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Символично, что подписа-
ние состоялось в преддве-

рии летних Олимпийских игр 
2016 в Рио-де-Жанейро, куда 
белорусская национальная 
сборная по художественной 
гимнастике получила макси-
мально возможное количество 
лицензий: две индивидуальные 
и одну групповую.
«На протяжении многих 
лет нашего партнерства мы 
гордимся тем, что вносим 
свой вклад в развитие бело-

русской гимнастики и имеем 
возможность быть причастными 
к достижениям спортсменок», — 
сообщил в ходе подписания со-
глашения генеральный директор 
унитарного предприятия «Кока-
Кола Бевриджиз Белоруссия» 
Александр Денисов.
Глава Представительства The 
Coca-Cola Company в Беларуси 
Наталья Тарасевич добавила: 
«Мы рады, долголетнему сотруд-
ничеству с Белорусской ассоци-
ацией гимнастики. За эти годы 
многие белорусские гимнастки 
принимали участие в рекламных 
кампаниях чистой питьевой воды 
Bonaqua. В текущем сезоне будет 
запущен новый этап рекламной 
кампании «Совершенство чистой 
воды» с участием ведущих гим-
насток национальной команды 
по художественной гимнастике 
Мелитины Станюты и Екатери-
ны Галкиной. Мы все болеем за 
наших гимнасток и желаем им 
самых ярких побед на Олимпиа-
де в Рио».
Председатель Белорусской 
ассоциации гимнастики Елена 
Скрипель отметила значимость 
этого документа. «Отрадно, что 
и в Олимпийский год мы входим 
вместе. Мы очень рады сотруд-
ничеству и благодарны за вклад 
компании в развитие такого 
яркого вида спорта, как художе-
ственная гимнастика».
BonAqua с 2006 года сотрудни-
чает с ОО «Белорусская ассо-
циация гимнастики», поддер-
живает проведение в Беларуси 
национальных и международных 
соревнований и является посто-
янным партнером национальной 
команды Республики Беларусь по 
художественной гимнастике.
В соответствии с договоренно-
стями, чистая питьевая вода под 
товарным знаком BonAqua про-
должит называться Генераль-
ным партнером национальной 
команды Республики Беларусь 
по художественной гимнастике.

Партнерству — крепнуть…
Унитарное предприятие «Кока-Кола 
Бевриджиз Белоруссия» и Общественная 
организация «Белорусская ассоциация 
гимнастики» продлили плодотворное 
сотрудничество, подписав новый 3-летний 
договор о партнерстве. Он был скреплен 
подписями председателя БАГ Елены 
Скрипель и генерального директора 
компании Александра Денисова. В 
торжественной церемонии также приняли 
участие главный тренер национальной 
команды Ирина Лепарская и ведущие 
белорусские гимнастки Мелитина Станюта 
и Екатерина Галкина.


