
 

 
 

Информационное  
сообщение 
 

МТС-Украина обеспечит доступом в Интернет 
сельские школы и приюты 

 
Киев, Украина – Оператор мобильной связи МТС-Украина, 100%-ная дочерняя 
компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (NYSE: MBT), совместно с 
Министерством по делам семьи, молодежи и спорта Украины и Министерством 
образования и науки Украины, объявили о начале реализации национальной 
программы «Мобильный Интернет от МТС в школы».  
 
Первым учреждением, которое МТС-Украина обеспечила с беспроводным доступом в 
Интернет на базе услуги «МТС Коннект» (на основе технологии CDMA) стал киевский 
центр социально-психологической реабилитации для бездомных подростков и детей, 
оставленных без присмотра. В центре был открыт первый Интернет-класс в рамках 
программы «Мобильный Интернет от МТС в школы». 
 
В рамках программы «Мобильный Интернет от МТС в школы» МТС-Украина 
предоставит широкополосной скоростной онлайн-доступ в Интернет детским учебным 
заведениям – приютам для детей, интернатам, детским домам и 
общеобразовательным школам, – которые находятся преимущественно в пригородах 
и сельских районах, где недоступно проводное подключение. В ходе проекта 
мобильными компьютерными  комплексами и широкополосным скоростным 
Интернетом на основе технологии CDMA планируется обеспечить 100 детских 
учреждений и в дальнейшем - распространить этот опыт на всю территорию Украины. 
 
Во время открытия первого Интернет-класса в рамках программы «Мобильный 
Интернет от МТС в школы», возможности широкополосного скоростного доступа с 
помощью услуги «МТС Коннект» протестировали Министр Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, Юрий Павленко, народный Депутат Верховного Совета Украины, 
Сергей Терехин и генеральный директор МТС-Украина, Андрей Дубовсков. 
 
Благодаря современным высокотехнологичным услугам, предоставляемым в рамках 
программы «Мобильный Интернет от МТС в школы» ученики сельских детских 
образовательных заведений получат возможность развиваться, обучаться и проводить 
свой досуг, получая равные возможности по сравнению с другими детьми. 
 
Современные технологии смогут применять и учителя: например, с помощью 
мобильного доступа к сети Интернет использовать на занятиях электронные учебники, 
он-лайн трансляции, обмениваться методической информацией и проводить он-лайн 
уроки с участием специалистов из других регионов.  
 
«Интернет-оснащение детских приютов, интернатов – это возможность обеспечить  
качественно новые возможности для обучения и развития детям, которым необходима 
общественная помощь. Данная программа позволит каждому ребенку, который живет 
в детском центре или интернате, больше читать и развиваться, узнавать о мире, не 
чувствовать себя изолированным и ущемленным. Наоборот, мы вместе должны 
сделать все, чтобы у таких детей были равные возможности в сравнении с детьми, 
которые растут в полных семьях", – отметил министр Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта Юрий Павленко.  
 
«МТС-Украина активно развивает инновационные технологии, которые позволяют 
предоставлять абонентам целый ряд уникальных продуктов и сервисов. Услуга «МТС 
Коннект», которая стала основой для реализации программы «Мобильный Интернет от 
МТС в школы», сегодня пользуется огромной популярностью у наших абонентов и 
спрос на нее постоянно растет. Мы предположили, что эта востребованная технология 
станет особенно полезной в сфере образования, так как Интернет сегодня  – это и 
обучающие программы, и знакомство с окружающим миром, социальная адаптация, 
новые друзья по всему миру. А в школах и других детских учреждениях, где проводной 
Интернет недоступен, беспроводное решение от МТС обеспечивает оптимальные  
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условия для получения информации", – отметил генеральный директор МТС-Украина 
Андрей Дубовсков.  
 
В рамках программы в учебных учреждениях дополнительно будут оборудованы 
компьютерные комнаты. Для приобретения компьютеров будут использованы 
средства, собранные на благотворительном аукционе «Золотые номера МТС», 
который проводился в феврале 2008 года совместно с клубом деловых женщин 
«Модус Вивенди». 

 
*** 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
Влад Войтович 
Отдел по связям с общественностью 
МТС-Украина 
тел.: 8 050 1103134 
e-mail: vvoitovich@mts.com.ua  
 

*** 
Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на 
которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 19,46 млн. абонентов. Компания владеет 
лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и 
международной/ междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти 
континентах. Выручка за 2007 год составила $1,608 млрд.  

*** 
МТС-Украина, 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего 
оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 85,68 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, 
а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия 
имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 
года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT. 

 
*** 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении 
предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями 
Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», 
«оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели 
предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или 
результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью 
соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые Компания посылает 
Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают 
важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут 
быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: возможные 
изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и 
тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию 
приобретения, риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы на украинском рынке и 
странах СНГ, колебания котировок акций, риск, связанный с финансовым управлением, а также появление 
других факторов риска. 


