорны». Обучение проходило на планшетах компании 
Lenovo, которая поддержала инициативу оператора. 

«Мы видим повышение интереса к смартфонам, планшетам 
и мобильному интернету не только среди молодежи, 
но и у людей почетного возраста. Более того, желание 
больше узнать о гаджетах и возможностях, которые они 
предоставляют, проявляют пенсионеры из самых разных 
уголков нашей страны. Поэтому, развивая программу 
«Планшет с нуля», мы намерены не останавливаться лишь 
на нескольких самых крупных городах страны, а знакомить 
с мобильными технологиями в том числе пожилых людей 
из белорусских регионов», — отметил коммерческий 
директор МТС Евгений Брянцев.

За время существования проектов «Планшет с нуля» 
и «Сети все возрасты покорны» МТС открыл мир 
современных технологий более чем для 6 000 пенсионеров. 
Образовательные программы оператора неоднократно 
признавались лучшими социальными инициативами в сфере 
корпоративной социальной ответственности в Беларуси и 
СНГ.

МТС начал обучать пенсионеров из Бобруйска гаджетам
и мобильному интернету

04.10.2016



МТС открыл в Витебске образовательный класс в рамках 
своего социального проекта «Планшет с нуля», благодаря 
которому белорусские пенсионеры могут бесплатно 
научиться пользоваться гаджетами и мобильным интернетом. 

На уроках «Планшет с нуля» пожилые люди узнали, как 
обращаться с тачскрином, обмениваться письмами по 
электронной почте и сообщениями в мессенджерах и 
социальных сетях, делать, обрабатывать и публиковать 
фотографии в Instagram и проводить свободное время за 
мобильными играми. Кроме этого, у выпускников программы 
больше нет необходимости посещать банки и почтовые 
отделения для оплаты коммунальных и других услуг, а также 
вокзальные и другие кассы для покупки билетов на транспорт 
и различные мероприятия. Все это, а также многое другое 
они могут проделывать со смартфона или планшета прямо 
из дома.

Витебский класс проекта «Планшет с нуля» открылся на базе 
Библиотеки иностранной литературы. Уроки проходили под 
руководством внимательных преподавателей-волонтеров 
по специальному пособию, разработанному при поддержке 
Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. Оборудование для класса 
предоставила компания Lenovo.

По исследованиям, умение обращаться с современными 
технологиями не только повышает качество жизни пожилых 
людей в целом, но и делает их более активными, а значит — 
способствует хорошему настроению и самочувствию.

В Витебске открылся бесплатный класс мобильной и интернет-
грамотности для пенсионеров

06.10.2016



На бесплатных курсах компьютерной грамотности для 
пенсионеров начался новый учебный год.
Порядка тысячи белорусских пенсионеров начали осваивать 
компьютер и интернет на курсах «Сети все возрасты покорны» 
в новом учебном году. Бесплатные уроки компьютерной 
грамотности для пожилых людей, организованные 
оператором МТС, стартовали более чем в 30 классах по всей 
республике.

Образовательная программа «Сети все возрасты покорны» 
позволяет пожилым людям бесплатно освоить компьютер 
и интернет. На курсах пенсионеры учатся обращаться с 
клавиатурой и мышкой, работать с документами, а также 
пользоваться электронной почтой, мессенджерами и 
социальными сетями. Кроме этого, выпускники программы 
умеют удаленно бронировать билеты на мероприятия и 

общественный транспорт, оплачивать различные услуги, 
заказывать талоны к врачу и многое другое.

В новом учебном году МТС открыл более 30 классов 
компьютерной грамотности для пенсионеров по всей 
Беларуси. Программа «Сети все возрасты покорны» работает 
во всех областных центрах республики, а также в Солигорске, 
Бобруйске, Лиде, Новополоцке и Полоцке. Этой осенью 
студентами курсов стали около тысячи пожилых людей. К 
слову, большинство из них — уже традиционно — составляют 
женщины, а самой возрастной из них — 83 года.

Обучение пенсионеров проходит по специально 
разработанному учебному пособию, которое учитывает 
психологические и другие особенности возрастных 
студентов. Успешно освоить компьютер и интернет им 
помогают преподаватели-волонтеры, среди которых — 
выпускники образовательной программы МТС.

Оператор также продолжает развивать еще один свой 
масштабный проект для пожилых людей — курсы «Планшет 
с нуля». Эта образовательная программа знакомит 
пенсионеров с гаджетами, мобильными интернетом и самыми 
популярными приложениями. Учебные классы в рамках этого 
проекта открыты в Минске, Гомеле, Витебске и Бобруйске. 

Около тысячи пожилых студентов проекта «Сети все возрасты 
покорны» сели за парты в новом учебном году

14.10.2016



Компания МТС и известный артист и телеведущий Георгий 
Колдун провели в Витебске мастер-класс для волонтеров 
социально-образовательной инициативы «Дети в интернете». 
Желание присоединиться к проекту в качестве педагогов 
выразили более 70 витебских школьников и студентов.

Посетители мастер-класса из первых уст узнали о 
целях проекта «Дети в интернете» и предыдущем опыте 
организаторов и научились правильно доносить до юной 
аудитории полезную информацию. Руководил тренингом 
Георгий Колдун — дипломированный педагог и бессменный 
преподаватель уроков «Дети в интернете» с момента старта 
инициативы.

МТС получил уже более 70 заявок из Витебска на участие 
в мастер-классе, и ряды желающих стать причастными к 

проекту «Дети в интернете» продолжали увеличиваться. 
Значительную долю среди будущих волонтеров составляли 
студенты факультета педагогики и психологии, а также 
педагогического факультета Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова. К слову, мастер-класс 
прошел на базе именно этого вуза. 

Свои первые уроки сегодняшние слушатели мастер-класса 
провели уже через неделю. Участие в инициативе позволило 
им не только внести значительный вклад в важное для 
общества дело, но и попрактиковаться в преподавательской 
деятельности и отточить навыки в психологии. Особенно 
пригодилась такая «стажировка» студентам профильных 
вузов и факультетов, а также тем, кто пока еще только 
мечтает о профессии педагога.

«Неравнодушные люди помогают быстро масштабировать 
многие наши социальные инициативы, и «Дети в интернете» 
тоже станет одним из таких проектов. Благодаря участию 
волонтеров и поддержке Министерства образования МТС 
сможет в перспективе распространить инициативу по 
всей республике. Мы стремимся обучить безопасному 
и этичному пользованию интернетом всех белорусских 
детей младшего возраста, а значит — посодействуем 
тому, чтобы отечественный сегмент сети стал в будущем 
еще более интересным и дружелюбным», — отметил 
коммерческий директор МТС Евгений Брянцев.

МТС и Георгий Колдун устроили мастер-класс для витебских 
волонтеров социальной инициативы «Дети в интернете»

20.10.2016



2 ноября МТС и знаменитый артист Георгий Колдун провели 
открытый мастер-класс для новых преподавателей-
волонтеров социально-образовательной инициативы 
оператора «Дети в интернете». Благодаря этому занятию МТС 
вместе с неравнодушными людьми значительно ускорили 
масштабирование проекта.

Инициатива «Дети в интернете» направлена на повышение 
интернет-грамотности у одной из самых уязвимых категорий 
общества — учеников младших классов. В рамках проекта 
МТС белорусские школьники бесплатно получают ценные 
знания, которые в будущем позволят им избежать различных 
угроз в киберпространстве. 

На открытый мастер-класс проекта «Дети в интернете» 
записались уже более 100 минчан. В рамках инициативы 

МТС они смогут внести значительный вклад в социально 
важное дело, получить уникальный опыт общения с юной 
аудиторией и развить свои навыки в педагогике, психологии и 
красноречии. В числе новых преподавателей — популярный 
белорусский ведущий Павел Воротилин, а также постоянная 
участница образовательных проектов МТС Ярослава 
Постоленко, подарившая путевку в мир современных 
технологий десяткам жителей столицы.

Мастер-класс прошел под руководством известного 
артиста и ведущего, а также дипломированного педагога 
Георгия Колдуна, который обучает маленьких белорусов 
безопасному интернету с дебютного урока инициативы. 
Благодаря солидной практике Георгия участники занятия 
узнали, на что нужно обращать внимание в коммуникации 
с ребятами младшего школьного возраста, как правильно 
доносить до них информацию и сделать уроки не просто 
полезными, но еще и интересными.

МТС подготовил новых педагогов из Минска для социальной 
инициативы «Дети в интернете»

02.11.2016



Сотрудники МТС и популярный белорусский артист Георгий 
Колдун провели в Могилеве открытый мастер-класс для 
будущих педагогов социально-образовательного проекта 
«Дети в интернете». Более 50 жителей города, которые 
решили присоединиться к инициативе оператора, из первых 
уст услышали о тонкостях работы с юной аудиторией, а 
первые уроки для школьников под их руководством состоятся 
уже на следующей неделе.

Участники занятия узнали о наиболее эффективных методах 
обучения младшеклассников безопасному поведению 
в глобальной паутине, а также об актуальности целей 
проекта «Дети в интернете». Мастер-класс прошел под 
руководством Георгия Колдуна — известного телеведущего 
и артиста, дипломированного педагога и самого опытного 
преподавателя образовательной программы МТС.

Большинство посетителей открытого мастер-класса 
составили ученики старших классов — по мнению экспертов, 
самая авторитетная и подходящая для младшеклассников 
категория. Преподавание в рамках проекта МТС позволит им 
не только попробовать себя в роли учителя, но и улучшить 
коммуникационные навыки и, возможно, даже определиться 
с будущей профессией. Свои первые уроки в качестве 
педагогов инициативы «Дети в интернете» участники занятия 
провели неделю спустя.

МТС и Георгий Колдун провели мастер-класс для могилевских 
волонтеров проекта «Дети в интернете»

10.11.2016 



Компания МТС и Министерство образования объявили 
республиканский конкурс молодежных проектов 
«Информационные и мобильные технологии для 
образовательного процесса». Целью и задачей этого проекта 
стал поиск инициатив, которые будут способствовать 
развитию образовательного процесса и вовлекут в них 
талантливую молодежь. Партнером конкурса выступила 
компания Huawei.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

• «Лучший инновационный проект для учащихся 
и студентов вузов»

• «Лучший инновационный проект для родителей»
• «Лучший инновационный проект для педагогов»

В рамках конкурса была объявлена отдельная специальная 
номинация «Лучший молодежный инновационный 
проект».

Этап первый. Сбор проектов

К участию приглашались школьники и студенты учреждений 
высшего образования. Свои предложения и идеи, 
оформленные презентацию, нужно было оставлять на сайте 
проекта или отправлять по адресу yip2016@unibel.by до 
5 декабря включительно. Затем на протяжении двух недель 
экспертная комиссия изучала все полученные материалы и 
отбирала проекты, которые вышли во второй этап конкурса. 

Этап второй. Работа с менторами

Авторы проекта могли получить консультации и 
профессиональную поддержку экспертов по темам 
фандрайзинга, маркетинга, продвижения инновационных 
проектов и других. Каждую команду сопровождал 
персональный куратор.

Этап третий. Финал

Авторы проектов доработали их под руководством опытных 
менторов, а затем презентовали жюри. 

В экспертную комиссию войдут представители Министерства 
образования, бизнеса и органов исполнительной власти.

Лис Павел Анатольевич — директор ГИАЦ Минобразования;
Поблагуев Сергей Игоревич — генеральный директор СООО 
«Белорусские облачные технологии»;
Зеленков Вадим Викторович — директор СООО 
«Образовательный центр Парка высоких технологий»;

МТС и Министерство образования объявили республиканский 
конкурс проектов «Информационные и мобильные технологии 
для образовательного процесса»

15.11.2016  
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Важник Сергей Александрович — директор Научно-
методического учреждения «Национальный институт 
образования» Министерства образования Республики 
Беларусь;
Зиссер Юрий Анатольевич — основатель портала tut.by; 
Терещенко Денис Анатольевич — руководитель 
Департамента маркетинга СООО «Мобильные ТелеСистемы»;
Корень Евгений Александрович — менеджер по развитию 
бизнеса в государственном секторе и образовании 
представительства корпорации Microsoft в Беларуси;
Воротницкий Юрий Иосифович — начальник Центра 
информационных технологий БГУ;
Курс Владимир Дмитриевич — начальник отдела развития 
сетей ООО «Бел Хуавэй Технолоджис»;
Мигалевич Сергей Александрович — начальник Центра 
информатизации и инновационных разработок БГУИР.

Авторов лучших работ ждали ценные призы от МТС и 
партнеров конкурса. В числе наград:

• самые современные гаджеты от компании Huawei;

• обучение по выбранному курсу в Образовательном 
Центре Парка Высоких Технологий;

• участие в инвестиционной программе от МТС.

Конкурс проводился в рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного Министерством образования Республики 
Беларусь и компанией МТС 28 июня 2016 года. 



Представители МТС и популярный артист и телеведущий 
Георгий Колдун подготовили более 40 новых педагогов 
для проекта «Дети в интернете» на открытом мастер-
классе в Гродно. Свои первые уроки для гродненских 
младшеклассников волонтеры социальной инициативы 
оператора провели в ноябре.

Открытый мастер-класс в Гродно посетили более 40 
жителей города, многие из которых — ученики средней 
школы №2 и гимназии №10. Если взрослому волонтеру 
участие в проекте предоставляет отличный шанс улучшить 
навыки в коммуникации, психологии и преподавании, то 
старшеклассникам, не исключено, еще и определиться 
с профессией. Кроме этого, именно к ним в вопросах 
интернета младшие дети прислушиваются наиболее охотно. 
А значит, по мнению психологов, — пользы от такого урока 
будет больше.

Участниками осенних открытых мастер-классов МТС в рамках 
проекта «Дети в интернете» стали уже более 260 волонтеров 
из Гродно, Минска, Витебска и Могилева. 

 

МТС обучил десятки новых волонтеров инициативы 
«Дети в интернете» из Гродно

17.11.2016  



МТС и популярный белорусский артист Георгий Колдун 
провели в Бресте открытый мастер-класс для будущих 
педагогов социально-образовательного проекта «Дети в 
интернете». Интерес к проекту проявили более 40 учеников 
старших классов из разных школ областного центра. 

Ребята из первых уст узнали о том, как правильно и просто 
говорить с юным поколением о сложном — безопасном 
поведении в сети. Георгий Колдун рассказал, как сделать 
урок интересным и доступным, удержать внимание малышей, 
что не стоит бояться импровизировать. По мнению артиста, 
преподавание в рамках проекта МТС позволит будущим 
волонтерам не только попробовать себя в роли учителя, а 
стать более уверенными, получить опыт выступлений перед 
аудиторией. 

Кстати, Георгий присоединился к инициативе МТС с самого 
первого дня, а всего уроки «Дети в интернете» посетили уже 
почти 4 000 мальчиков и девочек из всех уголков Беларуси, и 
часть из них обучили именно волонтеры.

— Мы надеемся, что с помощью волонтеров проект «Дети 
в интернете» придет в каждую белорусскую школу. Ведь, 
по признанию психологов, для учеников младших классов 
именно подростки являются авторитетами в вопросах 
сети. Этой осенью я провел открытые мастер-классы 
в Гродно, Минске, Витебске и Могилеве, и, признаться, 
удивлен и рад, как много молодых людей проявили 
интерес к проекту. Уверен, что вместе мы сможем сделать 
пользование интернетом для малышей безопасным, — 
рассказал Георгий Колдун.

«Дети в интернете»: МТС и Георгий Колдун провели мастер-класс 
для волонтеров проекта в Бресте

24.11.2016  



В столичной гимназии № 10 прошел открытый урок 
социально-образовательного проекта «Дети в интернете». 
В роли преподавателя попробовал себя 9-классник Иван 
Кононович. Гимназист решил присоединиться к инициативе 
после мастер-класса известного артиста и бессменного 
педагога «Дети в интернете» Георгия Колдуна. Ваня провел 
урок для учеников 3 «В» класса. Ему удалось просто и 
увлекательно рассказать о том, что такое интернет и почему 
важно сделать присутствие в нем безопасным. 

Ребята отправились в увлекательное морское путешествие 
под руководством Капитана Браузера. Школьники узнали, 
что такое цифровой мир и когда он появился, помогли 
преодолеть препятствия виртуальным Маше и Мише. Также 
третьеклассники побывали на островах нужных файлов, 
поисков, вирусов, соцсетей.

Игровая форма урока была выбрана не случайно: именно 
такой подход — играть, развлекать, но при этом обучать — 
эксперты считают самым действенным.

- Советую всем, кто хочет присоединиться к проекту, не 
бояться сделать первый шаг. В этом мне очень помогли 
поддержка педагогов и пособие от компании МТС, по 
которому я провожу занятия. Его любой желающий 
может скачать на сайте проекта deti.mts.by, - рассказал 
старшеклассник.

Социально-образовательный проект «Дети в интернете» 
существует уже четыре года. За это время безопасному 
поведению во всемирной сети компания МТС обучила более 
4 000 мальчишек и девчонок, из них для 1 000 школьников 
провели уроки волонтеры. Теперь в планах организаторов 
распространить инициативу на все школы Беларуси. В 
осуществлении столь амбициозной задумки компания 
рассчитывает на помощь преподавателей-добровольцев. 
Самых активных и креативных из них ждут подарки от МТС 
и бренда Lenovo. К слову, за месяц к проекту мобильного 
оператора присоединились больше 400 белорусских 
старшеклассников и студентов. В числе лидеров — Витебск: 
здесь волонтеры уже провели уроки для 600 малышей.

«Дети в интернете»: волонтер провел открытый урок в Минске

25.11.2016

http://deti.mts.by


Интерес к инициативе проявили порядка 400 старшеклассников 
и студентов из всей Беларуси. Мастер-классы неизменного 
педагога «Дети в интернете» Георгия Колдуна уже прошли в 
пяти областных городах — Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве 
и Минске. От опытного наставника будущие волонтеры узнали, 
как вести себя с малышами, чтобы удержать их внимание на 
протяжении урока, как подобрать правильные и понятные 
для них слова, сделать занятия полезными и занимательными. 

К слову, активнее всего на проект откликнулись волонтеры 
из Витебска. Здесь за месяц молодежь обучила около 700 
младшеклассников. По признанию добровольцев, опыт 
преподавания полезен и для практики общения, и для 
саморазвития. Новые встречи, непредвиденные ситуации, 
налаживание контакта с незнакомой аудиторией — все это 
помогает стать увереннее в себе. 

— Мы убеждены, что участники проекта делают 
действительно важное дело. И искренне благодарны 
волонтерам за их желание делиться знаниями по 
безопасному поведению в сети. За способность 
бескорыстно отдавать свое внимание и свободное время 
тем, кто в этом нуждается, помогать малышам грамотно 
использовать современные технологии, — поделилась 
руководитель социальных проектов МТС Ирина Голубенко.

Организаторы проекта отметили, как живо молодежь 
отзывается на инициативу «Дети в интернете», их энтузиазм 
и даже азарт, с которым волонтеры проводят уроки для 
малышей. 

«Дети в интернете»: волонтеры из Витебска за месяц обучили 
около 700 школьников

29.11.2016



Как объяснить ребенку, что такое интернет? Как сделать 
пользование современными технологиями максимально 
безопасным для детей? Почему важно рассказать малышу о 
всемирной сети и какие слова выбрать для этого? Ответы на 
эти и многие другие вопросы получили участники мастер-
класса проекта «Дети в интернете», который прошел в 1 
декабря в СШ №21 города Гомеля.

На мероприятие с бессменным преподавателем социально-
образовательной инициативы МТС, популярным телеведущим 
Георгием Колдуном, собрались около 50 старшеклассников. 
Интерес к проекту не случайный: артист провел мастер-
классы в пяти областных городах, а уроки под руководством 
волонтеров проводились в Бресте, Витебске, Гродно, 
Могилеве и Минске. 

Телеведущий рассказал истории из собственного 

преподавательского опыта, чем еще больше увлек 
старшеклассников идеей проекта «Дети в интернете». 
А те в свою очередь стали планировать, когда смогут 
присоединиться к инициативе и провести свои первые уроки. 

— Мне очень интересно заниматься проектом «Дети в 
интернете» с самого первого дня. Для такой инициативы 
хочется находить и время, и возможность помогать. 
Родители обычно переживают за безопасность своих 
детей: переходи дорогу только на зеленый свет, не гони 
на велосипеде — можешь упасть. Но если малыш увлекся 
серфингом в планшете, волноваться стоит не меньше: ведь 
вместе с пользой и удобством, которую принес в нашу 
жизнь интернет, детей там подстерегают и опасности. О 
них важно знать всем, независимо от возраста, — уверен 
Георгий. — Кроме того, проект полезен и для волонтеров, 
которые, проводя уроки для малышей, учатся уверенно 
держаться перед незнакомой аудиторией. 

В Гомеле состоялся мастер-класс проекта «Дети в интернете»

01.12.2016



Оператор МТС и Министерство образования активно 
применяют современные решения на базе мобильных 
технологий в белорусских средних учебных заведениях. 
Проект «Инновационная школа» уже реализован в 7 
учреждениях, в нем задействованы около 7 000 учеников и 
400 учителей, а в электронных дневниках выставлено порядка 
35 000 цифровых отметок.

Инициатива «Инновационная школа» призвана повысить 
эффективность и удобство образовательного процесса для 
учеников, их родителей и педагогов. Проект подразумевает 
инфраструктурное оснащение школ, специальное 
предложение для педагогов и внедрение одноименного 
мобильного приложения, в которое входят электронные 
аналоги дневника и журнала, цифровая полка с книгами для 
внеклассного чтения, сервис по изучению английского языка 
и другие полезные программы.

Один из ключевых компонентов «Инновационной школы» — 
приложение «Дзённiк», заменяющее бумажные школьные 
дневники на электронные аналоги. С помощью «Дзённiка» 
ученики могут узнавать расписание занятий, домашние 
задания и даты контрольных работ со смартфона или 
планшета. Родителям же приложение, среди прочего, 
позволяет контролировать успеваемость и посещаемость 
своих детей. Мобильный интернет в сети МТС при 
использовании программы не тарифицируется.

В рамках проекта «Инновационная школа МТС» оператор 
предоставил педагогам бонусный интернет-трафик, а также 
оснащает школы планшетами. Ученики, в свою очередь, 
могут бесплатно пользоваться «Дзённiком» и программой 
для обучения английскому языку «Engster», а при желании 
— получить доступ к наборам книг для внеклассного чтения и 
учебникам в цифровом виде.

Проект «Инновационная школа» охватил 10 столичных 
школ, 7 из которых — подключены к системе: это порядка 
7 000 учеников средних и старших классов и 400 учителей. 
В гимназиях №7 и №13 педагоги в сумме выставили онлайн 
около 35 000 отметок. 

МТС и Министерство образования внедряют в школах страны 
современные технологии

02.12.2016



В Беларуси прошла региональная кампания «Инклюзивная 
Беларусь: не оставляя никого позади в достижении 
целей устойчивого развития». Она была организована 
представительством ООН в Беларуси и республиканским 
правительством. Инициатива проводилась при поддержке 
бизнеса и международного сообщества, ее партнером 
выступил и мобильный оператор МТС. 

Мероприятия «Инклюзивной Беларуси» содействуют 
диалогу обычных белорусов, представителей уязвимых 
групп населения с властями и международным сообществом. 
Многочисленные мастер-классы, выставки и семинары 
были объединены главной целью — поощрить социальную 
интеграцию людей вне зависимости от их пола, возраста, 
состояния здоровья, религии или статуса. Гендерное 
неравенство, домашнее насилие, права несовершеннолетних 
— это лишь немногие проблемы, на которые организаторы 
стремились обратить внимание белорусов.

— Принципы, которыми руководствуется компания МТС 
в своей социальной стратегии, полностью отвечают 
идеям и ценностям, провозглашаемым ООН. Было 
закономерным поддержать инициативу «Инклюзивная 
Беларусь». Ей в полной мере созвучны проекты МТС, 
адресованные младшему и старшему поколениям, — 
«Дети в интернете» и «Сети все возрасты покорны». 
Первый учит малышей грамотному поведению во 
всемирной сети, а второй позволяет представителям 
золотого возраста беспрепятственно пользоваться 
современными технологиями и говорить на одном языке с 
молодым поколением, — прокомментировал руководитель 
коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.

Мероприятия, проведенные в рамках кампании «Инклюзивная 
Беларусь»,  завершилсь 10 декабря. При этом организаторы 
инициативы продолжили привлекать внимание белорусского 
общества к важным социальным проблемам, предлагать пути 
решения. 

МТС — партнер инициативы ООН «Инклюзивная Беларусь»

07.12.2016 



Завершен первый этап конкурса «Информационные и 
мобильные технологии для образовательного процесса», 
объявленного МТС и Министерством образования Беларуси 
в ноябре. 

Свои проекты на конкурс предоставили 55 команд из 
всех уголков Беларуси. Некоторые из них будут бороться 
за победу сразу в нескольких номинациях. На звание 
«Лучший инновационный проект для учащихся и студентов» 
претендовалм 43 работы, «Лучший инновационный проект 
для родителей» — 11, в номинации «Лучший инновационный 
проект для педагогов» соперничали 23 команды. Организаторы 
конкурса приступили к рассмотрению полученных заявок. 22 
декабря состоялось первое заседание экспертной группы, 
на котором комиссия рассмотрела работы участников и 
выбрала лучшие. 

На совместный конкурс МТС и Министерства образования 
поступило более 50 проектов

15.12.2016



МТС пригласил белорусов присоединиться к новогодней 
акции «Добрые дела» и передать неиспользуемые смартфоны 
тем, кому они смогут облегчить жизнь. Акция стартовала 23 
декабря и продлилась до 7 января.

— Новогодние праздники — это замечательный повод, 
чтобы обновить смартфон — сделать подарок себе или 
близким. Часто, уступив место новому гаджету, старый, 
еще исправный смартфон, остается лежать без дела. 
МТС предлагает подарить такой телефон тем, кто в нем 
действительно нуждается. В первую очередь я говорю о 
многодетных семьях, родителях, которые воспитывают 
ребенка с особенностями, одиноких пенсионерах и людях 
с инвалидностью. Для них гаджет станет по-настоящему 
полезным подарком — он поможет заказать продукты на 
дом, записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, 
— рассказала куратор акции Ирина Голубенко. 

Чтобы принять участие в акции «Добрые дела», достаточно 
было принести в салон МТС исправный смартфон и зарядное 

устройство к нему. К будущему подарку можно было 
добавить новогоднее поздравление, оставить пожелание, 
кому передать неиспользуемый гаджет.

Технические специалисты проверили состояние устройства, 
при необходимости обновили его программное обеспечение, 
снабдили телефон необходимыми программами — сервисами 
по доставке продуктов на дом, мониторинга свободных 
талонов к врачу, расписанием транспорта, интернет-
банкингом и прочим. 

В сотрудничестве с территориальными управлениями 
социальной защиты населения гаджеты передали тем, кому 
они по-настоящему нужны. Волонтеры акции «Добрые 
дела» научили работать с телефоном и приложениями, 
помогли подключить интернет и ответили на вопросы. А 
МТС оповестил дарителей о том, что подарок нашел своего 
адресата.

«Добрые дела»: МТС поможет превратить смартфон в новогодний 
подарок

23.12.2016



Состоялось заседание экспертной группы республиканского 
конкурса молодежных инновационных проектов 
«Информационные и мобильные технологии для 
образовательного процесса». Мероприятие организовано 
Министерством образования Республики Беларусь совместно 
с компанией МТС в рамках соглашения о сотрудничестве, 
заключенного 26 июня 2016 года. 

Жюри, в составе которого были руководители известных 
компаний, представители ведущих учебных заведений 
страны — эксперты и менторы, — рассмотрело 55 проектов. 
Многие команды претендовали на победу сразу в нескольких 
номинациях. После обсуждения работ и дискуссий жюри 
выбрало 13 лучших проектов:

1. Белорусский квест «Сокровищница»
2. Мобильное приложение — познавательная игра-

викторина «Знай и помни»
3. CATS (Care About The Students)
4. Мобильное приложение «Наука Детям»
5. Вавёрка
6. Нормоконтроль
7. Биология в кармане
8. Учить интересно — учиться интересно
9. База резюме выпускников
10. Мобильное приложение на андроид «Библиотека для 

школьника»
11. ImagiBoo
12. Music Emotion Recognition system
13. QUALI.ME

Команды были приглашены в Минск, чтобы презентовать 
своих работы жюри. 

Республиканский конкурс «Инновации в образовании»: 
экспертная группа назвала финалистов

26.12.2016



В Минске состоялся финал республиканского конкурса 
молодежных инновационных проектов «Информационные 
и мобильные технологии для образовательного процесса». 
Авторы 13 проектов, прошедших в полуфинал, презентовали 
свои работы экспертной группе. 

— Не может не радовать количество умных, инициативных, 
идейных молодых людей в нашей стране, которые 
стремятся заявить о себе. Республиканский конкурс — 
прекрасная возможность для этого. Мы рассмотрели 
более 50 работ и старались в первую очередь поддержать 
те проекты, которые могут принести реальную пользу 
в будущем. Некоторые участники уже продвинулись 
в реализации своих идей, многим еще потребуется 
доработать их под руководством опытных менторов. 
Не удивительно, что большая часть представленных 
презентаций — мобильные приложения, ведь конкурс 
организован Министерством образования Республики 
Беларусь совместно с мобильным оператором МТС, 

— сказал Павел Лис, директор Главного 
информационно-аналитического центра 
Министерства образования Беларуси.
Конкурс, объявленный в ноябре, прошел 
в три этапа: изначально на победу в нем 
претендовали 55 проектов. Из них жюри, в 
составе которого руководители известных 
компаний, представители ведущих учебных 
заведений страны — эксперты и менторы, 
— выбрали лучшие. Накануне, рассмотрев 

презентации каждой команды и познакомившись с авторами 
работ, жюри назвали победителей. В номинации «Лучший 
инновационный проект для учащихся и студентов вузов» ими 

стали: мобильное приложение для школьников «Библиотека 
для школьника» (Глубокое, Витебская область); белорусский 
квест «Сокровищница» (Гродно, лицей№1). В номинациях 
«Лучший инновационный проект для родителей» и «Лучший 
инновационный проект для педагогов» победу одержали: 
проекты студентов БГТУ «Ваверка» и «Нормоконтроль»; 
мобильное приложение «Наука детям»; «База резюме 
выпускников»; QUALI.ME (Барановичи, Ивацевичи, 
Новополоцк). Специальный приз от компании «Мобильные 
ТелеСистемы» получил проект ImagiBoo.

В будущем финалисты могут рассчитывать на 
профессиональную поддержку и консультации экспертов. 
Победители в каждой из номинаций награждены дипломами 
от организаторов, поощрительными призами от компании 
BeCloud, современными смартфонами от Huawei, модными 
гаджетами Lenovo от МТС. Кроме того, авторы проектов 
«Знай и помни», «Биология в кармане» и «Нормоконтроль» 
получили приглашение от образовательного центра Парка 
высоких технологий пройти обучение по выбранному курсу. 

— Наши совместные проекты с Министерством образования 
Беларуси — пример эффективного сотрудничества в 
рамках государственно-частного партнерства. МТС как 
социально-ответственная компания понимает важность 
работы по внедрению технологий и инноваций в 
образование. Взаимодействие позволяет нам развивать 
значимые для государства отрасли и инвестировать в 
перспективные проекты, — прокомментировал руководитель 
коммерческого департамента Евгений Брянцев.

Республиканский конкурс «Инновации в образовании»: 
экспертная группа назвала финалистов

29.12.2016



Здоровый образ жизни

МТС поддержал глобальную экологическую акцию «Час Земли»

Турнир по художественной гимнастике «Белые Росы» прошел при поддержке МТС

МТС поддержал юных гимнастов на соревнованиях «Кубок Маугли-2016»

МТС проведет серию бесплатных спортивных мастер-классов по всей Беларуси

МТС устроил для могилевчан спортивный праздник на День города

#МояТренировкаСегодня: волонтерский этап инициативы МТС начался 30 июля

#МояТренировкаСегодня: осенние спортивные мастер-классы МТС в новом формате

МТС приглашал присоединиться к Всемирному дню без автомобиля

Велопробег «Bike 4 SDGs»: команда МТС финишировала первой

МТС наградил победителей онлайн-квеста

#МояТренировкаСегодня в октябре: новые мастер-классы, новые города, новые направления

#МояТренировкаСегодня: «Крумкачы» обучили футбольным хитростям студентов БГУИР

#МояТренировкаСегодня: стартовала ноябрьская серия бесплатных спортивных мастер-классов МТС

#МояТренировкаСегодня: большая фитнес-конвенция в Минске с МТС



МТС поддержал глобальную экологическую акцию «Час Земли»

22.03.2016

19 марта МТС традиционно присоединился к глобальной 
международной инициативе Всемирного фонда дикой 
природы «Час Земли». В рамках акции была полностью 
отключена подсветка центров обслуживания и главного 
офиса компании. 

МТС ежегодно поддерживает экологическую инициативу, 
напоминая белорусам о важности защиты окружающей среды, 
энергосбережении, о проблеме глобального потепления. В 
2016 году подсветку отключили более 80 центров обслуживания 
мобильного оператора по всей стране. 

По традиции в «Час Земли» погасла подсветка Национальной 
библиотеки, главного проспекта столицы, ряда университетов 
и госучреждений. Впервые к акции присоединились Мирский 
замок и дворцово-парковый комплекс Радзивилов в Несвиже.
В Беларуси акция проводится под эгидой Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
сообщества экологических организаций, инициатив, 

экспертов и активистов «Зеленая сеть». Так в 2015 году в 
Беларуси было сэкономлено 100 тыс. кВт.ч. 

«Час Земли» ежегодно инициирует Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), призывая неравнодушных людей по всему 
миру «проголосовать» за здоровую планету и экономию 
важных для жизни ресурсов. 

Ровно на час в 20.30 по местному времени в темноту 
погружаются общественные здания, всемирно известные 
культурные сооружения и памятники архитектуры: 
Букингемский дворец, Эйфелева башня, Великая Китайская 
стена, Колизей, Египетские пирамиды, Московский Кремль и 
многие другие. 
С помощью символичного действия — выключения света — 
сотрудники МТС также присоединились к экологической 
инициативе.



В начале мая завершился IX международный турнир по 
художественной гимнастике «Белые Росы» в рамках 
открытого чемпионата Гродно. Турнир собрал участниц, 
представляющих самый прекрасный и грациозный вид 
спорта – художественную гимнастику. МТС пятый год подряд 
выступил генеральным партнером мероприятия.

В этот раз в зале художественной гимнастики ЦСК «Неман» 
выступили 120 спортсменок из России, Украины, Литвы 
и Эстонии. Беларусь представляли грации из Минска, 
Могилева, Гомеля, Баранович и других городов. Самым юным 
гимнасткам, принимающим участие в турнире нет и 6 лет. 

Организаторами мероприятия выступили отдел образования, 
спорта и туризма Гродненского городского исполнительного 
комитета и Гродненская СДЮШОР №3.

Турнир по художественной гимнастике «Белые Росы» прошел 
при поддержке МТС

11.05.2016



Традиционное спортивное 
мероприятие для юных 
гимнастов «Кубок Маугли» 
состоялось в конце мая в 
Минске. МТС традиционно 
выступил партнером 
этих международных 
соревнований. 

Восьмой по счету «Кубок 
Маугли» собрал во Дворце 
спорта более 300 маленьких 
спортсменов из Минска, 
Гомеля, Гродно, Борисова, 
а также Санкт-Петербурга 
и Смоленска. Участники 
сражались за призовые 
места в четырех возрастных 

категориях: «Воробьи», «Стрижи», Ласточки» и «Орлята». 
В 2016 году оператор отметил призами судейскую коллегию, 
состоящую из тренеров и мастеров спорта, а также 
олимпийской чемпионки в Токио Елены Владимировны 
Волчецкой.

Российские гости отметили высокий уровень соревнований 
и подготовки белорусских участников. А организаторы 
пообещали расширять границы конкурсной программы в 
дальнейшем и увеличивать рост интереса к соревнованиям, 
которые приучают детей к здоровому образу жизни с 
малых лет. 

МТС поддержал юных гимнастов на соревнованиях
«Кубок Маугли-2016»

02.06.2016



Оператор МТС запустил проект #МояТренировкаСегодня, 
цель которого – объединить белорусов вокруг спорта и 
приобщить их к идеям здорового образа жизни. Первые 
бесплатные мастер-классы в рамках новой инициативы 
прошли во всех областях республики 18 июня.

Проект #МояТренировкаСегодня направлен на продвижение 
здорового образа жизни среди белорусов. Он позволит 
всем желающим убедиться в том, что совместные занятия 
спортом – это отличный способ проводить время с родными 
и близкими, а также заводить новые знакомства.

В рамках проекта МТС летом провел серию бесплатных 
спортивных мастер-классов во всех областях Беларуси. 
Присоединиться к тренировкам смогут жители и гости 
Минска, Бреста, Витебска, Гродно, Могилева и Мозыря. 

Профессиональные тренеры помогли участникам занятий 
попробовать себя в йоге, тай-бо, аэробике и других 
направлениях. Партнером проекта выступила сеть фитнес-
клубов Grant Fitness.

Участие в занятиях – бесплатное и не требовало специальной 
подготовки. А те, кто зарегистрировался на мастер-класс 
заранее, получали от МТС в подарок памятные сувениры. 
Оператор предлагал делиться впечатлениями о мастер-
классах и просто снимками своих занятий спортом в 
социальных сетях и Instagram в сопровождении хэштега 
#МояТренировкаСегодня.

Первые мастер-классы проекта #МояТренировкаСегодня 
были посвящены зумбе – оригинальному стилю фитнеса, в 
котором сочетаются элементы сальсы, фламенко, румбы 
и ча-ча-ча. Движения в нем повторять просто, и при этом 
с точностью их копировать необязательно. Тренировки 
по зумбе прошли на свежем воздухе под зажигательные 
латиноамериканские ритмы. 

На мастер-классах проекта #МояТренировкаСегодня 
профессиональные тренеры обучали всех желающих также 
основам йоги. 

Через неделю в рамках инициативы состоялись бесплатные 
мастер-классы по комплексной тренировочной программе 
«FIZIKA», которая включает в себя сразу пять популярных 
фитнес-методик: стретчинг, HIIT, а также силовой, кардио- 
и функциональный тренинги. Она помогает развить все 
основные физические качества: силу, выносливость, 
скорость, гибкость и координацию.

МТС проведет серию бесплатных спортивных мастер-классов по 
всей Беларуси

15.06.2016



На следующем мастер-классе профессиональные тренеры 
познакомили поклонников здорового образа жизни и спорта 
с «Body art» – направлением фитнеса, развивающим гибкость, 
координацию, силу и баланс. Через неделю участникам 
тренировок предложили опробовать комплекс «SUPER 8», 
который объединяет функциональный, силовой и кардио-
тренинги. Это направление фитнеса позволяет использовать 
максимум энергии и быстро привести в тонус все тело.

В первых числах июля жители Могилева отметили День 
города. Оператор МТС не остался в стороне от этого события 
и подарил могилевчанам спортивный праздник в рамках 
продолжающегося проекта #МояТренировкаСегодня.

На одной из главных могилевских площадей МТС организовал 
специальную зону, в которой все желающие – более 100 
человек – смогли приобщиться к здоровому образу жизни и 
просто хорошо провести время.

Сертифицированный тренер Алла Скотт, приехавшая 
на праздник из далеких США, провела для жителей и 
гостей города мастер-класс по зумбе – оригинальному 
направлению фитнеса с элементами сальсы, фламенко, 
румбы и ча-ча-ча. Инструкторы Юлия Черкасова и Ирина 
Кулешова познакомили посетителей зоны здоровья с 
системами «боксинг» и «краш бум». А кроме этого, участники 
праздника увидели выступления учеников детской фитнес-
студии «Три Ф» и разнообразные спортивные номера, а также 
поборолись за призы в конкурсах, посвященных в первую 
очередь здоровому образу жизни.

На этом подарки МТС могилевчанам ко Дню города 
не закончились. В парковой зоне на набережной реки 
Дубровенка жители и гости Могилева смогли заняться йогой.

МТС устроил для могилевчан спортивный праздник на День города

05.07.2016



МТС анонсировал второй этап масштабной инициативы 
#МояТренировкаСегодня, который стартует 30 июля. Новые 
бесплатные мастер-классы проходили во всех областях 
Беларуси до самого конца лета. Проводили их тренеры-
волонтеры, которые присоединились к проекту МТС в каждом 
городе и благодаря которым программа занятий стала еще 
более насыщенной и разнообразной.

30 июля в Минске состоялись сразу два спортивных мастер-
класса МТС: первый из них был посвящен фрисби, в том числе 
его командной разновидности – алтимату. Освоить технику 
фрисби участникам занятия помогла глава молодежного 
общественного объединения «Федерация летающих дисков» 
Александра Быковская. Позднее в парке имени Челюскинцев 
стартовал мастер-класс по бегу под руководством тренеров 
школы бега «BeRunner»: профессионального бегуна на 
длинные дистанции Александра Круглени и мастера спорта 
международного класса, рекордсмена Беларуси в суточном 
забеге Валерия Канарского. 

В тот же день жители и гости Бреста смогли получить (или 
уже улучшить) навыки по зумбе – фитнес-направлению 
с элементами сальсы фламенко, румбы и ча-ча-ча. В 
этом им помогала сертифицированный тренер по зумбе 
Светлана Кирик. Кроме этого, брестчане приняли участие 
в интерактивной активации МТС: им было предложено 
выполнить ряд упражнений из йоги вместе с «виртуальным 
инструктором» и получить на память свое распечатанное 
фото, снятое в ходе мини-тренировки. Оба мероприятия 
были приурочены ко Дню города и прошли в Парке культуры 
и отдыха имени 1 мая. 

Витебчане 30 июля попробовали себя в стиле фитнеса 
под названием «реггетон». Это оригинальный танец под 
латиноамериканские ритмы с элементами регги, дэнсхолла 
и хип-хопа, который на практике представляет собой 
интенсивную кардиотренировку. Основам реггетона горожан 
обучала витебчанка Ольга Тумко, инструктор танцевальных 
направлений студии «VIPDANCE». 

Темой ближайшего мастер-класса #МояТренировкаСегодня 
в Гродно стало фитнес-направление «Dance&Fit». Занятие 
должно особенно понравилось тем, кто любит и спорт, 
и танцы, особенно под такую музыку, как латина, джаз-
модерн и фламенко. В роли тренера выступила гродненчанка 
Наталья Михайлова. 

Жителей и гостей Могилева ждала тренировка по известным 
китайским гимнастикам ушу и цигун. С этими дисциплинами 
участников занятия познакомил могилевчанин Андрей Федоров, 
опытный преподаватель ушу с многолетним стажем. 

#МояТренировкаСегодня: волонтерский этап инициативы МТС 
начался 30 июля

28.07.2016



Очередной мастер-класс в Мозыре был приготовлен 
специально для представительниц прекрасного пола. На 
нем мозырянка Юлия Болотина, сертифицированный тренер 
Белорусской лиги танцев, предложила участницам вместе 
исполнить танец живота. 

Принять участие в мероприятиях проекта 
#МояТренировкаСегодня могли все желающие, вне 
зависимости от пола, возраста и уровня спортивной 
подготовки. За обновлениями в расписании нужно было 
следить на сайте sport.mts.by. Там же можно было 
зарегистрироваться на мастер-класс заранее.

6 августа во всех областях Беларуси состоялись новые 
бесплатные мастер-классы МТС в рамках второго этапа проекта 
#МояТренировкаСегодня. Местные инструкторы-волонтеры 
познакомили своих земляков с кроссфитом, пилатесом 
и восточными танцами, а также провели интервальную 
тренировку и функциональную тренировку в паре.

Жители и гости столицы попробовали свои силы в кроссфите 
– комплексной круговой тренировке, которая состоит из 
отжиманий, подтягиваний, приседаний и других упражнений. 
В роли инструктора выступил минчанин Денис Тарасевич, 
профессиональный тренер по кроссфиту и кандидат в 
мастера спорта по вольной борьбе. 

В Бресте состоялась интервальная тренировка, основанная 
на чередовании нагрузок разной интенсивности. 
Применяемая в ней методика позволяет ускорить обмен 
веществ, а также способствует развитию выносливости 
и поддержанию отличной физической формы. Мастер-
класс прошел в парке культуры и отдыха имени 1 мая под  
инструктажем Анны Карпицкой – местного 
сертифицированного тренера по классической аэробике 
с 12-летним стажем. 

Витебчан ждал бесплатный мастер-класс по пилатесу – 
интеллектуальной гимнастике, направленной на укрепление 
всего тела, баланс и растяжку. Занятие состоялось в 
парковой зоне на набережной реки Витьба, а провел его 
сертифицированный тренер по пилатесу из «северной 
столицы» Виктория Нагибова.

Участники тренировки в Гродно также освоили основы 
пилатеса. В этом им помогла опытный инструктор и хореограф 
Данута Выдра. Занятие в Могилеве было ориентировано на 
представительниц прекрасного пола. Профессиональный 
инструктор Юлия Тихонова обучала участниц мастер-класса 
технике восточного танца в живописной парковой зоне на 
набережной реки Дубровенка.

Сертифицированный фитнес-тренер Владимир Старушенко 
из Мозыря проведел для своих земляков функциональную 
тренировку в паре. Это не только интересное, но и весьма 
эффективное занятие, которое подразумевает командную 
работу, подарило хорошее настроение всем его участникам

http://sport.mts.by/


13 августа к движению #МояТренировкаСегодня 
присоединилась Олимпийский призер Александра 
Наркевич. Обладательница олимпийского «серебра» по 
художественной гимнастике и руководитель первой в стране 
школы для взрослых по этой дисциплине пригласила минчан 
на свой авторский мастер-класс. Тренировка прошла по 
специально разработанной программе, направленной 
на улучшение растяжки, коррекцию осанки, укрепление 
организма и создание красивых форм. Участники занятия 
смогли раскрыть новые возможности своего тела и узнать 
секреты подготовки настоящих чемпионов.

Жители и гости Бреста оздоровлялись в ходе функциональной 
тренировки. Мастер-класс позволит развить силу, 
выносливость, гибкость, быстроту и координационные 
способности, а провела его брестчанка Светлана Новик, 
инструктор профессиональной студии фитнеса Grantello 
Fitness School.

В основе мастер-класса #МояТренировкаСегодня в 
Витебске лежала программа «ABS», ориентированная на 
развитие мышц пресса, бедер и ягодиц. С ней участников 
занятия познакомил дипломированный фитнес-инструктор 
групповых программ Анна Садовникова.

Гродненчане вновь попрактиковались в зумбе, а могилевчане 
занялись хатха-йогой, которая относится к начальному 
этапу практики в йоге и поэтому доступна даже новичкам. 
Тренировки по хатха-йоге включают в себя не только асаны – 
специальные позы, но и дыхательные упражнения и помогают 
мягко «разбудить» тело. Темой ближайшей тренировки в 
Мозыре стал пилатес.

Неделю спустя инструкторы-волонтеры провели занятия по 
7 спортивным направлениям фитнеса, в числе которых были 
тай-бо, «Dance-mix», йога и прочие. 27 августа состоялись 
заключительные летние спортивные мастер-классы в рамках 
второго этапа проекта #МояТренировкаСегодня. 

Минчане приняли участие в тренировке с элементами 
танцевальной и классической аэробики. Сертифицированный 
инструктор по фитнесу Ольга Мешко из Витебска подготовила 
для своих земляков мастер-класс по программе «Intense». 

Гродненчан ждали зажигательные латиноамериканские 
ритмы и зумба Могилевчане получили двойной заряд 
бодрости: на мастер-классе по йоге и фрисби, сыграв с 
участниками тренировки в командную разновидность этой 
дисциплины – алтимат. Темой ближайшего занятия в Мозыре 
стала фитнес-программа «Mix Dance».



Оператор МТС анонсировал третий этап спортивной 
инициативы #МояТренировкаСегодня, который стартовал 
в сентябре. Осенью бесплатные мастер-классы проходили 
в фитнес-клубах – партнерах проекта по всей Беларуси, а 
расписание занятий стало более гибким.

Перечень городов-участников инициативы обновлялись 
каждую неделю. Кроме этого, осенние мастер-классы не 
были привязаны к субботам и начинались в одно и то же 
время. За то, чтобы программа тренировок была не менее 
эффективной и увлекательной, чем раньше, по-прежнему 
отвечали профессиональные инструкторы. Мастер-классы 
остались бесплатными и, как и раньше, были доступны всем 
желающим, вне зависимости от их пола, возраста и уровня 
физической подготовки. 

17 сентября МТС анонсировал 40 сентябрьских тренировок в 
Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве.За время существования 
инициативы к ней присоединились уже тысячи участников и 
десятки тренеров. Все тренировки были посвящены разным 
дисциплинам, поэтому каждый смог выбрать занятие по 
своему вкусу. А для подростков в возрасте от 10 до 14 
лет и беременных женщин и вовсе были предусмотрены 
специальные программы.

#МояТренировкаСегодня: осенние спортивные мастер-классы 
МТС в новом формате

02.09.2016



22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля. В 
этот день все, не равнодушные к вопросам экологии и защиты 
окружающей среды, отказываются от пользования личным 
транспортом. Компания МТС предложила своим абонентам 
поддержать инициативу, а также совершить вместе пешую 
прогулку по Минску.

МТС пригласила всех желающих присоединиться к онлайн-
квесту «Секреты пешеходного Минска» в сообществах 
бренда в Facebook и ВКонтакте, а затем проделать весь путь 
по улицам города. Посмотреть на привычные здания новым 
взглядом, поделиться своими знаниями с другими.

Квест стартовал в 14:15, когда в сообществах бренда в 
социальных сетях были опубликованы его задания. Используя 
любые ресурсы, необходимо было найти ответы и написать 
их в комментариях к посту либо прислать оригинальный 
вопрос о Минске.  

Победителями онлайн-квеста «Секреты пешеходного 
Минска» стали первые участники, которые в сообществах 
бренда прислали верные ответы на все вопросы. Специальный 
приз получил участник, задавший наиболее интересный 
и непростой вопрос о Минске. Главной наградой для 
самых активных и креативных стали экологичные средства 
передвижения – самокаты, которые помогут исследовать 
город без автомобиля. Итоги квеста были подведены 23 
сентября, а церемония награждения победителей прошла в 
главном офисе МТС по адресу: г.Минск, пр-т Независимости, 
95. 

МТС приглашал присоединиться
к Всемирному дню без автомобиля

22.09.2016



На территории ландшафтного заказника «Налибокский» в 
Воложинском районе Минской области 21 сентября состоялся 
велопробег «Bike 4 SDGs» – совместный проект Программы 
развития ООН, Представительства Европейского Союза в 
Беларуси, Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь. Команда МТС приняла участие в 
мероприятии и финишировала первой. 

Велопробег протяженностью 22 километра был посвящен 
поддержке Целей устойчивого развития ООН, направленных 
на сохранение ресурсов планеты и обеспечение 
благополучия для всех нуждающихся. Он объединил более 
600 единомышленников из 35 стран. Участниками мероприятия 

стали сотрудники ООН в Беларуси, представители 
дипломатического корпуса, международных организаций, 
министерств и ведомств, негосударственных организаций, 
общественных объединений, бизнеса и медиа, спортсмены и 
просто любители спорта, люди с инвалидностью. 

ПРООН в Беларуси уже много лет работает в таких 
направлениях, как развитие партнерства, охрана 
природы, снижение нагрузки на климат, повышение 
энергоэффективности жилья, развитие местного 
предпринимательства и многих других. Компания МТС 
также активно предлагает и поддерживает инициативы по 
популяризации здорового образа жизни, защиты окружающей 
среды и помощи наиболее уязвимым слоям общества.

– Участие в подобных мероприятиях дает убежденность 
в правильности социальной политики компании, а также 
понимание нашей действенной причастности к реализации 
глобальных общественно значимых задач. Уверен, 
сотрудничество мобильного оператора и представительства 
ООН в Республике Беларусь продолжится, – отметил 
коммерческий директор МТС Евгений Брянцев. 

В канун Дня без автомобиля победа команды МТС в 
велопробеге стала символичной. Ее отметили медалями и 
специальными призами. В честь всех участников «Bike 4 SDGs» 
состоялись праздничный концерт и красочный фейерверк.

Велопробег «Bike 4 SDGs»: команда МТС финишировала первой

27.09.2016

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/


Онлайн-квест «Секреты пешеходного Минска» состоялся 
22 сентября и был приурочен к Дню без автомобиля. МТС 
предлагал знатокам города и просто увлеченным людям 
ответить на вопросы о столице и задать свои. Взамен 
участники получали возможность интересно провести 
время, выяснить необычные факты из истории Минска, а 
также выиграть экологичное средство передвижения и 
поощрительные призы.

Первым и наиболее развернуто на все задания квеста в 
социальной сети Facebook прислал правильные ответы 
Дмитрий Герчиков, представитель Белорусской федерации 
футбола, ВКонтакте – юрисконсульт Павел Клеменцов. 
Лучшим был признан вопрос банковского служащего из 

Новополоцка Алексея Сковородко. Именно эти знатоки 
«Секретов пешеходного Минска» получили от компании МТС 
стильные самокаты. Поощрительными призами за творческий 
подход и активное участие в конкурсе были награждены Денис 
Войтехович, Александр Карпович, Екатерина Крименкова и 
Дмитрий Волотко.

Кроме того, для поклонников здорового образа жизни и 
велопрогулок к Дню без автомобиля в Минске, Гродно и 
Бресте МТС установил велопарковки, а многие сотрудники 
компании предпочли в этот день добраться до работы 
пешком.

МТС наградил победителей онлайн-квеста

28.09.2016



Спортивный проект #МояТренировкаСегодня, к которому 
присоединились уже тысячи белорусов, продолжился. В 
октябре оператор МТС провел более 80 бесплатных мастер-
классов в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно, а также в 

Горках, Лиде, Новополоцке и Пинске, где занятия состоялись 
впервые.

#МояТренировкаСегодня в октябре: новые мастер-классы, новые 
города, новые направления

12.10.2016



МТС и «Крумкачы» провели бесплатный мастер-класс 
по футболу для студентов одного из крупнейших вузов 
страны – Белорусского государственного университета 
информатики и радиоэлектроники – в рамках проекта 
#МояТренировкаСегодня. Занятие прошло под руководством 
игроков и представителей тренерского штаба команды и 
привлекло десятки участников и зрителей.

На мастер-классе студенты БГУИР научились правильно 
разминаться, прошли комплекс упражнений на координацию 
и, конечно же, сыграли с профессионалами из «Крумкачоў» 
в футбол. Освоить полезные навыки участникам занятия 
помогли главный тренер дублирующего состава клуба 

Алексей Леонидович Кучук и помощник главного тренера 
команды Павел Александрович Волчецкий, а также 
нападающий Вячеслав Глеб, защитник Михаил Калугин и 
полузащитники Александр Батищев и Александр Скшинецкий.

После тренировки участников ждали фото- и автограф-сессии 
с игроками и членами тренерского штаба «Крумкачоў», а 
также конкурсная программа. Участники мастер-класс также 
получили шанс выиграть приятный подарок, если опубликуют 
снимок с мастер-класса в Instagram, Facebook и «ВКонтакте» 
в сопровождении хэштега #МояТренировкаСегодня, набрав 
наибольшее количество «лайков».

#МояТренировкаСегодня: «Крумкачы» обучили футбольным 
хитростям студентов БГУИР

17.10.2016



Оператор МТС провел первые ноябрьские мастер-классы 
в рамках проекта #МояТренировкаСегодня и анонсировал 
ближайшие занятия в Минске, Витебске, Горках и Лиде. В 

течение недели жители этих городов смогли посетить около 
20 бесплатных тренировок.

С начала лета МТС провел уже порядка 200 спортивных 
мероприятий в целом ряде городов, включая все областные 
центры страны. Мастер-классы #МояТренировкаСегодня 

#МояТренировкаСегодня: стартовала ноябрьская серия 
бесплатных спортивных мастер-классов МТС

10.11.2016



успели сплотить вокруг идей здорового образа жизни 
тысячи белорусов, и количество участников инициативы 
продолжило увеличиваться.
Оператор МТС открыл регистрацию на серию бесплатных 
мастер-классов в рамках 4-й Международной фитнес-
конвенции «Сезоны» Grantello. Посетители мероприятия не 
только потренировались по 8 направлениям под руководством 
лучших инструкторов Беларуси, но и понаблюдали за тем, 
как занимаются фитнесом опытные профессионалы.

На Международной фитнес-конвенции «Сезоны» Grantello 
собрались самые квалифицированные и известные тренеры, 
которые привезли с собой наиболее эффективные методики. 
Благодаря МТС присоединиться к ним смог любой минчанин 
и гость столицы, даже не обладавший хорошей спортивной 
подготовкой и какими-либо специальными навыками.

27 ноября в рамках проекта #МояТренировкаСегодня 
инструкторы дали гостям конвенции сразу 8 открытых мастер-
классов, посвященных совершенно разным дисциплинам. 
Посетителей мероприятия ждали такие фитнес-программы 
и направления, как тай-бо, «Step», «Boom Step», «Body 
Art», «Fizika», «Super 8», «Aero for All» и «Functional». 
Каждый желающий мог принять участие в любом наборе 
тренировок, однако из-за ограниченного количества мест 
на мастер-классы рекомендовалось зарегистрироваться 
заранее. Ознакомиться с описанием занятий и записаться 
на них можно было на официальном сайте движения 
#МояТренировкаСегодня: sport.mts.by.

Кроме этого, гости мероприятия смогли увидеть, как тренируются 
профессионалы, которые повышали свою квалификацию в мастер-

классах «Fitness Factory Functional», «Пилатес круговая тренировка», 
«Interval Training», «All About Teaser», «THE Functional», «SKY 
Functional», «Пилатес реабилитация», «Protocol HaliGali» и «Aero TA1». 
Организаторами 4-й Международной фитнес-конвенции 
«Сезоны» Grantello стали тренинговая компания «Fitness 
Factory» и первая в Беларуси профессиональная школа 
по подготовке универсальных инструкторов групповых 
занятий Grantello Fitness School. Генеральным партнером 
мероприятия выступает оператор МТС.

#МояТренировкаСегодня: большая фитнес-конвенция в Минске с 
МТС

22.11.2016

http://sport.mts.by/?_ga=1.74766162.193041632.1486552683


Культурная жизнь и творчество

«Мобильная библиотека» МТС представлена на выставке «Франциск Скорина и наше время»

Конкурс детских листовок состоялся при поддержке МТС

МТС пригласил на «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»

МТС поддержал юбилейный «Славянский базар в Витебске»

При поддержке МТС состоялся Международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

МТС — официальный партнер XI Международного фестиваля Юрия Башмета

МТС: «Новогодняя ёлка мечты!» выбрана

«Халi-хало 2016»: МТС поддержал детский конкурс эстрадной песни

МТС открыл «Новогоднюю елку мечты!»



7 апреля в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки 
Беларуси открылась выставка «Франциск Скорина и наше 
время». МТС выступил генеральным партнером выставки 
и представлял стенд, посвященный проекту «Мобильная 
библиотека».

Белорусский превопечатник и просветитель Франциск 
Скорина — знаковая фигура национального масштаба. 
Его именем названы образовательные учреждения, ему 
посвящены памятники, произведения литературы и искусства. 
Во время работы выставки организаторы показали материалы 
из фонда Национальной библиотеки, Национального 
исторического музея Республики Беларусь, гимназий №1 им. 
Ф. Скорины г. Минска и г. Полоцка, Национального Полоцкого 
историко-культурного музея-заповедника «У Франциска», а 
также материалы частных коллекционеров. В течение двух 

месяцев посетителей ожидал развлекательные мероприятия 
и сюрпризы от организаторов.

Благодаря вмонтированному планшету на выставочном 
стенде МТС каждый смог детально ознакомиться с проектом 
«Мобильная библиотека» — навигация проста и понятна 
каждому.

Присутствие МТС на выставке символично, ведь 
представленный оператором проект наглядно 
демонстрировал современную тенденцию — возможностей 
для чтения становится больше. Читатели активно используют 
электронные книги и с удовольствием скачивают мобильное 
приложение.

Проект «Мобильная библиотека» был запущен МТС в 2015 
году в партнерстве с российской компанией Bookmate. 
Услуга рассчитана на тех, кто любит читать книги со своего 
смартфона или планшета. В электронной базе доступны 
более 500 000 книг, которые можно читать не только в режиме 
онлайн, но и без интернета. 

«Мобильная библиотека» МТС представлена на выставке 
«Франциск Скорина и наше время»

08.04.2016



Конкурс детских листовок с серьезным названием «Выбирай 
правосознательный путь!» проходил с 1 марта по 1 июня 2016 
года и собрал работы юных талантов со всех уголков страны. 
МТС помог организаторам в выборе лучших работ и наградил 
победителей.

Участники конкурса проверяли свои творческие способности, 
рисуя на темы здорового образа жизни, борьбы с вредными 
привычками и противоправным поведением. 

Результатом осмысления серьезных тем стали искренние 
и трогательные работы. Призовые места по решению 
жюри заняли представители Минска (композиция «Курить 
или расти»), Витебска («Не разрушай себя») и Могилева 
(«Переверни карту»).

Организаторами конкурса выступили Национальный центр 
правовой информации Республики Беларусь, Министерство 
внутренних дел, Министерство образования, Министерство 
культуры, а также мобильный оператор МТС.

Конкурс детских листовок состоялся при поддержке МТС

06.06.2016



С 24 по 26 июня в Несвиже 
уже в седьмой раз прошел 
фестиваль оперного и 
балетного искусства 
«Вечера Большого театра 
в замке Радзивиллов» — 
одного из самых ярких 
событий театрального 
сезона. МТС традиционно 
выступил генеральным 
партнером мероприятия.

Программа фестиваля включала в себя четыре концерта, 
а также балетный спектакль и оперную постановку. Ради 
«Вечеров Большого театра в замке Радзивиллов» в Несвиж 
вновь съехались тысячи любителей искусства.

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» открылись 
концертом духовной вокальной музыки эпохи барокко. На 
нем среди прочего прозвучали фрагменты «Жальбаў» и 
псалмов Симеона Полоцкого, а также произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя и Джованни 
Перголези. Концертмейстером программы, которая прошла 
в костеле Божьего тела, выступила Лариса Терехова. Вход 
был свободным для всех желающих. 

В тот же день во внутреннем дворе замка Радзивиллов 
зрители увидели один из самых известных балетов в мире — 
постановку «Дон Кихот», созданную Людвигом Минкусом 
на основе культового произведения Мигеля Сервантеса. Для 
посетителей фестиваля станцевали такие артисты Большого 
театра, как Екатерина Олейник, Константин Героник, Марина 

Вежновец, Антон Кравченко и Анна Фокина. Дирижировал 
балетом заслуженный деятель искусств Республики Беларусь 
Николай Колядко. 

Фестиваль продолжился 25 июня концертом «Сердце, тебе не 
хочется покоя». Ведущие солисты оперной труппы Большого 
театра Владимир Петров, Татьяна Третьяк и Наталья Акинина 
в сопровождении струнного квинтета «Серенада» исполнили 
полюбившиеся многим песни и музыку из знаменитых 
кинофильмов. Послушать концерт можно было в театральном 
зале замка Радзивиллов.

Также 25 июня во внутреннем дворе замка Радзивиллов 
вниманию ценителей прекрасного была предложена 
опера Петра Чайковского «Иоланта». Ведущие партии в 
постановке исполнили заслуженные артисты Беларуси 
Анастасия Москвина и Владимир Громов, а также лауреаты 
международных конкурсов Эдуард Мартынюк, Илья 
Сильчуков и Андрей Валентий. 

В последний день фестиваля, 26 июня, прошли сразу два 
концерта. В камерном зале замка Радзивиллов стартовало 
театрализованное выступление лучших оперных певцов 
страны под названием «Тенора против басов». А во 
внутреннем дворе замка состоялся гала-концерт «Звезды 
Большого в Несвиже» с участием ведущих солистов оперы и 
балета, а также хора и оркестра Большого театра Беларуси. 
Дирижировал оркестром Андрей Иванов и заслуженный 
артист Украины Виктор Плоскина.

МТС пригласил на «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»

23.06.2016



Оператор МТС выступил партнером XXV Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Юбилейный «Славянский базар в Витебске» продлился до 
18 июля. Традиционно гостям фестиваля была предложена 
насыщенная программа, которая включала в себя концерты, 
театральные встречи, выставки и многое другое.

Перед посетителями «Славянского базара» выступили 
известные артисты и коллективы из Беларуси, России и 
других стран. Гостей ожидала встреча с Петром Елфимовым, 
Ириной Дорофеевой, Анатолием Ярмоленко и ансамблем 
«Сябры», Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Надеждой 
Бабкиной, арт-группой «Хор Турецкого» и другими. 
Кроме этого, в рамках фестиваля прошли международный 
детский музыкальный конкурс и международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни.

 

МТС поддержал юбилейный «Славянский базар в Витебске»

14.07.2016



На минувшей неделе в Бресте завершился XXI Международный 
театральный фестиваль «Белая Вежа». По доброй традиции, 
форум состоялся при поддержке компании МТС.

Программу фестиваля определила юбилейная дата — 25 
лет образования Содружества независимых государств — 
участие в нем приняли театральные труппы из 16 стран. 

Ценители сценического искусства знакомились с 
особенностями национального мастерства и авторским 
прочтением классических произведений. У знатоков 
и поклонников театра был богатый выбор постановок 
— на фестивале было представлено все разнообразие 
театральных жанров: от моноспектакля до рок-оперы. 
Форум длился неделю, а под занавес были названы лучшие 
актеры, коллективы, режиссер и спектакли.

Театральный форум «Белая Вежа» проводится в Бресте с 1996 
года и за время своего существования стал по-настоящему 
популярным среди профессионалов и зрителей в Беларуси и 
за ее пределами. Его главная миссия — показать публике все 
многообразие и богатство мировой сценографии.

При поддержке МТС состоялся Международный театральный 
фестиваль «Белая Вежа»

21.09.2016



МТС — официальный партнер XI Международного фестиваля Юрия 
Башмета

30.09.2016 

МТС пригласила поклонников классической музыки на XI 
Международный фестиваль Юрия Башмета — компания снова 
стала официальным партнером этого культурного события. 
Насладиться музыкальными шедеврами под управлением 
именитых дирижеров можно было с 30 сентября по 10 октября 
на сценах концертного зала «Верхний город» и Большого 
зала Белгосфилармонии.

Музыкальный фест открылся сольным концертом всемирно 
признанного скрипача Сергея Крылова. В дуэте с пианистом 
Ростиславом Кримером маэстро представили программу 
«Москва-Вена», которая покорила сердца гостей Перголы — 
самого старого театра мира во Флоренции.

Одним из самых интересных стало выступление известной 
немецкой скрипачки Вивиан Хагнер. В тот же вечер 
— 7 октября — организаторы фестиваля подготовили 
невероятный сюрприз для гостей: с оркестром East-West 
Chamber Orchestra выступила белорусская спортсменка, 
многократный призер чемпионатов мира и Европы по 

художественной гимнастике Мелитина Станюта.

10 октября ценителей классики ждала еще одна легендарная 
встреча — свою программу на Гала-концерте представили 
Никлас Лиепе, лауреат конкурса П.И.Чайковского Александр 
Бузлов, Алиса Маргулис и другие. А завершилось музыкальное 
торжество 11 октября виртуозным выступлением обладателя 
премии «Грэмми» Камерного ансамбля «Солисты Москвы» 
под управлением Народного артиста СССР и России Юрия 
Башмета.

- Мы гордимся многолетним официальным партнерством с 
фестивалем, который стал важным и ожидаемым событием в 
культурной жизни Беларуси. В дни музыкального форума его 
посетители получают уникальную возможность услышать 
великие произведения в исполнении лучших музыкантов 
мирового уровня, — прокомментировал коммерческий 
директор МТС Евгений Брянцев.



МТС: «Новогодняя ёлка мечты!» выбрана

22.11.2016

Завершилось голосование за лучший эскиз в конкурсе 
«Новогодняя ёлка моей мечты!». Главный проспект столицы 
украсит зеленая красавица, прототип которой нарисовала 
Анастасия Левицкая из деревни Саска Липка. За ее рисунок 
свои голоса отдали более 670 человек. Поздравляем 
Анастасию с победой! 

Елку, созданную по эскизу Насти, доработанную 
профессиональным дизайнером и командой МТС, компания 
установит возле одного из самых известных и примечательных 
зданий Минска — Белорусской государственной 
филармонии. Ждать осуществления мечты осталось недолго: 
главный символ Нового года украсит столичный проспект 
Независимости в канун праздника. 

Напомним, мобильный оператор получил более 300 
эскизов от юных талантов. Из числа всех присланных работ 
профессиональное жюри выбрали девять лучших. Елку-
победительницу определили с помощью голосования на 
сайте elka.mts.by. МТС благодарит всех финалистов за 
участие в конкурсе и оригинальные идеи!

 

http://elka.mts.by/


«Халi-хало 2016»: МТС поддержал детский конкурс эстрадной 
песни

09.12.2016

Компания МТС выступила официальным партнером Открытого 
республиканского фестиваля детской эстрадной песни 
«Халi-хало 2016», который прошел в Новополоцке.

В 2016 году конкурс значительно расширил свою географию: 
побороться за звание лауреата популярного музыкального 
соревнования «Халi-хало» приехали участники из разных 
уголков Беларуси и городов-побратимов Новополоцка. 
Среди них — исполнители из российских Электростали, 
Орехово-Зуево и Пушкина. 

Два дня подряд в Новополоцке зажигались и блистали юные 
таланты эстрадной музыки. По признанию организаторов 
фестиваля, за это время им удалось устроить настоящий 
музыкальный праздник: ребята искренне радовались успехам 
друг друга и даже успели по-настоящему сдружиться. 
Обладательницей Гран-при открытого республиканского 

конкурса эстрадной песни стала 15-летняя воспитанница 
могилевской эстрадной студии «Радуга» Ирина Круглик. В 
качестве подарка девушку наградили профессиональным 
микрофоном. Кроме того, компания МТС учредила 
специальные призы для каждой категории участников. 
Награды от мобильного оператора получили Софья 
Павличенко из Электростали (Россия), Анна Титович из Бреста 
и Анна Скрипко из Новополоцка. 

— Бизнес может и должен быть опорой для создания условий 
гармоничного, интеллектуального, духовного и физического 
развития подрастающего поколения. МТС, являясь 
официальным спонсором конкурса с 2011 года, доказывает 
это на деле. Все это время мы с радостью поддерживаем 
столь значимое событие в культурной жизни нашей страны и 
региона. Уверен, что фестиваль станет отличной стартовой 
площадкой для одаренной молодежи, — прокомментировал 
директор Витебского филиала МТС Владислав Андрейченко.



МТС открыл «Новогоднюю елку мечты!»

22.12.2016

Компания МТС открывала «Новогоднюю елку мечты!» 
Торжественная церемония состоялась в пятницу, 23 декабря, 
в 12.00 по адресу: пр. Независимости, 50.

В этом году компания установила новогоднюю елку возле 
одного из самых известных и примечательных зданий Минска 
— Белорусской государственной филармонии. Главный 
символ Нового года был создан по эскизу победительницы 
конкурса «Новогодняя ёлка моей мечты!» Анастасии 
Левицкой из деревни Саска Липка Минской области. За ее 
рисунок свои голоса отдали более 670 человек. 

16-метровую елку, созданную по эскизу Насти, доработали 
профессиональные дизайнеры. Монтаж новогодней 
красавицы длился неделю: следуя эскизу победительницы 

конкурса, елку украсили необычными новогодними 
атрибутами. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
представители администрации Советского района, МТС, 
победительница и финалисты конкурса, Дед Мороз и 
Снегурочка и гости мероприятия. 

Мобильный оператор получил более 300 эскизов от юных 
талантов. Из числа всех присланных работ профессиональное 
жюри выбрали девять лучших. Елку-победительницу 
определили с помощью голосования на сайте elka.mts.by. 
МТС поблагодарил всех финалистов за участие в конкурсе и 
оригинальные идеи и поздравил с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

http://elka.mts.by/
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МТС представил сервис для интернет-безопасности

МТС объявил о начале хакатона «Телеком Идея BY MTS 2016»

Четыре проекта из Беларуси вышли в полуфинал международного конкурса «Телеком Идея»

МТС стал официальным партнером трансляций матчей футбольного клуба «Крумкачы»

МТС обеспечил связью участников миротворческих учений ОДКБ

МТС предложил услуги 4G жителям всех областных центров Беларуси

МТС к Новому году повысил качество голосовых вызовов



МТС представил сервис для интернет-безопасности

25.04.2016
Компания МТС запустила сервис «Безопасный Интернет», 
который надежно защищает компьютеры, смартфоны и 
планшеты от всех типов вредоносных программ. Абоненты 
оператора могли бесплатно пользоваться любой услугой в 
рамках этого сервиса в течение 10 дней 
после ее активации.
Интенсивное развитие интернета и 
«облачных» технологий косвенно 
влияет на повышение риска 
столкнуться с сетевыми угрозами. Чем 
больше людей пользуется Всемирной 
паутиной, чем больше сервисов в ней 
появляется и больше информации 
через нее проходит, тем сильнее 
соблазн у интернет-мошенников 
нечестно заработать на чужой 
невнимательности и неосторожности. 
Новый сервис «Безопасный Интернет» 
помогает абонентам МТС пользоваться 
сетью, не беспокоясь о сохранности 
своих устройств и персональных 
данных.
Решение «Безопасный Интернет» 
базируется на разработках известной 
компании Dr. Web и состоит из трех 
услуг: «Dr. Web Мобильный», «Dr. 
Web Классик» и «Dr. Web Премиум». 
Выбрав любой из этих вариантов, 
пользователи могут дополнительно 
указать количество своих устройств, которые хотят оградить 
от сетевых угроз.
Услуга «Dr. Web Мобильный» ограждает от опасностей 

смартфоны и планшеты, работающие на Android версии 4.0 и 
старше. Кроме антивируса, который защищает устройство от 
вредоносных программ, и брандмауэра, который оберегает 
данные от утечки и несанкционированного доступа извне, 

она также предоставляет доступ к ряду 
других полезных функций.
Антивор помогает найти или удаленно 
заблокировать устройство в случае его 
кражи или утери. Антиспам избавляет 
пользователей от нежелательных 
звонков и других сообщений. «Облачный» 
фильтр Cloud Checker предостерегает от 
посещения нерекомендуемых сайтов. 
А аудитор безопасности позволяет 
проводить тщательную диагностику и 
анализ защищенности гаджета, а также 
устранять выявленные проблемы и 
уязвимости. 
В свою очередь, услуга «Dr. Web 
Классик» предназначена для защиты 
компьютеров под управлением 
Windows, Mac OS и Linux. В нее входят 
антивирус и брандмауэр.
«Dr. Web Премиум» — это самая 
продвинутая услуга в линейке 
«Безопасный Интернет». Благодаря ей 
можно защитить сразу и компьютеры, и 
мобильные устройства на Android. В нее 
включены абсолютно все возможности 

услуг «Dr. Web Классик» и «Dr. Web Мобильный». А 
кроме этого, в «Dr. Web Премиум» также входят функции 
родительского контроля и антиспама для компьютеров.

http://drweb.mts.by/
http://drweb.mts.by/


МТС объявил о начале хакатона «Телеком Идея BY MTS 2016»

12.05.2016

Целью хакатона является содействие молодым белорусским 
специалистам и их командам в развитии и приближении к 
рыночным требованиям их ИТ и телеком-проектов. Для этого 
организаторы мероприятия привлекали к работе с проектами 
экспертов-сотрудников компании МТС из белорусского и 
российского офисов компании, а также экспертов компаний-
партнёров, готовых познакомить проектные команды с 
актуальными трендами, реалиями технологического бизнеса 
и существующими рыночными потребностями. 

Остальные участники хакатона также не остались без 
поддержки: у них появилась уникальная возможность 
проработать свой проект с сильными отраслевыми 
экспертами, показать разработку потенциальным клиентам, 
партнёрам и СМИ, получить важные контакты, обратную 
связь, призы и подарки от организаторов и партнёров 
мероприятия.

На пути к победе командам стартапов предстояло на 
протяжении трёх дней — с пятницы по воскресенье — вместе 
с приглашёнными экспертами и менторами делать прототипы 
и рабочие версии продуктов и сервисов, исследовать их 
работоспособность и практическое отраслевое применение, 
прорабатывать бизнес-концепцию проекта, защищать его 
перед авторитетным жюри.

Модерацией хакатона и менторской поддержкой работы 
проектных команд занялись специалисты из «Центра 
коммерциализации инноваций», российского и белорусского 
МТС, которым помогали менторы из белорусских 
организаций-партнёров. Молодых инноваторов поддержали 
представители Парка высоких технологий, IT-Академии ПВТ, 
БГУИР, БНТУ, БГТУ, БГУ, БГЭУ, Imaguru и других организаций 
и компаний-партнёров хакатона. 

Ключевые представители этих компаний, а также компаний-
организаторов выступили членами жюри. Они отобрали по 
итогам хакатона лучших из лучших.



Четыре проекта из Беларуси вышли в полуфинал международного 
конкурса «Телеком Идея»

30.05.2016

В Минске состоялся масштабный хакатон «Телеком Идея 
BY MTS», организованный оператором МТС совместно с 
российским «Центром коммерциализации инноваций». 
Жюри соревнования отобрало 4 лучшие команды, которые 
представят Беларусь в полуфинале международного 
конкурса «Телеком Идея» в Москве.

Минск стал самым многочисленным по количеству 
участников среди всех 18 городов, в которых прошли 
хакатоны «Телеком Идея». На белорусский конкурс заявились 
порядка 200 молодых разработчиков и предпринимателей, 
сформировавших 50 команд. В ходе хакатона часть команд со 
схожими идеями объединили свои усилия, и в результате за 
звание самого жизнеспособного и перспективного боролось 
40 разнообразных проектов.

Всего за два дня конкурсантами нужно было довести свои 
идеи до стадии готового продукта или рабочей концепции. 
В этом им содействовали 50 менторов, которые делились с 

участниками профессиональной экспертизой, рассказывали 
о построении и ведении бизнеса в сфере высоких 
технологий, помогали доукомплектовывать команды, а также 
консультировали по другим вопросам. В качестве менторов 
выступили топ-менеджеры МТС и компаний-партнеров 
хакатона.

Все участвовавшие в хакатоне проекты были ориентированы 
на работу в онлайне и разделились по шести тематическим 
направлениям: EduTech (образовательные продукты), 
FinTech (финансовые технологии), HealthTech (сервисы 
для здоровья), RetailTech (идеи для ритейла и электронной 
коммерции), BusinessTech (продукты для бизнеса) и iHR 
(сервисы для автоматизаии HR-процессов). 
Самыми популярными среди конкурсантов категориями 
оказались EduTech и HealthTech.

Кроме этого, впервые в Минске была представлена команда 
в номинации для самых молодых участников — «Телеком 



ЮНИОР». Ее члены в возрасте от 13 до 17 лет выступили с 
проектом для поиска подработки для тинейджеров. Трое 
самых эффективных, по мнению жюри, участников команды 
получили путевку в летний образовательный лагерь.

Победителями хакатона стали 4 команды, которые летом 
пройдут программу акселерации в Москве и будут защищать 
честь Беларуси в полуфинале конкурса «Телеком Идея». 
Жюри признало лучшими следующие проекты: 

• приложение Liber, которое позволяет учащимся 
составлять календарь и список литературы исходя 
из своей скорости чтения, а педагогам — удобно 
проводить мониторинг выполнения домашних 
заданий;

• приложение PharmGene, помогающее пользователям 
подбирать наиболее подходящие лекарства с учетом 
особенностей их генетики;

• программа Triniti, предназначенная для эффективной 
реабилитации людей, которые испытывают проблемы 
с позвоночником;

• платформа CityOnline — «виртуальный город», с 
помощью которого можно познакомиться с самыми 
интересными достопримечательностями и другими 
важными объектами Минска.

Еще 3 проекта завоевали специальные призы. Это 
образовательная игра Sort It!, посвященная важности 
сортировки мусора, сервис CallBox для организации в 
интернет-магазинах обратной связи между покупателями 
и продавцами и ServeInTime для предварительного заказа 
блюд из меню кафе и ресторанов.



МТС стал официальным партнером трансляций матчей 
футбольного клуба «Крумкачы»

12.08.2016

Поклонники футбольного клуба «Крумкачы» смогли смотреть 
все домашние матчи команды в режиме онлайн и в качестве 
Full HD. Это стало возможным благодаря партнерству клуба с 
оператором МТС, который предоставил мобильный интернет 
для проведения трансляций.

Прямые видеотрансляции со всех домашних для «Крумкачоў» 
игр были бесплатными и доступными для всех желающих. 
Они проходили в формате Full HD, а за съемку отвечали 
не менее трех камер. Мобильный интернет для передачи 
видеосигнала обеспечил оператор МТС. Эфир был доступен 
на официальном сайте Белорусской федерации футбола: 
abff.by.

Первая видеотрансляция состоялась 12 августа в 18:00. 
«Крумкачы» сыграли с «Ислочью» на стадионе ФК «Минск».
«Еще зимой, перед дебютом нашего клуба в высшей лиге, 
мы мечтали организовать качественные трансляции матчей 

на несколько камер. Мы смотрели игры других чемпионатов 
и понимали, на что нужно равняться. От качества картинки 
зависит, как будет восприниматься сам футбол. Нечеткую 
трансляцию никто второй раз не включит. Мы знали, что наша 
команда будет показывать качественный футбол. Значит, нам 
нужно было так же качественно донести игру до аудитории. 
Благодаря компании МТС это стало реальностью», — отметил 
пресс-секретарь ФК «Крумкачы» Максим Паршуто.

«Мы хотим помочь множеству поклонников «Крумкачоў» по 
всей стране не пропустить матчи любимой команды даже 
в те дни, когда они не могут быть на стадионе. Скорости 
4G позволяют передавать действительно качественную 
картинку, и мы не сомневаемся, что с запуском прямых 
видеотрансляций клуб обретет еще большую публику и, как 
следствие, поддержку», — прокомментировал коммерческий 
директор МТС Евгений Брянцев.

Футбольный клуб «Крумкачы» был официально основан в 
2014 году и начинался как любительская команда. Всего за 
2 года коллектив пробился из второй лиги в высшую, стал 
настоящим феноменом белорусского футбола и завоевал 
любовь публики, а также негласное звание самого народного 
клуба страны. По итогам 17 туров текущего розыгрыша высшей 
лиги «Крумкачы» удерживают вторую строчку турнирной 
таблицы.



МТС обеспечил связью участников миротворческих учений ОДКБ

22.08.2016

В последнюю неделю августа на полигоне вблизи 
Барановичей состоялись масштабные миротворческие 
учения стран — членов Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). В них приняли участие более тысячи 
военных из Беларуси, России, Казахстана, Армении, 
Кыргызстана и Таджикистана. Оператор МТС стал партнером 
этого мероприятия.

На полигоне, где проходили учения, технические специалисты 
МТС успешно провели необходимые работы для улучшения 
покрытия связью 2G и 3G, а также для обеспечения нужной 
емкости сети.

Чтобы задействованные в учениях солдаты и офицеры 
оставались на связи с родными и между собой, оператор 
предоставит им SIM-карты. Кроме этого, для информирования 

военных специалистов об услугах МТС в районе полигона 
будут работать представители компании, а для удобства 
обслуживания в справочно-информационном центре 
откроется отдельный номер.



МТС предложил услуги 4G жителям всех областных центров 
Беларуси

23.12.2016

МТС первым среди белорусских сотовых 
операторов начал оказывать 4G-услуги во 
всех областных центрах Беларуси. До 31 
января 2017 года абоненты компании могут 
воспользоваться приуроченной к этому 
событию акцией и опробовать технологию 
LTE бесплатно. 

Ощутить комфорт, который обеспечивает технология LTE, 
стало возможным в каждом областном центре республики. 
Для этого абонентам МТС достаточно наличия 4G-смартфона 
или планшета. Трафик в сети LTE тарифицируется аналогично 
трафику 3G и 2G: пользоваться 4G можно в рамках пакетов, 
которые предусмотрены тарифными планами и интернет-
услугами МТС, а также предложения Открытый интернет.

В честь запуска 4G во всех областях Беларуси МТС объявил 
акцию «LTE тест-драйв», позволяющую абонентам с 
4G-устройствами попробовать новый мобильный интернет 
бесплатно. До 31 января 2017 года клиенты оператора 
могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно 
расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно 
просто отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-
запрос *234#.

Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит 
автоматически. МТС предлагает своим абонентам не просто 
мобильный интернет на скорости до 112 Мбит/с, а целый 
комплекс инновационных дополнительных услуг и сервисов 
и 4G-гаджеты на специальных условиях.

Технология LTE позволяет, помимо прочего, с комфортом 
просматривать такой «тяжелый» контент, как видео и 

фото в высоком разрешении, и поэтому открывает для 
пользователей «умных» устройств новые возможности. 
Так, клиенты МТС могут смотреть — как дома, так и за его 
пределами — цифровое телевидение «МТС ТВ» с доступом 
к 50 популярным каналам и богатой функциональностью. А 
сервис «МТС Music», в свою очередь, помогает меломанам 
не расставаться с уже полюбившимися треками и делать 
новые музыкальные открытия в любом месте и любое время.
Абонентам МТС также доступен широкий ряд смартфонов и 
планшетов с поддержкой LTE. Устройства ориентированы 
на разные категории пользователей и представлены во всех 
ценовых сегментах, поэтому выбрать подходящую модель 
может каждый. Кроме этого, оператор регулярно проводит 
акции, благодаря которым можно купить актуальный гаджет 
по сниженной цене и оформить его в выгодную рассрочку. 
Среди действующих специальных предложений МТС — 
новогодняя акция «Праздничные смартфоны», в которой 
участвуют десятки современных моделей.

«МТС всегда стремится соответствовать самым высоким 
стандартам качества и предоставлять своим абонентам 
передовые технологии и сервисы. Расширение географии 
4G-услуг — один из важнейших шагов в этом направлении, 
ведь LTE в смартфоне или планшете означает недоступные 
ранее свободу и удобство в плане связи. Сегодня 4G от МТС 
могут пользоваться уже 75% городского населения Беларуси. 
В обозримом будущем мы предложим совершенно иные 
скорости мобильного интернета еще в десятках населенных 
пунктов по всей стране. И, видя внушительные результаты 
эксплуатации LTE в столице, мы абсолютно уверены, что 
жители регионов также по достоинству оценят новую 
технологию», — отметил технический директор МТС Алексей 
Тяжких.



МТС к Новому году повысил качество голосовых вызовов

28.12.2016

В преддверии новогодних праздников МТС внедрил новую 
для Беларуси технологию Crystal Voice, которая поможет 
белорусам поздравлять друг друга по телефону в HD-формате. 
Разработка компании Huawei, ведущего производителя 
радиооборудования и телекоммуникационных решений, 
способна передавать без обрывов голос собеседника, 
находящегося в зоне нестабильного приема сигнала базовой 
станции.

При переходе из зоны действия одной базовой 
станции к другой некоторые звуки и даже 
целые слова иногда выпадают и не передаются 
второму собеседнику. Crystal Voice при помощи 
передового программного обеспечения 
анализирует получаемые сигналы сразу с двух 
базовых станций одновременно: выбирает более 
качественные фрагменты и доставляет второму 
абоненту. 

Сходный принцип анализа голосовых фрагментов 
применяется и в технологии Crystal Voice Deep Сoverage, 
которую также внедрил МТС. Она предназначена для 
улучшения качества голосовой связи с абонентами, 
находящимися на границе зоны приема. Программное 
обеспечение за доли секунды более полусотни раз 
анализирует передаваемые фрагменты от абонента 
к базовой станции, выбирает из них самый лучший и 
направляет собеседнику.

Технология Crystal Voice одинаково полезна как в отдаленных 
населенных пунктах, так и в городской застройке: на верхних 
этажах, в глубине офисных зданий и помещений, в квартирах 
и частных домах. Для работы алгоритма улучшений инженеры 

МТС установили в RNC дополнительные аппаратные модули. 
Теперь во всех подобных случаях технология Crystal Voice 
снижает вероятность передачи некачественных фрагментов 
и повышает комфорт разговоров в 3G.

В ходе подготовительных работ к одному из главных 
праздников страны МТС внедрил Crystal Voice в Минске и 
Минском районе, на очереди — крупные города Беларуси. По 
данным мониторинга, уже зафиксирован прирост показателей 
качества передачи речи, что подтверждает на практике 
необходимость дальнейшего активного использования 
инновационной разработки от компании Huawei.

Сеть передачи данных МТС также была готова к новогодней 
ночи. Мобильный 3G-интернет стал работать еще лучше, 
поскольку активные абоненты уже переходят на 4G и 
постепенно перераспределяют ресурсы сети третьего 
поколения. Таким образом, в часы наибольшей нагрузки 
абоненты смогли поздравлять другу друга как при помощи 
голосовой связи с технологиями HD Voice и Crystal Voice, так 
и совершать HD видеозвонки через интернет, организовывать 
прямые трансляции в Facebook и Periscope.

Для доставки поздравлений от тех абонентов, которые 
предпочитают использовать SMS вместо мессенджеров и 
социальных сетей, оператор реализовал решение, которое 
позволяет обмениваться короткими сообщениями без 
ограничений, в том числе в праздничные дни. 

Бесперебойную связь в круглосуточном режиме обеспечат 
усиленные дежурные бригады инженеров МТС при поддержке 
компаний-производителей оборудования, чтобы, в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, ничто не 
отразилось на стабильности работы сети в новогоднюю ночь.



Социальная значимость

Министерство культуры второй раз наградило МТС почетным дипломом «Меценат культуры Беларуси 2015»

МТС подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001

МТС завоевал главную награду конкурса «Брэнд года»



Министерство культуры второй раз наградило МТС почетным 
дипломом «Меценат культуры Беларуси 2015»

27.01.2016

Мобильный оператор МТС награжден 25 января  
Министерством культуры Республики Беларусь за вклад в 
развитие культуры и удостоен диплома «Меценат культуры 
Беларуси». Торжественная церемония чествования компаний, 
которые оказывают серьезный вклад в осуществление 
культурных проектов, прошла на сцене Национального 
драматического театра имени Максима Горького.

«За прошлый год мы собрали более сотни людей, 
которые внесли вклад в развитие культуры и искусства 
Беларуси. Имена этих людей будут вписаны в новейшую 
историю Беларуси. Без поддержки меценатов не 
состоялись бы такие значимые проекты прошлого года, 
как «Славянский базар в Витебске», «Лістапад» и многие 
другие достойные культурные инициативы. Около 50 
миллиардов спонсорской помощи было получено в 2015 
году, радует, что подобное частно-государственное 
партнерство уже имеет свои традиции», — отметил 
министр культуры Борис Светлов в своей приветственной 
речи.

Наряду с мобильным оператором МТС почетные дипломы 
были вручены и другим организациям, которые наиболее 
активно инвестировали в развитие белорусской культуры: 
Белнефтехим, «Банк ВТБ (Беларусь)», ЗАО «Второй 
Национальный телеканал», Национальная государственная 
телерадиокомпания, ОАО «Беларуськалий», «Гродно Азот», 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «Нафтан», 
СОАО «Коммунарка», МТИС и другим крупным компаниям и 
организациям. 

В этом году был расширен и список награждаемых. Это как 
крупные компании и предприятия, так и отдельные персоны, 

которые внесли особый вклад в развитие культуры Беларуси. 
В частности, в номинации «За постоянную поддержку 
национальной культуры» персональная награда присуждена 
послу Беларуси во Франции, постоянному представителю 
Беларуси при ЮНЕСКО Павлу Латушко.

Дипломы меценатам вручали известные деятели культуры: 
генеральный директор Большого театра оперы и балета 
Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального 
художественного музея Владимир Прокопцов, директор 
Центра современных искусств Наталья Шарангович, солистка 
Большого театра Беларуси Нина Шарубина и скульптор 
Константин Костюченко. Вручение почетных дипломов 
чередовалось со сценами из спектаклей драматического 
спектакля.

Поддержка проектов в области культуры является важным 
направлением для социальных инвестиций МТС. Ежегодно 
при участии мобильного оператора проводятся такие 
масштабные культурные фестивали и праздники, как 
«Славянский базар в Витебске», «Международный фестиваль 
Юрия Башмета», «Вечера Большого театра в Несвижском 
замке», международный фестиваль современной 
хореографии IFMC, фестиваль средневековой культуры 
«Рубон», международный фестиваль театров «Белая 
вежа», фестиваль «Золотой шлягер», а также многие другие 
мероприятия.



МТС подтвердил соответствие системы менеджмента качества 
требованиям СТБ ISO 9001

04.11.2016

Компания МТС успешно прошла аудит системы менеджмента 
качества и получила подтверждающий сертификат на 
соответствие требованиям государственного стандарта СТБ 
ISO 9001-2009. Аудиторы проанализировали качественные 
характеристики голосовых услуг, передачи данных, 
вспомогательных сервисов, работу инфраструктуры 
компании и уровень обслуживания в офисах и контактном 
центре оператора.

Получить сертификат и в этом году МТС позволил высокий 
уровень клиентского сервиса, постоянная работа 
по улучшению покрытия и качества связи, активная 
вовлеченность персонала в развитие компании. Соблюдение 
мобильным оператором государственных и международных 
стандартов качества позволяет предоставлять абонентам 

МТС только лучшие технические решения и достойный 
уровень обслуживания.

Впервые сертификат соответствия системы менеджмента 
качества требованиям СТБ ISO9001 компания МТС получила 
в 2007 году и по-прежнему остается единственным из 
мобильных операторов, который таковым обладает. Активное 
совершенствование системы менеджмента качества за счет 
оптимизации действующих бизнес-процессов и процедур 
позволяет МТС постоянно обеспечивать удовлетворенность 
абонентов, отвечать ожиданиям общества, сотрудников, 
инвесторов и партнеров.



МТС завоевал главную награду конкурса «Брэнд года»

МТС удостоен самой высокой оценки среди профессионалов 
и потребителей в Беларуси — Гран-при премии «Брэнд 
года-2016». Также мобильный оператор завоевал золото 
в номинации «Социально Ответственный брэнд», признан 
лучшим в номинациях «Брэнд-лидер в социальных сетях», 
«Салоны мобильной связи».

Победитель конкурса определялся путем исследования 
потребительских знаний брэндов и предпочтений, которое 
проходило во всей Беларуси в октябре и ноябре 2016 года. 

— Мы очень рады такому высокому признанию и благодарны 
всем, кто внес вклад в эту победу — команде МТС, 
партнерам и волонтерам наших социальных проектов. 
Для компании уже стало доброй традицией получать 

наивысшую оценку в категории «Социально Ответственный 
брэнд», это свидетельствует о пользе наших проектов. Мы 
искренне приветствуем те компании, которые с каждым 
годом включаются в социальные активности, создавая тем 
самым нам конкуренцию. Ведь только таким образом — при 
поддержке и активном участии бизнеса в общественной 
жизни страны — мы сможем быть еще более эффективными. 
МТС продолжит совершенствоваться в работе, покоряя 
новые вершины, заботясь о своих абонентах, чтобы 
предоставлять им инновационные услуги и сервисы лучшего 
качества. Наши социальные проекты по-прежнему будут 
одними из важной составляющей МТС на рынке в Беларуси, 
— прокомментировал руководитель коммерческого 
департамента Евгений Брянцев. 

За золотую медаль и право зваться лучшим в области КСО 
боролись девять компаний, которые успешно ведут бизнес в 
Беларуси и занимают активную социальную позицию, внося 
значимый вклад в развитие общества.

— Компании сегодня озабочены оптимизацией бизнес-
процессов, чаще всего им не до дополнительной социальной 
нагрузки. Тем ценнее и более значима сегодня победа для 
тех, кто даже в непростое время не остается в стороне от 
проблем общества, — прокомментировал итоги премии 
председатель жюри Александр Скрабовский. 

МТС одной из первых компаний в Беларуси присоединилась 
к инициативе ООН «Глобальный договор» и уже много лет 
является лидером в области КСО. В 2016 году мобильный 
оператор совместно с Министерством образования 
Республики Беларусь реализовал комплексный проект по 
внедрению инноваций и технологий в образование. 



Комплаенс-контроль

Компания СООО «Мобильные ТелеСистемы», как крупнейший 
оператор связи в Республике Беларусь, придает особое 
значение соответствию своей деятельности общепризнанным 
правилам и стандартам в сфере комплаенс-контроля. В 
компании закрепляется принцип неприятия коррупции 
в любых формах и проявлениях как в повседневной 
деятельности, так и при реализации стратегических проектов.

Придерживаясь основных принципов соблюдения 
антикоррупционного законодательства и этического 
делового поведения во всех видах деловых отношений, 
компания придает важное значение, и способствует 
формированию эффективного, прозрачного и конкурентного 
рынка услуг электросвязи.

Особое внимание уделяется внутреннему контролю по 
предотвращению выявления комплаенс-рисков, проведению 
в этом направлении постоянной работы, включая обучение 
своих работников.

В целях обеспечения соответствия деятельности компании 
требованиям антикоррупционного законодательства в 
СООО «Мобильные ТелеСистемы» создана Комиссия по 
противодействию коррупции.

С основными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими вопросы в области 
антикоррупционного законодательства Республики 
Беларусь и антикоррупционного комплаенс в СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» можно познакомиться в разделе 
Антикоррупционное законодательство на официальном 
сайте компании.

Также компанией на постоянной основе проводится 
информирование широкого круга лиц о возможности 
и необходимости направления в Компанию разумно 
обоснованной информации о подозрениях и фактах 
коррупции в Компании. Контрагенты, сотрудники Компании 
вне зависимости от занимаемой должности, а также иные лица 
могут сообщить о коррупции в Компании путем направления 
сообщения по адресу «Единой горячей линии» hotline@mts.by 
или compliance@mts.by в том числе анонимно (с внешнего 
адреса электронной почты). Для работников Компании 
доступ к «Единой горячей линии» может осуществляться 
через соответствующий раздел внутреннего корпоративного 
портала в сети Интернет 
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