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Дорогие друзья!

Вот уже более 10 лет в своей деятельности МТС последовательно 
реализует принципы Глобального договора ООН и следует 
Целям устойчивого развития. Мы убеждены, что невозможно 
быть успешными, работая изолированно от общества: мы 
инвестируем в инновации, чтобы сделать жизнь людей удобнее 
и интереснее, поддерживаем различные социальные проекты  
и воплощаем в жизнь собственные.

Предлагаем вашему вниманию самые яркие проекты МТС в 2017 
году. Ими стали инициативы в рамках Соглашения о сотрудничестве 
с Министерством образования Республики Беларусь: «Дети в 
интернете», «IT-лагерь», «Инновации в образовании». А также 
мастер-классы #МояТренировкаСегодня, которые объединили 
вокруг спорта уже более 10 000 белорусов. 

Мы благодарны всем за продуктивный год: партнерам, волонтерам 
и участникам проектов. Только благодаря общим усилиям 
и слаженной совместной работе нам удалось реализовать 
интересные, масштабные инициативы, которые позволили 
внести вклад в развитие общества.

С уважением,
Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Владимир КАРПОВИЧ

Вступительное слово Генерального директора 
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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«Дети в интернете»: к образовательному проекту МТС
присоединился новый педагог

24.01.2017 

Социальный образовательный проект «Дети в интернете» продолжается: во втором учебном полу-
годии к нему присоединился популярный ведущий и шоумен Павел Воротилин. Накануне он провел 
свой первый урок в столичной гимназии №38.

Почему виртуальный мир может быть опасным, как пользоваться поисковиком, обмениваться файла-
ми, защитить свой компьютер от вирусов и правильно вести себя в сети? Ответы на эти и многие другие 
вопросы второклашки узнали благодаря анимационным помощникам – мультяшным Мише и Маше, 
которые путешествуют по морю интернета.
– Я считаю инициативу «Дети в интернете» полезной и важной, поэтому я рад к ней присоединиться. 
Сегодняшний дебют в качестве преподавателя состоялся: удалось найти общий язык с малышами, за-
интересовать их и донести самое главное – как сделать пользование интернетом безопасным. Думаю, 
что именно благодаря живому и легкому общению, интересной и красочной презентации, которую 
подготовила команда МТС, у младшеклассников возникает неподдельный интерес к этой теме. Боль-
ше всего мне понравились ребята, которые уже после урока подошли ко мне и стали рассказывать все, 
что знают о компьютерах и интернете. Это было как минимум неожиданно: они же впитывают инфор-
мацию как губки! Очень хочется, чтобы как можно больше детей узнали о безопасном поведении в 
сети, поэтому призываю старшеклассников попробовать свои силы в качестве преподавателей. Ну а я 
заряжен на новые свершения, к кому приехать? На сайте deti.mts.by свободная регистрация, записы-
вайтесь, – поделился впечатлением Павел Воротилин.

Всего за три месяца – с октября 2016 года – благодаря инициативе МТС безопасному поведению в сети 
было обучено более 5 000 младшеклассников по всей Беларуси. Большинство уроков для них провели 
волонтеры – школьники старших классов и студенты начальных курсов вузов, среди которых будущие пе-
дагоги, психологи и воспитатели. Проект «Дети в интернете» реализовывается совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь в рамках соглашения, заключенного 28 июня 2016 года. 
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МТС завоевал главную награду 
конкурса «Брэнд года»

30.01.2017 

МТС удостоен самой высокой оценки среди профес-
сионалов и потребителей Беларуси – Гран-при премии 
«Брэнд года-2016». Также мобильный оператор заво-
евал золото в номинации «Социально Ответственный 
брэнд» и признан лучшим в номинации «Брэнд-лидер 
в социальных сетях».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 бла-
годарны всем, кто внес вклад в эту победу, – команде 
МТС, партнерам и волонтерам наших социальных про-
ектов. Для компании уже стало доброй традицией полу-
чать наивысшую оценку в категории «Социально Ответ-
ственный брэнд», это свидетельствует о пользе наших 
проектов. Мы искренне приветствуем те компании, ко-

торые 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 одной из самых важных составляющих МТС на рынке в Беларуси, – прокомментиро-
вал 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 социаль-
ной 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 обра-
зования Республики Беларусь реализовал комплексный проект по внедрению инноваций и технологий в обра-
зование.

В профессиональном конкурсе «Брэнд года» компания МТС участвовала в восьмой раз. Мобильный 
оператор традиционно получает высшее признание жюри и потребителей в различных номинациях. 
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Добрые дела с МТС: смартфоны 
переданы новым владельцам

06.02.2017 

В конце декабря прошлого года компания об-
ратилась к своим абонентам с призывом сделать 
доброе дело – передать неиспользуемый телефон 
тем, кому он действительно нужен. В течение двух 
праздничных недель неравнодушные люди прино-
сили гаджеты во флагманские салоны оператора, 
оставляли свои пожелания.
Специалисты МТС обновили программное обе-
спечение смартфонов, установили необходимые 
приложения, подключили мобильную связь – мак-
симально подготовили гаджеты к комфортному 
пользованию.

Адресатов акции определяли совместно с теми, кто 
передавал свой телефон, и местными управления-
ми социальной защиты. Были и заявки, направлен-
ные в МТС с просьбой о помощи напрямую. Чаще 
всего мобильные подарки ждали дети, оставшиеся 
без родителей, и ребята из многодетных семей.

Обновленные гаджеты лично доставил коммер-
ческий директор МТС Евгений Брянцев. Первым 
адресом стала детская деревня «Истоки» в посел-
ке Опытный Минского района. Принимая подарки, 
директор Татьяна Слободич прокомментировала:

– Наша задача – адаптировать своих воспитанников к современной жизни, дать им ощущение уюта и комфорта. 
Эти смартфоны весьма кстати: ребята живут в семьях, где воспитывается от 5 до 10 детей. Им просто необходимо 
быть на связи с новыми родителями. Кроме того, детям важно поддерживать отношения с зарубежными друзь-
ями и семьями, которые их принимают летом. Так что без интернета и мессенджеров не обойтись! А благодаря 
акции возможность пользоваться этими сервисами у ребят точно будет.

Постоянно поддерживать связь с родителями смогут и близняшки из минской многодетной семьи, куда также 
доставили смартфон. Семья Ж. только недавно определилась с постоянным местом жительства – из-за профессии 
папы (он военный) часто переезжали. Теперь все силы и средства вкладывают в обустройство нового дома, а по-
дарок подоспел вовремя – девчонки давно мечтали о смартфоне.
Приятную посылку получил и 13-летний Миша из агрогородка Дараганово Осиповичского района Могилевской 
области. Его воспитывает бабушка. К тому же по состоянию здоровья парень вынужден много времени проводить 
в больнице, где, по его словам, «без телефона совсем беда». Зато теперь в любое время и с родным человеком 
можно созвониться, и музыку послушать, и наброски сочиненных текстов записать.
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Долгожданный смартфон получил и шестилетний малыш Ф. из Минска, для родителей которого даже самое про-
стое умное устройство – крайне необходимая, но, увы, дорогостоящая покупка. Чей-то искренний порыв решил 
эту проблему.

– Акция состоялась благодаря отзывчивости белорусов, готовых бескорыстно делиться с теми, кто нуждается в 
поддержке. Мы помогли таким людям «встретиться» – передали полезные устройства адресатам, снабдив их по-
лезными сервисами и бесплатной связью на ближайшие месяцы. Каждому активному участнику «Добрых дел» мы 
направим сообщение, кто и из какого уголка республики стал новым владельцем их прежнего гаджета. От имени 
компании выражаю искреннюю признательность всем, кто откликнулся на нашу социальную инициативу, – вы 
сделали действительно важное и доброе дело! – сказал Евгений Брянцев.

Тем временем волонтеры акции доставлять смартфоны, собранные неравнодушными людьми, чтобы поводов для 
радости и улыбок становилось больше. Компания со своей стороны подтверждает готовность передавать смарт-
фоны адресатам до тех пор, пока будут желающие участвовать в «Добрых делах». 
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«Дети в интернете»: МТС наградил лучшего во-
лонтера из Минска

16.02.2017 

МТС подвел итоги первого этапа социального образовательного проекта 
«Дети в интернете» и выбрал самых активных и креативных волонтеров 
по итогам первого учебного полугодия. Накануне представители ком-
пании лично поздравили лучшего волонтера в Минске – им стал ученик 
9 класса гимназии №10 Иван Кононович.

Старшеклассник присоединился к проекту МТС после мастер-класса Геор-
гия Колдуна. За вторую учебную четверть Ваня провел шесть уроков для 
параллели 2-х и 3-х классов и, признается, что останавливаться на этом не 
собирается.

– Сначала казалось сложным построить план урока и разобраться в материалах методической разработки, кото-
рую МТС приготовил для проекта «Дети в интернете». Сомнения в собственных силах отпали, когда я скачал на 
сайте инициативы презентацию к уроку. Младшеклассники в восторге от нее – с огромным интересом следят за 
приключениями капитана Браузера и его помощников Маши и Миши. Уверен, ребятам нравится, как проходят 
наши уроки: они задают много вопросов, всегда активны и участвуют в конкурсах.

Молодой человек планирует получать высшее образование в техническом вузе или стать ИТ-специалистом, од-
нако участие в проекте «Дети в интернете» считает полезным хобби. По его словам, именно волонтерский опыт 
помогает быть увереннее.

– Опыт преподавания, безусловно, пошел на пользу: я стал увереннее и теперь не боюсь выступать перед незна-
комой аудиторией. Главное, я стал частью волонтерского движения, о чем давно мечтал, – поделился впечатле-
ниями Иван.
Образовательный проект «Дети в интернете» стартовал в обновленном формате в октябре 2016 года. Для того, 
чтобы инициатива пришла в каждую белорусскую школу, МТС призвал волонтеров присоединиться к проекту. 
Именно благодаря отзывчивости добровольцев безопасному поведению в сети за это время удалось обучить 
более 2 000 младшеклассников во всех регионах Беларуси. Успехи самых активных и креативных будут отмечены 
компанией МТС и партнерами проекта. Лучшие получают модные гаджеты Lenovo и ценные призы от мобильного 
оператора.

– Неравнодушные люди помогают масштабировать наши социальные инициативы, и «Дети в интернете» не стала 
исключением. Благодаря участию волонтеров и поддержке Министерства образования Республики Беларусь МТС 
удалось подключить к проекту всю страну. Мы искренне благодарны волонтерам за желание делиться знаниями 
и способность бескорыстно отдавать свое внимание и свободное время младшим, – отметил коммерческий ди-
ректор МТС Евгений Брянцев.

Социально-образовательный проект «Дети в интернете» реализовывается в партнерстве с Министерством обра-
зования Республики Беларусь. 
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МТС поддержал Конкурс предпринимательских идей

22.02.2017

Компания МТС выступила партнером Конкурса предпринимательских идей. В рамках инициативы руководители 
компании примут участие в качестве экспертов в отборе и региональных этапах конкурса, а в большом финале 
займут место в жюри.

Накануне в Минске 17 команд, прошедших серьезный предварительный отбор, представили свои проекты. Боль-
шинство работ – это бизнес-проекты в сфере социальных и ИТ-инициатив, образования, культуры и услуг.

Среди них – единая система предоставления услуг онлайн, сервис напоминаний и поздравлений с памятными 
датами, центр семейного отдыха для социально незащищенных слоев населения, антикафе и другие.

На столичном этапе начинающие предприниматели получили обратную связь от профессионалов, нашли для себя 
ментора, вместе с которым будет работать над дальнейшим совершенствованием и развитием проекта.

– Компания выступила партнером Конкурса предпринимательских идей, поскольку, на наш взгляд, он является 
хорошей стартовой площадкой для молодых предпринимателей, интересных инициатив и перспективных биз-
нес-проектов. Часть проектов впоследствии можно будет применить в различных сферах, включая социальную. 
Задачи конкурса соответствуют принципам, которые лежат в основе деятельности МТС как социально ответствен-
ной компании, – вносить значимый вклад в улучшение жизни общества, – прокомментировал ментор конкурса, 
руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.

Конкурс проводится во всех областных городах Беларуси на базе региональных офисов Бизнес-школы ИПМ. По 
окончании отбора для участников инициативы будут организованы мастер-классы, они смогут получить консуль-
тации экспертов, пройти онлайн-обучение по разнообразным бизнес-направлениям. В апреле организаторы ини-
циативы соберут в Минске авторов лучших проектов из каждого региона: команды презентуют свой проект ши-
рокой публике. А также поборются за поощрительные призы, включая награду в специальной номинации от МТС 
«Лучший социальный проект». 
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«Дети в интернете»: МТС подвел итоги первого этапа проекта в Витебске

02.03.2017

МТС подвел итоги социального образовательного проекта «Дети в интернете» и выбрал самых активных и креатив-
ных волонтеров инициативы. Накануне представители компании поздравили лучших добровольцев из Витебского 
региона – студенток факультета социальной педагогики и психологии Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова. В номинации «Самый активный» победителем стала четверокурсница Анастасия Малахова, 
победу в номинации «Самый креативный» одержала учащаяся 5-го курса Наталья Тараканова.
По признанию волонтеров, опыт участия в проекте МТС полезен для будущей профессии и саморазвития. Новые 
встречи, налаживание контакта с незнакомой аудиторией – все это помогает стать увереннее в себе.

– Проект компании МТС «Дети в интернете» позволяет мне получить больше практики, ведь именно во время урока 
малыши могут задавать неожиданные вопросы, отвечая на которые приходится учиться говорить просто о сложном. 
Хочу отметить и форму уроков, проработанную организаторами инициативы: дети в восторге от яркой и красочной 
презентации, ее героев Миши и Маши. Малыши с радостью участвуют в виртуальном путешествии по морю интернета, 
отгадывают загадки, отвечают на вопросы, – прокомментировала инициативу студентка 5-го курса Наталья Тараканова.
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Волонтеры из Витебска присоединились к проекту компании МТС в ноябре 2016 года, и сразу проявили себя 
активнее всех. За вторую учебную четверть будущие педагоги и психологи провели 43 урока в пяти школах и гим-
назиях города. Таким образом молодежь обучила безопасному поведению в сети более 1000 младшеклассников. 
Кураторами проекта в регионе стали декан факультета социальной педагогики и психологии Сергей Моторов и 
старший преподаватель кафедры прикладной психологии Светлана Виноградова.

– Мы уверены, что участники проекта делают важное дело. И искренне благодарны волонтерам за способность 
бескорыстно делиться своими знаниями, вниманием и свободным временем с теми, кто в этом нуждается, за 
стремление помогать малышам грамотно использовать современные технологии, – поделилась руководитель со-
циальных проектов МТС Ирина Голубенко.

Мобильный оператор МТС и партнер проекта компания Lenovo вручили лучшим добровольцам инициативы мод-
ные гаджеты и памятные подарки.
Социально-образовательный проект, адресованный младшим школьникам, существует уже четвертый год. За это 
время безопасному поведению во всемирной сети обучено более 5 000 мальчишек и девчонок, часть занятий для 
них провели именно волонтеры. Организаторы получили заявки на участие в инициативе «Дети в интернете» от 
добровольцев из всех регионов страны. Это дает основание надеяться, что в скором времени уроки интернет-гра-
мотности придут в каждую белорусскую школу. 
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«Ответственное поведение педагогов в сети»: МТС и Министерство 
образования провели семинар в Минске

06.03.2017

Современные технологии и интернет оказывают значительное влияние на формирование личности, ее привычек, 
а часто становятся и главной площадкой для коммуникации. Сегодня 96% учителей используют социальные сети в 
личных целях, более 70% из них добавляют своих учеников в «друзья». Что может влиять на репутацию педагога 
в виртуальном пространстве, как правильно выстраивать общение с детьми в интернете? Эти и многие другие во-
просы накануне обсуждали в Минском институте развития образования на семинаре «Ответственное поведение 
педагога в сети».

Спикером мероприятия, организованного командой МТС и Министерством образования Республики Беларусь, 
стала кандидат психологических наук, доцент Российской академии государственной службы при президенте РФ, 
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внештатный сотрудник Фонда развития интернета Виктория Измагурова. Представляя гостью, директор ГИАЦ Ми-
нистерства образования Республики Беларусь Павел Лис, акцентировал внимание на важности серьезного подхо-
да учителя к использованию современных ресурсов. По его мнению, обучение ребенка дома и в школе, постоян-
ное общение и доверительные отношения с ним могут оградить от онлайн-рисков более эффективно, чем любые 
технологии информационной фильтрации.

– Учитель – пример для подражания. Ученики наблюдают за ним в сети, читают его высказывания, видят публи-
куемые фото и видео и принимают все это как допустимую данность. Поэтому важно, чтобы образ педагога со-
впадал в реальной и виртуальной жизни. Кроме того, социально ответственный учитель может целенаправленно 
проводить с детьми педагогическую работу в интернете. В том числе на собственном примере демонстрировать, 
как правильно вести себя в виртуальном пространстве, поддерживать положительный имидж. Считаю, что такие 
образовательные семинары необходимы, чтобы систематизировать знания педагогов, давать их коммуникации в 
социальных сетях правильный вектор, – прокомментировал проект Павел Лис.
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Виктория Измагурова обращала особое внимание на значи-
мость доверительных отношений между взрослым и ребен-
ком. Разбирая конкретные кейсы, участники семинара вместе 
искали ответы на самые популярные вопросы: как реагиро-
вать, если ребенок жалуется на травлю в сети; если знакомый 
без ведома опубликовал сомнительный снимок; нужно ли за-
крывать свой аккаунт в соцсетях; возможно, стоит ли исклю-
чить общение с учениками в виртуальном пространстве?

– Сегодня существует две основные модели поведения пе-
дагога в интернете: первая – это отказ от общения с учени-
ками. С точки зрения воспитания и доверия, этот путь менее 
эффективен. Он учит уважать личное пространство, оберегать 
свою жизнь от посторонних. Вторая модель поведения – до-
бавление учеников в друзья и активное общение с ними. Как 
инструмент воспитания этот путь наиболее предпочтителен и 
показателен: он затрагивает вопросы учительской репутации, 
детской безопасности в интернете. К тому же это дополнитель-
ный ресурс влияния и выстраивания отношений, – считает экс-
перт Виктория Измагурова.

Необходимо отметить, что сегодня тема семинара – одна из 
наиболее актуальных и востребованных в образовательном 

процессе: для того чтобы общаться на одном языке со своими учениками, учителя вынуждены стремительно ос-
ваивать виртуальное пространство, оценивать его возможности и риски. Подтверждение этому – аншлаг: на семи-
нар собралось 150 практикующих педагогов и психологов со всех районов Минска.

– Инновации и информатизация, а вместе с ними социальные сети и мессенджеры нередко оказывают значитель-
ное влияние на формирование личности и общества в целом. МТС как заботливая компания предлагает своим 
абонентам самые продвинутые технологии, и стремится, чтобы их применение было во благо. Именно поэтому 
компания учит представителей разных поколений грамотно осваивать интернет-пространство и разумно поль-
зоваться новыми возможностями, – прокомментировал руководитель коммерческого департамента Евгений 
Брянцев. 

13



«Дети в интернете»: МТС 
подвел итоги первого этапа 
проекта в Бресте

09.03.2017

МТС подвел итоги социального образова-
тельного проекта «Дети в интернете» в Бре-
сте и выбрал самых активных волонтеров 
инициативы, которые провели лекции о без-
опасном поведении в глобальной сети для 
школьников. В торжественной обстановке 
представители компании поздравили луч-
ших добровольцев из Брестского региона.

Самым активным волонтером первого этапа 
проекта стала ученица Барановичской СШ 
№14 — десятиклассница Пришмиц Наталья, 
в номинации «Самый креативный» победу 
одержала ученица 11 класса Наталья Тара-
канова.

Волонтеры из Баранович присоединились к проекту компании МТС в ноябре 2016 года и сразу проявили себя 
активнее всех в Брестском регионе. За вторую учебную четверть ученицы СШ №14 провели шесть уроков в шко-
лах и гимназиях своего города, обучив безопасному поведению в сети более 230 детей. Не остались в стороне и 
брестчане: здесь четыре урока для малышей провели Валько Наталья (Тельмановская СШ) и Куплинник Валерия 
(Брестская СШ №5).
В благодарность за активную работу МТС и партнер проекта компания Lenovo вручили лучшим добровольцам 
инициативы модные гаджеты и памятные подарки.

Социально-образовательный проект, адресованный младшим школьникам, существует уже четвертый год. За это 
время безопасному поведению во всемирной сети обучено более 5 000 мальчишек и девчонок, часть занятий для 
них провели именно волонтеры. Организаторы получили заявки на участие в инициативе «Дети в интернете» от 
добровольцев из всех регионов страны. Это дает основание надеяться, что в скором времени уроки интернет-гра-
мотности придут в каждую белорусскую школу. 
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Конкурс предпринимательских идей: руководители МТС назвали самые
яркие проекты

14.03.2017

МТС выступил партнером Конкурса предпринимательских идей – руководители компании приняли участие в ней 
в качестве экспертов. Представители бизнеса рассмотрели более 70 проектов. Эксперты сошлись в едином мне-
нии: большинство конкурсных работ жизнеспособные, но каждой из команд предстоит серьезно потрудиться, 
чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Впереди у участников – интенсивное обучение, работа с менторами, составление бизнес-планов и мастер-классы. 
По итогам региональных этапов в финал конкурса пройдут по три лучших проекта из каждой области Беларуси. 
Мобильный оператор МТС составил свой рейтинг самых интересных и перспективных работ.
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Минск. Проект «Бабушкин чеснок».

Авторы проекта планируют продавать через интернет-магазин овощи и фрукты, выращенные на приусадебных 
участках пенсионеров Минского района. С одной стороны, идея избавит бабушек от необходимости торговать 
урожаем на улице. С другой стороны, жители столицы смогут приобретать натуральные домашние продукты с 
доставкой на дом.

Гродно. «Велоквест».

Проект позволит объединению велосипедистов “ВелоГродно” зарабатывать на мероприятиях, которые они ор-
ганизуют. А это, в свою очередь, будет способствовать расширению направлений деятельности, популяризации 
велосипеда как экологического вида транспорта, средства активного отдыха, развитию велоинфраструктуры и 
велосипедного движения в целом.

— Участие в презентации бизнес-идей и проектов стало для меня новым опытом, и я стремилась быть максималь-
но полезной для участников. Несомненно, хорошо, что у нас есть те, кто пытается делать что-то полезное для себя 
и для общества, хотят создавать новые продукты и услуги. Хочется, чтобы таких людей было больше. И совсем не 
важно, получится у конкурсантов построить свой бизнес сейчас или нет, в одном я уверена: они получат хороший 
опыт, который однозначно им поможет в будущем, – прокомментировала директор Гродненского филиала МТС 
Наталья Ермак.

Витебск. Сервис напоминаний и поздравлений и сервис хобби-туризма.

Забывчивым и занятым в суете дней людям пригодится сервис напоминаний и поздравлений с памятными датами, 
разработанный Матвеем Матвеевым. Пользователям помогут приобрести цветы и подарки и доставят их адреса-
там в нужное время.

Уже работающая в туристической сфере Дарья Хамкова нередко сталкивается с ситуацией, когда люди хотят от-
правиться на отдых либо в путешествие, но у них нет компании. Это обстоятельство и стало отправной точкой для 
создания интернет-сервиса хобби-туризма, который позволит найти человека со схожими интересами.

Бизнес-школа ИПМ проводит конкурс второй год подряд. По мнению организатора инициативы Кристины Ковале-
вой, первый год доказал, что есть среди белорусов люди, способные мыслить нестандартно, с желанием проявить 
себя, заработать и просто сделать мир лучше. Ведь реализуя тот или иной проект, создавая продукт или предлагая 
услугу, предприниматель делает жизнь окружающих разнообразнее и легче.

– Мы поддержали инициативу, поскольку, на наш взгляд, она является хорошей стартовой площадкой для моло-
дых предпринимателей, интересных идей и перспективных бизнес-проектов. Часть из них впоследствии можно 
будет применить в различных сферах, включая социальную, а это соответствуют принципам, которые лежат в 
основе деятельности МТС как заботливой компании, – улучшать жизнь общества, – прокомментировал ментор 
конкурса, руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев. 
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МТС приглашает присоединиться к благотворительной акции RED DRESS MTS

21.03.2017

Самое яркое событие весны – благотворительная акция RED DRESS МТС пройдет 23 марта в Национальной школе 
красоты. По сложившейся традиции известные белоруски из мира спорта, искусства, политики и бизнеса пройдут 
по подиуму в красных нарядах. В разные годы участницами RED DRESS МТС становились Инна Афанасьева, Лариса 
Грибалева, Любовь Черкашина, Искуи Абалян, Светлана Боровская, Ольга Хиженкова и другие. Предстоящая це-
ремония не станет исключением, однако имена женщин, которые примут участие в благотворительном дефиле, 
остаются в секрете до момента выхода на сцену.
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Главная задача торжества – обратить внимание неравнодушных белорусов на проблему сердечно-сосудистых 
заболеваний. Кроме участия в дефиле, каждая гостья благотворительного мероприятия вносит, в том числе, и 
материальный вклад в акцию. Все средства, собранные во время мероприятия, организаторы направят в фонд 
«Шанс», где на данный момент пятеро детей нуждаются в дорогостоящей операции на сердце. В прошлом году 
благодаря инициативе 16-летней Ульяны Богданович за неделю до показа была собрана вся необходимая сумма 
на кардиологическую операцию 14-летней Маши из Минска, в рамках мероприятия – средства на лечение 11-лет-
него Артема из Гродно.

Посетить показ Red Dress МТС может любой желающий. Для этого необходимо перечислить 40 белорусских ру-
блей на благотворительный счет фонда «Шанс» через систему ЕРИП (пожертвование — благотворительность – 
фонд «Шанс») с пометкой «сердце». Покупая билет, человек автоматически попадает в список гостей благотво-
рительного показа. Чтобы получить свой пригласительный, необходимо связаться с редакцией журнала «Город 
женщин» по номеру 80175418121.

Также помочь детям с заболеваниями сердца можно отправив на бесплатный номер 553 sms с текстом «Дар 
сердце сумма пожертвования». Или пожертвовать деньги через сайт фонда «Шанс», нажав на кнопку «оказать по-
мощь» и выбрав удобный способ оплаты (через систему «Расчет» (ЕРИП), WebMoney или EasyPay). В графе «кому 
пожертвовать» указать «Сердце».

— Понимая серьезность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, мобильный оператор МТС не остался в 
стороне и поддержал благородное дело. Наша компания очень много внимания уделяет благотворительности: 
мы активно участвуем в подобных мероприятиях. Необходимо не только помочь тем, кто в этом нуждается, но и 
привлечь внимание общественности к возможности решить проблему совместными усилиями, — сказал руково-
дитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.

Аналогичные дефиле в красных платьях каждый год проходят по всему миру в рамках международного движе-
ния «The Heart Truth» («Правда сердца») и находят отклик в сердцах небезразличных людей. Первый показ про-
шел в Нью-Йорке в 2002 году и был организован Национальным институтом сердца, легких и крови США. Вслед за 
Америкой благотворительную эстафету приняли и другие страны. Беларусь присоединилась к этому движению в 
2010 году. За это время белорускам удалось собрать десятки тысяч долларов на спасение детских жизней.

Организатор благотворительного мероприятия RED DRESS МТС – журнал «Город женщин». 
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Локальная сеть Глобального договора ООН и МТС: новый вектор социальной 
ответственности бизнеса

21.03.2017

Участники Локальной сети Глобального Договора ООН, представители международных организаций, правитель-
ства, ведущих белорусских компаний и СМИ соберутся 28 марта в головном офисе МТС, чтобы определить вектор 
социальной ответственности бизнеса на ближайший год. Мероприятие посвящено новому этапу развития Иници-
ативы в Беларуси, обсуждению моделей совершенствования деятельности Локальной сети, знакомству с лучшими 
практиками реализации принципов Глобального договора.

Перед собравшимися выступят Постоянный представитель ООН/ПРООН Санака Самарасинха, руководитель про-
екта ПРООН Таисия Елецких, генеральный директор МТС Владимир Карпович, глава конкурса Social Weekend 
Александр Скрабовский и другие представители сектора корпоративной социальной ответственности. Спикеры 
расскажут об истории, возможностях и перспективах развития Локальной сети ГД ООН в Беларуси, поделятся 
успешным опытом внедрения идей Инициативы в частном бизнесе и государственном секторе.

«Участие в инициативе Глобального договора, на мой взгляд, – это норма для прогрессивного современного 
бизнеса, готового нести ответственность перед обществом и решать значимые социальные проблемы. Компания 
МТС в числе первых в республике присоединилась к Глобальному договору и на протяжении многих лет в своей 
деловой стратегии, корпоративной культуре и на практике последовательно реализует его принципы. Все инициа-
тивы и проекты МТС создаются и воплощаются в жизнь с заботой о наших клиентах и сотрудниках», – подчеркнул 
генеральный директор МТС Владимир Карпович.

В планах участников Инициативы – регистрация социального фонда «Добра», на базе которого Локальная сеть бу-
дет осуществлять администрирование и продвижение Глобального договора в Беларуси, развивать международ-
ное сотрудничество, а также тестировать социальные технологии, запускать новые КСО-проекты, анализировать 
их эффективность и возможности масштабирования. Такой подход позволит участникам Локальной сети активи-
зировать деятельность самой организации, оценивать результативность своих практик.

Идея Глобального договора была выдвинута ООН в 1999 году. Главная задача этой инициативы заключается в 
развитии принципов социальной ответственности бизнеса и соблюдении его представителями десяти осново-
полагающих принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с 
коррупцией. Сегодня к Глобальному договору присоединились более 12000 организаций, тем самым подтвердив 
свою готовность внедрять постулаты социальной ответственностью в бизнес- практику.

20 декабря 2006 года состоялась торжественная презентация Глобального договора в Республике Беларусь, где 
первые белорусские компании получили сертификаты о присоединении к международной инициативе ООН. 
Вскоре на организационном собрании представителей социально-ответственного бизнеса было принято решение 
о создании Локальной сети Глобального договора в Беларуси.

Десять универсальных принципов Глобального договора ориентированы на воплощение практик ответственного 
бизнеса в сферах прав человека, стандартов труда, экологической ответственности и борьбы с коррупцией. 
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«Дети в интернете»: МТС подвел итоги первого этапа проекта в Могилеве
и Гомеле

22.03.2017

МТС подвел итоги социального образовательного проекта «Дети в интернете» в Могилевской и Гомельской обла-
стях и выбрал самых активных и креативных волонтеров инициативы. Накануне руководители филиалов компании 
лично поздравили лучших добровольцев, вручив им памятные подарки и модные гаджеты от МТС и партнера 
проекта – компании Lenovo.

Самыми активными волонтерами первого этапа проекта стали ученицы 9 «Г» класса гимназии №2 Могилева Дарья 
Шлапакова и Анна Королева. Старшеклассницы проводили уроки для второклассников в группе продленного дня. 
В Гомеле лучшими стали ученицы СШ №21 Евгения Сударенко и гимназии №10 Дарья Хрущева.
По словам волонтеров проекта, уроки безопасного поведения в сети вызвали большой интерес среди их ровес-
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ников: девочки делились впечатлениями, полученным опытом, чем заинтересовали своих друзей. К следующему 
этапу проекта планируют присоединиться сразу два десятка новых добровольцев.

– Уверена, что уроки «Дети в интернете» полезны и для младшеклассников, и для волонтеров. Они помогли 
потренироваться в общении с детьми, глубже изучить вопрос, связанный с безопасным поведением в сети. Ведь 
сегодня не каждый взрослый человек способен отличить хорошее от дурного в интернете и сориентироваться, как 
себя правильно себя вести, – прокомментировала инициативу мобильного оператора волонтер проекта ученица 
9 «Г» класса гимназии №2 Могилева Дарья Шлапакова.

Социально-образовательный проект, адресованный младшим школьникам, работает уже четвертый год. За это 
время безопасному поведению во всемирной сети обучено более 5 тысяч мальчишек и девчонок, часть занятий 
для них провели именно волонтеры. Организаторы получили заявки на участие в инициативе «Дети в интернете» 
от добровольцев из всех регионов страны. Это дает основание надеяться, что в скором времени уроки интер-
нет-грамотности придут в каждую белорусскую школу.

Для того чтобы стать волонтером проекта «Дети в интернете» достаточно зарегистрироваться на сайте deti.mts.by. 
Фотоотчеты о проведенных уроках присылайте на электронную почту deti@mts.by. 
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«Планшет с нуля»: в Минске начался новый 
этап занятий для пенсионеров

24.03.2017

МТС продолжает уделять большое внимание обучению людей 
старшего поколения: накануне в столице стартовал новый этап об-
разовательного проекта «Планшет с нуля». Благодаря бесплатному 
курсу из 10 занятий пенсионеры смогут пользоваться «умными» 
мобильными устройствами. Обучаться минские студенты будут на 
планшетах компании Huawei, выступившей партнером проекта.

Представители старшего поколения научатся загружать мобильные приложения, искать информацию по хэште-
гам, работать с фоторедакторами и фильтрами, загружать фото в Инстаграм, общаться с помощью мессендже-
ра. Они познакомятся с полезными сервисами – электронными покупками, записью на прием в поликлиники и 
многому другому. Как отметили организаторы образовательной инициативы, уроки от МТС для людей старшего 
возраста – это также новые знакомства и повод стать ближе.

– В 2016 году число пенсионеров, отправивших заявки в МТС для обучения на планшете, возросло в разы. И наша 
потребность в волонтерах для обучения всех желающих вновь стала актуальной: сейчас в очереди более 200 чело-
век. Ждем, что к проекту присоединятся неравнодушные, отзывчивые, ответственные люди, готовые уже сегодня 
помогать пожилым пользователям осваивать современные технологии, – рассказала руководитель социальных 
проектов МТС Ирина Голубенко.

Среди преподавателей-волонтеров – люди самых разных профессий: юристы, программисты, экономисты, музы-
канты, а также студенты. Все они прошли специальную подготовку и готовы в доступной форме изложить студен-
там основы пользования современными гаджетами.

Волонтер Виктория работает в проекте уже второй сезон. По ее словам, сегодня пенсионеры приходят на курсы 
гораздо более «продвинутыми» в обращении с мобильными устройствами. Большинство новоиспеченных сту-
дентов перестало отпугивать слово «браузер», не вызывает недоумения управление планшетом, не возникает 
вопросов, что такое интернет и зачем он нужен. Часть пожилых людей – выпускники образовательного курса МТС 
«Сети все возрасты покорны», стремящиеся продолжить обучение.

– Стоит отметить, что наша студенческая аудитория молодеет. Средний возраст группы, в которой я сейчас про-
вожу занятия, – 65 лет. Пенсионеры ведут активный образ жизни – посещают выставки, кинотеатры, различные 
группы по интересам. Мне нравится, что люди, несмотря на свой возраст, продолжают идти в ногу со временем. 
Радует, когда мои подопечные приходят на очередное занятие с блеском в глазах, рассказывая, как им удалось 
найти в соцсетях давних приятелей, установить скайп или пообщаться с внуками, которые живут в другой стране. 
Их успехи и такие результаты обучения вдохновляют меня, и это становится главной причиной продолжать уча-
ствовать в проекте, – рассказала Виктория.

Для того чтобы присоединиться к команде преподавателей инициативы «Планшет с нуля», необходимо запол-
нить заявку на сайте planshet.mts.by. Время занятий согласовывается с каждым индивидуально. Обращаем также 
внимание, что на сайте есть учебное пособие, которое может скачать любой желающий и самостоятельно научить 
старшее поколение пользоваться мобильными устройствами. 
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Шанс есть у каждого: благотворительный показ RED DRESS MTS состоялся

24.03.2017

Наряды алого цвета и красные аксессуары, шары в форме сердец и много платьев в пол: накануне в Националь-
ной школе красоты в шестой раз прошел благотворительный показ RED DRESS MTS. Мероприятие организовано в 
поддержку детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Участие в модном показе приняли Народная артистка Беларуси Ольга Гайко, актриса театра и кино Вера Полякова, 
серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Марина Гончарова, чемпионка мира по художественной гим-
настике Александра Наркевич, телеведущая Ирина Ромбальская, член правления международной организации 
«Гендерные перспективы» Галина Тюрина и другие. Представительниц самых разных профессий и сфер деятель-
ности объединило стремление помочь маленьким сердцам биться ровно.
– Благотворительность – это индикатор человечности и прогресса общества. Это норма жизни разумного челове-
ка. И пусть не у всех есть возможность помогать материально, как минимум мы можем начать с воспитания наших 
детей, прививая им эту потребность с раннего возраста. Ведь помогать можно и добрым словом, и делом. Важен 
личный порыв сделать мир добрее, – прокомментировала телеведущая канала СТВ Ирина Ромбальская.
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Яркие представительницы белорусского общества, движимые искренним порывом помочь, дефилировали в на-
рядах от белорусских дизайнеров. Для гостей вечера RED DRESS MTS – это всегда настоящий праздник добра и 
красоты. Одними из эффектных появлений на подиуме стали выходы примы-балерины национального академи-
ческого Большого театра Ольги Гайко, исполнившей фрагмент партии «Кармен», и Фионны Гибб, посла королевы 
Великобритании в национальном шотландском костюме. Не менее запоминающимся было дефиле и других участ-
ниц показа, каждая из которой блистала в этот вечер.
– МТС как заботливая компания уделяет особое внимание благотворительности. Мы поддерживаем эту инициа-
тиву не первый год, потому что очевидна важность и актуальность проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 
Показ RED DRESS MTS стремится объединить сердца – тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи и 
тех, кто небезразличен к проблеме и искренне готов помочь, — прокомментировал руководитель коммерческого 
департамента МТС Евгений Брянцев.

За всё время проведения RED DRESS MTS в Беларуси организаторам мероприятия удалось собрать десятки тысяч 
долларов и тем самым спасти жизни почти сотни детей. Все средства, собранные во время нынешнего показа, 
передадут в международный благотворительный фонд «Шанс». Деньги будут направлены на лечение детей, кото-
рые нуждаются в дорогостоящей операции на сердце.
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Первый показ Red Dress прошел в Нью-Йорке в 2002 
году и был организован Национальным институтом 
сердца, легких и крови США. Вслед за Америкой благо-
творительную эстафету приняли и другие страны. Бела-
русь подключилась к этому движению в 2010 году. 
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МТС в «Час Земли» призвал беречь электроэнергию

27.03.2017

МТС традиционно поддержал международную экологическую инициативу «Час Земли». В этом году акция про-
шла 25 марта. С 20:30 до 21:30 мобильный оператор отключил подсветку в салонах связи по всей стране, в том 
числе и в главном офисе компании на проспекте Независимости, 95 в Минске.

Также МТС призывал беречь электроэнергию каждый день. Один из способов сделать это просто и эффективно 
— не оставлять включенным зарядное устройство своего смартфона после того, как он зарядился на 100%. Чтобы 
сэкономить около 2,24 ватта энергии за час, достаточно доставать его из сети вовремя.

В Беларуси экологическая акция проводится под эгидой Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды и сообществ экологических организаций. В Минске в «Час Земли» погасла подсветка Национальной 
библиотеки, главного проспекта столицы, зданий многих университетов и государственных учреждений.

«Час Земли» ежегодно инициирует Всемирный фонд дикой природы (WWF). Цель акции — призвать мировое со-
общество задуматься о разумном использовании электричества и экономить важные для жизни ресурсы. Во всем 
мире ровно на час в темноту погружаются общественные здания, всемирно известные культурные сооружения и 
памятники архитектуры: Букингемский дворец, Эйфелева башня, Великая Китайская стена, Московский Кремль и 
многие другие. 

26



Проект МТС «Моя Тренировка Сегодня» возвращается с бесплатными 
мастер-классами в Минске, Витебске и Могилеве

28.03.2017 

Мобильный оператор МТС запускает новый этап популярного и полюбившегося многим спортивного проекта 
Моя Тренировка Сегодня. Серия бесплатных мастер-классов стартует 1 апреля. Первые занятия пройдут в Минске, 
Витебске и Могилев. Позже к спортивной инициативе подключатся новые города Беларуси.

Ближайшие мастер-классы проекта #МояТренировкаСегодня познакомят белорусов с интервальной аэробикой, 
паркуром и трикингом, каланетикой, кросс-фитом и другими спортивными направлениями. Как и прежде, занятия 
пройдут в партнерских спортивных и фитнес-клубах под руководством опытных тренеров.
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– Проект #МояТренировкаСегодня стал площадкой, благодаря которой все желающие могут освоить множество 
спортивных направлений, а влюбленные в свое дело профессиональные инструкторы и спортсмены – помочь им 
в этом. Инициатива пользуется большой популярностью среди белорусов: за все время к нашим спортивным ме-
роприятиям присоединились более пяти тысячи участников. В прошлых сезонах мы организовали мастер-классы 
в 19 белорусских городах и не собираемся на этом останавливаться. Обещаем, что в этом году участников ждет 
много интересного: присоединяйтесь к проекту и следите за новостями! – прокомментировала инициативу кура-
тор проекта, ведущий специалист по маркетингу Зореслава Каминская.

Спортивный образовательный проект «МТС Моя Тренировка Сегодня» успешно работает уже третий сезон. Он 
призван сделать здоровый образ жизни и тренировки доступным для всех, позволить любителям открыть для себя 
новые спортивные направления.

Узнать подробности и расписание проекта, а также зарегистрироваться на бесплатные мастер-классы можно на 
сайте sport.mts.by. А для того чтобы вы могли вдохновлять знакомых вести активный образ жизни и служить для 
них примером, авторы инициативы предлагают делиться фото с мастер-классов в социальных сетях, используя 
хештег #МояТренировкаСегодня. 
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МТС предоставит скидки на молодежном и социальных тарифных планах

28.03.2017

МТС предоставит значительные скидки для социальных тарифных планов «Близкий. Для пенсионеров», «Особый» 
и на молодежном тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище». Изменение цены за услуги связи мобильный оператор 
приурочил к 10-летию участия в инициативе Глобального договора ООН.

С 1 апреля и до конца лета 2017 года абоненты компании, подключенные к тарифным планам «Близкий. Для пен-
сионеров» и «Особый», получат 100% скидку на абонентскую плату. Кроме того, для пользователей популярного 
молодежного тарифа «МТС СМАРТ Безлимитище» МТС снижает абонентскую плату более чем на 20% для новых 
и существующих абонентов (с 8.99 до 6.99 рублей и с 15.99 до 12.72 рублей соответственно). Изменение цены на 
услуги связи будут действовать с 1 апреля и до конца лета 2017 года.

— Локальная сеть Глобального договора появилась в Беларуси 10 лет назад. Компания МТС в числе первых при-
соединилась к этой инициативе и следует ее ценностям в своей корпоративной культуре на протяжении многих 
лет. Традиционно большое внимание мы уделяем образовательным проектам, медицинской сфере, поддержке 
спорта, а также развитию талантливой молодежи. Специально к 10-летию участия в инициативе мы предоставляем 
более выгодные условия нашим абонентам социально-ориентированных тарифных планов и популярного тариф-
ного плана для молодежи. Нам очень важно, чтобы все проекты, которые реализует компания, воплощались в 
жизнь с заботой о людях, — подчеркнул генеральный директор МТС Владимир Карпович. 
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В МТС обсудили будущие векторы развития КСО в рамках Локальной сети 
Глобального договора ООН

29.03.2017 

28 марта в головном офисе МТС прошла большая встреча участников Локальной сети Глобального договора ООН. 
Представители международных организаций, топ-менеджеры ведущих компаний Беларуси и СМИ собрались, что-
бы обсудить перспективы развития инициативы в стране, а также поделиться опытом проведения социальных 
кампаний в рамках Глобального договора.
«На протяжении 10 лет Локальная сеть Глобального договора ООН выступает диалоговой площадкой для обсуж-
дения социальных проблем и готова дальше развивать принципы КСО. На организационном собрании Локальной 
сети мы приняли решение придать новый импульс развитию Глобального Договора в Беларуси и активизировали 
деятельность, чтобы внести еще больший вклад в устойчивое развитие страны и общества», – такими словами 
открыл встречу Владислав ИВАНСКИЙ, председатель координационного совета Локальной сети Глобального до-
говора.
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В Локальную сеть на данном этапе входит 28 крупных белорусских 
компаний. Одним из первых к Глобальному договору присоединился 
мобильный оператор МТС.

«Корпоративная культура МТС следует 10 основным принципам Гло-
бального договора и Целям устойчивого развития ООН, это заложе-
но в нашу бизнес-стратегию уже много лет. Для нас важно быть со-
циально ответственной компанией как перед своими сотрудниками, 
так и перед абонентами. МТС регулярно проводит такие акции, как 
«Час земли», «День без автомобиля», всем хорошо известные проекты 
«Сети все возрасты покорны», «Планшет с нуля», «Дети в интернете» и 
другие. Десятки реализованных инициатив в области культуры, обра-
зования, здоровья, медицины и спорта – все это воплощается в жизнь 
нашей компанией с заботой о клиентах и сотрудниках», – рассказал 
Владимир КАРПОВИЧ, генеральный директор СООО «Мобильные 
ТелеСистемы».

Опытом социального инвестирования на встрече Локальной сети 
поделились и другие участники: компания «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ЗАО «МТБанк», ОАО «БМЗ» и компания AsstrA Associated Traffic AG. 

У Глобального договора ООН интересная история. В 80-х годах XX 
века пятьсот крупнейших корпораций в мире приняли кодексы дело-
вой этики и корпоративной ответственности. Сегодня уже никто не 
сомневается, что КСО – это мощный фактор стратегического развития, 
укрепления деловой репутации, конкурентоспособности, а также со-
временная норма поведения.

«В наше время бизнесу необходимо помогать обществу решать соци-
альные задачи, заниматься социальным инвестированием, чтобы соз-
давать благоприятные условия жизнедеятельности всего общества», 
– отметила Таисия ЕЛЕЦКИХ, руководитель проекта ПРООН.

Продвижение Глобального договора в Беларуси будет осуществляться 
на базе социального фонда «Добра», регистрация которого позволит 
всем участникам Локальной сети осуществлять ряд общих действий: 
развивать международное сотрудничество, тестировать социальные 
технологии, запускать новые КСО-проекты, анализировать их эффек-
тивность и возможности масштабирования. Также это поможет акти-
визировать деятельность самой организации и оценивать результа-
тивность своих идей и практик.

Цели в области устойчивого развития ООН, к которым стремятся все 
участники Локальной сети Глобального договора, амбициозны: ка-
чество образования, достойный уровень дохода, доступная и чистая 
энергия, хорошее здоровье и благополучие, сохранение экосистем 
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суши и моря, борьба с изменением климата и др. Каждая белорусская компания может привнести свой вклад в 
улучшение мира.

Участники Локальной сети Глобального договора готовы взаимодействовать для развития общих полезных ини-
циатив в разных общественных сферах, и уверены, что количество социально ответственных компаний в Беларуси 
увеличится. Ведь для этого сегодня созданы все условия. 
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МТС открыл USSD-номера для благотворительной помощи детям

30.03.2017

МТС предлагает сделать доброе дело и помочь детям, которые сегодня нуждаются в этом больше остальных. Для 
того чтобы поддержать одну из благотворительных организаций или конкретного ребенка, достаточно отправить 
USSD-запрос.

Набрав USSD-код из списка ниже, вы перечислите со своего лицевого счета в пользу соответствующей организа-
ции 2,00 руб. Для того чтобы пожертвовать более крупную сумму, нужно просто отправить несколько запросов.

Белорусский детский хоспис – *222*1#

«БлагоДарим» – *222*2#

«SOS – Детские деревни» – *222*3#

Могилевский детский хоспис – *222*4#

Белорусский детский фонд – *222*5#

Центр помощи аутичным детям – *222*6#

«ЮниХелп» – *222*7#

Благотворительный фонд «Шанс» – *222*8#

Вы также можете оказать поддержку конкретному ребенку. Узнать номер необходимого USSD-кода можно в бла-
готворительном фонде «ЮниХелп».

Сделать пожертвование могут абоненты всех тарифных планов МТС для физических лиц. Успешное перечисление 
средств подтверждается входящим SMS-сообщением. Стоимость каждого уведомления – 0,04 руб.

Обратите внимание, что для отправки благотворительного перевода остаток на лицевом счете после совершения 
операции должен составлять не менее 0,3 руб. для абонентов с авансовым методом оплаты услуг и 0,00 руб. для 
клиентов с кредитным методом.

– МТС как лидер в области корпоративно-социальной ответственности, двигаясь к своему коммерческому успеху, 
работает над достижением социального благополучия. Мы придерживаемся мнения, что каждому по силам хотя 
бы немного изменить мир к лучшему и стремимся реализовывать это в своей деятельности. Занимать активную 
социальную позицию и содействовать благотворительным организациям нередко удается вместе с вами – нашими 
абонентами, – прокомментировал руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев. 
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МТС – официальный партнер онлайн-трансляций матчей ФК «Крумкачы»

31.03.2017

Первый матч чемпионата Беларуси по футболу среди команд Высшей лиги состоится 2 апреля. На поле «Крум-
качы» встретятся с соперниками из «Витебска». МТС обеспечит онлайн-трансляцию этого и последующих матчей 
в качестве Full HD.

«В прошлом году мы опробовали новый формат сотрудничества – для передачи домашних матчей команды пре-
доставили связь четвертого поколения, которая позволяет передавать действительно качественную картинку и 
отличный звук. Опыт оказался весьма удачным. С расширением географии 4G мы сможем применить его и при 
трансляциях большинства выездных игр «Крумкачей». Уверен, что у фанатов команды и обычных любителей фут-
бола появится новая возможность по достоинству оценить и матчи, и преимущества технологии», – прокомменти-
ровал коммерческий директор МТС Евгений Брянцев.

Партнерское соглашение МТС и ФК «Крумкачы» заключено на год, в течение которого мобильный оператор будет 
обеспечивать мобильный интернет для передачи видеосигнала. За съемку матчей отвечают профессионалы, они 
установят на стадионах, где сыграют «Вороны» и их соперники, в среднем по 7 камер. Видеотрансляции для всех 
желающих по-прежнему будут бесплатными. А вот эфир теперь можно смотреть как на официальном сайте Бело-
русской федерации футбола, так и на youtube-канале любимой команды – онлайн и в записи.

Как отмечает пресс-атташе футбольного клуба Роман Шевцов, «с началом нашего сотрудничества с МТС коли-
чество просмотров игр в режиме реального времени заметно выросло. И это, безусловно, заслуга и мастерство 
игроков команды, а также высокое качество видео с матчей».

Дебютная трансляция матча ФК «Крумкачы начнется в 19.30 в воскресенье 2 апреля. Команды сыграют на стадио-
не ФК «Минск». Для «Воронов» это будет первый матч в этом сезоне в 1-ом туре Высшей лиги чемпионата Белару-
си по футболу. Мы желаем клубу победы, а болельщикам – настоящего спортивного зрелища!

Справочно

Футбольный клуб «Крумкачы» был официально основан в 2014 году как любительская команда. За 2 года коллек-
тив вышел в высшую лигу, став настоящим феноменом белорусского футбола, завоевал любовь публики и неглас-
ное звание самого народного клуба страны. 
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МТС проведет онлайн-трансляцию диктанта для всех желающих проверить 
свою грамотность

06.04.2017

8 апреля МТС проведет трансляцию диктанта на своем корпоративном youtube-канале: к этой образовательной 
инициативе смогут присоединиться все, у кого не будет возможности принять участие в «Тотальном диктанте» на 
офлайновых площадках. Текст диктанта в рамках онлайн-трансляции будет читать профессор БГУКИ, культуролог 
и литератор Юлия Чернявская.
– Участие в диктанте – это, безусловно, вызов, прежде всего самому себе, ведь в эпоху стремительного развития 
технологий особенно важно быть и разносторонне образованным, и грамотным человеком. В этом году мы ре-
шили еще активнее поддержать «Тотальный диктант», и поэтому проведем онлайн-трансляцию для всех, кто не 
смог попасть на площадки мероприятия в своем городе. Все желающие смогут проверить себя, находясь в любом 
месте Беларуси, где есть интернет, – прокомментировал Евгений БРЯНЦЕВ, коммерческий директор МТС.
Трансляция диктанта на youtube-канале МТС состоится 8 апреля в 14:00. Писать тексты необходимо на белой 
бумаге формата А4 от руки. Прислать работы нужно будет в течение часа после завершения трансляции на адрес 
dictant@mts.by: работу можно сфотографировать или отправить в отсканированном виде.
Все тексты участников акции проверят профессиональные филологи. Результаты станут известны 12 апреля. Самых 
грамотных участников инициативы ждут дипломы и специальные призы от компании МТС.
Акция «Тотальный диктант» пройдет в Минске сразу на 8 площадках, где за парты сядут около семисот человек. 
Диктовать текст писателя Леонида Юзефовича будут такие известные люди, как капитан элитарного клуба «Что? 
Где? Когда?» Алесь Мухин; теле- и радиоведущая, сценарист и писательница Тамара Лисицкая; актер, заслужен-
ный артист Республики Беларусь Сергей Чекерес; телеведущий и певец Георгий Колдун. МТС является генераль-
ным партнером мероприятия.
В этом году к «Тотальному диктанту» присоединятся более 800 городов из 72 стран. В Беларуси, кроме Минска, 
грамотность проверят еще и в Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, Мозыре, Полоцке и Бобруйске. Текст Леонида 
Юзефовича прозвучит более чем на 1500 офлайн-площадках, среди которых, помимо традиционных, будут само-
леты, поезда, морские суда, аэропорты, вокзалы, гидроэлектростанция и др. 
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«Дети в интернете»: Георгий Колдун провел открытый урок в Гродно

07.04.2017

В Беларуси продолжается социальный образовательный проект «Дети в интернете». Накануне открытый урок для 
гродненских школьников провел популярный телеведущий Георгий Колдун. Познакомиться со знаменитым ар-
тистом и научиться безопасному поведению в сети собрались более 340 учеников третьих и четвертых классов 
гимназии №1 и СШ№ 34.
Георгий Колдун, присоединившийся к инициативе мобильного оператора с самого ее старта, отмечает активность 
малышей и их заинтересованность темой. По мнению артиста и дипломированного педагога, важно воспитывать 
у ребят критическое отношение к тому, что они видят в сети. В первую очередь, это задача родителей, но школа, 
как и общество в целом, не должны оставаться в стороне. Опытный наставник подчеркнул: интернет предостав-
ляет широкие возможности для саморазвития, главное – контролировать время, проведенное ребенком в сети, и 
обращать внимание на историю его посещений.
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– Давайте признаем: о том, как обезопасить себя от виру-
сов, шок-контента, «троллей», кибер- и просто преступни-
ков знает не каждый взрослый человек – что уж говорить 
о доверчивых детях? Поэтому важно воспитывать у ребят 
критическое отношение к тому, что они видят в сети. Роди-
тели должны знать, какие сайты он посещает в интернете. 
Речь идет не о нарушении личного пространства, а именно 
о безопасности. Необходимо давать детям альтернативу 
виртуальной реальности: спорт, творческие занятия, игры, 
прогулки на свежем воздухе. Компьютер или телефон не 
должны быть самым привлекательным видом отдыха или 
развлечения, – советует Георгий Колдун.
Инициатива МТС для младших школьников работает уже 
четвертый год. За это время уроки безопасного пользова-
ния интернетом прошли уже около 6000 мальчишек и дев-
чонок по всей Беларуси. Занятия для ребят традиционно 

проводят волонтеры. В первом полугодии самыми активными стали добровольцы из Витебского региона. К слову, 
преподаватели социального образовательного проекта «Дети в интернете» не остаются без внимания: в марте 
мобильный оператор подвел итоги инициативы за первое полугодие и выбрал самых активных и креативных. 
Лучших из лучших МТС поощрил специальными призами и ценными подарками от партнера проекта – компании 
Lenovo.
Фото и видео занятий можно найти в соцсетях по хештегу #detivnete. Для того чтобы стать волонтером проекта 
«Дети в интернете», достаточно зарегистрироваться на сайте deti.mts.by. Фотоотчеты о проведенных уроках при-
сылайте на электронную почту deti@mts.by или публикуйте в социальных сетях. 
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МТС наградит отличника онлайн-трансляции диктанта

12.04.2017

8 апреля МТС провел онлайн-трансляцию диктанта в своем корпоративном профиле в facebook и на youtube-ка-
нале, благодаря чему к образовательной инициативе присоединилось более 300 человек. Кроме того, проверить 
грамотность решили и сотрудники МТС: они написали текст в главном офисе компании. Отрывок из романа Лео-
нида Юзефовича «Казароза» диктовала Юлия Чернявская – профессор БГУКИ, культуролог и литератор.
 
Профессиональные филологи проверили работы участников, которые прислали свои тексты на dictant@mts.by по-
сле онлайн-трансляции. Отличницей диктанта МТС, написавшей его без единой ошибки, стала Богданец Екатери-
на. Мобильный оператор наградит ее специальным подарком. Остальные участники диктанта получат результаты 
на электронную почту.

«Компания МТС является генеральным партнером проекта «Тотальный диктант», и впервые решила провести он-
лайн-трансляцию, чтобы каждый желающий мог присоединиться к мероприятию и проверить свою грамотность, 
независимо от того, в каком городе Беларуси проживает. Это отличная образовательная инициатива, и мы с удо-
вольствием ее поддержали, расширив географию проекта», – прокомментировал Евгений Брянцев, коммерче-
ский директор МТС.

В этом году к «Тотальному диктанту» присоединилось более 700 человек в Минске. Кроме столицы мероприятие 
прошло также в Гомеле, Бресте, Могилеве, Витебске, Мозыре, Полоцке и Бобруйске. На минских площадках текст 
диктовали такие известные люди, как капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин; теле- и радио-
ведущая, сценарист и писательница Тамара Лисицкая; актер, заслуженный артист Республики Беларусь Сергей 
Чекерес; телеведущий и певец Георгий Колдун. 
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МТС поддержал Международную конференцию по моделированию
работы ООН

13.04.2017 

С 6 по 9 апреля при поддержке МТС состоялась международная конференция по Моделированию работы ООН 
Gymnasium Model United Nations. Мероприятие традиционно прошло в столичной гимназии No12.

Участниками конференции стали более 200 представителей различных учебных заведений Беларуси, России, Ка-
захстана и Европы. В рамках мероприятия ученики получили возможность смоделировать работу большинства 
комитетов, составляющих структуру ООН. Таким образом, старшеклассники смогли расширить свои знания в обла-
сти международных отношений, научиться находить общий язык с оппонентами, дипломатично вести дискуссию.
По мнению заместителя председателя представительства ООН в Беларуси Зака Тейлора, гимназическая модель 
ООН – одна из наиболее эффективных возможностей для молодежи понять структуру работы ООН и роль этой 
организации в мировом сообществе.

– Все имеют разные взгляды на события, которые происходят в мире, поэтому для общества очень полезно учить-
ся приводить аргументы и находить решение проблемы, даже когда это очень сложно, – прокомментировал 
представитель ООН в Беларуси.

Конференцию GYMUN (Gymnasium Model United Nations Conference) уже в шестой раз организуют старшекласс-
ники и выпускники гимназии №12 при участии Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, Представительства ООН 
в Республике Беларусь. 
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«Дети в интернете»: Георгий Колдун провел открытый урок в Минске

13.04.2017 

С 6 по 9 апреля при поддержке МТС состоялась международная конференция по Моделированию работы ООН 
Gymnasium Model United Nations. Мероприятие традиционно прошло в столичной гимназии No12.

Участниками конференции стали более 200 представителей различных учебных заведений Беларуси, России, Ка-
захстана и Европы. В рамках мероприятия ученики получили возможность смоделировать работу большинства 
комитетов, составляющих структуру ООН. Таким образом, старшеклассники смогли расширить свои знания в обла-
сти международных отношений, научиться находить общий язык с оппонентами, дипломатично вести дискуссию.

По мнению заместителя председателя представительства ООН в Беларуси Зака Тейлора, гимназическая модель 
ООН – одна из наиболее эффективных возможностей для молодежи понять структуру работы ООН и роль этой 
организации в мировом сообществе.

– Все имеют разные взгляды на события, которые происходят в мире, поэтому для общества очень полезно учить-
ся приводить аргументы и находить решение проблемы, даже когда это очень сложно, – прокомментировал 
представитель ООН в Беларуси.

Конференцию GYMUN (Gymnasium Model United Nations Conference) уже в шестой раз организуют старшекласс-
ники и выпускники гимназии №12 при участии Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, Представительства ООН 
в Республике Беларусь. 
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Министерство культуры наградило МТС почетным дипломом «Меценат 
культуры Беларуси 2016»

14.04.2017

Мобильный оператор МТС награжден Министерством культуры Республики Беларусь за вклад в развитие культу-
ры и удостоен диплома «Меценат культуры Беларуси 2016».

Торжественная церемония чествования компаний, которые вносят серьезный вклад в реализацию культурных 
проектов, прошла накануне на сцене Дворца Республики. Как отметил в своей приветственной речи министр 
культуры Борис Светлов, меценатство – показатель высокого развития культуры общества.

– Считаю, что это показатель высокого развития культуры общества, когда поддержка культурных проектов ста-
новится важным делом. Благодаря вашим стараниям реализуются многие проекты, которые обогащают культуру, 
– сказал он, открывая церемонию чествования победителей акции «Меценат культуры Беларуси» по итогам 2016 
года.

Компании МТС вручен диплом в номинации «За вклад в развитие международного культурного сотрудничества». 
Наряду с мобильным оператором МТС почетные дипломы были вручены и другим организациям, которые наибо-
лее активно инвестировали в развитие белорусской культуры.

Поддержка проектов в области культуры является важным направлением для социальных инвестиций МТС. Каж-
дый год 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 куль-
туры «Рубон», международный фестиваль театров «Белая вежа», фестиваль «Золотой шлягер».

Мобильный оператор МТС благодарит Министерство культуры, а также всех своих партнеров за признание и 
высокую оценку. 
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МТС на «ТИБО-2017» покажет портфель цифровых и социально-значимых 
продуктов для жизни, а также новые эффективные бизнес-решения

17.04.2017 

Минск, Беларусь – СООО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший по числу абонентов белорусский мобильный 
оператор, продемонстрирует на выставке «ТИБО-2017» в Минске новые цифровые продукты, улучшающие жизнь 
современного человека, решения, повышающие эффективность бизнеса, а также новые социальные инициативы.
«Мы живем во время цифровых перемен – процесс диджитализации охватил все сферы жизнедеятельности со-
временного человека. Как компания, которая всегда стремилась делать самые инновационные технологии до-
ступными каждому, мы нацелены на следование мировым трендам и развитие современного цифрового обще-
ства в Беларуси. Мы создали ряд новых продуктов, а также улучшили существующие сервисы, чтобы сделать жизнь 
наших абонентов максимально удобной и качественной. Конечно же, мы не забываем о своей социальной от-
ветственности перед обществом: в рамках выставки мы продемонстрируем решения для тех, кто по-настоящему 
нуждается в помощи. Также нужно подчеркнуть, что мы открыты для взаимодействия с новыми партнерами и го-
товы демонстрировать наши новые продукты, а также вести переговоры о создании новых цифровых решений», 
– отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.
Основа экспозиции МТС на «ТИБО-2017» – диджитал услуги и приложения, позволяющие пользоваться привычны-
ми сервисами на новом, качественном уровне. В «МТС ТВ» пакет каналов расширен до 80. Совместно с крупней-
шим онлайн-кинотеатром IVI.RU добавлен раздел «Кино», который включает более 40 000 фильмов и сериалов.
Сервис мобильной коммерции «МТС Деньги» теперь позволяет безопасно и без комиссии оплачивать услуги и 
товары не только с баланса лицевого счета, но и со счета банковской карты. МТС Музыка – приложение с 20 
миллионами музыкальных треков, прослушивать которые можно онлайн или оффлайн. МТС Пресса – более 100 
популярных журналов и газет в одном мобильном приложении. Для этих приложений МТС предоставляет бес-
платный мобильный трафик.
Развитие 4G позволило МТС разработать решение, обеспечивающее быстрый интернет в частных домах, где нет 
проводного интернета, – «Интернет для дома». Высокоскоростной интернет теперь можно подключить через 
антенну, усиливающую 3G/4G-сигнал. Аналогичное решение доступно корпоративным абонентам, желающим ор-
ганизовать стабильное подключение удаленных офисов.
На базе cloud-платформы Cisco МТС развернул облачные ИТ-сервисы для повышения эффективности и безопасно-
сти бизнеса: система удаленного мониторинга инфраструктуры и контроля трафика – wiSLA; решения для быстрого 
восстановления работоспособности серверов Double-Take от Vision Solutions; сервис защиты от DDoS-атак.
В бизнес-сегменте МТС представляет также решение по организации общественных Wi-Fi сетей с соблюдени-
ем законодательства по идентификации пользователей. Для наиболее эффективного контакта с клиентами МТС 
разработал инструмент мобильного маркетинга SMS-Информ. Многофункциональный web-интерфейс позволяет 
организовать SMS-коммуникацию с клиентами в сетях мобильных операторов Беларуси.
Эффективность бизнес-процессов позволят повысить новые решения «Виртуальный факс» и мобильная электрон-
ная цифровая подпись «МТС ID» .
Следуя принципам корпоративной социальной ответственности, компания презентует новый сервис-помощник 
для людей с нарушениями зрения. «Штурман» помогает незрячему человеку ориентироваться на местности при 
помощи других людей, находящихся на расстоянии.
Также МТС продемонстрирует решения в рамках образовательного проекта «Инновационная школа», который 
реализуется в сотрудничестве с Министерством образования Республики Беларусь.
Посетить стенд МТС на выставке «ТИБО-2017» можно с 18 по 21 апреля по адресу: пр-т Победителей, 20/2 («Фут-
больный манеж»). 
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МТС презентовал на ТИБО-2017 новый сервис-помощник для людей
с нарушениями зрения «Штурман»

18.04.2017 

На ТИБО-2017 МТС презентовал новое приложение для оказания помощи людям с нарушениями зрения «Штурман»

18 апреля на XXIV Международном специализированном форуме по телекоммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТИБО-2017» компания МТС презентовала один из новых телематических сервисов – 
приложение «Штурман» для людей с нарушениями зрения. Приложение работает в тестовом режиме. Партне-
рами МТС в этом проекте выступили разработчик программного обеспечения компания ООО «БелХард Девело-
пмент», а также общественное объединение «БелТИЗ».

Новый сервис «Штурман» – это возможность помочь незрячему человеку сориентироваться в ситуации на рассто-
янии. Приложение позволяет передавать видео в режиме реального времени и создавать контакт пользователя с 
нарушением зрения с людьми, готовыми оказывать необходимую помощь – штурманами.

Для того чтобы получить помощь, абоненту с нарушениями зрения достаточно запустить мобильное приложение 
«Штурман», нажать кнопку вызова, и приложение подберет штурмана, готового помочь удаленно в режиме ре-
ального времени.

Основываясь на видео- и аудиоданных, получаемых от абонента, штурман подсказывает человеку его текущее 
местоположение либо оказывает иную необходимую ему помощь. Например, помогает выбрать продукты в ма-
газине, уточнить расписание транспорта и т.п.

В роли помощников смогут выступать как сотрудники социальных служб, так и любые зарегистрированные поль-
зователи сервиса. Всем штурманам необходимо будет пройти регистрацию через портал и предоставить о себе 
определенную информацию для соблюдения мер безопасности пользователей приложения.
«Самая серьезная проблема для незрячих людей – это самостоятельное передвижение в пространстве. И при-
ложение «Штурман» помогает эту проблему решить. Мы приглашаем волонтеров стать штурманами и оказать 
поддержку в тестировании и работе приложения. Возможно, в будущем нам удастся создать с вашей помощью 
целое штурманское движение», – отметил Олег ШЕПЕЛЬ, председатель общественного объединения «БелТИЗ».
Все видеосессии сохраняются в архиве и могут быть восстановлены при необходимости. Записи приложения стро-
го конфиденциальны.
«
В своей деятельности мы придерживаемся 10 принципов Глобального договора и Целей устойчивого развития 
ООН. Для нас очень важно вносить свой вклад в развитие общества. Как социально-ответственный бренд мы 
стремимся создавать продукты и решения, которые в эпоху цифрового общества будут помогать людям и давать 
им равные возможности. Сервис «Штурман» разработан, чтобы помочь людям с нарушениями зрения почувство-
вать себя увереннее в социуме», – прокомментировал запуск нового сервиса Владимир КАРПОВИЧ, генеральный 
директор МТС.

Приложение «Штурман» бесплатное и доступно для операционной системы Android. Связь между абонентами 
осуществляется с помощью 3G/4G. Для абонентов МТС, обратившихся через БелТИЗ для участия в тестировании, 
трафик не тарифицируется. Для остальных абонентов, в том числе других мобильных операторов и «Белтелеком», 
применяется тарификация в рамках тарифных планов. 
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Более 900 человек написали «Тотальный диктант» в Беларуси: МТС
отметил отличников

20.04.2017 

В Минске наградили отличников «Тотального диктанта». В этом году их рекордное количество: 74 человека из 540 
участников написали текст без ошибок. Являясь генеральным партнером мероприятия в Минске, компания МТС 
отметила отличников образовательной инициативы дипломами и ценными призами.

«Тотальный диктант» в Минске прошел на восьми площадках. Больше всего участников инициативы собралось в 
двух лекционных аудиториях Белорусского государственного медицинского университета. Текст Леонида Юзефо-
вича под диктовку известных телеведущих Игоря Позняка и Георгия Колдуна писали 226 человек.

Также площадками мероприятия в Минске стали Научная библиотека БНТУ, кафе «Профитроль», бар Bristle, сред-
ние школы № 49 и № 217, Российский центр науки и культуры. В Минске есть свои рекорды и по возрасту участни-
ков: самому младшему – всего 7,5 года, а самому старшему – за 70.

«В этом году «Тотальный диктант» в Минске прошел со своеобразными рекордами: за сутки, с ажиотажем, были 
забронированы все места, число участников выросло вдвое. А самый главный для нас сюрприз и рекорд – это 
74 работы на отлично. Люди приходили семьями, компаниями друзей. И это значит, что проект полюбили, и он 
нужен Минску», – комментирует городской координатор акции Инна ХОЗЕЕВА.

Координатор проекта отмечает, что в этом году текст «Тотального диктанта» был проще, чем в прошлые годы, а 
ошибались чаще всего в словах «поручик» и «непреложно».
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Всего в Беларуси, включая регионы, «Тотальный дик-
тант» написали 940 человек.

Напомним, что МТС провел онлайн-трансляцию дик-
танта на своем корпоративном YouTube-канале для со-
трудников компании и всех желающих. К инициативе 
присоединились более 300 человек. В головном офисе 
мобильного оператора текст диктовала профессор БГУ-
КИ, литератор и культуролог Юлия Чернявская. Участни-
цей, написавшей текст онлайн без единой ошибки, стала 
Екатерина Богданец. МТС наградил Екатерину памятным 
подарком. 
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МТС приглашает посетить арт-проект «Имена»

11.05.2017 

Мобильный оператор МТС выступил партнером арт-проекта «Имена», в рамках которого пройдет выставка и ряд 
мероприятий, посвященных теме инклюзии. Открытие проекта состоится 11 мая в 19:00 в культурном центре «Кор-
пус» (пр. Машерова, 9 корпус 8).

На выставке будет представлено 10 арт-инсталляций, которые были созданы современными белорусскими худож-
никами вместе с героями материалов «Имен», чьи истории вызвали наибольший отклик у читателей в 2016 году.

В программе арт-проекта «Имена» также запланированы мероприятия, посвященные инклюзии: круглые столы, 
перфомансы, экскурсии, бизнес и КСО-встречи, театральные постановки, медиа-пикник. В рамках мероприятия 
мобильный оператор МТС анонсирует экскурсию по выставке для людей с нарушениями зрения, которая будет 
проводиться при помощи нового социального приложения для слабовидящих «Штурман».
– Мы рады выступить партнёром арт-проекта «Имена». Мероприятие организовано в поддержку одноимен-
ного журнала, который стал примером гражданской активности и неравнодушия. Журнал «Имена» не просто 
описывает сложные ситуации, а помогает находить их решения, меняет жизни людей к лучшему. Мы уверены: 
лишь объединив усилия общества, бизнеса и государства, сможем эффективно помогать тем, кто в этом по-насто-
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ящему нуждается, решая социально значимые пробле-
мы, – прокомментировал коммерческий директор МТС 
Евгений Брянцев.
Посетить выставку и мероприятия арт-проекта «Имена» 
можно ежедневно с 12:00 до 21:00. Стоимость входно-
го билета – от трех белорусских рублей, но посетители 
могут купить его за любую приемлемую для себя сум-
му. Все деньги, собранные от проданных билетов, будут 
направлены на развитие журнала «Имена». Арт-проект 
продолжит работу до 25 мая включительно. 

Журнал «Имена» открылся в апреле 2016 года и за короткое время смог перерасти в уникальный для Беларуси социальный 
проект. Сегодня «Имена» – это единственное в нашей стране медиа, которое финансируется только читателями. За год работы с 
помощью общественной поддержки «Именам» удалось помочь более тысячам белорусов, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.
Арт-проект «Имена» проходит при поддержке МТС, ПРООН, Юнисеф и Представительства ЕС в Беларуси.
В выставке примут участие современные белорусские художники Сергей Шабохин, Андрей Ленкевич, Антонина Слободчикова, 
Александр Васюкович, Оля Сосновская, Маша Святогор, Кирилл Демчев, Максим Ясинский, Сергей Гудилин и арт-группа 
Hutkasmachnaa.
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Мобильное приложение «Штурман»: МТС приглашает волонтеров для 
помощи людям с нарушением зрения

17.05.2017 

Мобильный оператор МТС приглашает волонтеров стать штурманами для слабовидящих людей. Накануне ком-
пания провела первую экскурсию с помощью приложения «Штурман», которое позволяет помочь незрячему 
человеку сориентироваться в ситуации на расстоянии. Мероприятие прошло в рамках культурной программы 
арт-проекта «Имена». 
Мобильное приложение «Штурман» в режиме реального времени передает видео- и аудио информацию со 
смартфона человека с нарушениями зрения на смартфон волонтера, который, основываясь на этих данных, ра-
ботает «глазами» незрячего и подсказывает, что делать. Так, например, волонтеры могут помогать передвигаться 
по городу, совершать покупки в магазине, принимать лекарства, читать вывески, готовить еду, и даже проводить 
экскурсии по музеям. Все видеосессии сохраняются в архиве приложения и могут быть восстановлены при необ-
ходимости. Записи строго конфиденциальны.
Разработчиком программного обеспечения выступил ООО «БелХард Девелопмент» при поддержке Обществен-
ного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» и компании МТС.  
«Самая серьезная проблема для незрячих людей – это самостоятельное передвижение в пространстве. И при-
ложение «Штурман» помогает эту проблему решить. Мы приглашаем волонтеров стать штурманами и оказать 
поддержку в тестировании и работе приложения. Возможно, в будущем нам удастся создать с вашей помощью 
целое штурманское движение», – отметил Олег ШЕПЕЛЬ, председатель общественного объединения «БелТИЗ». 
Чтобы получить помощь, абоненту с нарушениями зрения достаточно запустить мобильное приложение «Штур-
ман», нажать кнопку вызова, и приложение подберет штурмана, готового помочь удаленно в режиме реального 
времени. 
«Для нас важно не просто рассказать о приложении и продемонстрировать его возможности, но и пригласить 
волонтеров, так как пока что их недостаточно. В идеале на одного слабовидящего человека нужно три штурмана. 
Поэтому мы призываем всех желающих регистрироваться в приложении. Для будущих волонтеров мы планируем 
организацию специальных обучающих семинаров в партнерстве с представителями общественного объединения 
«БелТИЗ», – отметили в пресс-службе компании МТС. 
Чтобы стать волонтером приложения «Штурман» нужно скачать сервис на мобильное устройство и зарегистриро-
ваться. Всем штурманам необходимо будет пройти регистрацию через портал и предоставить о себе определен-
ную информацию для соблюдения мер безопасности пользователей приложения. 

48



«Дети в интернете»: МТС обучил безопасному и этичному поведению в сети 
еще 300 минских школьников

19.05.2017

В столичных гимназиях №174 и №2 прошли открытые уроки социально-образовательной инициативы МТС «Дети 
в интернете». Занятия для младшеклассников провел Павел Воротилин, который присоединился к проекту МТС в 
начале года и успел обучить грамотному поведению в интернете сотни школьников. 

В этот раз его слушателями стали более 300 учеников 2-4 классов. В таком возрасте дети уже начинают активно 
выходить в сеть, причем зачастую без родительского присмотра, и именно они являются самой уязвимой катего-
рией пользователей.

На занятии ребята познакомились с важнейшими принципами безопасности в интернете. Среди прочего, они уз-
нали, как оградить себя от мошенников и «троллей», а также нежелательного контента и вредоносных программ 
во время серфинга.
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Правила поведения в сети Павел Воротилин объяснил с помощью полюбившихся юной аудитории персонажей 
Маши и Миши, путешествующих по «морю интернета». Урок традиционно прошел в игровой форме, что, по мне-
нию специалистов, позволяет лучше вовлечь детей в процесс обучения, а значит – повышает его эффективность. 

Проект «Дети в интернете» существует четвертый год. С момента его запуска МТС обучил безопасному поведению 
в интернете более 6 500 младшеклассников. При поддержке Министерства образования Республики Беларусь в 
перспективе планируется охватить инициативой все школы республики. В этом оператору помогут волонтеры, 
подготовкой которых занимается популярный артист и телеведущий Георгий Колдун – дипломированный педагог 
и самый опытный преподаватель проекта. Лучших добровольцев МТС поощряет подарками от компании Lenovo. 

Присоединиться к инициативе «Дети в интернете» может каждый неравнодушный человек. Чтобы стать волонте-
ром, нужно просто оставить заявку на сайте deti.mts.by. По всем связанным с проектом вопросам можно обра-
щаться по электронному адресу deti@mts.by. 

Фотоотчеты с уроков сетевой безопасности для школьников доступны в социальных сетях по хэштегу #detivnete. 
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#МояТренировка Сегодня: МТС объявляет новые бесплатные  спортивные
мастер-классы в Могилеве, Бресте, Гомеле, Витебске и Барановичах

19.05.2017

МТС приглашает на бесплатные мастер-классы нового этапа спортивно-образовательного проекта #МояТрени-
ровкаСегодня. Ближайшие занятия состоятся уже 19 и 20 мая.

Проект #МояТренировкаСегодня позволяет приобщиться к здоровому образу жизни всем желающим и посе-
щать мастер-классы по различным фитнес-направлениям бесплатно. Занятия в рамках проекта проходят под ру-
ководством профессиональных тренеров и не требуют каких-либо специальных навыков. Сейчас мастер-классы 
проводятся в помещениях, поэтому есть ограничения по количеству участников. Чтобы попасть на тренировку и 
получить сувенир, нужно зарегистрироваться заранее на сайте http://sport.mts.by/, выбрав свой город.

51

http://sport.mts.by/


Ближайший мастер-класс пройдет в Могилеве сегодня, 
19 мая в 20:30 в студии фитнеса «Авантаж» по адресу ул. 
Терехина, 9 (ТЦ «Атлас»). Он будет посвящен танцам на 
пилоне. На эти выходные для могилевчан запланирова-
но еще два занятия: по фитнесу на батутах для детей до 
16 лет и комплексной программе «Супер 8» для участни-
ков всех возрастов.

В Бресте ближайший мастер-класс состоится завтра, 20 
мая, в 11:30 в студии «ЭстетикКлуб» по адресу ул. Ор-
ловская, 10. Тренировка будет посвящена смешанному 
фитнесу. В следующую субботу, 27 мая, брестчан ожида-
ет тренировка по зумбе, которая пройдет в том же месте 
и в то же время.

Расписание мастер-классов для всех городов можно уз-
нать на сайте http://sport.mts.by/.

– Мы благодарны партнёрам, которые поддержали идею проекта #МояТренировкаСегодня — вдохновить как 
можно больше людей на занятия спортом. Наша спортивная инициатива позволяет каждому попробовать инте-
ресные спортивные направления, причем совершенно бесплатно. Жители Могилева принимали активное участие 
в проекте в прошлом году, и мы рады, что в новом сезоне мы можем предложить им новые мастер-классы, – 
прокомментировала куратор проекта, ведущий специалист по маркетингу компании МТС Зореслава КАМИНСКАЯ.

За время своего существования инициатива #МояТренировкаСегодня охватила уже около 20 городов Беларуси. 
Мастер-классы МТС объединили вокруг спорта тысячи белорусов самых разных возрастов, и количество постоян-
ных участников проекта уверенно растет.

Чтобы показать хороший пример и приобщить к здоровому образу жизни своих близких, МТС призывает делиться 
фото и видео со спортивных занятий в социальных сетях с хэштегом#МояТренировкаСегодня. 
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КСО-инициативы МТС признаны лучшими в области КСО среди стран СНГ

22.05.2017

Мобильный оператор МТС стал лауреатом международного конкурса в области корпоративной социальной от-
ветственности BestinCSR-2016, организованного деловым изданием «Устойчивый бизнес» (Россия). В результате 
открытого независимого голосования кейс МТС победил в специальной номинации «Лидер социальной ответ-
ственности в телекоммуникационной отрасли в Беларуси» и занял 3-е место в номинации «Лучший кейс в Бела-
руси». 

Проект собрал лучшие практики в области КСО в странах СНГ. Всего в конкурсе приняли участие более 40 ком-
паний из Беларуси, России, Казахстана и Украины. Как отмечают организаторы, главными целями инициативы 
являются освещение и распространение лучших примеров ответственного делового поведения компаний и орга-
низаций стран СНГ, а также содействие обмена опытом среди профессионального сообщества.

МТС участвовал в конкурсе с комплексным проектом «Дети в интернете», «Ответственное поведение учителей 
в сети» и «Инновационная школа»: как МТС Беларусь внедряет современные технологии в образование». Итоги 
конкурса BestinCSR-2016 были представлены на XIII Международном форуме «Корпоративная социальная ответ-
ственность и этика бизнеса», прошедшем накануне в Москве.

С более подробной информацией об итогах BestinCSR-2016 можно ознакомиться здесь. 
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МТС назвал «Лучший социальный проект» в Конкурсе предпринимательских 
идей

29.05.2017

Лучшие бизнес-идеи года названы в Минске. В белорусской столице прошел финал Конкурса предприниматель-
ских идей, партнером которого выступила компания МТС. Свои проекты презентовали победители региональных 
этапов из всех областных городов Беларуси. Всего на суд жюри в финале представили 19 работ.
Руководители областных филиалов компании МТС выступили в качестве экспертов и менторов на региональных 
этапах конкурса, а в большом финале компанию представил глава коммерческого департамента Евгений Брян-
цев. Кроме того, МТС учредил специальную номинацию «Лучший социальный проект». Им названа «Территория 
людей». Это инициатива могилевчанки Алеси Цумаревой – проект, который помогает людям с ограниченными 
возможностями искать работу и вести более активный образ жизни. Кроме того, специальный приз от мобильного 
оператора получил и проект «Бабушкин Чеснок». Теперь волонтеры помогут бабушкам продавать свои кулинар-
ные шедевры, варежки и другие изделия через интернет.
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Победителем Конкурса предпринимательских идей стал проект конструктора для детей «Вышегор» (автор Ольга 
Пулко), 2 место у авиационного проекта «Viper» (автор Наталья Сивцова), 3 место завоевали авторы необыч-
ных курсов английского – «Lern» (автор Мария Скороход). Победители получили стипендии на обучение от Биз-
нес-школы ИПМ, призы от организаторов и партнеров конкурса.

«Компания МТС выступила партнером Конкурса предпринимательских идей, ведь мы всегда готовы поддержать 
интересные инициативы. А для молодых предпринимателей – это хорошая стартовая площадка. Многие идеи и 
проекты направлены на развитие социальной сферы, что особенно важно», – отметил руководитель коммерче-
ского департамента компании МТС Евгений Брянцев.

Конкурс предпринимательских идей прошел во всех областных городах Беларуси на базе региональных офисов Бизнес-школы 
ИПМ. В рамках инициативы участники предлагали свои бизнес-идеи, посещали специальные курсы и мастер-классы, работали с 
менторами, готовили бизнес-планы. В итоге из 60 проектов выбрали 19 лучших идей. Среди них – развивающие игры для детей, 
производство биопрепаратов, технологии очистки воды и другое. 
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#МояТренировка Сегодня: МТС провел спортивные мастер-классы для детей

05.06.2017

Зумба, фитнес, армрестлинг: cпортивные мастер-классы для воспитанников детских домов и домов семейного 
типа прошли в Гродно, Гомеле и Витебске в рамках проекта #МояТренировкаСегодня.

Волонтеры проекта, а это профессиональные тренеры, провели занятия для трех сотен ребят. Мастер-классы при-
урочили к Международному дню защиты детей. Кроме того, к празднику ребята получили подарки – форму, мячи 
и другой спортивный инвентарь, настольные развивающие игры.

«Компания МТС традиционно оказывает поддержку воспитанникам подшефных организаций, и не только в празд-
ники. В этом году ко Дню защиты детей мы провели мероприятие в новом формате – спортивные мастер-классы. 
Они призваны приобщить ребят к здоровому образу жизни, познакомить с новыми направлениями в спорте. Мы 
благодарны партнёрам и тренерам, которые поддержали инициативу компании и организовали настоящий спор-
тивный праздник для детей», – отметил руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

Спортивный образовательный проект МТС #МояТренировкаСегодня успешно работает уже второй год. Он знако-
мит с новыми направлениями в спорте, вдохновляет на здоровый образ жизни и делает тренировки доступными 
для всех. 
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МТС поддержал международный фестиваль детского творчества «Золотая 
пчелка»

07.06.2017

Творческий марафон. XVI Международный фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» прошел в Климо-
вичах. Праздник собрал более 700 участников из Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Румынии, Украины, 
Финляндии и Сербии. Партнером масштабного форума выступил мобильный оператор МТС.

Традиционно конкурсная программа прошла в двух возрастных категориях – младшей (9-12 лет) и старшей (13-16 
лет). Среди номинаций – вокальное (народное, эстрадное пение) и хореографическое искусство (народно-сце-
нический, эстрадный танец). Оценивало конкурсантов профессиональное международное жюри во главе с ру-
ководителем ассоциации фольклорных групп Болгарии Росеном Богдановым и художественным руководителем 
Национального центра музыкальных искусств имени Владимира Мулявина Светланой Стаценко.

Кроме музыкальных соревнований для участников и гостей была организована праздничная программа: игры 
и конкурсы, аттракционы, тематические площадки и экспозиции, гала-концерт. В рамках фестиваля состоялись 
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конкурсы красоты «Мисс «Золотая пчелка» и детского рисунка «Подарок фестивалю». В заключительный день 
музыкального форума многочисленных зрителей собрала концертная программа «Подарок от МТС». Позитивные 
песни публике дарила популярная группа «Дрозды».

Фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м кон-
курс получил статус международного. Организаторы отмечают, международный фестиваль — настоящая фабрика 
юных талантов. «Золотая пчелка» зажгла много «звездочек» и стала для ребят стартом в творческое будущее. Ла-
уреатами фестиваля в разное время становились Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Михаил Лила, Лидия 
Заблоцкая и многие другие. 
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#МояТренировка Сегодня: МТС запускает новый этап популярного проекта
и превращает спортивную энергию в трафик

09.06.2017

МТС объявляет о старте нового сезона спортивного проекта #МояТренировкаСегодня. Бесплатные мастер-классы 
на открытом воздухе пройдут в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле и Могилеве. В этот раз для участников 
занятий предусмотрены бонусы в 100 минут на МТС или 100 МБ трафика. Партнер проекта — СОО «Федерация 
профессионалов фитнеса».

Первые занятия стартуют уже 17 июня в Минске и Могилеве, в других городах – 24 июня. МТС приглашает присо-
единиться к фитнес-марафону и мастер-классам по зумбе и интервальным тренировкам. Занятия в рамках проекта 
проходят под руководством профессиональных тренеров и не требуют от участников специальной подготовки.

МТС конвертирует энергию в трафик

В новом сезоне #МояТренировкаСегодня МТС конвертирует спортивную энергию в минуты и мегабайты. Для сво-
их абонентов-участников занятий МТС приготовил бонус в 100 минут или 100 МБ трафика на выбор. Чтобы вос-
пользоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by/, а затем отметиться 
у промоутера на мероприятии.

Проект МТС #МояТренировкаСегодня успешно работает уже второй год. Он знакомит с новыми направлениями в 
спорте, вдохновляет на здоровый образ жизни и делает тренировки доступными для всех.

За время своего существования инициатива охватила уже около 20 городов Беларуси. Мастер-классы МТС объе-
динили вокруг спорта более 7 000 белорусов самых разных возрастов. Чтобы показать хороший пример и приоб-
щить к здоровому образу жизни своих близких, МТС приглашает делиться фото и видео со спортивных занятий в 
социальных сетях с хэштегом #МояТренировкаСегодня. 
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Помогать просто: МТС открыл USSD-номер для поисково-спасательного
отряда «Ангел»

19.06.2017

МТС открыл USSD-номер для благотворительной помощи поисково-спасательному отряду «Ангел». Теперь, что-
бы перечислить деньги в пользу организации, достаточно отправить USSD-запрос на короткий номер *222*13#. 
Таким образом на счет поисково-спасательного отряда поступят 2,00 руб. Если вы хотите пожертвовать более 
крупную сумму, отправьте несколько запросов.

Сделать пожертвование могут абоненты всех тарифных планов МТС для физических лиц. О том, что деньги успеш-
но перечислены, вас уведомят SMS-сообщением. Стоимость каждого такого подтверждения – 0,04 руб.

– Мы уверены, что каждому по силам хотя бы немного изменить мир к лучшему, и мы тоже стремимся к этому. 
Компания МТС занимает активную социальную позицию и содействует благотворительным организациям. Наши 
инициативы поддерживают и наши абоненты, – прокомментировал руководитель коммерческого департамента 
компании МТС Евгений Брянцев.

Чтобы отправить благотворительный перевод, остаток на лицевом счете после совершения операции должен со-
ставлять не менее 0,3 руб. для абонентов с авансовым методом оплаты услуг и 0,00 руб. для клиентов с кредитным 
методом.

Поисково-спасательный отряд «Ангел» – первое в Беларуси добровольное движение по оказанию помощи в по-
иске без вести пропавших людей. Отряд создан в июне 2012 года группой волонтеров, сегодня количество добро-
вольцев достигает более 100 000 человек. «Ангел» помогает безвозмездно. За 2016 в организацию за помощью 
обратились около 550 раз. В результате работы отряда только за минувший год были найдены 127 человек. 
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МТС приглашает на «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов»

24.06.2017

С 23 по 25 июня в Несвиже проходит одно из самых ярких событий театрального сезона – фестиваль оперного и 
балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». МТС традиционно выступает генеральным 
партнером мероприятия.

Трехдневное представление в формате open-air из года в год проходит при аншлаге. Фестиваль популярен не 
только в Беларуси: гостями Несвижа в дни проведения «Вечеров» становятся зрители из Европы и Азии. В этом 
году программа фестиваля включает в себя четыре концерта, а также балетный спектакль и оперную постановку. 
Главные постановки пройдут сразу на нескольких сценических площадках: во внутреннем дворе замка, театраль-
ном зале и костеле Божьего тела.
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Открылось мероприятие концертной программой «Белорусский классицизм», в которую вошли произведения 
выдающихся композиторов: Юзефа Козловского, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Абрахама Петера Шульца, 
Йозефа Гайдна, Яна Давида Голланда, Юзефа Дащинского.

24 июня поклонников классического музыкального искусства ожидает концерт «Любви все возрасты покорны», 
в программу которого включены русские и французские романсы, неаполитанские песни и инструментальная 
музыка, которые представят зрителям Татьяна Третьяк, Владимир Петров, Татьяна Гаврилова, Эдуард Мартынюк и 
струнный квинтет «Серенада».

25 июня на сцене театрального зала замка будет демонстрироваться опера Гаэтано Доницетти Viva La Mamma! в 
постановке режиссера Елены Медяковой и дирижера Ивана Костяхина.
Ярким финалом трехдневного музыкального фестиваля станет гала-концерт «Радзивилловский бал». Для гостей 
Несвижа прозвучат мировые хиты оперы и оперетты, известные арии, будут представлены отрывки из шедевров 
мировой хореографии, а также популярные музыкальные композиции.

– Являясь лидером в области социальной ответственности, МТС уделяет большое внимание поддержке культурных 
мероприятий и развитию искусства. На протяжении многих лет мы поддерживаем одно из самых ярких событий 
театрального сезона «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов». Наша компания в восьмой раз выступила ге-
неральным партнером мероприятия. Ведь культура – это именно та сфера социальной жизни, которая требует на-
шего особого внимания, – отметил руководитель коммерческого департамента компании МТС Евгений Брянцев.

Музыкальный проект «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» создан в 2010 году и с тех пор генераль-
ным партнером мероприятия выступает мобильный оператор МТС. Под патронажем компании проходят также 
значимые и яркие проекты в области культуры и искусства – фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», 
Международный фестиваль Юрия Башмета в Минске и другие. 
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МТС выступил генеральным партнером «Вечеров Большого театра в замке
Радзивиллов»-2017

26.06.2017

Роскошные декорации старинного Несвижа и шедевры классической музыки — уже восьмой раз Большой театр 
Беларуси провел масштабный open-air в летней резиденции магнатов Радзивиллов. Благодаря поддержке МТС в 
минувшие выходные поклонники элитарного искусства смогли насладиться уникальной концертной программой 
под открытым небом.

Один из самых популярных и масштабных проектов — «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» — тради-
ционное прощание с театральным сезоном. Первые «Вечера» прошли во внутреннем дворике Несвижского замка 
в 2010 году. Тогда публике было предоставлено 600 мест. Теперь партер увеличен до полутора тысяч мест, а в фе-
стивальные дни в Несвиж приезжают около 5 тысяч любителей театра из стран Европы и Азии, чтобы насладиться 
выступлениями звезд оперы и балета на фоне «живых» декораций – шедевров белорусской архитектуры.

— Мы поддерживаем фестиваль оперного и балетного искусства «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» 
с первого года его существования. Мы рады, что со временем проект превратился в самостоятельный бренд и 
масштабное событие для тех, кто любит и ценит искусство. Объединять людей вокруг общих увлечений и целей 
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— действительно важные вещи для нашей компании. Поддержка проектов в области культуры является одним из 
главных направлений для социальных инвестиций компании, — отметил руководитель коммерческого департа-
мента МТС Евгений Брянцев.

Этим летом фестиваль стартовал 23 июня с концерта «Белорусский классицизм». В программу вошли произведе-
ния выдающихся композиторов, чье творчество и биография связаны с Беларусью: Юзефа Козловского, Вольфган-
га Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Юзефа Дащинского и других. А в театральном зале замка Радзивиллов на кон-
церте «Любви все возрасты покорны» можно было послушать русские и французские романсы, неаполитанские 
песни и инструментальная музыка.

В воскресенье в Театральном зале замка звучала опера Гаэтано Доницетти «VIVA LA MAMMA!», или «Театральные 
порядки и беспорядки», в постановке режиссера Елены Медяковой и дирижера Ивана Костяхина. Завершил фе-
стиваль грандиозный гала-концерт «Радзивилловский бал». Звезды белорусской оперы и балета исполнили миро-
вые хиты оперы и оперетты, известные арии и дуэты, сцены из шедевров мировой хореографии в сопровождении 
музыкантов оркестра Большого театра Беларуси.

Компания МТС, будучи социально ответственным брендом, поддерживает культурные проекты и фестивали са-
мых разных стилей и форматов: фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», Международный фестиваль 
Юрия Башмета в Минске и многие другие. 
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Министерство образования Республики Беларусь и МТС продолжат 
совместные образовательные проекты

27.06.2017

Министерство образования Республики Беларусь и мобильный оператор МТС заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Документ предполагает реализацию совместных образовательных социально значимых проектов. Во 
вторник, 27 июня, в день 15-летия компании МТС, соглашение подписали первый заместитель министра образо-
вания Республики Беларусь Вадим Богуш и генеральный директор МТС Владимир Карпович.

Впервые подобное соглашение о сотрудничестве было подписано год назад – 28 июня 2016 года. За это время 
стороны реализовали ряд крупных проектов. Среди них – «Дети в интернете», который полюбился многим школь-
никам младших классов. В игровой форме волонтеры рассказывают детям о простых правилах, позволяющих им 
безопасно пользоваться интернетом. За год к реализации инициативы присоединились более 400 волонтеров 
по всей Беларуси. Уроки по безопасному поведению в Сети прошли во всех областях страны: Минске, Витебске, 
Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, и многих районных городах – Полоцке, Новополоцке, Барановичах, Пинске 
и других. Силами главного преподавателя проекта Георгия Колдуна и добровольцев обучено более 6500 детей. 
В планах организаторов – продолжить уроки для младшеклассников и создать программу для учеников средней 
школы.
Также в рамках соглашения в десяти школах столицы был реализован проект, благодаря которому учителя могут 
вести онлайн-журнал, ученики – пользоваться онлайн-дневником, а родители – с помощью смартфонов и планше-
тов в режиме реального времени наблюдать за успеваемостью детей. «Инновационная школа» – это интерактив-
ная платформа для учителей и родителей, которой воспользовались более 7 950 родителей, 5 630 учеников, 688 
учителей в 230 классах. В планах по развитию этого проекта – продолжать внедрение такой платформы в новых 
школах.

Проект, адресованный педагогам, – «Ответственное поведение учителей в сети». Инициатива создана, чтобы по-
мочь преподавателям корректно и без рисков для своей репутации общаться с учениками в интернете. При под-
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держке и участии МТС были разработаны методические рекомендации, организован семинар для педагогических 
работников учреждений образования города Минска. В планах на будущий год – провести подобные обучающие 
семинары в областных центрах страны.

Среди совместных инициатив – Республиканский конкурс инновационных проектов «Информационные и мобиль-
ные технологии для образовательного процесса». Он прошел в несколько этапов. В состязании приняли участие 
более 50 команд из всех регионов Беларуси. Авторы идей дорабатывали их под чутким руководством опытных 
менторов, руководителей крупных компаний, а затем презентовали жюри. В итоге 13 работ были отмечены как 
лучшие в различных номинациях.

Кроме того, чтобы развивать уже существующие инициативы, Министерство образования Республики Беларусь и 
МТС организуют IT-курсы для детей в летних оздоровительных лагерях. Цель нового проекта – показать перспек-
тивность IT-сферы для детей, разнообразить их отдых. Планируется, что проект стартует уже этим летом.
– Символично, что заключение соглашения состоялось в день рождения компании МТС. Это знаковое событие 
наилучшим образом демонстрирует наши ценности и стремления – внедрение инноваций, поддержка социаль-
ных и образовательных инициатив. Благодаря сотрудничеству с Министерством образования мы продолжим ре-
ализовывать проекты, которые помогут школьникам, студентам и преподавателям более грамотно использовать 
технологии в своей жизни и в учебном процессе. Ведь только таким образом – при поддержке и активном участии 
бизнеса в общественной жизни страны – мы сможем быть еще более эффективными, – отметил генеральный ди-
ректор МТС Владимир Карпович. 
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Время для семьи: #МояТренировка Сегодня приглашает на бесплатный
мастер-класс родителей с детьми

05.07.2017

Проведите субботнее утро с детьми весело и с пользой: 8 июля МТС приглашает минчан и гостей столицы на 
семейную тренировку на свежем воздухе. Бесплатный мастер-класс для детей и их родителей пройдет в Парке 
Челюскинцев.

Начало тренировки — в 11:00. Занятие состоится под руководством профессиональных тренеров и не потребует 
от участников специальных навыков. Для детей подготовлены весёлые упражнения, которые увлекут и родителей, 
а также покажут, что спорт — это ещё одна возможность весело проводить время вместе.

Возраст детей, на которых рассчитано занятие: 6 – 10 лет. Но принять участие в мастер-классе смогут все желаю-
щие. Для того, чтобы получить бонусы за участие, нужно зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by.
МТС конвертирует энергию в трафик

В новом сезоне МТС конвертирует спортивную энергию в минуты и мегабайты. Для своих абонентов-участников 
спортивных мастер-классов МТС приготовил бонус в 100 минут или 100 МБ трафика на выбор. Чтобы восполь-
зоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by/, а затем отметиться у 
промоутера на мероприятии.

Проект МТС #МояТренировкаСегодня уже второй год знакомит белорусов с новыми направлениями в спорте, 
вдохновляет на здоровый образ жизни и делает тренировки доступными для всех. Партнер проекта — СОО «Фе-
дерация профессионалов фитнеса». За время своего существования инициатива охватила уже около 20 городов 
Беларуси. Мастер-классы МТС объединили вокруг спорта более 7 000 белорусов самых разных возрастов. Чтобы 
показать хороший пример и приобщить к здоровому образу жизни своих близких, МТС приглашает делиться фото 
и видео со спортивных занятий в социальных сетях с хэштегом #МояТренировкаСегодня. 
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#МояТренировка Сегодня: 8 июля МТС приглашает жителей Гродно получить 
заряд энергии и превратить ее в трафик

07.07.2017

Пилатес – с этим направлением фитнеса гродненцы смогут познакомиться 8 июля в рамках проекта #МояТрени-
ровкаСегодня. Бесплатный мастер-класс от МТС пройдет в парке «Пышки» на поляне у танцплощадки. Начало 
тренировки в 11:00. Приходите, прокачаемся вместе!

Занятия состоятся под руководством профессиональных тренеров и не требуют от участников специальной под-
готовки. Для того, чтобы принять участие в мастер-классе, нужно зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by.
МТС конвертирует энергию в трафик

Напоминаем, что в новом сезоне МТС конвертирует спортивную энергию в минуты и мегабайты. Для своих або-
нентов-участников занятий МТС приготовил бонус в 100 минут или 100 МБ трафика на выбор. Чтобы восполь-
зоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by/, а затем отметиться у 
промоутера на мероприятии.

Проект МТС #МояТренировкаСегодня успешно работает уже второй год. Новый сезон стартовал 17 июня: ма-
стер-классы проходят по всей стране. В Гродно первую в этом сезоне тренировку в рамках проекта провели 24 
июня. Такие бесплатные занятия на открытом воздухе будут продолжаться. Чтобы показать хороший пример и 
приобщить к здоровому образу жизни своих близких, МТС приглашает делиться фото и видео со спортивных за-
нятий в социальных сетях с хэштегом #МояТренировкаСегодня. 
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МТС по традиции выступил официальным партнером «Славянского
базара в Витебске»

11.07.2017

Компания МТС — официальный партнер XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витеб-
ске». Мобильный оператор поддерживает фестиваль с 2003 года вот уже 14 лет.

«Славянский базар в Витебске» — одно из крупнейших культурных событий года в стране. Он объединяет культу-
ры Беларуси, России, Украины и других народов. Масштабный форум каждый раз доказывает, что у искусства нет 
границ. Для МТС партнерство с фестивалем — это традиция и особая честь. Ведь у компании МТС и у фестиваля 
общая цель — объединять людей, стирая границы между городами и странами», — отметил генеральный дирек-
тор компании МТС Владимир Карпович.

В этом году свои двери фестиваль торжественно откроет 13 июля: в большом концерте примут участие известные 
исполнители и коллективы из разных стран. Однако в праздничную атмосферу город окунулся уже накануне: на 
сцене Летнего амфитеатра с сольным концертом в сопровождении Президентского оркестра Республики Бела-
русь выступила известная российская певица Зара, заработал город мастеров.

Программа музыкального форума в Витебске насыщенная: спектакли, кино, фестиваль уличной культуры и, конеч-
но, сольные концерты любимых исполнителей! В этом году своими выступлениями порадуют Григорий Лепс, Стас 
Михайлов, Валерий Меладзе, Егор Крид, группы «Руки Вверх» и «Сплин». По традиции, главная интрига фестиваля 
— конкурс молодых исполнителей эстрадной песни и детский музыкальный конкурс.

Всего во время «Славянского базара» пройдет около 130 мероприятий. Во всем будет прослеживаться тематика 
творчества Марка Шагала. В этом году Витебск отмечает 130-летий юбилей со дня рождения знаменитого земляка. 
Масштабный музыкальный форум соберет около пяти тысяч участников из 37 стран. Завершится фестиваль красоч-
ным концертом 17 июля. 
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«Славянский базар» как повод стать ближе: МТС подвел мобильные итоги 
фестиваля

20.07.2017

За фестивальную неделю абоненты больше обычного пользовались роумингом в сети МТС на территории Витеб-
ска: количество пользователей в среднем увеличилось более чем на 5 000 человек. В это время повышенным был 
спрос и на другие услуги оператора: находясь в культурной столице Беларуси, жители и гости города активнее 
привычного писали SMS и пользовались мобильным интернетом.

Во время «Славянского базара в Витебске» работали музыкальные площадки от МТС. Здесь мобильный оператор 
предложил гостям форума поучаствовать в викторинах и конкурсах на знание фестивальных композиций, зву-
чавших в разные годы со сцены Летнего амфитеатра. Как подсказку использовали мобильное приложение «МТС 
Music», в котором по случаю фестиваля появился уникальный плей-лист с хитами «Славянского базара». Победи-
тели конкурсов получили сувениры и мегабайты мобильного трафика. Всего на музыкальных площадках от МТС 
побывали более 6 000 человек.

ТОП-100 хитов «Славянского базара»

В фестивальный плей-лист, который доступен в приложении «МТС Music», вошли 100 композиций известных ис-
полнителей «Славянского базара в Витебске». Это полюбившиеся «Самый лучший день» Григория Лепса, «Сту-
дент» группы «Руки вверх», «Ясный мой свет» Татьяны Булановой, «Гісторыя майго жыцця» Naviband и многие 
другие. Всего в приложении больше 20 миллионов треков разных исполнителей. Можно слушать не только уже 
готовые подборки, а создавать и собственные. Мобильный трафик в приложении не тарифицируется, и вы можете 
слушать любимые композиции без потери мегабайт, а первые 30 дней бесплатно.

Музыка — в тренде

Посетители площадки #МТСMusic на «Славянском базаре» делали фото и делились своими впечатлениями в соц-
сетях с хештегом #ПоводСтатьБлиже. МТС провел конкурс на лучшую фотографию. Самым активным участникам в 
подарок мобильный оператор подготовил портативные зарядные устройства, чтобы всегда оставаться на связи. 
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ИТ-курсы для школьников: Министерство образования и МТС запускают 
новый проект

24.07.2017

Новый образовательный проект для школьников «IT-лагерь» запускают Министерство образования Республики 
Беларусь и мобильный оператор МТС. В рамках инициативы 7 августа на базе детского оздоровительного лагеря 
«На Ростанях» стартуют IT-курсы «Программирование игр на языке Scratch». Партнером проекта выступил Обра-
зовательный центр Парка высоких технологий.

Программа обучения разработана сотрудниками Образовательного центра ПВТ и утверждена Министерством об-
разования. Во время учебного курса школьники познакомятся с компьютерной анимацией и графикой, научатся 
работать в команде, мыслить аналитически и находить решения непростых задач. Проект рассчитан на детей до 
14 лет, занятия в «IT-лагере» бесплатные.

– Министерство образования уделяет особое внимание цифровой трансформации отрасли. Одна из важных за-
дач, которую мы ставим перед собой сегодня, – научить детей адаптироваться к динамично развивающимся тех-
нологиям. Программа обучения в лагере составлена таким образом, чтобы ученики могли раскрыть свой потен-
циал, превратить идеи в конкретные проекты. А помогут им в этом опытные IT-специалисты, – прокомментировал 
директор ГИАЦ Министерства образования Павел Лис.

Проводить уроки для школьников будут сотрудники Образовательного центра ПВТ – специалисты, у которых уже 
есть опыт работы с детьми. В гости к ребятам с мастер-классами придут и представители белорусских геймстудий. 
В финале школьники представят жюри и родителям свои собственные проекты, получат свидетельства об оконча-
нии курса ОЦ ПВТ, подарки и сувениры.

Образовательный проект для школьников «Программирование игр на языке Scratch» реализуется компанией МТС 
и Министерством образования Республики Беларусь в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 27 
июня 2017 года.

– Благодаря сотрудничеству с Министерством образования мы продолжаем реализовывать проекты, которые 
помогают грамотно использовать технологии в жизни и в учебном процессе. Сейчас стартует пилотный проект 
«IT-лагеря». Такие уроки программирования для школьников мы планируем организовывать и дальше. Цель ини-
циативы – не просто предложить ребятам новые знания, а научить их мыслить творчески, – прокомментировал 
руководитель коммерческого департамента МТС Евгений Брянцев.
Что такое Scratch

Scratch – это среда программирования для обучения школьников младших и средних классов. Она позволяет де-
тям создавать собственные анимированные и интерактивные истории, презентации, модели и игры. Каждый день 
Scratch используют в 30 тысячах образовательных проектов по всему миру. 
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7733: МТС открыл короткий 
номер для поисково-
спасательного отряда «Ангел»

03.08.2017

Мобильный оператор МТС открыл короткий 
номер для поисково-спасательного отряда 
«Ангел»: наберите 7733 и вас обязательно 
услышат. По этому номеру можно обратить-
ся за помощью или сообщить актуальную ин-
формацию волонтерам организации.

Позвонить на номер 7733 можно даже если на счету недостаточно средств или отрицательный баланс— вызов 
бесплатный.

— Мы очень благодарны компании МТС за поддержку нашей организации. Часто люди обращаются к нам за 
помощью, когда на счету каждая минута. И бесплатный короткий номер — это возможность быстро сообщить о 
своей проблеме. А мы, в свою очередь, сможем в кратчайшие сроки отреагировать на сообщение, — прокоммен-
тировал Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел».

Сейчас воспользоваться коротким номером могут только абоненты МТС. Планируется, что вскоре к инициативе 
подключатся и другие мобильные операторы страны.

— Мы убеждены, что каждому по силам менять мир к лучшему, и мы руководствуемся этим принципом в своей 
деятельности. Мы понимаем, что в некоторых экстренных ситуациях обычный звонок может стать спасительным. 
Поэтому мы каждый день работаем для того, чтобы вы оставались на связи в любой момент, когда это необходи-
мо, — отметил руководитель коммерческого департамента Евгений Брянцев.

USSD-номер от МТС для поисково-спасательного отряда «Ангел»

В июле для отряда «Ангел» МТС открыл USSD-номер. Чтобы помочь организации, достаточно отправить запрос на 
короткий номер *222*13#. Таким образом, на счет поисково-спасательного отряда поступят 2,00 руб. О том, что 
деньги успешно перечислены, вас уведомят SMS-сообщением. Стоимость каждого такого подтверждения – 0,04 
руб. Если вы хотите пожертвовать более крупную сумму, отправьте несколько запросов. Сделать пожертвование 
могут абоненты всех тарифных планов МТС. 

Поисково-спасательный отряд «Ангел» создан волонтерами в июне 2012 года, сегодня количество добровольцев организации — 
более 100 000 человек. «Ангел» помогает безвозмездно. В результате работы отряда только за минувший год найдены 127 че-
ловек.
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Из школьников — в программисты: МТС организовал «IT-лагерь» для детей

10.08.2017

Знакомство с компьютерной анимацией и графикой, умение работать в команде и мыслить аналитически. Первые 
уроки программирования для школьников прошли в рамках проекта «IT-лагерь», который запустили Министер-
ство образования Республики Беларусь и мобильный оператор МТС. Занятия организованы на базе детского оздо-
ровительного лагеря «На Ростанях» и продлятся до конца смены. Партнером проекта выступил Образовательный 
центр Парка высоких технологий.

Тема первого занятия — «Мой первый мультфильм. Знакомство. Анимация». Всего курс «Программирование игр 
на языке Scratch» включает 16 уроков и рассчитан на детей до 14 лет. Занятия бесплатные, а ведут их сотрудни-
ки Образовательного центра ПВТ. Школьники познакомятся с основами программирования, научатся создавать 
анимацию и простые интерактивные игры с помощью Scratch. В итоге ребенок сам придумает механику, сюжет, 
героев и «соберет» настоящую игру. Свои работы дети представят жюри и родителям, получат свидетельства о 
прохождении курса Образовательного центра ПВТ, подарки и сувениры.
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«Знакомство с программированием в среде Scratch для школьников — это, в первую очередь, развитие логическо-
го мышления, а уже потом навыки работы с мультимедиа. Ребята научатся создавать компьютерные программы, 
использовать компьютер для решения полезных задач. Полученные знания дети смогут применить на практике не 
только при работе с компьютерами, но и на уроках», — прокомментировал выбор учебной программы директор 
Образовательного центра ПВТ Вадим Зеленков.

Образовательный проект для школьников «Программирование игр на языке Scratch» реализуют компания МТС и 
Министерство образования Республики Беларусь в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 27 июня 
2017 года. Программа обучения разработана сотрудниками Образовательного центра ПВТ и утверждена Мини-
стерством образования. 

Scratch — это среда программирования для обучения школьников младших и средних классов. Она создана как продолжение 
идей конструктора Лего. В Scratch можно играть с объектами, устанавливать между ними связи, перемещать по экрану. А блоки 
программ здесь собираются из разноцветных кирпичиков-команд. Scratch позволяет детям создавать собственные анимирован-
ные и интерактивные истории, презентации, модели и игры. 
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Body Art, Табата и Зумба: 
в субботу МТС объединит вокруг 
спорта три города страны

11.08.2017

Провести выходные активно и с пользой пригла-
шает компания МТС. В эту субботу, 12 августа, 
бесплатные мастер-классы проекта #МояТрени-
ровкаСегодня одновременно пройдут в Минске, 
Гродно и Витебске. Занятия начнутся в 11:00, 
проведут их профессиональные тренеры.

Минчане и гости столицы в парке Челюскинцев 
смогут познакомиться с оригинальным направ-
лением фитнеса — Body Art. В нём сочетаются 
упражнения на силу, гибкость и классические 

дыхательные техники. Такие тренировки помогают снять стресс и укрепить мышцы.

Жители Витебска узнают, как можно совместить танцы и фитнес — им предложат Зумбу. Место встречи — на 
острове в зоне отдыха у реки Витьба. В Гродненском парке «Пышки» на поляне у танцплощадки в эту субботу 
участники мастер-класса займутся Табатой — тренировкой, во время которой комплексы упражнений выполня-
ются с интервалами.

Твоя энергия – твой трафик

В этом сезоне проекта #МояТренировкаСегодня МТС конвертирует спортивную энергию в минуты и мегабайты. 
Абоненты, участники мастер-классов, получат по 100 минут или по 100 мегабайт на выбор.

Проект #МояТренировкаСегодня уже более двух лет объединяет вокруг спорта всех желающих. В рамках ма-
стер-классов на открытом воздухе МТС рассказывает белорусам про новые направления в спорте и помогает 
настроиться на здоровый образ жизни. Для участия в занятиях нужно предварительно оставить заявку на сайте 
http://sport.mts.by/ и вовремя прийти в место проведения мастер-класса. 

75

http://sport.mts.by/


«Супер 8» от МТС: новые 
мастер-классы проекта 
#МояТренировкаСегодня 
уже в эту субботу

18.08.2017

Фитнес-программу «Супер 8» пред-
лагает МТС жителям Гродно в рамках 
проекта #МояТренировкаСегодня. 
Мастер-класс пройдет 19 августа в 
парке «Пышки» на поляне у танц-
площадки в 11:00. Одновременно 
бесплатные занятия стартуют также в 
Минске и Витебске.

Жителей и гостей столицы ожидает Dance Aerobic — тренировка с элементами танцевальной и классической аэ-
робики. Комплекс упражнений улучшает осанку и гибкость. Для витебчан проведут функциональную тренировку. 
Программа направленна на развитие координации, выносливости и скорости. Элементы всех упражнений до-
статочно простые, чтобы с ними справились даже новички! Подробнее о мастер-классах можно узнать на сайте 
http://sport.mts.by/.

Приходите в спортивной форме и обуви, берите с собой друзей. Чтобы показать хороший пример и приобщить 
к здоровому образу жизни своих близких, делитесь фото и видео со спортивных занятий в соцсетях с хештегом 
#МояТренировкаСегодня.

Превращаем энергию в трафик

В новом сезоне #МояТренировкаСегодня МТС конвертирует спортивную энергию в минуты и мегабайты. Для сво-
их абонентов — участников занятий — МТС приготовил бонус в 100 минут или 100 МБ трафика на выбор. Чтобы 
воспользоваться предложением, нужно заранее зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by/, а затем отме-
титься у промоутера на мероприятии. Зарядитесь бодростью и хорошим настроением на все выходные вместе 
с МТС. 
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Провожаем лето: МТС приглашает на «Супер 8» в парк Челюскинцев

25.08.2017

Отдыхаем от офисов, наводим красоту и поднимаем настроение. Провести последнюю субботу лета активно и с 
пользой приглашает компания МТС. В этот раз в рамках проекта #МояТренировкаСегодня минчанам предложат 
фитнес-программу «Супер 8». Всех желающих размяться ждем 26 августа в 11:00 в парке Челюскинцев.

«Супер 8» включает восемь разных видов тренинга. В одном мастер-классе соединятся функциональный, силовой 
и кардио-тренинги, которые помогут привести в тонус мышцы после загруженной и малоподвижной рабочей 
недели.
Берите с собой друзей и ловите последние дни лета вместе и с пользой. А чтобы получить бонус, зарегистрируй-
тесь на сайте http://sport.mts.by/. Всем участникам занятий 100 минут или 100 мегабайт трафика на выбор. Будем 
рады видеть вас! 
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З00 проектов и десяток тем: Министерство образования и МТС подвели 
итоги «IT-лагеря» для школьников

25.08.2017

Более 300 проектов создали белорусские школьники в «IT-лагере», который организовали Министерство обра-
зования и компания МТС. Партнером выступил Образовательный центр Парка высоких технологий. «IT-лагерь» 
успешно завершил работу, и дети представили жюри собственные IT-проекты — это мультфильмы и интерактив-
ные игры на языке Scratch.

Проектируем мир глазами детей

В рамках проекта в детском оздоровительном лагере «На Ростанях» организовали курсы «Программирование 
игр на языке Scratch». На занятиях дети учились создавать собственные анимированные и интерактивные истории, 
презентации, модели и игры. Всего прошло 16 уроков для ребят 7-14 лет. Школьники занимались в группах бес-
платно, а по окончании курса получили свидетельства Образовательного центра ПВТ и подарки.
Крутые преподаватели — успешные дети

Занимались с ребятами сотрудники Образовательного центра ПВТ, у которых есть опыт работы с детьми. В итоге в 
летнем «IT-лагере» дети познакомились с основами программирования, научились работать в команде и мыслить 
аналитически, повторили школьную программу: информатику, математику, физику и даже литературу.

«Цель совместного проекта МТС и Министерства образования — научить детей использовать современные техно-
логии грамотно и с пользой, ведь это наше будущее. В «IT-лагере» школьники не только получили представление 
о программировании, но и научились решать нестандартные логические задачи. Полученные знания дают детям 
больше возможностей и стимул развиваться дальше. «IT-лагерь» — это пилотный проект, который мы планируем 
продолжать», — прокомментировала куратор проекта «IT-лагерь» Надежда Бас. 
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В День знаний вместе: открываем новый сезон проекта «Дети в интернете»

01.09.2017

В новый учебный год — с новыми знаниями. 1 сентября популярный певец и телеведущий Георгий Колдун провел 
в столичной школе № 38 мастер-класс для детей по безопасному поведению в Сети и открыл новый сезон проекта 
МТС «Дети в интернете».

На мастер-класс собралось больше сотни четвероклашек. Дети узнали о том, как использовать интернет грамотно 
и безопасно, как защитить себя от возможных угроз в Сети и для чего нужны антивирусные программы. Полезные 
знания опытный педагог Георгий Колдун предложил школьникам в форме игры, в итоге урок получился не только 
полезным, но и увлекательным.

«Уже в младшем возрасте дети начинают использовать интернет и соцсети, часто без родительского присмотра, 
поэтому проект МТС «Дети в интернете» остается актуальным. Важно научить детей грамотно пользоваться со-
временными технологиями и возможностями и еще раз обратить внимание родителей на необходимость таких 
знаний. В новом сезоне школьников ждет много интересного», — отметил Георгий Колдун.

Где дети? В интернете!

Проекту МТС «Дети в интернете» уже больше 4-х лет. Он реализуется при поддержке Министерства образования. 
Жизнь современных школьников невозможно представить без интернета, поэтому инициатива набирает попу-
лярность. Занятия по интернет-грамотности уже прошли для более чем 6600 младшеклассников по всей стране. 
Впереди — новые школы, новые уроки и много интересного!  
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МТС объявил номинацию 
в конкурсе социальных 
проектов Social Weekend

13.09.2017

«Повод стать ближе». Такую номина-
цию объявил мобильный оператор 
МТС в республиканском конкурсе со-
циальных проектов Social Weekend. Он 
пройдет в стране уже в десятый раз. 
Компания МТС традиционно поддер-
жит проект, который помогает вопло-
тить в жизнь уникальные для Беларуси 
идеи, полезные обществу.

«Мы будем рады, если в предложен-
ных проектах будут использованы мо-

бильный интернет, связь, виртуальные услуги и сервисы — нестандартные решения, которые позволят сделать 
жизнь комфортнее. Но в любом случае в рамках номинации «Повод стать ближе» мы поддержим проекты, с 
помощью которых люди смогут помогать друг другу», — отметила руководитель группы по связям с обществен-
ностью МТС Ольга Ткаченко.

Social Weekend — крупнейший в Беларуси конкурс социальных проектов, который организуют дважды в год. 
Очередной прием заявок уже стартовал, свои идеи можно предложить до конца сентября. Для авторов проектов, 
которые пройдут отбор, организуют обучение, продвигать новаторские идеи помогут эксперты. Лучшие проекты 
презентуют в финале, 14 декабря, они и получат материальную поддержку и дорогу в жизнь. Предложить свои 
идеи может каждый.

«Для нас «социальный проект» — это широкое понятие. Оно вовсе не ограничивается благотворительностью, 
которая несомненно важна. Что это может быть? Это любой проект, который будет полезен обществу: что-то со-
вершенно новое или улучшенный вариант уже существующих вещей. Всего за время проведения конкурса пред-
ложено более 1200 уникальных идей. В новые проекты с осени 2013-го инвестировано более 220 000 рублей. 
Таким образом конкурс стимулирует социальное предпринимательство, создавая условия для роста социального 
капитала в стране», — прокомментировал руководитель республиканского конкурса социальных проектов Social 
Weekend Александр Скрабовский. 
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Держите руки на руле: МТС и ГАИ проводят
совместную акцию для водителей

19.09.2017

19 сентября МТС и УГАИ ГУВД проводят в Минске совместную акцию, чтобы привлечь внимание водителей к про-
блеме использования мобильных телефонов за рулем. Водителям, которых инспекторы ДПС останавливают для 
проверки документов, еще раз напоминают о правилах безопасного поведения на дорогах и вручают портатив-
ные bluetooth-гарнитуры.

По статистике ГАИ, 9 из 10 водителей хуже контролируют дорожную обстановку, если управляют автомобилем и 
разговаривают по телефону одновременно. Специалисты уверяют, разговоры за рулем снижают внимательность 
водителей на 50%. Инициатором акции «МТС и ГАИ — за безопасное вождение» выступил оператор МТС.

«ГАИ важно, когда крупные компании умеют замечать актуальные проблемы, которые естественным образом 
возникают в обществе в связи с развитием новейших технологий. Люди привыкли постоянно разговаривать по 
телефону, и многие продолжают это делать даже за рулем. Эта та данность, с которой нужно работать, а не против 
которой нужно идти. Поэтому идею акции компании МТС, которая призвана способствовать безопасному обще-
нию за рулем, ГАИ полностью поддерживает и считает актуальной и полезной для безопасного вождения», — со-
общил начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

«Почему-то мы постоянно забываем простые правила, которые созданы, чтобы мы были в безопасности. Разговор 
за рулем по мобильному телефону — именно такой пример: нам кажется, что на звонок нужно ответить, важно 
прочитать SMS, посмотреть сообщение в мессенджере. Но что может быть важнее нашей безопасности и безо-
пасности других людей? Этой акцией мы хотели бы напомнить об ответственном поведении на дороге, давайте 
разговаривать, обмениваться сообщениями, но не за рулем», — прокомментировала руководитель группы по 
связям с общественностью компании МТС Ольга Ткаченко.

Акция «МТС и ГАИ — за безопасное вождение» проходит на трех оживленных автомагистралях Минска: на пе-
ресечении проспекта Независимости и площади Калинина, возле Дворца спорта по проспекту Победителей и 
возле Дворца детей и молодежи по Старовиленскому тракту, 41. В планах провести подобные акции и в регионах 
страны. 
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#МояТренировка Сегодня: приходите на новые мастер- классы этой осенью

03.10.2017

6 октября компания МТС запускает новый сезон популярного спортивного проекта #МояТренировкаСегодня. Се-
рия бесплатных мастер-классов по йоге, пилатесу, стретчингу, зумбе, интервальной аэробике и другим видам 
фитнеса одновременно начнется в Минске и Витебске, а 7 и 10 октября к спортивно-образовательной инициативе 
присоединятся Гомель и Могилев. Полное расписание бесплатных занятий можно посмотреть на сайте sport.mts.by.

В осеннем сезоне проекта #МояТренировкаСегодня к уже знакомым для многих горожан мастер-классам по 
фитнесу добавится новое направление — аквааэробика. Занятия под руководством опытных тренеров пройдут в 
партнерских спортивных клубах и фитнес-студиях. Чтобы стать участником бесплатного мастер-класса и получить 
не только позитив от тренировки, но и приятный бонус, нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Как отмечают в компании МТС, проект призван сделать здоровый образ жизни доступным для всех, а также дает 
людям абсолютно любого возраста возможность попробовать новые фитнес-направления и определить для себя 
оптимальную спортивную нагрузку.

«#МояТренировкаСегодня — добровольная спортивная и образовательная инициатива МТС, которая нашла от-
клик в сердцах многих людей. На протяжении трех сезонов мы видели, что горожане приходили целыми семьями 
на тренировки, знакомились с близкими им по духу людьми, общались, улыбались, вместе занимались новыми ви-
дами спорта. В проекте приняло участие более 10 000 человек. Безусловно, такие мероприятия сближают людей, 
дарят им хорошее настроение, поэтому мы решили продлить проект и с удовольствием презентуем уже четвертый 
сезон!», — комментирует руководитель группы по связям с общественностью Ольга Ткаченко.

Компания МТС также приглашает тренеров-волонтеров, которые хотят присоединиться к проекту и провести тре-
нировки в своих городах.

Официальный хэштег проекта — #МояТренировкаСегодня. Возможно, именно ваша фотография или пост в соци-
альных сетях вдохновят людей присоединиться к тренировкам и открыть для себя что-то новое. 
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Министерство образования и МТС ищут таланты: в Беларуси стартует конкурс 
молодежных образовательных проектов

09.10.2017

Министерство образования Беларуси и компания МТС объявляют о старте II Республиканского конкурса молодеж-
ных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». Главная цель — по-
иск и поддержка креативных образовательных проектов. Предложить свои идеи могут учащиеся 8–11 классов и 
студенты средних специальных и высших учебных заведений до 23 лет.

«Система образования должна быть наиболее чуткой к инновациям, происходящим в сфере информационных 
технологий, ведь, в конечном счете, именно образование определяет вектор развития современного общества. 
Цифровая трансформация, охватившая все сферы общественной жизни, ставит нас перед необходимостью не 
просто приспосабливаться к изменениям, а быть активными участниками инновационных процессов. Данный 
конкурс позволяет обучающимся проявить себя с творческой стороны и, что особенно важно, способствует фор-
мированию активной жизненной позиции молодых людей, ведь их проекты могут реально повлиять на происхо-
дящее в сфере образования», — прокомментировал директор Главного информационно-аналитического центра 
Министерства образования Республики Беларусь Павел Лис.

Прием проектов на конкурс стартует уже сегодня и продлится по 16 ноября. Предложения и идеи, оформленные 
в презентацию, можно разместить на сайте конкурса http://yip.unibel.by или отправить по электронной почте на 
адрес yip@unibel.by.

Конкурс «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» пройдет в три этапа: сбор 
проектов и оценка жюри, полуфинал и работа с менторами, финал и защита проектов. Работы, представленные 
на конкурс, будут оценивать в следующих номинациях:
«Лучший инновационный проект для учащихся и студентов»;
«Лучший инновационный проект для родителей»;
«Лучший инновационный проект для педагогов»;
«Лучший молодежный инновационный проект».

«В 2016 году в конкурсе приняли участие 200 человек, экспертная группа рассмотрела и оценила более 50 про-
ектов, 13 из которых прошли в финал. В этот раз мы ожидаем не менее высокий интерес к проекту. Подобная 
образовательная инициатива — хороший пример частно-государственного партнерства, в результате которого 
компания МТС и Министерство образования инвестируют в будущее развитие страны, поддерживая перспектив-
ные проекты нашей молодежи», — отметил руководитель коммерческого департамента МТС Николай Булаш.

Конкурс проводится в рамках соглашения, заключенного между мобильным оператором МТС и Министерством 
образования Республики Беларусь 27 июня 2017 года. Партнером выступает компания Huawei. Авторы лучших 
проектов не только смогут воплотить свои идеи в жизнь, но и получат подарки от компании МТС и партнеров 
конкурса. 
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«Дети в интернете»: открытый урок прошел в столичной школе №3

11.10.2017

Мы продолжаем социальный образовательный проект «Дети в интернете». Накануне урок по безопасному по-
ведению в Сети для столичных школьников провел популярный ведущий и шоумен Павел Воротилин. В этот раз 
площадкой для обсуждения актуальной темы стала средняя школа №3.

Урок интернет-грамотности собрал около двух сотен школьников. Это ребята 3–4-х классов. Дети узнали о том, 
почему виртуальный мир может быть опасным, как правильно вести себя в Сети и когда интернет может стать 
полезным.

Специалисты отмечают, интернетом дети начинают пользоваться в 7-9 лет, обычно без контроля родителей. Для 
того, чтобы для детей это было безопасно и интересно, компания МТС начала проводить уроки грамотного пове-
дения в Сети. Проект поддержало Министерство образования. В итоге занятия интернет-грамотности уже прошли 
почти для 7000 младшеклассников по всей стране. Такие уроки будут продолжаться — в сентябре стартовал новый 
сезон проекта. 
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МТС объединит вокруг спорта 5 городов страны

13.10.2017

Уже в эту субботу, 14 октября, жители пяти областных центров Беларуси будут вместе укреплять здоровье, танце-
вать и заряжаться энергией. Новый сезон спортивного проекта МТС #МояТренировкаСегодня в самом разгаре: 
бесплатные мастер-классы одновременно пройдут в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и Витебске. Начало заня-
тий в 11 утра, а проведут их профессиональные тренеры.

В Бресте пройдут занятия по пилатесу: все, кто не проспит субботнюю тренировку, узнают, как развивать гибкость 
и подвижность суставов и сделать тело выносливым.

Жителям Минска предложат комплекс мер самозащиты (крав-мага) с простой техникой, которая подойдет и муж-
чинам, и женщинам даже без специальной физической подготовки. Для могилевчан проведут занятия по тай-бо 
и кроссфиту.

Что такое зумба и почему это полезно, узнают жители Гомеля. Урок, основанный на хореографии танцев африкан-
ских племен, отлично тренирует мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Под африканские ритмы зумбы в субботу станцуют и жители Витебска. Также здесь пройдут занятия по программе 
«Гибкое тело», которая включает в себя йогу, пилатес и стретчинг.

Чтобы поучаствовать в мастер-классе, нужно зарегистрироваться на сайте http://sport.mts.by. Здесь узнаете и 
подробности всех ближайших занятий. Публикуйте свои фотографии с занятий в соцсетях с хэштегом проекта —  
#МояТренировкаСегодня. Возможно, вы вдохновите своим примером друзей и родных. Всего за время проекта 
МТС объединил вокруг спорта более 7 тысяч белорусов. 
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Bookster і МТС запрашаюць аматараў літаратуры на публічныя лекцыі

13.10.2017

Новы сезон публічных лекцый па літаратуры распачынае ў Мінску Bookster. Заняткі пройдуць пры падтрымцы 
кампаніі МТС, першыя — 24 кастрычніка. Са знакамітымі творамі і любімымі аўтарамі пазнаёмяць прафесійныя 
выкладчыкі і проста аматары літаратуры. У межах курса аб’ядналіся розныя погляды і манера выкладання, таму 
кожны знойдзе лекцыі на свой густ.

Заняткі пройдуць у фармаце кніжнага клуба: 45 хвілін вы слухаеце лектара, а затым вас запрашаюць абмеркаваць 
твор. Лекцыі працягнуцца да 11 снежня і будуць пачынацца ў зручны час — а 19-й гадзіне. Месца сустрэч — прас-
тора Space (вул. Кастрычніцкая, 16А).

“Акадэмічную” частку забяспечаць ўніверсітэцкія выкладчыкі: сваю рэцэнзію на “Калекцыянера” Джона Фаўлза 
прапануе Гражына Паўлоўская, Ганна Бутырчык пазнаёміць з раманам-антыўтопіяй “Атлант расправіў плечы” 
Айны Рэнд, а Уладзімір Капцаў прадставіць свой погляд на знакамітую “Лаліту” Уладзіміра Набокава. Беларуска-а-
мерыканская паэтка Вальжына Морт павядзе слухачоў сцежкамі рамана “Мадам Бавары” Гюстава Флабэра, куль-
туролаг Максім Жбанкоў пагрузіць у “Чужаніцу” Альбера Камю, пісьменнік Віктар Марціновіч падыме аўдыторыю 
на “Узроўні жыцця” Джуліяна Барнса. Усю праграму знойдзеце тут.

Такім чынам, за два месяцы можна прачытаць або наноў адкрыць для сябе восем знакамітых кніг. Усе гэтыя творы 
знойдзеце ў Мабільнай бібліятэцы МТС — book.mts.by, першыя тры дні карыстацца сэрвісам можна бясплатна.

Набыць квіткі на лекцыі можна на bezkassira.by, падрабязная інфармацыя — ў суполках FB і VK: booksterby і па 
тэлефоне: +375 29 1060454. 
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В ритме зумбы: #МояТренировкаСегодня в Могилеве уже в эту субботу

19.10.2017

Сезон осенних тренировок от МТС открыли и в Могилеве. Здесь уже прошли мастер-классы по джампинг-фитнесу, 
кросс-фиту и тай-бо. Новая бесплатная тренировка — уже в эту субботу, 21 октября. Жителям города предложат 
зажигательную зумбу. Не забудьте взять удобную форму и спортивную обувь.

Танцевальная тренировка под руководством профессиональных инструкторов поможет отдохнуть от рабочих 
будней, привести себя в форму и зарядиться положительными эмоциями на будущую неделю. Зумба сочетает 
в себе элементы хип-хопа, сальсы, самбы, меренге, мамбо, фламенко и танца живота. Такой супер-микс сделал 
зумбу одной из самых популярных тренировок в мире.

Бесплатное занятие пройдет в фитнес-клубе «МАНГО» по улице Терехина, 6А и начнется в 10.30. Подробности 
узнаете на сайте http://sport.mts.by/master-klassy/mogilev/.

Многие присоединились к проекту МТС благодаря фотографиям с мастер-классов в соцсетях. Публикуйте ваши 
снимки с официальным хештегом #МояТренировкаСегодня — и, возможно, на следующее занятие вместе с вами 
придут ваши близкие и друзья. За время проекта в бесплатных мастер-классах поучаствовали тысячи жителей 
страны. 
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Публічныя лекцыі па літаратуры пачаліся ў Мінску

25.10.2017

Альбер Камю, Джон Фаўлз, Айн Рэнд, Уладзімір Набокаў і не толькі. У Мінску пачаўся курс публічных лекцый па 
літаратуры. Паслухаць прафесійных выкладчыкаў і проста аматараў, падзяліцца сваімі ўласнымі думкамі наконт 
любімых твораў і аўтараў можа любы жадаючы. Напярэдадні абмяркоўвалі сусветнавядомы раман Гюстава Фла-
бэра «Мадам Бавары», спікерам выступіла беларуская паэтка Вальжына Морт. Гэта першая з літаратурных сустрэч, 
якія ладзіць кніжны сайт Bookster пры падтрымцы кампаніі МТС.

Праграма лекцый атрымалася разнастайная. Ужо на наступным тыдні 30 кастрычніка пра кнігу «Чужаніца» фран-
цузскага пісьменніка Камю распавядзе Максім Жбанкоў. Літаратурныя сустрэчы для ўсіх жадаючых працягнуцца 
да 11 снежня. Такім чынам, за два месяцы можна прачытаць або наноў адкрыць для сябе восем знакамітых кніг. 
Усе творы знойдзеце ў Мабільнай бібліятэцы МТС — book.mts.by, першыя тры дні карыстацца сэрвісам можна 
бясплатна.

Лекцыі праходзяць па панядзелках а 19-й гадзіне у прасторы Space (вул. Кастрычніцкая, 16А). Набыць квіткі можна 
на bezkassira.by, падрабязная інфармацыя — ў суполках FB і VK: booksterby і па тэлефоне: +375 29 1060454. 
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#МояТренировка Сегодня: МТС приглашает на новые мастер-классы

26.10.2017

Осенние мастер-классы проекта #МояТренировкаСегодня «шагают» по стране. В эту субботу 28 октября в Моги-
леве пройдут занятия по пилатесу. Бесплатный мастер-класс от МТС начнется в 10:30 в фитнес-клубе «МАНГО». 
Приходите, прокачаемся вместе!

Пилатес — это известное направление фитнеса, упражнения укрепляют все тело, развивают гибкость и подвиж-
ность. Занятия пройдут под руководством профессиональных тренеров и не требуют от участников специальной 
подготовки. Для того, чтобы принять участие в мастер-классе, зарегистрируйтесь на сайте http://sport.mts.by.

Публикуйте свои фотографии с мастер-классов в соцсетях и не забудьте указать официальный хэштег — #МояТре-
нировкаСегодня. Так ваши друзья и подписчики узнают о проекте и смогут к нему присоединиться. 
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#МояТренировка 
Сегодня в 
ноябре: кроссфит, 
самооборона и.. 
танцы!

02.11.2017

МТС продолжает знакомить 
белорусов с разными видами 
спорта и приобщать к здоро-
вому образу жизни. Очередная 
серия бесплатных мастер-клас-
сов стартует уже сегодня. Но-
ябрь будет жарким: любителям 
активного отдыха предложат 
кроссфит, стретчинг, фитнес-ин-
тенсив, сальсу и даже кикбок-
синг. Подробное расписание 
занятий найдете на сайте www.
sport.mts.by.

Минчан в четверг 2 ноября приглашаем на Body Make — это фитнес-тренировка, которая состоит из кардио и си-
ловых нагрузок. Жители Бреста сегодня займутся йогой, а завтра аэробикой.

В субботу занятия спортом объединят сразу три города: Минск, Могилев и Витебск. В столице запланировано 
2 мастер-класса: крав-мага и зажигательный реггетон — музыкально-танцевальное направление, популярное в 
латиноамериканских странах. В Могилеве будут работать над пластикой: пройдет мастер-класс по Pole dance, а в 
Витебске предлагаем комплекс упражнений «Гибкое тело».

Завершит спортивную неделю очередной мастер-класс в Минске. Тех, кто не любит интенсивные нагрузки в зале, 
но мечтает о хорошей фигуре, приглашаем на стретчинг.

Официальный хэштег проекта — #МояТренировкаСегодня. Возможно, именно ваша фотография или пост в соци-
альных сетях вдохновят людей присоединиться к тренировкам и открыть для себя что-то новое. 
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МТС и ГАИ продолжат акцию 
«За безопасное вождение»

04.11.2017

Мобильный оператор МТС и ГАИ продолжат 
совместную акцию «За безопасное вождение». 
Она стартовала в сентябре в Минске, затем про-
шла в Гродно и Бресте. На очереди – Витебск, Го-
мель и Могилев.
Главная цель проекта – привлечь внимание во-
дителей к проблеме разговоров по телефону за 
рулем. В день акции водителям, которых оста-
новят для проверки документов, инспекторы 
ГАИ еще раз напомнят о правилах безопасно-
го поведения на дорогах и вручат портативные 
bluetooth-гарнитуры от МТС. 
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Решили заняться спортом, но не знаете с чего начать?
Начните с тренировки!

10.11.2017

Полны решимости заняться спортом — приходите на бесплатные мастер-классы от МТС! Очередные пройдут уже 
в эти выходные. В рамках проекта #МояТренировкаСегодня профессиональные тренеры проведут занятия в Мин-
ске, Витебске и Могилеве. Подробное расписание смотрите на сайте sport.mts.by.

Сразу два мастер-класса пройдет в столице в субботу 11 ноября, минчанам предложат Dancehall и крав-ма-
гу. Dancehall — энергичный и зажигательный танец, который пришел к нам из солнечной Ямайки. Занятие по 
крав-маге подойдет для тех, кто хочет научиться приемам самообороны. А в воскресенье 12 ноября приглашаем 
на стретчинг.

В Витебске в субботу 11 ноября тоже 2 занятия: предлагаем фитнес-интенсив и комплекс упражнений «Гибкое 
тело». Первая тренировка — микс из современных направлений фитнеса. «Гибкое тело» включает в себя йогу, 
пилатес и стретчинг.

Жителям Могилева в воскресенье 12 ноября предложат мастер-класс по кикбоксингу. В кикбоксинге используются 
разные виды нагрузок, будем развивать силу, выносливость и гибкость.
Приходите на тренировки, не забудьте кроссовки и удобную форму! Делитесь фото с мастер-классов в соцсетях, 
чтобы вдохновить на занятия спортом ваших друзей и близких. 
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МТС приглашает на 
фитнес-конвенцию в 
Минске

15.11.2017

Праздник спорта и здоровья. Минск 
готовится принять Международную 
фитнес-конвенцию «Сезоны» Grantello. 
Специализированный спортивный 
форум откроется 24 ноября при под-
держке компании МТС. Благодаря мо-
бильному оператору присоединиться 
к профессионалам сможет любой же-
лающий: МТС открыл регистрацию на 
серию бесплатных мастер-классов по 
фитнесу в рамках форума.

Для минчан и гостей столицы инструк-
торы проведут 7 бесплатных занятий. 

Профессиональные тренеры познакомят любителей с различными направлениями фитнеса, в программе: aerobic 
dance, athletic conditioning, fizika, functional training, zumba, тай-бо, специальная фитнес-тренировка для детей 
и турнир по воркауту. Серия открытых мастер-классов запланирована на воскресенье 26 ноября, зарегистриро-
ваться можно уже сейчас на официальном сайте движения #МояТренировкаСегодня sport.mts.by, а с полной 
программой фестиваля ознакомиться здесь.

Международная фитнес-конвенция «Сезоны» уже в 6-й раз соберет в Минске известных тренеров по фитнесу, 
которые обменяются опытом, представят новые методики тренировок. Увидеть, как тренируются профессионалы, 
сможет любой желающий. Форум продлится три дня.

Организаторами 6-й Международной фитнес-конвенции «Сезоны» Grantello стали первая в Беларуси профес-
сиональная школа по подготовке универсальных фитнес-инструкторов Grantello Fitness School и спортивное 
общественное объединение «Федерация профессионалов фитнеса». Компания МТС — генеральный партнер 
мероприятия.
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Больше времени для хороших идей: продлен прием заявок на конкурс 
молодежных проектов

20.11.2017

Министерство образования Республики Беларусь и компания МТС продлили прием заявок на II Республиканский 
конкурс молодежных проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса». 
Свои идеи учащиеся и студенты могут предложить по 22 ноября.

Проекты на конкурс уже представили более трех десятков команд из всех уголков Беларуси. Некоторые из них 
будут бороться за победу сразу в нескольких номинациях. Полуфинал конкурса пройдет 29 ноября в рамках Меж-
дународной специализированной научно-технической выставки-форума «Информационные технологии в обра-
зовании». Жюри, а это руководители известных компаний и представители ведущих учебных заведений страны, 
выберут лучшие проекты в четырех номинациях:

«Лучший инновационный проект для учащихся и студентов»;

«Лучший инновационный проект для родителей»;

«Лучший инновационный проект для педагогов»;

«Лучший молодежный инновационный проект».

Конкурс молодежных проектов проходит в рамках соглашения, заключенного в этом году оператором МТС и 
Министерством образования Республики Беларусь. Партнерами выступают компания Huawei, Главный информа-
ционно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь и Образовательный центр Парка 
высоких технологий.

«Для нас честь выступить партнером проекта, в котором акцент сделан на раскрытие потенциала молодежи, пре-
доставление талантливым молодым людям возможности показать свои способности, предложить проекты, на-
правленные на развитие системы образования, а значит, своего рода сделать вклад в себя и свое завтра. Компа-
ния Huawei и сама активно продвигает и поддерживает идею формирования «золотого запаса кадров», реализуя 
на глобальном уровне инициативу «Семена будущего», в ходе которой проводит обучение студентов в Китае. 
Мы твердо убеждены, что инвестиции в молодежь — одни из важнейших для создания общества, удобного для 
жизни, работы. Надеемся, что в рамках данного конкурса мы увидим инновационные проекты с перспективой 
реализации», — прокомментировал заместитель генерального директора ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Мак-
сим Бондарев.

Идеи, оформленные в презентацию, можно разместить на сайте конкурса yip.unibel.by или отправить по элек-
тронной почте на адрес yip@unibel.by. Победителей объявят 15 декабря. Финалистов ждут призы от МТС и пар-
тнеров конкурса. 
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Бизнес для добрых дел: МТС подписал соглашение о взаимодействии 
социально ответственных компаний

29.11.2017

Объединить усилия для реализации проектов, полезных обществу. МТС вместе с другими представителями бизне-
са подписал «Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний Беларуси при реализации про-
ектов корпоративной социальной ответственности». Мероприятие собрало представителей ведущих компаний 
страны, государственных органов и международных организаций.

Инициатором соглашения выступил Местный социальный фонд «Добра», который является Офисом Сети Глобаль-
ного Договора ООН в Беларуси. Мероприятие прошло в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Ре-
спублики Беларусь и Программой развития ООН в Беларуси. За круглым столом участники встречи говорили о 
важности и необходимости объединения усилий для реализации социально значимых проектов.

«Компания МТС присоединилась к инициативе Глобального договора ООН в 2007 году и уже более 10 лет следует 
принципам Глобального договора и Целям устойчивого развития ООН. Участие в подписании данного соглаше-
ния — еще одна возможность заявить о социальной ответственности, которая занимает важнейшее место в нашей 
бизнес-стратегии. Данное мероприятие привлекло внимание большого количества компаний и это свидетельству-
ет об осознании бизнесом значимости корпоративной социальной ответственности. Такая консолидация позво-
лит внести еще более весомый вклад в развитие общества и государства», — подчеркнул генеральный директор 
МТС Владимир Карпович.

Соглашение о взаимодействии — безвременный документ с публичным приглашением компаний присоединять-
ся к инициативе и реализации важных для общества проектов. Документ призван объединить усилия локального 
бизнеса для достижения максимальных результатов.

Компания МТС на протяжении многих лет в своей деловой стратегии, корпоративной культуре последовательно 
реализует принципы Глобального договора ООН и следует Целям устойчивого развития. МТС регулярно проводит 
такие акции, как «Час земли», «День без автомобиля», реализует социальные проекты, среди которых — «План-
шет с нуля», «Сети все возрасты покорны», «Дети в интернете», #МояТренировкаСегодня и другие. Компания 
традиционно поддерживает проекты в сфере медицины и образования, культуры и спорта. 
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МТС представил инновационные технологии в образовании на ITE-2017

30.11.2017

Инвестиции в инновации. Компания МТС принимает участие в I Международной выставке-форуме «Информаци-
онные технологии в образовании» — ITE-2017. Форум в Минске собрал более трех тысяч участников. На два дня 
столица Беларуси стала площадкой для диалога по эффективному использованию и продвижению информацион-
но-коммуникационных технологий в системе образования.

Эксперты и разработчики обмениваются опытом, предлагают свои наработки и обсуждают актуальные вопросы 
развития отрасли. Свои решения и проекты на форуме представила компания МТС. Это мобильное приложение 
«Дзённік» — аналог бумажного школьного дневника с дополнительными интерактивными функциями, сервис 
«MegaBook», который открывает онлайн-доступ к электронным версиям школьных учебников, Мобильная би-
блиотека МТС, где собрано более 850 000 книг, приложение по изучению английского с видеоуроками. Среди 
образовательных проектов — IT-лагерь для школьников, который организован в этом году впервые, «Дети в ин-
тернете», семинары по ответственному поведению учителей в сети и другие.

«Для компании МТС участие в форуме — это возможность показать, насколько важна и интересна для нас сфера 
образования с точки зрения внедрения инноваций, создания новых продуктов и сервисов для развития высоко-
технологичной экосистемы образования, а также с точки зрения поддержки и реализации социально важных 
проектов. За последние несколько лет мы запустили несколько продуктов для образовательной сферы, но мы 
стремимся вносить вклад не только в развитие информационно-коммуникационных технологий. Особое значе-
ние для нас имеет социально ответственная деятельность, которую мы ведем в рамках соглашения о сотрудни-
честве с Министерством образования Республики Беларусь, в рамках которого уже второй год мы реализуем 
ряд инициатив. Мы надеемся, что форум станет еще одним поводом для укрепления сотрудничества и началом 
реализации новых проектов», — отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.

В рамках форума прошел полуфинал республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и 
мобильные технологии для образовательного процесса», который МТС проводит совместно с Министерством об-
разования. Всего на конкурс учащиеся и студенты предложили более сотни проектов. Чьи идеи оказались самыми 
прогрессивными и смогут быть использованы в образовательном процессе станет известно 15 декабря в финале 
конкурса.

Особый интерес вызвала лекция об ответственном поведении в Сети, организованная компанией. Спикером вы-
ступила Виктория Измагурова, кандидат психологических наук, доцент Российской академии государственной 
службы при президенте РФ, нештатный сотрудник Фонда развития интернета. Вопрос сегодня актуальный, эксперт 
рассказала о том, как преподавателям корректно и без рисков для своей репутации общаться с учениками в ин-
тернете и даже использовать эту площадку для образовательных целей.

Главные организаторы масштабного форума — Министерство образования Республики Беларусь и Главный ин-
формационно-аналитический центр Минобразования. Информационные технологии давно вошли в жизнь обра-
зовательных учреждений, но разработчики продолжают совершенствовать свои изобретения. Узнать о том, каким 
будет образование будущего, в рамках форума может любой желающий. 
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«Талент краіны»: компания МТС поддержала масштабный телепроект

06.12.2017

Возможность заявить о себе. Близится к финалу второй сезон проекта телеканала ОНТ «Талент краіны». Юные 
музыканты, танцоры, чтецы, акробаты и даже фокусники со всей Беларуси борются за титул и денежный грант. 
Масштабный проект поддержала и компания МТС.

Свои таланты ребята демонстрируют на большой сцене Дворца Республики. Возраст участников от 5 до 15 лет, это 
сольные исполнители и творческие коллективы. Победителей в двух возрастных группах назовут 17 декабря во 
время финального концерта. Выпуски проекта можно посмотреть в любое удобное время по МТС ТВ — цифрово-
му телевидению нового поколения. Благодаря функции отложенного просмотра, возможности поставить эфир на 
паузу и напоминаниям о любимых передачах вы точно не пропустите самое интересное.

— Мы с удовольствием поддержали проект «Талент краіны», который дает возможность детям заявить о себе, 
попробовать свои силы и раскрыть таланты, найти новых друзей и, возможно, сделать первые шаги для будущего. 
На мой взгляд, многим из ребят проект подарит уверенность в себе, своих силах. Все подобные инициативы мы 
поддерживаем с огромным удовольствием и рады таким образом вносить вклад в будущее нашей страны, — про-
комментировала руководитель группы по связям с общественностью МТС Ольга Ткаченко.

Проект «Талент краіны» проводится телеканалом ОНТ при поддержке Специального фонда Президента Республи-
ки Беларусь по поддержке талантливой молодежи, Министерства культуры Республики Беларусь и Белорусской 
государственной академии музыки. 
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Инновации в образовании: 20 команд вышли в финал республиканского 
конкурса молодежных проектов

07.12.2017

Стали известны команды-финалисты республиканского конкурса молодежных проектов «Информационные и мо-
бильные технологии для образовательного процесса». Мероприятие организовано Министерством образования 
Республики Беларусь совместно с компанией МТС в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного 27 июня 
2017 года.

Заседание экспертной группы прошло в рамках I Международной выставки-форума «Информационные техноло-
гии в образовании» — ITE-2017. Жюри, в составе которого представители учебных заведений страны, руководите-
ли компаний, – эксперты и менторы, – рассмотрело 40 проектов, прошедших предварительный отбор. Участники 
презентовали множество ярких, интересных и полезных идей. После долгих обсуждений и дискуссий были назва-
ны 20 лучших проектов:
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1. 3D Принтер D3D Mini (Минск, Гимназия № 6)
2. Потерянные билеты (Минск, Гимназия № 40)
3. Пакет обучающих приложений по астрономии и географии (Минск, Лицей БГУ)
4. Автоматизированная система тестирования на платформе Telegram @bytest_bot (Минский государственный 

колледж электроники)
5. Электронное пособие для обучения работе на планшете (Гомель, Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации)
6. Универсальный графический редактор «Colokor» (Минск, СШ № 140)
7. Android-приложение «Школьный помощник» (Солигорск, Гимназия № 1)
8. UGMI (Брест, Гимназия № 1)
9. Система управления мобильным устройством «AiRScreen» (Минск, СШ № 83)
10. Интерактивное пособие по информатике «Основы анимации» (Дзержинск, СШ № 4)
11. MINIQUALI (Минск, Белорусский государственный университет)
12. Приложение для платформы Android «Тренажер по черчению» (Волковыск, Гимназия № 1)
13. SSP – программа ОС Windows для рассадки учеников (Минск, СШ № 191)
14. Музыка стагоддзяў (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы)
15. Playing ABC — обучающая программа для 3 класса по английскому языку (дополнение к учебному пособию) 

(Минск, СШ № 191)
16. Онлайн-игра «Путешествие Белой Ладьи» (Дятлово, СШ № 1)
17. Проект мобильной программы “SkillDrill” («Заточка навыков») по учебному предмету «Английский язык» 

(Минск, СШ № 152)
18. ArBook (Витебский технологический колледж)
19. RecDiary (Минский государственный колледж электроники)
20. Защитник энергии (Могилёвский  Государственный Политехнический Колледж)

Чьи идеи оказались самыми прогрессивными и смогут быть использованы в образовательном процессе, станет 
известно 19 декабря в финале конкурса. Финалистов и победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы 
от МТС и партнеров конкурса. Удачи в финале! 
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«Дети в интернете»: уроки безопасного поведения в Сети пройдут
в районных школах страны

11.12.2017

Проект МТС «Дети в интернете» продолжает шагать по стране и остается актуальным. В школах республики про-
ходят уроки, на которых младшеклассники учатся правильному поведению в Сети. Очередные занятия недавно 
завершились в столичной школе, а уже в ближайшие дни проект будут встречать в регионах.

Занятия для столичных школьников провел опытный наставник проекта – Павел Воротилин. Около 200 учеников 
третьих и четвертых классов узнали о том, стоит ли отвечать на сообщения от незнакомых людей в социальных 
сетях, как правильно вести себя в Сети, чтобы не попасться на удочку мошенникам и почему необходимо исполь-
зовать антивирусные программы. Как подчеркивают психологи, именно такие занятия – обучение через развлече-
ние – считаются наиболее эффективными.

В скором времени открытые уроки придут в региональные школы и гимназии Беларуси. Первыми «эстафету без-
опасности» примут младшеклассники из Ошмян: в райцентре актуальную тему поднимет телеведущий Георгий 
Колдун.

Инициатива мобильного оператора МТС «Дети в интернете» работает пятый год, с 2016 года проект реализуется 
совместно с Министерством образования Республики Беларусь. За это время МТС обучил безопасному поведе-
нию в Сети более 7 000 младшеклассников.
До встречи на проекте «Дети в интернете»! 
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«Адметныя людзі пра адметныя кнігі»: літаратурныя лекцыі МТС і Bookster
наведалі сотні чалавек

19.12.2017

Завяршыўся чарговы сезон публічных лекцый па літаратуры, арганізаваных кніжным сайтам Bookster пры пад-
трымцы кампаніі МТС. Сустрэчы аматараў чытання праходзілі ў Мінску. Публічныя лекцыі МТС і Bookster аб’ядналі 
вакол літаратуры сотні чалавек.

Усяго ў межах новага сезона праекта адбылося 8 лекцый. З канца кастрычніка аматары літаратуры кожны тыдзень 
збіраліся разам, каб пазнаёміцца з прафесійным поглядам на знакамітыя творы пісьменнікаў мінулага і сучасна-
сці. Лекцыі былі прысвечаны кнігам такіх сусветна вядомых аўтараў, як Гюстаў Флабэр, Альбер Камю, Маргарэт 
Этвуд, Уладзімір Набокаў, Джуліян Барнс, Джон Фаўлз і Айн Рэнд. Знайшлося ў новым сезоне і месца для андэ-
граунда: на апошняй сустрэчы праекта гаворка ішла пра раман расійскага постмадэрніста Сашы Сакалова. Творы 
прапанаваных аўтараў можна знайсці ў Мабільнай бібліятэцы МТС — book.mts.by, першыя тры дні карыстацца 
сэрвісам прапануем бясплатна.

У якасці запрошаных лектараў выступілі паэтка Вальжына Морт, пісьменнік Віктар Марціновіч, культуролаг Максім 
Жбанкоў, гісторык Аляксей Братачкін, музыка і рэжысёр Святлана Бень, а таксама ўніверсітэцкія выкладчыкі Улад-
зімір Капцаў, Гражына Паўлоўская і Ганна Бутырчык.

Наведаць лекцыі мог кожны жадаючы: спачатку сваё бачанне твора прапаноўвалі выкладчыкі, затым твор абмяр-
коўвалі разам ў фармаце кніжнага клуба. У межах курса аб’ядналіся розныя погляды і манера выкладання, таму 
кожны мог наведаць лекцыю на свой густ. Такім чынам, за два месяцы аматары літаратуры прачыталі або наноў 
адкрылі для сябе восем знакамітых кніг.

«Папулярнасць лекцый прадэманстравала, што цікавасць да кнігі застаецца высокай, а ў Мінску шмат аматараў 
літаратуры. Сумесныя з Bookster лекцыі — гэта не першы наш праект, накіраваны на папулярызацыю чытання. 
Адзін з адметных — «кніжныя» вагоны ў сталічным метро, у якіх можна было праводзіць шлях прыемна і карыс-
на: за вытрымкамі са знакамітых твораў. Да нашай ініцыятывы #ЧытаюДзеХачу з задавальненнем далучыліся сотні 
чалавек з розных куткоў краіны. А тым, хто прызвычаіўся чытаць са смартфонаў і планшэтаў, прапануем Мабільную 
бібліятэку МТС, на «паліцах» якой можна знайсці шмат кніг на любы густ», — адзначыла кіраўнік па сувязях з гра-
мадскасцю МТС Вольга Ткачэнка. 
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Social Weekend 10: МТС поддержит 
новые социальные проекты

20.12.2017

В Минске подвели итоги юбилейного десятого респу-
бликанского конкурса социальных проектов Social 
Weekend, партнером которого выступил МТС. Пред-
ставители оператора назвали две лучших идеи, авто-
ры которых получат поддержку компании в их реа-
лизации. Это платформа для путешествий пожилых 
людей «Пенсия. Небо. Самолет» и исследовательская 
сеть для молодежи под названием «Дерзай!».

Всего на конкурс Social Weekend в этот раз поступило более 200 заявок со всей Беларуси. 16 из них добрались до 
финала, где менеджеры крупных компаний, частные меценаты, а также представители прессы определили побе-
дителей. Все финалисты конкурса могут рассчитывать на финансовую и менторскую поддержку.

Победу в учрежденной МТС номинации «Повод стать ближе» одержал проект «Пенсия. Небо. Самолет», который 
призван сделать туризм для пожилых людей удобнее. В рамках этой инициативы белорусы почтенного возрас-
та смогут посещать другие страны вместе с молодыми волонтерами, которые помогут в организации поездок и 
общении с местными жителями. Еще одним проектом, который поддержит МТС, стала онлайн-платформа «Дер-
зай!». Она позволит талантливым школьникам и студентам приобщаться к различным исследовательским и обра-
зовательным мероприятиям и получать поддержку студентов ведущих вузов.

Гран-при Social Weekend 10 завоевал проект VR Health, созданный для восстановления функций равновесия после 
неврологических заболеваний с применением современных технологий. Приз зрительских симпатий достался 
«Терапевтическому парку», который будет открыт в Минске для разностороннего отдыха пожилых людей. С пол-
ным списком проектов-победителей можно ознакомиться на сайте конкурса.

«МТС разделяет идеи и цели конкурса Social Weekend и поэтому выступает его партнером. Мы уверены в том, 
что участие бизнеса в подобных проектах необходимо и позволяет вносить свой вклад в развитие общества, 
поддержка Social Weekend — это прекрасная возможность сделать мир добрее, поддержаmь неравнодушных 
людей в их желании помогать. С каждым годом в конкурсе участвует все больше проектов, среди которых немало 
по-настоящему достойных, которые приносят пользу обществу», — отметил руководитель коммерческого депар-
тамента МТС Николай Булаш.

О конкурсе Social Weekend
Конкурс социальных инициатив Social Weekend проходит в Беларуси дважды в год начиная с 2013-го. За это вре-
мя он привлек более 1 400 проектов и свыше 275 000 рублей для финансирования лучших из них. Прием заявок 
на ближайший Social Weekend уже начался и продлится до конца февраля 2018-го. Предложить свой проект для 
участия в конкурсе может любой желающий. 
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Как выглядит школа будущего: в Минске выбрали лучшие молодежные 
проекты для образования

21.12.2017

Образовательные игры для первоклашек, Telegram-бот в помощь учителю и Android-приложение для уроков 
черчения. В Минске прошел финал республиканского конкурса молодежных проектов: студенты и школьники 
предложили свои идеи использования цифровых технологий в образовании. Всего за победу в финале конкурса 
боролись 20 команд, жюри выбрало 8 лучших проектов.

В финале конкурса участвовали ребята из всех областей Беларуси, разнообразие предложенных идей поразило 
даже айти-экспертов. Так, представленные Android-приложения позволяют превратить домашнюю работу по ино-
странным языкам в увлекательный квест, учат черчению и помогают ученикам начальных классов освоить работу 
на планшете. А, например, Telegram-бот позволяет учителю автоматизировать, а значит быстро провести и прове-
рить тест по любому предмету. Впечатлила также собственная модель 3D-принтера одного из учеников столичной 
гимназии. Авторы лучших идей получат поддержку экспертов по продвижению проектов.

«Сегодняшние школьники и студенты всего через 5-10 лет будут определять развитие науки и технологий. К кому 
еще обратиться за идеями будущего, как не к ним? К тому же они изнутри знают все достоинства и недостатки 
современной системы образования и могут подсказать, как ее улучшить. Именно поэтому Министерство образо-
вания считает своей важнейшей задачей поддержку молодых разработчиков и внедрение цифровых технологий 
в процесс обучения. Мы проводим конкурс молодежных проектов уже второй раз и без ложной скромности 
скажу, с такой молодежью нашу страну ждет блестящее “цифровое” будущее. Очень приятно и то, что белорус-
ский бизнес поддержал инициативу. Мы благодарны нашим партнерам, особенно компании МТС, за помощь в 
организации конкурса», — рассказал директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис.
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«Будущее — за молодежью и технологиями. Конкурс 
подарил нам множество замечательных идей, которые 
достойны быть реализованными. Для нас это не просто 
состязание современных талантливых ребят, это, пре-
жде всего, диалог с ними, возможность вместе с моло-
дежью строить будущее и делать его комфортнее. Это 
не первая образовательная инициатива, которую под-
держивает компания МТС. Такое продуктивное сотруд-
ничество с Министерством образования мы намерены 
продолжать», — отметил руководитель коммерческого 
департамента МТС Николай Булаш.

Эксперты уверяют, инновационные проекты, которые 
предложили конкурсанты, могут изменить нашу жизнь 
уже сегодня. Всего на конкурс «Информационные и 
мобильные технологии для образовательного процес-

са» было подано более 100 заявок от старшеклассников, учащихся профессионально-технических, средних специ-
альных и высших учебных заведений страны в возрасте до 23-х лет.

Победители конкурса «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса»:
«3D Принтер D3D Mini» (Елисеев Данила. Минск, Гимназия № 6);
«Пакет обучающих приложений по астрономии и географии» (Коршакевич Дмитрий. Минск, Лицей БГУ);
«Автоматизированная система тестирования на платформе Telegram @bytest_bot» (Никишин Ростислав. Минский 
государственный колледж электроники);

«Потерянные билеты» (Рубченя Андрей, Лёганький Владислав. Минск, Гимназия № 40);

«Android-приложение «Школьный помощник» (Плетинский Иван. Солигорск, Гимназия №1);

«Универсальный графический редактор «Colokor» (Матюшонак Александр, Борисова Каролина. Минск, СШ №140);

«UGMI» (Демидович Роман, Кулаженко Дмитрий, Олешко Владислав. Брест, Гимназия №1);

«MINIQUALI» (Истомин Даниил, Гамалий Алексей, Логвиненко Максим. Минск, БГУ). 
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