Оператор государственных лотерей "М.С.Л."

Новый рекорд: 45 лет работы в лотерейной индустрии Украины
6 августа 2017 года в прямом эфире тиража №939 популярной украинской лотереи «Лото-Забава» было
зафиксировано новое достижение: эксперт Национального реестра рекордов Украины (НРР) Виталий Зорин
засвидетельствовал, что Анатолий Косарик из компании "М.С.Л." имеет самый большой непрерывный стаж
работы в лотерейной индустрии Украины. Накануне, 31 июля 2017 года исполнилось ровно 45 лет с тех
пор, как Анатолий Ефимович стал начальником созданного им Львовского зонального управления
«Головспортлото».
6 августа 2017 года в прямом эфире тиража №939 популярной украинской лотереи «Лото-Забава» было
зафиксировано новое достижение: эксперт Национального реестра рекордов Украины (НРР) Виталий Зорин
засвидетельствовал, что Анатолий Косарик имеет самый большой непрерывный стаж работы в лотерейной
индустрии Украины. Накануне, 31 июля 2017 года исполнилось ровно 45 лет с тех пор, как Анатолий Ефимович стал
начальником созданного им Львовского зонального управления «Головспортлото».
Компания прошла много этапов в своем развитии от советского «Спортлото» к «М.С.Л.», но новоиспеченный
рекордсмен до сих пор остается верным лотерейному делу. Он создавал и развивал сеть распространения лотерей
во всей Западной Украине. Более 30 лет господин Косарик был бессменным руководителем одного из самых
успешных региональных отделений, прекрасным примером для молодых специалистов. Он является хранителем
лучших традиций ведущего украинского оператора государственных лотерей, в том числе - по вопросам сохранения
прозрачности деятельности и системы контроля. Свой богатый опыт Анатолий Ефимович успешно передает
следующему поколению.
Господина Косарика поздравил вице-президент компании «М.С.Л.» Евгений Власенко. «Уважаемый Анатолий
Ефимович, мы решили зафиксировать этот рекорд, чтобы почтить Ваши заслуги перед лотерейной индустрией
Украины! Мне приятно от имени коллектива оператора государственных лотерей «М.С.Л.» поздравить Вас с этой
знаменательной, юбилейной датой. Спасибо за усилия, которые Вы приложили ради того, чтобы в Украине
существовало и развивалось такое общественно важное явление, как лотереи. Вы прошли долгий и удивительно
интересный путь трансформации нашей компании от «Спортлото» к «М.С.Л.», стояли у истоков создания
лотерейного рынка во времена независимости. Во многом благодаря Вам «М.С.Л.» стала такой, какой она есть
сейчас: европейской, прозрачной, честной компанией, которая дарит каждому украинцу возможность осуществить
свою мечту».
Напомним, что 9 октября 2016 года был установлен первый официальный рекорд Украины на лотерейном рынке
Украины. Тогда Национальный реестр рекордов Украины (НРР) зафиксировал, что наибольшее количество
миллионеров среди игроков в украинские государственные лотереи, начиная с 1999 года, появилось благодаря
«Лото-Забава».
Справка:
Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» является правопреемником традиций известного советского
государственного предприятия «Спортлото».
С 1993 года «М.С.Л.» входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (EL).
В июне 2013 года лотерейный оператор «М.С.Л.», единственный в Украине, получил «Сертификат соответствия
стандартам ответственной игры» от Европейской лотерейной ассоциации. В 2016 году компания во второй раз
получила «Сертификат соответствия стандартам ответственной игры» от EL.
28 июня 2016 оператор государственных лотерей «М.С.Л.», единственный в Украине, присоединился ко Всемирной
Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA).
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Компания «М.С.Л.» зарекомендовала себя, как надежный и открытый перед государством и игроками оператор
государственных лотерей. Такие государственные лотереи, как «Лото-Забава», «Мегалот» и «Спортпрогноз»,
проводятся уже более 10 лет и являются популярными среди населения.
С 2000 года компания «М.С.Л.» выступает спонсором Гран-при (главного приза) Киевского международного
кинофестиваля «Молодость».
За собственные средства компании «М.С.Л.» был построен и в ноябре 2014 года введен в эксплуатацию
Универсальный учебно-тренировочный центр зимних видов спорта «Льодограй» - публичный социальный проект
(Богуслав, Киевская область). Компания взяла на себя обязанности по финансированию центра «Льодограй» в
течение 10 лет.
9 октября 2016 Национальный реестр рекордов Украины (НРР) впервые официально зафиксировал рекорд, который
свидетельствует о том, что наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские государственные
лотереи, начиная с 1999 года, появилась благодаря «Лото-Забава».
7 июня 2017 мгновенные лотереи «М.С.Л.» попали в ТОП-10 инноваций лотерейного рынка Европы, и заняли 8
место в конкурсе European Lotteries Innovation Award, который проводится Европейской ассоциацией
государственных и ТОТО лотерей и предназначен для продвижения и признаниЯ лучших инноваций в лотерейной
индустрии Европы.
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