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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Мир стремительно меняется, ситуация с COVID коснулась всех сфер жизни и изменила бизнес-модели и
модели взаимодействия между людьми. В этих условиях телекоммуникационная отрасль стала одним из
элементов поддержания привычного образа жизни и в то же время одним из драйверов для ускорения
цифровой трансформации общества.
Развивая бизнес в новых условиях, мы скорректировали продуктовый портфель, в том числе с учетом запросов общества. Мы вывели на рынок услуги для обработки Big data, сервисы для электронного документооборота, организации корпоративной телефонии, которые позволяют работать удаленно, независимо от
местоположения, запустили пилотный проект в сфере телемедицины для онлайн-консультаций с врачами и
другие продукты.
Мы перевели на удаленную работу часть персонала компании, одновременно обеспечивая безопасные условия труда для тех, чья работа невозможна без присутствия в офисе. С учетом возросшего трафика мы
также увеличили пакеты интернета абонентам, а для медицинских работников data-трафик был обнулен и
предоставлен дополнительный пакет бесплатных минут на звонки.
Мы продолжили масштабировать КСО-проекты. В рамках совместной инициативы МТС и Белорусского Общества Красного Креста более
12 тысяч пожилых людей получили помощь в доставке предметов первой необходимости и медикаментов. С учетом еще большего использования интернета детьми, в 2020 году МТС и Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ стали активно работать с темой профилактики кибербуллинга в подростковой среде. Также в формате онлайн мы стали обучать интернет-грамотности людей старшего поколения, перевели в дистанционный
формат и другие социальные проекты.
Мы благодарны нашим клиентам и партнерам за то, что вместе смогли адаптироваться к новым вызовам и стать еще эффективнее. Мы открыты новому опыту и, решая бизнес-задачи, нацелены создавать продукты, которые также будут способствовать развитию образования,
медицины, повышать эффективность предприятий и экономить ресурсы.
Генеральный директор компании МТС,
Владимир Карпович
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС является членом Локальной сети Глобального договора
ООН с 2007 года.
Мы реализуем различные социальные проекты и активно поддерживаем инициативы,
направленные на достижение Целей устойчивого развития.

•
•
•
•

Создание условий для устойчивого развития бизнеса.
Ответственное ведение бизнеса.
Устранение цифрового неравенства.
Расширение спектра услуг за счет увеличения доли социально
ориентированных продуктов и сервисов.
• Развитие территорий присутствия и местных сообществ.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
• Развитие услуг по повышению экологической устойчивости.
• Мероприятия по защите окружающей среды.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
• Повышение качества жизни и безопасности человека и общества,
в том числе за счет развития инноваций и предоставления
широкого спектра современных услуг.
• Создание благоприятных условий для сотрудников и их развития.
• Благотворительность.
• Синергия КСО-практик и создание общих ценностей в рамках социальных проектов.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Мобильная связь МТС охватывает более 90 % территории Беларуси, на которой проживает 99,90 % населения. МТС является крупнейшим телекоммуникационным оператором в стране по количеству абонентов — по итогам 2020-го года число пользователей составляет около 5 700 000 клиентов. Кроме традиционных услуг сотовой связи
и высокоскоростного интернета, компания развивает решения в сфере облачных технологий, интернета вещей, мобильных финансов.

Доступность высокоскоростного интернета и качество услуг — ключевые социальные задачи
компании. С учетом роста потребления интернет-трафика МТС продолжает развивать технологию LTE. За год количество базовых станций 4G в сети МТС в сравнении с 2019-м выросло
более чем на 20 %. В 2020-м МТС начал использовать диапазон LTE-800 в регионах и сельской местности. Диапазон обладает большим радиусом действия и позволяет обеспечить высокоскоростной связью более широкие территории, в том числе пригород, удаленные деревни, автомагистрали. Сегодня он работает в Гомельской и Могилевской областях. Масштабирование 4G-сети за счет LTE-800 в регионах планируется
завершить к 2023 году.
Вместе с тем, следуя мировому тренду глобальной цифровизации, МТС тестирует сеть пятого поколения. В 2020-м МТС одним из первых в
СНГ запустил в тестовом режиме автономную сеть 5G SA и установил рекорд скорости в тестовой зоне в Беларуси: 1,472 Гбит/сек. В перспективе внедрение технологии 5G ускорит переход к массовому использованию IoT-устройств в области энергетики, здравоохранения, промышленности, управления роботизированными устройствами.
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Компания продолжает развитие сети NB-IoT и предлагает комплексные решения интернета вещей в сфере ЖКХ, промышленности, сельского
хозяйства и охранных систем. Одно из них — умные счетчики по учету газа, воды и электроэнергии, которые позволяют дистанционно собирать информацию, экономить время, ресурсы и получать точные данные.
МТС занимает активную позицию в процессе цифровой трансформации сферы финансовых услуг в Беларуси, которая происходит под эгидой
Национального банка, и развивает собственную экосистему FinTech-решений для клиентов на базе платежной карты и приложения «МТС
Деньги», которые позволяют оптимизировать многие повседневные процессы.
Следуя трендам и запросам рынка, МТС развивает продукты на основе Big Data. Данные обрабатывают с помощью специальных инструментов для получения объемной статистики, составления прогнозов и принятия решений. Анализ данных на основе Big Data можно использовать
в различных отраслях, например промышленности, торговле, банковской сфере, медицине и многих других.
МТС развивает сервисы, которые позволяют обмениваться электронными документами и подписывать их с помощью электронной цифровой
подписи МТС ID на смартфоне или USB-носителе. Это помогает компаниям экономить время, отказаться от использования бумажных носителей.
Также в 2020-м МТС запустил пилотный проект телемедицинских консультаций онлайн, что особенно актуально в рамках Covid. С помощью
приложения Telemed с врачом можно общаться по видеосвязи — переписываться и обмениваться цифровыми копиями медицинских документов прямо из дома. Технология протестирована на базе поликлиник Минска при поддержке Министерства здравоохранения и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси).
Развивая инновационные услуги и предлагая технологичные решения, МТС вносит значимый вклад в развитие региона присутствия и повышение качества жизни населения.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Компания МТС придерживается международного стандарта ISO-9001, на первые позиции которого выходят два компонента: ориентация на потребителя и понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

В 2020 году компания МТС в очередной раз успешно прошла аудит по соответствию
внутрикорпоративной
системы
менеджмента
качества
требованиям
СТБ ISO 9001-2015. Это позволяет мобильному оператору поддерживать высокий уровень
предоставления услуг и продуктов, а также соответствовать ожиданиям потребителей, общества, персонала, инвесторов и партнеров.
Эксперты в сфере аудита проанализировали качество предоставления голосовых услуг, интернет-трафика, дополнительных сервисов, а также
работу подразделений МТС, уровень обслуживания в офисах и контактном центре компании.
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КОМПЛАЕНС
В компании действует эффективная система комплаенс, которая является неотъемлемой
частью корпоративной культуры. В МТС действует Кодекс делового поведения и этики,
В компании действует эффективная система комплаенс, которая является неотъемлев котором изложены принципы внутрикорпоративного поведения, правила взаимодеймой частью корпоративной культуры.
ствия сотрудников с клиентами, деловыми партнерами, государственными органами и
В МТС действует Кодекс делового поведения и этики, в котором изложены принципы
другой внешней аудиторией.
внутрикорпоративного поведения, правила взаимодействия сотрудников с клиентами,
деловыми партнерами, государственными органами и другой внешней аудиторией.

Также в компании работает комиссия по противодействию коррупции, создана горячая линия, на которую можно сообщить информацию о нарушениях Кодекса делового поведения и
этики. На официальном сайте можно ознакомиться с основными нормативными правовыми
и локальными актами, регламентирующими вопросы в области антикоррупционного законодательства Республики Беларуси.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мы стараемся создавать среду, благоприятную для работы и профессионального развития сотрудников. В компании созданы безопасные условия труда: функционирует система управления охраной труда, которая сертифицирована на соответствие требованиям
СТБ 18001-2009.

Соблюдаются принципы гендерного равенства. Доля женщин на управленческих
должностях составляет:

44,88 %

Созданы условия для работы людей с инвалидностью. В компании работает 11 человек с инвалидностью.
Регулярно организовываются курсы повышения квалификации для сотрудников. В 2020 году обучение прошли:
внешнее
обучение

внутреннее
обучение

дистанционное
обучение

294

733

733

сотрудников

сотрудников

сотрудников
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Компания МТС обеспечивает условия для совмещения профессиональных функций и родительства. Для сотрудников с детьми предусмотрены мотивационные инструменты:
 корпоративные медицинские страховки;
 путевки на оздоровление для детей сотрудников;
 3 дополнительных оплачиваемых дня отцу в случае рождения ребенка;
 плавающее время начала и окончания рабочего дня для специалистов.
Ежегодно проводится опрос по вовлеченности, который оценивает баланс между работой и личной жизнью и позволяет корректировать ситуацию в компании:
 «Happy Index»* внутри компании составляет 72,1 %;
 показатель «фитнес», который характеризует вовлеченность в спортивные мероприятия, — 7,3 баллов из 10;
 растут показатели вовлеченности в целом по компании: 2016 — 68 % вовлеченных сотрудников; 2017 — 81 %;
2018 — 85 %, 2019 — 87 %, 2020 – 88,7 %.

*По итогам 2020 года
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ЭКОЛОГИЯ
Компания МТС ежегодно оценивает свое воздействие на окружающую среду.
Осуществляется контроль над рациональным использованием топливно-энергетических и природных ресурсов. Проводятся мероприятия,
направленные на выделение вторичных материальных ресурсов из образующихся отходов производства.

9,21 т
в 2020 году
передано на использование
сторонним специализированным
организациям

отходов
макулатуры

27,0 кг
батареек
(элементы питания)
отработанных
от производственной
деятельности

3т
изношенных шин
с металлокордом

100 кг
полиэтилена
(пленка, обрезки)

организован
сбор отработанных
батареек
от населения

Всё телекоммуникационное оборудование после эксплуатации и списания подлежит детальному разбору на различные виды отходов. Каждый вид отходов, образующийся в результате разбора оборудования, передается на использование специализированным организациям.
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ПРОЕКТЫ

12

COVID-19
Абоненты МТС могли бесплатно звонить
на инфолинию в поддержку пожилых людей

Абоненты МТС могли бесплатно звонить на информационную линию 201 для поддержки пожилых людей. Таким образом телеком-оператор
присоединился к социальному проекту «Добрый телефон», организованному Белорусским Обществом Красного Креста и платформой
«Имена».

Единый короткий номер 201 начал работу с 30 марта. На информационной линии посменно дежурят волонтеры, отобранные и обученные при
участии экспертов Белорусского Красного Креста. Консультанты объясняли, как соблюдать меры безопасности, почему необходимо отказаться
от посещения многолюдных мест и ограничить внешние контакты, куда обратиться, если нужно помочь с покупкой продуктов и предметов первой
необходимости, в том числе медикаментов.
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COVID-19
Абонентам МТС стал доступен благотворительный
USSD-номер *222*19# для помощи медикам
в борьбе с COVID-19

Абоненты МТС могут оказать помощь медикам Беларуси, набрав благотворительный USSD-номер *222*19#. С лицевого счета пользователей
спишется фиксированная сумма — 2 рубля. Добровольные пожертвования будут перечислены в Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Помощь медикам могут оказать абоненты (физические лица) всех тарифных планов. Количество USSD-запросов на номер *222*19# не ограничено
и зависит от положительного баланса на лицевом счете клиента. Комиссия за перевод не взимается. После завершения операции на абонентский
номер придет подтверждающее уведомление о списании средств.
Все средства, собранные с помощью короткого USSD-запроса на номер *222*19#, переводятся на счет государственного учреждения «Республиканский центр организации медицинского реагирования».
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COVID-19
МТС запустил акцию «Спасибо докторам»
В МТС была организована акция «Спасибо докторам», в рамках которой медикам доступен дополнительный голосовой и интернет-трафик:
3000 бесплатных минут во все сети страны и безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек. Чтобы получить бонус, нужно отправить
USSD-запрос *586# или позвонить в контактный центр МТС.

Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем
1-го числа каждого следующего месяца. Акция доступна медработникам, абонентские номера которых оформлены на них самих или на юридическое лицо в рамках корпоративных тарифных планов.
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COVID-19
Более 12 тысяч пожилых людей получили
помощь от волонтеров «Добрых отрядов»
900 волонтеров «Добрых отрядов» на протяжении месяца работали во всех регионах
Беларуси. В ходе совместной инициативы компании МТС и Белорусского Общества
Красного Креста более 12 тысяч пожилых людей получили помощь с доставкой предметов первой необходимости.

Для того, чтобы визиты были безопасными, волонтеры прошли специальную подготовку,
а также получили средства индивидуальной защиты и экипировку. Пожилым людям доставляли продукты, лекарства и другие предметы первой необходимости.
Всего по программе борьбы с COVID-19 планировалось привлечь 3 тысячи добровольцев,
которые в рамках совместного проекта МТС и Белорусского Красного Креста также были
обеспечены средствами индивидуальной защиты: одноразовыми перчатками, медицинскими масками, антисептиком.
Инфолиния «Добрый телефон» начала работать 30 марта. К инициативе, организованной Белорусским Обществом Красного Креста и платформой «Имена», присоединились мобильные операторы, предоставив возможность своим абонентам бесплатно звонить на номер 201. Для
абонентов МТС звонки будут есплатными до конца года. Для связи с операторами инфолинии со стационарных телефонов доступен номер
122. Обратиться на «Добрый телефон» можно в будни — с 9 до 18 часов.
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COVID-19
МТС передал медикам 100 планшетов
с безлимитным интернетом

МТС передал медикам 100 планшетов и предоставил для каждого гаджета безлимитный интернет на неограниченной скорости. Это позволяло
оперативно быть на связи с коллегами и обмениваться информацией.

Дополнительный интернет-трафик на планшетах был доступен в течение восьми месяцев. Оборудование получили учреждения здравоохранения
Минской области и Витебска.

«Планшеты будут использовать в работе на вызовах терапевты и врачи общей практики. На гаджеты будет установлено специальное ПО, с помощью
которого врач получит доступ к электронной базе пациентов, сможет выписывать электронные рецепты и оформить дневник пациента во время
обслуживания визитов на дому. Это поможет сэкономить время и оперативно оказывать помощь пациентам», — отметил главный врач Витебской
городской центральной поликлиники Станислав Иосифович Титович.
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ПАРТНЕРСТВО
Абоненты МТС могли бесплатно звонить
на горячую линию для пострадавших
от домашнего насилия
МТС сделал бесплатными звонки на горячую линию 8-801-100-8801 для пострадавших от домашнего насилия. Таким образом оператор поддержал инициативу международной организации «Гендерные перспективы».

Звонок на 8-801-100-8801 позволяет получить бесплатную консультацию психологов и юристов, а также необходимую экстренную помощь. Обращаться на горячую линию можно ежедневно с 08.00 до 20.00, сохраняя при этом анонимность.
Общенациональный номер горячей линии 8-801-100-8801 для пострадавших от домашнего насилия был открыт в 2012 году. К настоящему моменту
по нему обратились за помощью более 14 000 человек.
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ПАРТНЕРСТВО
Вебинары о безопасности детей
в интернете провели МТС, ЮНИСЕФ и МВД

Серию бесплатных вебинаров для родителей, детей и подростков провели Детский фонд
ООН (ЮНИСЕФ) совместно с МТС и Министерством внутренних дел. Все эфиры были
посвящены вопросам безопасного поведения в интернете.

В рамках образовательного проекта специалисты рассказали о том, как сформировать безопасную интернет-среду для ребенка, правильно пользоваться современными технологиями
и противостоять буллингу в сети.
Все вебинары проекта проводили опытные психологи и специалисты. Один из эфиров на
тему «Безопасный аккаунт и интернет-серфинг. Лайфхаки для родителей» провел начальник отдела эксплуатации и технической поддержки
компании МТС Эдуард Богданов. Специалист рассказал о технических аспектах в вопросах безопасности в интернете и дал полезные советы
по созданию надежных паролей, защите гаджетов от вредоносных программ и правилах осторожности в соцсетях.

19

ПАРТНЕРСТВО
МТС принял участие в форуме
Международного союза электросвязи
по защите детей в онлайн-среде для Региона СНГ

МТС принял участие в форуме по защите детей в онлайн-среде, который был организован Международным союзом электросвязи (ITU) совместно с Институтом ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании. В рамках форума компания представила
свой опыт работы в этом направлении.

Так, МТС презентовал проекты по безопасности детей в Сети, которые компания реализует с
2012 года: проект для младшеклассников «Дети в интернете», интерактивную выставку «Вселенная интернета», «IT-лагерь» по обучению детей робототехнике и программированию. Кроме того, был представлен совместный проект МТС и
Детского Фонда (ООН) ЮНИСЕФ в Беларуси по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков.
В мероприятии приняли участие 120 человек из 14 стран, в том числе Беларуси, Украины, России и др.

20

ПАРТНЕРСТВО
Компания МТС присоединилась
к онлайн-марафону агентств ООН

Компания МТС приняла участие в онлайн-марафоне «Создание благоприятной среды для развития потенциала детей и женщин». Проект проводился в рамках совместной инициативы агентств ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин.

В рамках онлайн-марафона прошел тематический день под руководством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Дружественная и поддерживающая
среда, свободная от буллинга». Специалисты из разных сфер обсуждали актуальные вопросы профилактики буллинга и опыт противодействия
травли в интернете. В качестве экспертов выступили психологи, педагоги, спортсмены, писатели и представители бизнес-сообщества.
В программе мероприятия — онлайн-квиз на тему буллинга и его последствий, ток-шоу «Дети против буллинга», онлайн-дискуссия для специалистов «Буллинг: выход есть!». В дискуссии принял участие руководитель коммерческого департамента компании МТС Николай Булаш, который
рассказал о роли частного сектора в противодействии кибербуллингу.
Компания МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси начали партнерство в 2018 году, подписав меморандум о взаимопонимании. В рамках сотрудничества стороны работают над проектами в сфере повышения цифровой грамотности детей, безопасности в киберпространстве.
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ОБРАЗОВАНИЕ
В Бресте прошел региональный этап
интеллектуального конкурса «Mobiквиз»
Команда МТС из сотрудников компании приняла участие
Первый
этап
интеллектуального
«Mobiквиз»
прошел —
в Бресте
7 марта. Около
в Minsk
Triathlon
2020. Вконкурса
сборной
оператора
12 человек.
100 старшеклассников Брестской области приняли участие в отборочном туре.

Игра состояла из 5 блоков. Вопросы, на которые предстояло ответить участникам, касались
мобильной связи, технологий, инноваций, интернета, а также литературы и истории. Умение
быстро искать информацию в интернете и при этом мыслить логически проверили в рамках
Google-тура.
Победителем первого регионального тура стала команда гимназии №1 Бреста «Голландский
натюрморт». Ребята смогут принять участие в полуфинале, который пройдет в Минске в мае
и соберет 6 сильнейших команд из всех областей Беларуси. В финале игроки команды-победителя сразятся между собой. Тот, кто правильно ответит на большинство вопросов, получит
целевую стипендию на обучение на языковых курсах в Оксфорде.
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ОБРАЗОВАНИЕ
«Дети в Интернете» МТС:
уроки интернет-безопасности
для белорусских школьников
Компания
МТС
провела
уроки по интернет-грамотности
школьников
средней школы
Команда
МТС
из сотрудников
компании для
приняла
участие
№ 2 г. Осиповичи, для воспитанников детских домов семейного типа Осиповичского и
в Minsk Triathlon
В учеников
сборной
оператора
—№1260,
человек.
Кировского
районов, а 2020.
также для
из минских
школ —
№1 62, №1 86 и
№ 200.

Певец и телеведущий Георгий Колдун в игровой форме познакомил ребят с основными принципами безопасного поведения в Сети. Рассказал, как не запутаться во Всемирной паутине и
как правильно общаться в соцсетях. Также дети узнали о том, как справляться с «троллями»
и обезопасить себя от негативного контента.
Проект «Дети в интернете» стартовал более восьми лет назад в виде офлайн-уроков. Всего
за время существования проекта мастер-классы по безопасному поведению в Сети прошли
более 10 тысяч школьников. Занятия проводились во всех регионах Беларуси.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Выставку МТС «Вселенная интернета»
в Гродно посетили 2 200 человек
Команда МТС из сотрудников компании приняла участие
В
работу
выставка
«Вселенная
интернета». За
ее посетив Гродно
Minskзавершила
Triathlon
2020.
В сборной
оператора
—три
12 месяца
человек.
ли 2 200 детей и взрослых.

Бесплатная экспозиция об истории Глобальной сети и правилах поведения в интернете — это
совместный проект МТС, Министерства образования и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Главная особенность — игровой формат выставки. Гродно стал третьим областным городом, где
работала экспозиция, также она побывала в лагере «Зубренок» и городе Глубокое.
После Гродно выставка отправится в другие областные города Беларуси. Всего за время проекта экспозицию посетили более 13 500 человек.
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ОБРАЗОВАНИЕ
«Планшет с нуля»: урок интернет-грамотности
для пенсионеров прошел в Минске
Команда
МТС из сотрудников
компании
приняла
участие
Новый
этап образовательного
проекта МТС
«Планшет с нуля»
стартовал
в Минске. Курс
длился
10
занятий.
Осваивать
мир
цифры
людям
старшего
поколения
помогли
преподав Minsk Triathlon 2020. В сборной оператора — 12 человек.
ватели-волонтеры, которые прошли специальную подготовку.

После курса слушатели смогут самостоятельно записаться на прием в поликлинику, оплачивать коммунальные услуги онлайн, искать нужную информацию в интернете, освоят электронную почту, мессенджеры и социальные сети.
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ОБРАЗОВАНИЕ
#НаучиСвоихБлизких: МТС запустил
онлайн-курс по интернет-грамотности
для людей старшего возраста
МТС
перевелМТС
культовый
социальный проект
«Планшет с нуля»
в цифровой
формат и заКоманда
из сотрудников
компании
приняла
участие
пустил онлайн-курс по цифровой грамотности для людей старшего возраста. Провов
Minsk
Triathlon
2020. специалист,
В сборной
оператора
— 12курса
человек.
дил
вебинары
подготовленный
а помогали
слушателям
дети и внуки.
Семейные онлайн-уроки проводятся на платформе Zoom.

Бесплатный курс #НаучиСвоихБлизких позволяет освоить смартфон и планшет «с нуля».
Обучающимся помогут совершать покупки онлайн, вести расчеты в интернете, сохранять
нужные данные в «облаках», записываться на прием к врачу в интернете и другим опциям.
Участников учат пользоваться мобильными приложениями, редактировать фотографии, вести страницы в соцсетях и общаться через мессенджеры.
Курс включает практические задания и образовательные ролики по темам. По итогам можно
будет пройти онлайн-тест и получить по почте онлайн-сертификат от МТС.
«Планшет с нуля» — одна из самых известных в Беларуси социальных инициатив по обучению пожилых людей. С 2015 года она проходила в
форме офлайн-занятий, которые вели подготовленные волонтеры, — обучение прошли тысячи пенсионеров по всей стране.
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ОБРАЗОВАНИЕ
МТС при поддержке Минобразования
запустил серию видеороликов
по математике, физике и химии
Команда
МТС из
сотрудников
компании
приняла
Это дополнительный
инструмент
для повторения
учебного
материалаучастие
к Централизованному тестированию в любое удобное время прямо со
смартфона.
в Minsk Triathlon 2020. В сборной оператора — 12 человек.

Видеоролики рассчитаны на старшеклассников и абитуриентов. Образовательный контент подан в сжатом формате и
дополнен графикой. Продолжительность одного занятия — до 15 минут. Выбранные предметы — одни из топовых при сдаче ЦТ. Серия роликов
состоит из нескольких тем по каждому из указанных предметов. Плейлисты с видеороликами доступны на национальном образовательном
портале adu.by и на YouTube-канале МТС.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
«Марафон добрых дел»:
сотрудники МТС присоединились
к благотворительной акции для детей
Акция «Марафон добрых дел», организованная МТС и изданием «Комсомольская правда», прошла в 3-й городской детской клинической больнице Минска. Сотрудники компании навестили маленьких пациентов, которые сейчас находятся на лечении.

Для детей были организованы мастер-классы по оригами и созданию объемных открыток. А
руководитель коммерческого департамента Николай Булаш и начальник управления по работе с персоналом Елена Шоломицкая прочитали для ребят истории о приключениях сказочных
героев. Все пациенты двух отделений больницы получили в подарок от мобильного оператора
наборы для творчества.
А на весенних каникулах с 30 марта по 3 апреля белорусские школьники смогли в режиме
онлайн слушать любимые сказки, рассказы и стихи. Читали книги известные белорусы в прямом эфире на канале «Комсомолки» в YouTube.
Для маленьких слушателей сказки читали: певица Искуи Абалян, директор Купаловского театра Павел Латушко, группа NaviBand, дизайнер
Катя Тикота и другие.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
День защиты детей
В День защиты детей МТС организовал поздравление для воспитанников детских домов.
Для ребят провели онлайн-квест с играми, викторинами и подарками.

Во время онлайн-программы ребята решали головоломки, разгадывали загадки, проходили
«лабиринт» вместе со сказочными героями. В подарок дети получили наборы для занятий
творчеством и спортом.
Поздравление было организовано для воспитанников детских домов, реабилитационных
центров и социально-педагогических учреждений из Бобруйска, Бреста, Волковыска, Минска, Мозыря и Богушевска.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
День знаний
С началом учебного года МТС поздравил воспитанников домов-интернатов, реабилитационных и социально-педагогических центров. Для ребят были организованы мастер-классы
онлайн с подарками.

Школьники участвовали в мастер-классах по дудлингу — техника рисования, основанная на
импровизации. Специалисты утверждают, что такое рисование развивает творческие способности. В подарок дети получили наборы для занятий творчеством и спортом.
Онлайн-программа для детей была организована в Минске и Минской области, а также в
Могилевском, Витебском, Брестском, Витебском и Гродненском регионах.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Новогодние праздники
МТС поздравил с новогодними праздниками воспитанников детских домов и социально-педагогических центров различных регионов страны. Ребята посмотрели онлайн-спектакль
«Маленький Дед Мороз» и получили в подарок обучающие и развивающие игры, сладкие
подарки.

Поздравление было организовано для воспитанников детских домов и социально-педагогических центров Бреста, Волковыска, Бобруйска, Мозыря, а также Минского и Оршанского
районов.
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ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
МТС открыл благотворительный номер для проекта
YOU CAN, помогающего детям-сиротам
Специальный USSD-номер *222*77# открыт для тех, кто захочет поддержать профориентационную площадку YOU CAN. Цель инициативы — помочь белорусским подросткам,
проживающим в детских домах и замещающих семьях, найти работу мечты.

Команда YOU CAN помогает определиться с выбором будущей профессии. Упор делается
на востребованные на рынке труда специальности. Дети смогут ознакомиться более с чем
сотней актуальных профессий из 18 сфер: IT, медицины, экологии, маркетинга, искусства,
транспорта, промышленности и ряда других.
Работали с участниками опытные специалисты. Одним из наставников выступил начальник отдела эксплуатации и технической поддержки
компании МТС Эдуард Богданов. Он рассказал о том, как стать специалистом в сфере облачных технологий.
Поддержать образовательную платформу может любой абонент МТС, набрав USSD-запрос *222*77#. С лицевого счета пользователя будет
списана фиксированная сумма — 2 рубля. Пожертвования поступят на счет социально-благотворительного учреждения помощи детям «Ты
можешь», которое реализует проект YOU CAN.
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9 МАЯ

По многолетней традиции компания МТС передала ветеранам по всей республике
праздничные наборы ко Дню Победы.

Более 700 комплектов отправились по адресам участников Великой Отечественной войны.
С чувством глубокой признательности и пожеланием крепкого здоровья мобильный оператор поздравляет всех ветеранов с 9 Мая.
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КУЛЬТУРА
МТС выступил партнером
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске»

В этом году форум искусств прошел в новом формате — open-air — все мероприятия
фестиваля проводились на открытых площадках города.

Торжественное открытие «Славянского базара в Витебске» состоялось в Летнем амфитеатре. На международном форуме искусств традиционно прошли детский музыкальный конкурс и конкурс исполнителей эстрадной песни. Кроме того, на разных площадках Витебска
состоялись выставки, концерты и перформансы.
В фестивале приняли участие белорусские и зарубежные исполнители: Филипп Киркоров, Лолита, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Игорь
Бутман, Руслан Алехно, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Алёна Ланская, Тина Кароль, Таисия Повалий, шоу-балет
Аллы Духовой «Todes» и многие другие.
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ЭКОЛОГИЯ
«Час Земли с МТС»: 600 человек получили
энергосберегающие экогаджеты
Акция «Час Земли c МТС» прошла 28 марта в салонах связи мобильного оператора во
всех областных городах. Участниками стали 600 человек, которые пришли в офисы МТС.

В этот день всем клиентам предлагали присоединиться к международной инициативе и с
20:30 до 21:30 выключить свет в знак бережного отношения к природе. А чтобы следовать
правилам энергосбережения каждый день, в подарок абонент получал экогаджет: светодиодный светильник.
Основное преимущество светодиодных ламп — экономное энергопотребление: до 10 раз
меньше, чем в обычных лампах накаливания. А срок службы их может достигать 8 лет. Кроме
того, в конструкции таких приборов нет вредных для здоровья веществ.
«Час Земли» — самая массовая экологическая инициатива на планете, цель которой привлечь внимание к необходимости ответственного
отношения к окружающей среде. Акция призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему
планеты. Впервые она была организована Всемирным фондом дикой природы в Австралии в 2007 году.
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СПОРТ
МТС собрал команду для участия
в Minsk Triathlon 2020

Команда МТС из сотрудников компании приняла участие в Minsk Triathlon 2020. В сборной оператора — 12 человек.

В этом году Minsk Triathlon 2020 прошел под слоганом «Стань собой!». В программе — 3 этапа
по разным видам спорта: плавание, велогонка и бег. Каждый участник мог выбрать удобный
формат эстафет: преодолеть этапы в командной или индивидуальной борьбе. Партнером самой сложной дистанции — ½ Ironman — выступила компания МТС.
Всего на Minsk Triathlon 2020 было три дистанции:
 1/2 «Ironman» (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег);
 1/4 «Ironman» (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег);
 1/8 «Ironman» (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег).
Гонка началась на пляже Минского моря (база Белорусской федерации парусного спорта), после заплыва участники проехали на велосипедах
по проспекту Победителей до Дворца спорта, где в режиме нон-стоп нужно было пробежать до финиша.
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СПОРТ
Компания МТС поддержала белорусскую
национальную сборную по фристайлу
В Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи» прошел этап Кубка мира
по фристайлу среди мужчин и женщин. 70 спортсменов из 9 стран мира боролись за
призовые места.

В спорткомплексе под Минском собрались представители Австрии, Беларуси, Казахстана,
России, Швейцарии, Китая, Украины, Канады и США. Были разыграны медали в индивидуальных дисциплинах у мужчин и женщин. Также прошли соревнования по синхронным прыжкам.
Этап Кубка мира по фристайлу проходил под эгидой Международной федерации лыжного спорта, Белорусской федерации фристайла и Белорусского лыжного союза. Компания
МТС — официальный партнер соревнований.
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