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Победителем ежегодного международного 
турнира по гандболу среди мужских команд «Кубок 
Белгазпромбанка» стал французский клуб «Дюнкерк».

«Кубок 
Белгазпромбанка» 
уехал во Францию

«Театральная неделя с Белгазпромбанком» 
в этом году отличается крайне насыщенной 
программой – зрители увидят 14 постановок, 
которые представят театральные коллективы 
из семи стран.

Система потребительского экспресс-
кредитования DELAY за шесть лет стала 
одним из лидеров на рынке банковских 
услуг. С помощью DELAY кредитные сделки 
оформлялись дистанционно — впервые 
в нашей стране. Кроме того, для оценки 
кредитоспособности должника и оценки 
кредитного риска Белгазпромбанком впервые 
был использован скоринг-анализ.

Информационный портал Infobank.by провел 
исследование на предмет доступности 
банковских сайтов для своих клиентов. 
Корпоративный сайт Белгазпромбанка 
стал одним из девяти сайтов, которые 
за весь период исследования показали 
стопроцентную доступность.

Одним из наиболее заинтересованных зрителей 
на «Кубке Белгазпромбанка» был учредитель БГК 
имени Мешкова, главный идейный вдохновитель 
нашего турнира — член Совета директоров 
Белгазпромбанка Александр Мешков. Наша 
беседа состоялась во второй день турнира, 
после того, как стало очевидно, что Кубок 
Белгазпромбанка покинет Брест.
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Дворец спорта «Виктория» в Бресте, где традиционно проводятся эти престижные 
соревнования, принимал участников «Кубка» уже в четвертый раз. Главный трофей 
турнира оспаривали четыре клуба из Беларуси, России, Украины и Франции. По-
бедитель определялся по результатам трех игровых дней, за время которых все 
команды сыграли по одному матчу друг с другом.

Республику Беларусь на «Кубке Белгазпромбанка» представляет его трехкратный 
победитель, пятикратный чемпион Беларуси и шестикратный обладатель Кубка 
страны по гандболу — Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, давний пар-
тнер и крупнейший спонсорский проект Белгазпромбанка в области спорта.

День первый

ЗТР (Запорожье, Украина) — «Дюнкерк» (Франция) 22:29 (16:12)

Стартовал турнир 5 августа с поединка завсегдатаев этих соревнований – команды 
ЗТР из Запорожья — и впервые приехавших в Брест гандболистов французского 
«Дюнкерка». Несмотря на то, что по ходу встречи долгое время впереди был 14-
кратный чемпион Украины, в концовке этой игры сильнее были гости из Франции, 
которые в итоге и праздновали победу. 

«Кубок Белгазпромбанка»  
уехал во Францию
Победителем ежегодного 
международного турнира 
по гандболу среди 
мужских команд «Кубок 
Белгазпромбанка» 
стал французский клуб 
«Дюнкерк».

Заместитель председателя правления Белгазпромбанка Александр 
Ильясюк вручил Кубок Белгазпромбанка по гандболу капитану 
французской команды «Дюнкерк» Себастьяну Боске



4

№36, сентябрь 2011В центре внимания

БГК имени Мешкова (Брест, Беларусь) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-
Петербург, Россия) 26:28 (17:14). (Голы брестчан: Кириленко — 5, Благонадеждин — 
5/1, Громыко — 4, Баранов, Колеснев, Пракапеня, Татарин — по 2, Башкин, Новиц-
кис, Ревин, Шумак — по 1).

Хозяевам турнира — БГК имени Мешкова – в игре с клубом «Университет Лесгафта-
Нева» не удалось порадовать своих болельщиков. Несмотря на ожесточенное 
сопротивление хозяев, российским гандболистам удалось переломить поначалу 
не очень удачно складывавшийся ход игры, и отпраздновать победу. Поражение 
от «Невы» стало для БГК имени Мешкова первым за все годы проведения «Кубка 
Белгазпромбанка».

День второй

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург, Россия) -  
«Дюнкерк» (Франция) 32:32 (14:21)

Второй игровой день стартовал игрой команд из Франции и России. Первый тайм 
«Дюнкерк» выиграл с разницей в 7 мячей, просто затерзав соперника. Однако 
вторая половина встречи в исполнении представителей Северной Пальмиры 
была совершенно иной. Уже к середине тайма «Нева» не только отыграла фору, но 
и вышла вперед. За 20 секунд до конца французы оказались в большинстве и по-
лучили право на последнюю голевую атаку. Однако ошибка французов в нападении 
позволила питерцам перехватить мяч и сравнять счет под звук финальной сирены. 
Боевая ничья — 32:32!

БГК имени Мешкова (Брест, Беларусь) – ЗТР (Запорожье, Украина) 34:26 (21:11). (Бла-
гонадеждин — 5/4, Баранов, Бутенко, Громыко — по 4, Башкин, Колеснев, Новицкис, 
Пракапеня, Татарин — по 3, Борзенков, Гросас — по 1).

“БГК имени Мешкова” - “Университет Лесгафта-Нева”. Правый 
полусредний хозяев Григорий Благонадеждин (с мячом) забросил пять 
голов - лучший результат в команде
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Гандболисты БГК, уязвленные поражением в стартовой игре, в матче с чемпионами 
Украины показали лучшую игру на турнире — удачная защита сочеталась с разящи-
ми атакующими действиями. К радости болельщиков, филигранно разыгрываемые 
комбинации в исполнении брестчан регулярно ставили в тупик команду из Запоро-
жья. Победитель матча определился еще в середине первого тайма, когда разница 
мячей составила +10 в пользу БГК.

День третий

ЗТР (Запорожье, Украина) - «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург, 
Россия) 26:36 (12:17)

Чемпиону Украины, который привез в Брест не самый сильный состав (из-за травм 
на «Кубок Белгазпромбанка» не приехали несколько ведущих игроков), было слож-
но на равных сражаться с вице-чемпионами России. «Нева» планомерно наращива-
ла свое преимущество, которое к концу игры достигло десяти мячей.

БГК имени Мешкова (Брест, Беларусь) – «Дюнкерк» (Франция) 18:24 (9:10). (Бара-
нов — 4, Новицкис — 3, Благонадеждин — 3/3, Башкин, Татарин — по 2, Бутенко, 
Громыко, Кириленко, Ревин — по 1).

Как оказалось чуть позже, команде из Санкт-Петербурга для того, чтобы стать об-
ладателям «Кубка Белгазпромбанка», не хватило одного забитого мяча. По ито-
гам трех игр «Нева» имела разницу заброшенных и пропущенных мячей «+12», у 
«Дюнкерка» до игры с брестчанами было «+7». Для победы в «Кубке» французскую 
команду устраивала победа с разницей в шесть и больше мячей. Хозяева, в случае 
выигрыша у французов, занимали бы второе место на турнире.

Однако заключительный матч «Кубка Белгазпромбанка» прошел по французскому 
сценарию, несмотря на сопротивление брестчан, которых активно поддерживали 
болельщики и примкнувшие к ним игроки питерского клуба. «Дюнкерк» с самого 
начала игры вырвался вперед, и планомерно наращивал отрыв, выиграв в итоге с 
нужной разницей в счете.

В центре внимания

Правый крайний “БГК имени Мешкова” Максим Баранов (в 
синей форме) стал не только лучшим бомбардиром в игре против 
обладателей Кубка Белгазпромбанка-2011, но и лучшим игроком своей 
команды по итогам всего турнира
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Заместитель председателя правления Белгазпромбанка Александр Ильясюк на 
торжественной церемонии закрытия турнира поздравил все команды с отличной 
игрой и пожелал участникам турнира выполнить поставленные на сезон задачи. 
Что касается брестского клуба: в юбилейном сезоне (в апреле 2012 года БГК имени 
Мешкова исполняется 10 лет) иных целей, кроме возвращения титула чемпиона 
Беларуси и завоевания Кубка страны, не существует. Пожелаем брестчанам, чтобы 
поражения в предсезонном турнире трансформировались в победы в официаль-
ных матчах!

Помимо Кубка за победу в турнире, Белгазпромбанк учредил призы 
лучшим игрокам в составе каждой из команд, а также денежные 
премии клубам в размере 5, 3, 2 и 1 тысячу евро в зависимости от 
занятого места

СПРАВКА «Банк.NOTE»

ПРИМЕЧАНИЕ. Условные обозначения: И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – по-
ражения, Р/М – разница забитых и пропущенных мячей, О – количество набранных 
очков: за победу команду присуждается 2 очка, за ничью – одно.

 Белгазпромбанк учредил денежные призы участникам турнира. Обладатель «Куб-
ка Белгазпромбанка» получил к призу ручной работы 5 тысяч евро. Гандболистам 
из Санкт-Петербурга достались 3 тысячи евро, хозяевам турнира — 2 тысяч евро, и 
команде ЗТР – тысяча евро.

Помимо этого, Белгазпромбанк вручил персональные призы лучшим игрокам в 
каждом из клубов — Михаилу ЦАПУ (ЗТР), Максиму БАРАНОВУ (БГК имени Меш-
кова), Алексею ШИНДИНУ («Университет Лесгафта-Нева») и Желеледдину ТУАТИ 
(«Дюнкерк»).
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Что осталось «за кадром»

1. Реально классный гандбол уровня, близкому к Лиге чемпионов. И это несмотря 
на то, что команды только начали подготовку к сезону.

2. Высокий класс команд обусловил обилие эффектных комбинаций и голов, ма-
стерскую игру вратарей, который брали «мертвые» мячи, и захватывающие сюжеты 
игр, когда команды отыгрывали отставание в семь мячей.

3. Тренеры тоже были элементами большого гандбольного шоу, эмоционально 
реагируя на решение судей и еще более подогревая градус соперничества на 
площадке.

4. Общение с участниками и гостями турнира в неформальной обстановке. Вооб-
разите: в составах команд-участников турнира в роли тренеров и руководителей 
значились три олимпийских чемпиона и двукратный чемпион мира.

5. Исходя из вышесказанного, напрашивается простой вывод: турнир удался, и с 
каждый годом состав участников становится все более представительным. «Кубок 
Белгазпромбанка», безусловно, стал наиболее авторитетным международным 
турниром по гандболу на постсоветском пространстве.

Юрий КАРПИЦКИЙ 

Фото Геннадия КОЗЛОВСКОГО

P.S. После завершения «Кубка Белгазпромбанка» БГК имени Мешкова выиграл сразу 
два представительных международных турнира. Сначала - «Мемориал Ежи Клем-
пеля» в Польше, за главный приз которого боролись 12 команд из Польши, России, 
Украины и Беларуси. Затем - в Минске, где 8 команд из Беларуси, России и Украины 
оспаривали победу в турнире в честь 35-летия образования минского СКА.
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Александр Мешков: лучше 
проиграть сражение, зато 
выиграть 

Одним из наиболее 
заинтересованных зрителей 
на «Кубке Белгазпромбанка» 
был учредитель БГК имени 
Мешкова, главный идейный 
вдохновитель нашего турнира 
— член Совета директоров 
Белгазпромбанка Александр 
Мешков. Наша беседа 
состоялась во второй день 
турнира, после того, как 
стало очевидно, что Кубок 
Белгазпромбанка покинет 
Брест.

— Как Вы относитесь к тому, что БГК в этом году впервые не станет обладателем 
«Кубка Белгазпромбанка»?

— Достаточно спокойно. Мы выиграли три предыдущих турнира, но затем про-
игрывали чемпионаты. Я уверен, что сейчас все будет наоборот — мы впервые 
проиграем Кубок Белгазпромбанка, но выиграем чемпионат. Иногда надо уступить 
в отдельном сражении, зато выиграть войну.

— В дни проведения турнира исполняется год с момента прихода в клуб Валь-
демараса Новицкиса и Гинтараса Савукинаса (спортивного директора и главно-
го тренера БГК имени Мешкова — прим.ред). Как Вы оцените их работу?

— Вполне позитивно, несмотря на то, что прошлый сезон выдался достаточно 
тяжелым. Первые полгода команда и тренеры привыкали друг к другу. Пока шел 
процесс притирки, команда показывала не очень хороший результат (поражения 
от СКА и «Аркатрона» в чемпионате Беларуси, вылет на начальной стадии из евро-
кубков — прим. ред.). Если я не ошибаюсь, как минимум трижды весь тренерский 
штаб и администрация клуба приезжали в Москву на совещания по исправлению 
ситуации. Вторая половина показала, что появилась динамика (команда выиграла 
Кубок Беларуси), поэтому все стороны поняли, что они находятся в одной лодке. И 
оттого, как капитан будет управлять этой лодкой, а гребцы – грести – будет зави-
сеть конечный результат: как далеко мы поднимемся и как высоко заберемся.

— На турнире брестские зрители впервые увидели в деле новичков БГК: 
вратаря Владимира Божича, разыгрывающего Вальдаса Новицкиса и правого 
полусреднего Максима Бутенко. Как оцените их игру? 

— Мы провели точечное усиление. После того, как основной вратарь Андрей 
Крайнов завершил карьеру, усилили вратарскую позицию Владимиром Божичем. 
Прошлый сезон на позиции разыгрывающего «вытянул» один Александр Кири-
ленко. Ему в подмогу мы пригласили Вальдаса Новицкиса. Максим Бутенко на 
месте правого полусреднего составит конкуренцию Григорию Благонадеждину. 
Новичков на наше левое «крыло» мы не искали специально, потому что рассчиты-
ваем на то, что Антон Пракапеня и Артур Борзенков станут серьезными игроками. 
Хотя стартовый матч БГК на «Кубке Белгазпромбанка» показал, что действия у этих 
игроков часто опережают мысли. Но эти парни очень перспективные, поэтому мы 
на них очень рассчитываем.

— Будут ли еще новички в команде?

— В БГК есть спортивный директор и главный тренер, которые готовят предложе-
ния по привлечению в состав того или иного игрока. Я подключаюсь к этому про-
цессу на последнем этапе, когда нужно свести все вопросы в единое целое и обсу-
дить организационную, а самое главное – финансовую сторону. На данный момент 
все пожелания тренерского штаба по усилению конкретных позиций выполнены.

У команды европейского класса, к достижению которого мы сейчас стремимся, 
должен быть соответствующий уровень организации деятельности клуба, начи-
ная от стирки маек после тренировки и заканчивая выплатой заработной платы. 
Несмотря на то, что сейчас ситуация в стране сейчас не очень спокойная (в первую 
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очередь с валютой), в клубе есть все необходимое для достижения поставленной 
цели на этот сезон — победе в чемпионате и Кубке Беларуси.

— Наступающий сезон станет юбилейным в истории клуба (в апреле 2012 года 
исполнится 10 лет со дня основания БГК имени Мешкова — прим. ред.). Как Вы 
планируете отметить эту знаменательную дату?

— По окончании сезона мы будем широко отмечать 10-летие клуба. Наш дом — 
дворец спорта «Виктория» — будет преобразован в большую концертную площад-
ку. На чествование команды мы пригласим всех, с кем мы начинали работу, и тех, 
кто был вместе с нами на протяжении девяти с лишним лет. Есть идея вывести на 
сцену детей игроков БГК, родившихся во время пребывания в клубе. А их немало, 
что говорит о том, что наши гандболисты уверены в своем будущем.

И, естественно, золотые медали чемпионата и победа в Кубке страны стали бы хо-
рошим украшением нашего юбилейного вечера. В этом году девизом мы выбрали 
следующий слоган: год юбилеев — год нашего чемпионства! (В 2012 году Алексан-
дру Мешкову исполнится 50 лет, поэтому слово «юбилей» в слогане клуба употре-
бляется во множественном числе — прим. ред.). 

— Как Вы оцениваете сотрудничество Белгазпромбанка и БГК имени Мешкова?

— У нас хорошие дружеские и рабочие отношения. «Кубок Белгазпромбанка» по 
своей организации и составу участников является лучшим турниром на постсовет-
ском пространстве. С каждым годом он совершенствуется, становится все инте-
реснее и интереснее. Участники и гости турнира всегда отдают должное Белгаз-
промбанку за то, что он продолжает и развивает хорошую традицию — собирать в 
Бресте очень серьезные клубы.

В этом году к нам впервые приехала команда из Франции — страны, являющейся 
законодательницей моды в современном гандболе. Для того, чтобы пригласить 
клуб такого уровня, нужно соблюсти ряд условий и требований – и мы совместно с 
банком это сделали. 

Бренд турнира, и соответственно, бренд Белгазпромбанка постепенно выходит 
на рынок Западной Европы. Следующий «Кубок Белгазпромбанка» станет пятым, 
юбилейным, поэтому мы постараемся повысить планку еще больше.

Обратите внимание, сейчас сезон отпусков, но в первый день турнира без допол-
нительных организационных мероприятий на игре БГК было 600-800 зрителей (в 
воскресенье количество зрителей на трибунах приблизилось к полутора тысячам 
человек — прим. ред.). Люди здесь умеют болеть, и, что самое главное, они понима-
ют дух игры. На основные игры БГК в чемпионате и на матчи сборных в «Виктории» 
собирается полный зал. Болельщики стали полноценным восьмым игроком нашей 
команды. Причем я убежден, что интерес к гандболу здесь уже не пропадет. И это я 
считаю основной совместной заслугой, как клуба, так и Белгазпромбанка.

Юрий КАРПИЦКИЙ
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Поможем всем миром!

Вечером 11 апреля 2011 года Виктория, как всегда, ехала с работы (она была 
учителем музыки в СШ №99 г. Минска) и в 17.55 оказалась на станции метро 
«Октябрьская» практически в самом эпицентре взрыва…

…Через мгновение она увидела, что осталась без ноги. Понимала, что от руки, 
которую она инстинктивно выставила вперед, пытаясь защититься, тоже мало что 
осталось. Была только одна мысль – не терять сознание, иначе многочисленная 
потеря крови – и верная смерть.

Помогли Виктории молодые ребята, имени которых она так и не узнала. Это 
обычные пассажиры метро, которые остались помогать раненым, не испугавшись 
того, что взрывы могли повториться. Они перетянули ей ногу и руку, сделали 
носилки из обрывков одежды, и вынесли раненую женщину на улицу.

Виктория Николаевна заплатила за возможность жить очень большую цену 
— собственное здоровье, восполнить которое уже невозможно. У Виктории 
Прилипко ампутирована правая нога выше колена, серьезные травмы рук и ног, 
многочисленные переломы.

В школе узнали о том, что с Викторией Николаевной случилась беда, на сле-
дующее утро после трагедии. Ее ученики подготовили для своей учительницы 
многочисленные послания с пожеланиями скорейшего выздоровления, которые 
передали ей в больницу. Скоро наступит 1 сентября, но дети еще не знают, что их 
учительница музыки в школу уже не вернется – теракт в минском метро отнял у 
нее не только здоровье, но и право на профессию.

…Виктория Прилипко с детства решила, что станет учителем музыки и осуще-
ствила свою мечту, закончив сначала музыкальную школу, а затем и колледж 
искусств по классу фортепиано. Несмотря на то, что руку от ампутации удалось 
спасти, шансов вновь заиграть на пианино у Виктории Прилипко нет никаких. Да 
и для того, чтобы вернуть руку в относительно рабочее состояние, предстоит 
длительная борьба.

В результате теракта в 
минском метро тяжело 
пострадала Виктория 
Прилипко — родная сестра 
заместителя начальника 
управления кассового 
обслуживания, инкассации и 
перевозки ценностей Андрея 
Григоровича. Ей сейчас 
требуется наша помощь.
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Виктории Прилипко необходимо пересаживать кости, восстанавливать повреж-
денные нервы, мышцы и сухожилия. Причем времени осталось немного – по-
врежденные нервы можно восстановить в течение года после теракта, иначе 
рука будет парализована навсегда. В Беларуси такие операций еще не проводили, 
поэтому требуется лечение за границей, которые требует значительных средств.

…Экстремальная ситуация позволяет по-новому оценить окружающих тебя лю-
дей. Виктория Николаевна говорит, что очень повзрослел ее 11-летний сын Егор, 
который все свое время посвящает заботам о своей матери. Очень помогает ей 
муж Михаил, брат Андрей, некоторые дальние родственники. Но вместе с тем, от 
нее отвернулись люди, которых она раньше считала близкими друзьями.

Общаясь в больнице с другими пострадавшими, Виктория Николаевна понимает, 
что общество стало забывать о прошедшем теракте. На повестку дня у нас с вами 
вышли проблемы с валютой, рост цен и все то, что касается наступившего кризиса, 
а семьи пострадавших постепенно остаются наедине со своим горем.

В поддержку Виктории открыт сайт в интернете http://11042011.info/ где можно 
найти подробную информацию о характере полученных повреждений, а также 
реквизиты благотворительных счетов.

Перечислить средства для лечения и реабилитации Виктории Прилипко можно 
через систему «Интернет-банк». Для этого нужно зайти в раздел «Платежи и пере-
воды» и кликнуть на строчку «ПОМОЩЬ ЖЕРТВЕ ТЕРАКТА».

Те, кто хочет перечислить наличные средства, обратитесь, пожалуйста, по телефо-
ну в Минске: (017) 218-36-17 или по Лотусу на имя Гарбин Нины Владимировны.

Уважаемые коллеги! Наш товарищ оказался в беде. Давайте поможем ему всем 
миром!

Юрий КАРПИЦКИЙ

На заглавном фото: в результате теракта в минском метро Виктория Прилипко 
стала инвалидом. Она уже не никогда вернется к своим ученикам
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Все страны в гости к нам

«Театральная неделя с 
Белгазпромбанком» в этом 
году отличается крайне 
насыщенной программой – 
зрители увидят 14 
постановок, которые 
представят театральные 
коллективы из семи стран.

Директор театрального форума, руководитель Центра визуальных и исполнитель-
ских искусств, созданного при участии Белгазпромбанка, Анжелика Крашевская 
рассказала нашим читателям о том, как проходила подготовка к фестивалю и пред-
ставила наиболее знаменитых его участников.

— Впервые за все годы проведения программа представлена настолько геогра-
фически широко. Собрать столь разнообразную команду в одном месте и в одно 
время было очень сложно, как в техническом плане, так и в организационном. Но 
это была интересная работа! Если в прошлом году «Театральная неделя с Белгаз-
промбанком» была посвящена одному автору («Смотрим Чехова!» — прим. ред.) то 
сейчас наш фестиваль пройдет под девизом: «Семь стран – семь чудес света».

Мы решили не привязываться к какому-то конкретному жанру, ведь главное для 
зрителей то, что в афише есть выбор. Практически весь октябрь будет занят не 
только показами, но и встречами, мастер-классами, дополнительными программа-
ми с участием коллективов, которые приедут на наш праздник. Кроме того, после 
спектаклей мы собираемся проводить обсуждение увиденных постановок, в кото-
рых участие будут принимать и зрители, потому что иногда возникает потребность 
задать вопрос «по горячим следам» не только у профессиональной прессы, но и у 
простых любителей театра.

— Расскажите, пожалуйста, о постановках, которые войдут программу фестиваля.

— Откроет фестиваль театральная постановка из Аргентины. В плане профессио-
нального театра эта страна неизвестна в Беларуси. Привозят они классику, «Дядю 
Ваню» Чехова. Эту пьесу мы хорошо помним по прошлому году, благодаря поста-
новке Римаса Туминаса. Надеемся, что «Дядя Ваня» этого года не будет уступать 
прошлогоднему (хотя это будет сложно — прошлогодний «Дядя Ваня» признан 
лучшей российской постановкой 2010 года, получив главную награду престижной 
театральной премии «Золотая маска» — прим. ред.). В польской постановке («У нас 

Откроет “Театральную неделю с Белгазпромбанком” “Дядя Ваня” в 
постановке аргентинского театра
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все хорошо») будет задействована актриса, которой в этом году исполнилось 97 
лет! Можно сказать, что настоящий мастер-класс – вне времени! (Год назад в «Дяде 
Ване» играла 95-летняя актриса Театра имени Вахтангова Галина Коновалова – 
прим. ред.). 

Продолжая тему экзотики, нельзя обойти упоминанием Южную Корею. Они пред-
ставят трагедию Шекспира «Макбет» в видении народного эпоса своей страны, но с 
применением современных технологий.

Оскарас Коршуновас – это наш давний друг, мы следим за его творчеством и во-
обще, остаемся приверженцами литовского театра. В этом году в Минск приедет 
«Гамлет» — необычный спектакль, впрочем, как и все, что делает Оскарас. Это не 
самая последняя его работа, но мы считаем необходимым показать белорусским 
зрителям именно ее, в продолжение предыдущих историй в его исполнении, кото-
рые ссылались на мировую классику.

Алвис Херманис в 2009 году привозил в Минск «Соню», которую оценили многие 
любители Татьяны Толстой. В этом году он покажет технически сложнейший спек-
такль под названием «Звук тишины». Он без слов, хотя в его драматургии исполь-
зуется музыка. Посвящается Риге 60-х годов, впрочем, город может быть любым (и 
Минск 60-х, к примеру). Эпоха показана через жизнь наших с вами родителей в тот 
период.

В рамках программы ТЕАРТ будет два питерских театра. Из северной столицы Рос-
сии мы привозим «Театр на Васильевском» – один из старейших театров. «Даниэль 
Штайн, переводчик» по роману Людмилы Улицкой получил высшую театральную 
премию Санкт-Петербурга «Золотой софит». Кстати, режиссер этой постановки 
польский, но актеры — российские. А спектакль «Старосветские помещики» пред-
ставляет питерский ТЮЗ. Несмотря на название «Театр юного зрителя», все сде-
лано исключительно профессионально и заслуживает внимания самой широкой 
публики. Этот спектакль также удостоен множества наград и был представлен на 
Авиньонском фестивале.

Национальный центр Гренобля привозит постановку «Дафнис и Хлоя» — доста-

“Гамлет” - необычный спектакль, 
как и все, что делает Оксарас 
Коршуновас

Спектакль «Даниэль Штайн, 
переводчик» по роману Людмилы 
Улицкой в постановке питерского 
“Театра на Васильевском” 
получил высшую театральную 
премию Санкт-Петербурга 
«Золотой софит»

Спектакль “Звук тишины” Алвиса Херманиса наверняка станет 
хедлайнером “Театральной недели с Белгазпромбанком”
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точно известную вещь во Франции. Мы попытались учесть опыт прошлого года 
с привозом балета Эйфмана, и здесь пробуем вписать в контекст, познакомить 
публику с современным искусством Европы – польским, латвийским, французским. 
Эта постановка будет интересна для молодежи и тех, кто любит сочетание балета и 
современной хореографии.

– В этом году широко представлена Польша. Особенно меня интересует спек-
такль по пьесе Дороты Масловской, которая написала сценарий самого, на мой 
взгляд, яркого польского фильма последних лет: «Польско-русская война».

– Дорота должна сама приехать на закрытие «Театральной недели», и мы хотим сде-
лать творческую встречу с участием ее и режиссера Гжегожа Яжины. Это один из 
любимцев не только польской, но также европейской и американской публики. Его 
спектакль «У нас все хорошо» в 2010 году был показан в рамках «Золотой маски» 
как лучший спектакль Европы. Он сложный, но уверена, что белорусскому зрителю 
будет понятен, потому что эта история, в принципе, – и о нас тоже.

Кроме того, широкое представительство Польши в программе фестиваля объясня-
ется еще и тем, что во второй половине 2011 года Польша главенствует в Евро-
союзе, а также хорошими отношениями Центра визуальных и исполнительских 
искусств с институтом Адама Мицкевича в Польше и с Польским институтом здесь, 
в Минске.

Во Дворце спорта будет поставлена известная вещь по пьесе Жозе Сарамаго «Сле-
пые» («продвинутая» зрительская аудитория может знать ее благодаря художе-
ственному фильму «Слепота», который вышел в 2008 году – прим. ред.). Не совсем 
традиционное место демонстрации этой постановки объясняется тем, что формат 
современного европейского театра – это не обязательно традиционная сцена. 
Они используют все возможности и предлагаемые обстоятельства, в которых они 
могут работать. Спектакль технически никуда не становился, кроме Дворца спорта. 
Думаю, он будет интересен не только для молодежи, но и для зрелой публики.

Спектакль “Старосветские помещики” питерского ТЮЗа удостоен 
множества наград и был представлен на престижном Авиньонском 
фестивале
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«Я» – это моноспектакль для взрослых. Сейчас эта форма редко используется в 
театре. Один актер должен удержать внимание аудитории в течение определен-
ного, достаточно длительного промежутка времени. Очень сложно это сделать, не 
сбиться с темпа. Тоже надеемся, что не разочаруем зрителя – но взрослого!

Еще один польский спектакль, «Фэйс-контроль», пройдет на площадке Нового 
драматического театра. Он интересен тем, что тут нет конкретного режиссера. 
Постановка — плод творчества всей труппы, в ней все заняты всем. Актеры в то 
же самое время — и монтировщики сцены, и художники, и оформители, они же 
и режиссеры. Это коллективное творчество, благодаря чему спектакль каждый 
раз немного другой, всегда новый. Порой добавляется жизненный опыт актеров, 
какая-то внешняя ситуация в том месте, где они играют. Показательно, что этому 
спектаклю уже несколько лет, но он сохранился – и это в Польше, где не принято 
играть спектакли по 10-20 лет, как у нас. Каждый раз он набирает новую актуаль-
ность, и туда включаются какие-то ноты современности.

В программе «Театральной недели с Белгазпромбанком» будут Дни Люблинского 
театра, где сначала представят русскую классику — «Братья Карамазовы». Это 
спектакль очень долгий (почти три часа без антракта — прим. ред.), и он совсем 
свежий — премьера состоялась в июне. Затем будет «Голод Кнута Гамсуна» – здесь 
один главный герой, но его поддерживают несколько актеров с красивой пласти-
кой. Зрителям наверняка понравятся интересные хореографические построения. 
В завершении своей программы Люблинский театр танца представит пластический 
спектакль «48/4». В Беларуси театр достаточно известен, раньше он много гастро-
лировал. Руководитель театра, Ричард Калиновский, является организатором 
фестиваля танцевальных театров, который проходит в Люблине.

— Как проходила подготовка к нынешней «Театральной неделе с Белгазпром-
банком»?

— Самым важным в процессе подготовки является то, что удалось создать структу-
ру, которая на данный момент является фактически единственной в стране, кто на 
постоянной основе занимается фестивальным движением, в том числе театраль-
ным. Речь идет о Центре визуальных и исполнительских искусств. Причем при-
ятно, что создание Центра произошло не «с чистого листа», а стало продолжением 

Спектакль “У нас все хорошо” польского режиссера Гжегожа Яжины 
в 2010 году был показан в рамках «Золотой маски» как лучший 
спектакль Европы
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истории той команды, которая когда-то делала другие фестивальные проекты, в 
том числе и с Белгазпромбанком.

Также нельзя не отметить, что у «Театральной недели с Белгазпромбанком» в этом 
году появляются дополнительные партнеры: нам помогает французское посоль-
ство и два польских института, которые занимаются культурными проектами. 
Также впервые поддержку оказывает Газпромбанк, и в этом также большая заслуга 
Белгазпромбанка.

Чтобы подготовить полноценную программу престижного международного фести-
валя, которым, безусловно, является «Театральная неделя с Белгазпромбанком», 
работа ведется на протяжении года. Сначала нужно договориться с коллективами, 
у которых расписаны поездки, гастроли, затем согласовать все технические, орга-
низационные, финансовые вопросы – это тоже требует времени.

Если у нас все сложится, то в следующем году мы хотим еще раз привезти «Золотую 
маску», причем в расширенном варианте. Например, пригласить московский ТЮЗ, 
в котором играют яркие актеры, «звезды» кино: тот же Маковецкий, Ясулович, Ба-
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ринов. Там нет разделения на взрослую и детскую публику. Главное – это хороший 
режиссер и материал.

Мы планируем сделать «Театральную неделю с Белгазпромбанком» ежегодным 
фестивалем. В октябре в Минск приезжают очень хорошие спектакли. Хотелось бы 
закрепить эту традицию, чтобы люди приходили в театр как на праздник. И чтобы 
каждый год ждали и готовились к этому событию не только мы, но и публика.

Павел КАНАШ
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«Золотое кольцо» гродненского 
филиала

— Здание ЦБУ №7 расположено в центре города — на пересечении трех главных 
улиц: Ленина, Жолудева и Социалистической, — рассказал начальник ЦБУ Дмитрий 
КУНСКИЙ. — Условия для работы созданы отличные: помещение, после произве-
денного ремонта, обустроено всем необходимым — мебелью, оборудованием и 
оргтехникой. 

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председа-
теля правления Белгазпромбанка Александр Ильясюк, директор гродненского 
филиала Валериан Попко и его заместитель Чеслав Ващило. Приглашение посетить 
открывающийся ЦБУ приняли руководители крупнейших предприятий города 
(в том числе, мясокомбината и ОАО «Беллакт»), а также представители малого и 
среднего бизнеса — индивидуальные предприниматели, руководители частных 
унитарных предприятий.

Гродненский филиал 
Белгазпромбанка расширил 
свою филиальную сеть — 
1 августа в Волковыске 
состоялось торжественное 
открытие Центра банковских 
услуг.

ЦБУ №7 располагается  самом центре Волковыска — на пересечении 
трех главных улиц: Ленина, Жолудева и Социалистической
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В Волковыске Белгазпромбанк стал восьмым банком, осуществляющим весь спектр 
банковских услуг.

— За три недели работы ЦБУ имеются первые результаты, — отметил Дмитрий Кун-
ский, — выдаются кредиты, открыты депозитные счета, осуществляются операции 
с дебетовыми пластиковыми карточкам, открыт текущий счет и обслуживаются 
денежные потоки одного из крупнейших предпринимателей региона, который от-
казался от обслуживания в предыдущем банке и выбрал Белгазпромбанк.

Открытие ЦБУ в Волковыске позволило сформировать «золотое кольцо» гроднен-
ского филиала, состоящее из Лиды, Слонима и Новогрудка. Расширение региональ-
ной сети стало отличным поводом рассказать и об остальных ЦБУ гродненского 
филиала.

Новогрудок: живое дыхание истории

ЦБУ №1 находится в историческом центре Новогрудка — на площади Ленина, от 
которой отходят все главные улицы города. На площади находится Михайловский 
костел доминиканцев, построенный в первой половине XVIII века. Буквально через 
несколько метров — Николаевская церковь и монастырь францисканцев. Через 
дорогу, напротив здания ЦБУ расположен старый сквер и заветный домик, куда 
стремятся туристы со всего мира — Дом-музей Адама Мицкевича. Рядом находит-
ся Замковая гора, с которой открывается чудесный вид и прекрасная панорама на 
многие километры вокруг. На ней расположены руины Замка — древнего центра 
Новогрудка, резиденция западно-русских и литовских князей, памятник оборонно-
го зодчества.

ЦБУ №1 в г.Новогрудке открылся в октябре 2004 года. Как раз в то время здесь за-
крылся филиал одного из банков и практически, все клиенты перешли на обслужи-
вание в Белгазпромбанк.

— Первоначально в ЦБУ обслуживалось 42 клиента, на 1 июля 2011 года – 120 
клиентов — юридических лиц, — рассказывает начальник ЦБУ Оксана ЛИТВИН. — 
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов ЦБУ начал осуществлять с первого дня 
открытия, позже стали осуществлять валютообменные и вкладные операции. 

В Новогрудском ЦБУ обслуживаются два VIP-клиента Белгазпромбанка. Первый и 
основной — совместное белорусско-израильское предприятие «Леор Пластик». На 
базе его и открывался ЦБУ.

— По меркам нашего города (с численностью населения 30 тыс. человек) — это 
большое предприятие, которое является вторым налогоплательщиком района, 
— рассказывает Оксана Литвин. — Оно занимается переработкой любой океаниче-
ской, речной и овощной продукции. Второй VIP-клиент – предприятие «Леор Фиш», 
которое занимается выращиванием овощных культур, хранением и дальнейшей 
их переработкой. Свежие овощи «Леор Фиш» поставляет во все крупные торговые 
центры Беларуси.

Остальные клиенты нашего ЦБУ — это частные предприятия и индивидуальные 
предприниматели. Каждому новому клиенту сразу предлагается полный спектр 
услуг — по карточным продуктам, зарплатным проектам, системе «Клиент-банк». 
Поскольку в ЦБУ обслуживается не так много корпоративных клиентов, то к каждо-
му из них существует индивидуальный подход.

— Деятельность Белгазпромбанка в Новогрудке приносит прибыль с момента 
открытия, — сообщила Оксана Литвин. — Постоянно перевыполняются планы по 
остаткам на текущих счетах и депозитному портфелю клиентов. В наших планах — 
дальнейшее расширение штата ЦБУ за счет специалиста по кредитованию физиче-
ских лиц.

Начальник ЦБУ №1 гродненского 
филиала (г. Новогрудок)  
Оксана Литвин
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Лида: три счастливые семерки

ЦБУ № 2 в Лиде открылся в день «трех семерок»: 7.07.2007 года. ЦБУ сразу начал 
оказывать весь спектр банковских услуг (рассчетно-кассовое обслуживание, кре-
дитование юридических и физических лиц, валютообменные операции, привлече-
ние средств в депозиты и другие операции).

Перспективы развития банка в Лидском регионе были связаны именно с обслу-
живанием предприятий малого и среднего бизнеса, их всесторонней поддержки. 
Трудовой коллектив нашего ЦБУ начинался с 5 человек, сейчас в нашем штате 8 
сотрудников.

— Было нелегко заслужить доверие клиентов, но коллектив ЦБУ приложил макси-
мум усилий для этого, — рассказывает начальник ЦБУ Софья ГУЗОВСКАЯ. — Начи-
налась наша деятельность с одного клиента – ООО «Лида-Сервис», у которого банк 
арендовал площадь. По состоянию на 1 августа 2011 года на ЦБУ обслуживается 
351 клиент. Очень тесно работаем с одним из крупнейших предприятий в Беларуси 
ОАО «Лидское пиво». Сотрудничаем с ними по размещению депозитов, кредитова-
нию, расчетно-кассовому обслуживанию. Мы хотим, чтобы ЦБУ №2 в Лиде был од-
ним из эффективных и динамично развивающихся подразделений банка, и поэтому 
будем искать новые способы улучшения работы и привлечения клиентов. 

Дружная команда ЦБУ №2 (г. Лида)

День “трех семерок” (7.07.2007), когда открылось Лидское ЦБУ, стал 
счастливым
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Слоним: под крылом «Белтрансгаза»

— ЦБУ №3 в Слониме открылось 7 мая 2004 года по адресу Гродненское шоссе, 
1 на территории Слонимского управления магистральных газопроводов (УМГ) 
ОАО «Белтрансгаз», — рассказывает начальник ЦБУ Игорь Рогозик. — Слонимское 
УМГ является самым крупным управлением на ОАО «Белтрансгаз». Здесь работает 
около 700 человек. Открывалось ЦБУ под данное предприятие, которое находит-
ся практически за городом и было очень тяжело привлечь клиентов. Но по мере 
работы наработали клиентскую базу.

Из крупных предприятий и организаций Слонимского региона в ЦБУ №3 обслужи-
ваются ЧУП «Окна-стиль плюс», ООО «ОСП групп», ООО «Буммонтаж», ООО «Оста-
мебель».

Белгазпромбанк расширяет свою региональную сеть медленно, но верно, по-
степенно охватив все крупнейшие районные центры Гродненской области. Во 
всех городах гродненского «золотого кольца» существует достаточно серьезная 
конкурентная борьба за обслуживание клиентов – банковский рынок здесь до-
статочно насыщен. Тем не менее, за счет своей деловой репутации, грамотного 
обслуживания, профессионализма наших сотрудников, ЦБУ гродненского филиала 
Белгазпромбанка удалось зарекомендовать себя во всех районных центрах, где мы 
присутствуем. Остается пожелать закрепиться на рынке коллективу нашим кол-
лективу нашего нового ЦБУ из Волковыска. А сотрудникам ЦБУ Новогрудка, Лиды и 
Слонима — успешной работы в рамках утвержденной стратегии.

Юрий КАРПИЦКИЙ

На заглавном фото: красную ленту во время торжественной церемонии открытия 
ЦБУ №7 в Волковыске перерезают заместитель председателя правления Белгаз-
промбанка Александр Ильясюк (справа) и начальник ЦБУ №7 Дмитрий Кунский
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Борисов – новая точка на карте 
Белгазпромбанка

Центр банковских услуг 
Белгазпромбанка в Борисове 
принял на обслуживание 
первых клиентов.

Стратегией развития ОАО «Белгазпромбанк» предусматривается присутствие банка 
в крупных и средних городах республики, обладающих высоким промышленным и 
сельскохозяйственным потенциалом. В Минской области Белгазпромбанк пред-
ставлен в Солигорске, Молодечно, Дзержинске, Фаниполе, Несвиже, а теперь — и в 
Борисове. 

Для предприятий, индивидуальных предпринимателей  и населения ОАО «Белгаз-
промбанк» в г. Борисове предлагает полный спектр банковских услуг: кредиты, де-
позиты, международные и внутренние платежи, обмен валют, пластиковые карты, 
электронные деньги и многое другое.

Более того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей борисов-
ского региона установлены скидки по всем основным операциям в размере от 50 
до 90%!

Сейчас в Борисове открыты подразделения 13 белорусских банков. Несмотря 
на высокую конкуренцию, жители этого города выбирают Белгазпромбанк. Уже 
заключены договоры на расчетно-кассовое обслуживание с рядом предприятий 
и индивидуальных предпринимателей Борисова и Борисовского района. Выданы 
первые кредиты по программе «Быстрые деньги», а также на потребительские 
нужды физическим лицам, осуществляется выплата зарплаты работникам пред-
приятий с использованием пластиковых карт ОАО «Белгазпромбанк».

ЦБУ №3 филиала №1 ОАО «Белгазпромбанк» располагается по адресу: г. Борисов ул. 
1 Июля, д.6 — буквально в 100 метрах от Центральной площади на территории де-
лового центра, переоборудованного из административного корпуса предприятия 
«Красный Металлист».
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Компания «АЛМИ» (VIP-
клиент Белгазпромбанка) 
хорошо известна на 
белорусском рынке 
розничной торговли 
одноименной сетью 
магазинов. Как 
представители ритэйла 
преодолевают последствия 
финансового и, в частности, 
валютного кризиса? Почему 
регионы сейчас осваиваются 
ими активнее, чем столица? 
И, наконец, почему из 
магазинов периодически 
исчезает мясо? На эти и 
другие вопросы журнала 
ответил региональный 
директор сети «АЛМИ» 
Сергей Венедесюк.

АЛМИ: магазины у вашего дома

Переходный возраст

– Расскажите, пожалуйста, об истории возникновения АЛМИ и развитии этой роз-
ничной сети в Беларуси.

– В конце июля мы отмечали 5-летие нашей компании. Хотя мы еще совсем молоды, 
однако я считаю, что с учетом того, что время сейчас движется быстро, у нас на-
ступила пора юношества.

Развитие нашей торговой сети началось с покупки двух магазинов, работающих 
под брендом «Закрама». Дальше мы взяли в аренду здание в Пинске и открыли 
первый в Беларуси  универсам под брендом «АЛМИ», который в последующем ре-
конструировали — увеличили торговую площадь, расширили ассортимент товаров 
и он стал супермаркетом. Далее развитие шло различными способами: аренда по-
мещений, приобретение на аукционах права аренды земельных участков, проек-
тирование и строительство объектов торговли различных форматов. На сегодняш-
ний день основное количество магазинов находится в нашей собственности, и это 
новые, современные объекты торговли: гастрономы, универсамы, супермаркеты, 
гипермаркет.

Ставка на регионы

– Особенностью АЛМИ является то, что основной упор сеть сделала на развитие 
в регионах. Ваше присутствие в столице сравнительно небольшое. Это связано 
с тем, что вы позднее вошли на рынок, или просто у вас другая стратегия?

– Да, с одной стороны, мы достаточно поздно вошли, а с другой (и это главное): в 
стратегии нашего развития приоритетной является ориентация не на столичный 
рынок, мы изначально планировали развитие по регионам. Во многих областных и 
районных центрах конкурентная среда более благоприятная по сравнению с Мин-
ском. На сегодня мы можем констатировать, что эффективность нашего бизнеса 
в регионах выше, чем в Минске. К примеру, интенсивно работаем в Гродно, где у 
нас гипермаркет и четыре универсама, пятый откроем сейчас, в сентябре. В июле 
мы открыли три магазина в Беларуси: универсам в Гродно, супермаркет в Бресте и 
гастроном в Минске.

– А каковы ваши планы по Витебску? Почему-то все крупнейшие торговые сети 
не могут туда внедриться. Якобы мешает этому государственный монополист.
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– На сегодня планов развития по Витебску у нас нет. Говорить о том, что там есть 
монополист, который туда никого не пускает, некорректно – хотя бы потому, что 
есть законодательство, и оно не позволит монопольно присутствовать на рынке 
кому бы то ни было. Мы строим магазины и умеем с ними работать, развивая их 
там, где есть предложение. В Гомеле, в Гродно, в Бресте, да и в Минской области 
объекты торговли постоянно выставляются на аукционы.

Вообще, рынок бурно развивается. Сегодня активность проявляют литовские 
компании, которые пока не имеют объектов розничной торговли, но интенсивно 
рассматривают участки под их строительство. Поэтому я думаю, что в течение 
ближайших двух лет ситуация на рынке продовольственного ритэйла Республики 
Беларусь изменится. Игроки начинают работать по-серьезному, изучать информа-
цию, мониторить города. Кризис кризисом, но конкуренция возрастает и, соответ-
ственно, возрастает активность на данном рынке.

– Как вы относитесь к конкурентам? Есть ли какая-либо сеть, близкая вам по 
формату?

– Пожалуй, мы ближе всего к «Рублевским», возможно, к «Соседям» – по качеству 
отделки, торговому оборудованию и общему направлению (магазины шаговой 
доступности). К примеру, дискаунтеры основной упор делают на низкие цены. У 

Сегодня “Алми” - это развлетвленная сеть современных 
объектов торговли: гастрономы, универсамы, супермаркеты, 
гипермаркет

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Группа компаний «АЛМИ» представляет 
собой многоформатную транснацио-
нальную розничную сеть с крепкими 
позициями на рынке продуктового 
ритэйла России и Беларуси.

Компания была образована в середине 
2006 года. В ноябре того же года состоя-
лось открытие первого магазина сети в 
России. Одновременно с этим событием 
компания начала активное развитие на 
белорусском рынке розничной торговли.

Сегодня сеть магазинов «АЛМИ» – это 
42 магазина в России и Беларуси раз-
личных форматов с высоким качеством 
обслуживания, широким ассортимен-
том товаров и справедливой системой 
ценообразования.
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«Евроопта» самое важное – цена на полке. У нас же самое главное – удобство по-
купателя.

На пути к рыночному ценообразованию

– Сейчас в магазинах мы наблюдаем дефицит отдельных товаров – прежде 
всего это касается мясной продукции. Как вы решаете этот вопрос? И в чем, по-
вашему, причины такой ситуации?

– Ее можно объяснить с нескольких сторон. Сейчас часто говорят о кризисе. По-
нятно, что у каждого человека есть свой уровень доходов и свои предпочтения в 
покупке товаров. Наверное, пресловутый кризис можно назвать отклонением от 
ожидаемых, комфортных условий проживания. Знаете, меня даже больше беспоко-
ит не ситуация в стране, а то, что происходит за ее пределами, в мире.

Возвращаясь к нашей реальности, стоит отметить, что в августе всегда происходит 
некоторый спад в предложении со стороны поставщиков. Это не только свежее 
мясо, но и колбасные изделия, и так далее. Во-первых, надо понимать: сейчас самое 
дешевое время года для откорма – в ход идет все (силос, трава, зерно). Во-вторых, 
существует диспаритет в потребностях и в отпускной цене. Поскольку мясные из-
делия относятся к социально значимым продуктам, государство регулирует цену 
на них, и это правильно. Если все отпустить, большое количество людей вообще не 
сможет ничего приобрести. И чтобы их положение не ухудшилось, процесс ценоо-
бразования на продукцию сельского хозяйства искусственно ограничивается. Это 
предусмотрено социальной политикой государства.

Плавный переход к более рыночному ценообразованию и объясняет ситуацию, в 
которой уменьшается ассортимент и СМИ все чаще говорят о пустых прилавках. С 
одной стороны, производители ожидают повышения закупочных цен, а с другой, 
государство обеспечивает социальную политику. Я уверен: пройдет какое-то вре-
мя, и ситуация стабилизируется.

Производство и логистика

– Сергей Михайлович, АЛМИ занимается не только продажей, но и собствен-
ным производством. Расскажите о продукции, которая выпускается под вашей 
торговой маркой. 

— Форматы наших магазинов направлены на удовлетворение спроса покупателя 
с разным уровнем доходов. Соответственно, основным конкурентным преимуще-
ством наших магазинов является как месторасположение (это «магазины у дома»), 
так и ассортимент услуг в самом магазине. Во всех наших форматах присутствует 

Гарантия качества магазинов “Алми” хорошо известна потребителям 
всех регионов страны
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производство. А если говорить об универсальных магазинах и супермаркетах, это 
полноценное производство, где есть пекарня, кондитерские цеха, кулинария. В 
пекарнях производится полный спектр выпечки: от булочек до хлебов. Если мы 
говорим о кондитерском цехе – это выпуск различных пирожных, тортов, пирогов. 
Наконец, кулинарная продукция производится из мяса птицы, свинины, говядины, 
рыбы. Широта производства и использование самого современного оборудования 
– это то, что привлекает покупателей в нашу розничную сеть.

– Практически каждый месяц АЛМИ открывает новый магазин. Продолжите ли 
вы такую интенсивность запуска новых точек и в дальнейшем?

– До конца 2011 года мы планируем по республике еще 8 объектов торговли. 
Сейчас они находятся в стадии строительства либо ремонта. Из них два универса-
ма – в Минске. В ноябре — на улице Скрипникова, в декабре – универсам «Блеск» 
на улице Шаранговича. Есть другие проекты, которые сейчас находятся в стадии 
согласования, и поэтому говорить о них пока рано.

Можно сказать так: в планах – открыть столько магазинов, сколько мы сможем 
финансово обеспечить. Впрочем, основным вопросом на сегодня остается строи-
тельство распределительного центра, это необходимо, чтобы выстроить систему 
логистики и обеспечить жизнедеятельность наших магазинов. Распределительный 
центр будет включать в себя гипермаркет (его открытие планируется в 2013 году), 
складские помещения (сухие, а также «минусовые» – которые могут обеспечить 
низкотемпературные условия для хранения скоропортящихся продуктов), а также 
фабрику-кухню: это цеха с современным оборудованием для первичной под-
готовки ингредиентов, чтобы в магазинах оптимизировать расходы и увеличить 
качество выпускаемой продукции.

К примеру, зачем возить картофель, морковь, свеклу, любые корнеплоды по мага-
зинам, где нужны котлы для их варки, если можно это сконцентрировать в одном 
месте, где будут автоматы, которые будут варить овощи, чистить и запаивать в 
вакуум. Срок хранения в несколько суток будет достаточен для того, чтобы один-
два раза в неделю по магазинам приходила машина, оставляла продукцию, и ее 
оставалось бы только нарезать и сделать салат, к примеру.

То же самое по мясу. Не нужно иметь в каждом магазине специалистов по работе с 
полутушами, так называемых обвальщиков, а достаточно только сконцентрировать 
в одном месте. Использование современных технологий позволит нам развиваться 
дальше, а если говорить о среднесрочной перспективе, мы планируем порядка 60-
70% прирастать год к году. Ежегодно планируем открывать 15-17 магазинов. Такие 
темпы развития мы видим до 2015-2016 года.

– Вы сказали о том, что распределительный центр поможет усовершенствовать 
логистику. А как она построена сегодня?

– Мы арендуем складские помещения на территории Минска, в районе Уручья. 
Они позволяют обеспечить снабжение наших магазинов социальными товарами, 
которые пользуются повышенным спросом. Транспорт также не наш – мы заключа-
ем договора с автотранспортным предприятием, и они нам оказывают эту услугу. 
Серьезных проблем не испытываем и сейчас, однако нужно повышать эффектив-
ность бизнеса. И строительство логистического центра – это одна из таких мер.

Развитие вместе с Белгазпромбанком

– Удовлетворены ли вы сотрудничеством с Белгазпромбанком? Как кризис в 
экономике сказался на наших отношениях?

 – Белгазпромбанк поверил в нас после кризиса 2008-2009 годов, и последних 
несколько лет у нас наладилось тесное сотрудничество. Мы пришли со стороны, 
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опыта взаимодействия с банком у нас на тот момент не было, и надо отдать вам 
должное – руководство банка отнеслось к нам с верой и пониманием.

Нужно понимать, что сегодня мы достигли гораздо большего, чем предполагали на 
тот момент. Наши ожидания были оправданы, и сотрудничество с Белгазпромбан-
ком серьезно помогло развитию нашей компании.

Кризис в экономике нашего партнерства никак не коснулся: все те проекты, кото-
рые мы с банком планировали и «положили на бумагу», практически реализованы, 
завершены. Банковских продуктов, которыми мы пользуемся, достаточно много: 
это и кредитование, и овердрафтные линии, и зарплатные проекты (банк выступил 
в роли эмитента зарплатных карточек), и такой новый в эпоху кризиса продукт, как 
облигационные займы. Можно сказать, что мы пользуемся весьма широким спек-
тром услуг от Белгазпромбанка.

Павел КАНАШ

P.S. Благодарим управление клиентских отношений Департамента корпоративного 
бизнеса и лично Владимира Добровольского за содействие в подготовке материала.
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Система потребительского 
экспресс-кредитования 
DELAY за шесть лет стала 
одним из лидеров на рынке 
банковских услуг. С помощью 
DELAY кредитные сделки 
оформлялись дистанционно — 
 впервые в нашей стране. 
Кроме того, для оценки 
кредитоспособности должника 
и оценки кредитного риска 
Белгазпромбанком впервые 
был использован скоринг-
анализ.

Команда DELAY

— Сегодня система потребительского кредитования DELAY – это кредитный 
портфель, превышающий 100 млрд. руб., — говорит начальник отдела DELAY Ирина 
Сидорова. — За все время существования проекта нашими клиентами стали более 
550 тысяч человек.

…22 августа 2005 года посетители минских магазинов «Цифра» впервые вос-
пользовались услугами системы потребительского экспресс-кредитования DELAY, 
которая реализуется при поддержке Белгазпромбанка. Первой сделкой по DELAY 
стала покупка компьютера NTT.

В начале своей работы Delay позиционировал себя как система торговли в рас-
срочку. В то время потребительское кредитование не имело такого большого 
масштаба, как сегодня, было некое настороженное отношение людей к кредитам. 
Рассрочка была более понятна населению, особенно людям старшего поколения. 
Сегодня проект представлен двумя направлениями: рассрочка и непосредственно 
кредитование физических лиц.

Особой популярностью у населения республики пользуются программы, создан-
ные совместно с предприятиями торговли и сервиса, в рамках которых максималь-
но снижена платежная нагрузка на заемщика за счет перераспределения рознич-
ной цены на товар. Так сегодня существуют программы, позволяющие производить 
покупку товара в кредит и при этом практически выплачивать только стоимость 
товара, т.к. процентная ставка по кредитной программе составляет 0,01% годовых.

Не менее популярны наши стандартные кредитные программы. Кредиты DELAY – 
одни из самых доступных по цене кредитов на рынке экспресс-кредитования.

Белгазпромбанк в своей процентной политике никогда не стремился к завыше-
нию планки стоимости кредитов. Для достижения максимальной эффективности 
проекта во главу угла всегда ставилось повышение технологичности продукта, 
совершенствование бизнес-процессов.
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В настоящий момент в проекте участвуют порядка 880 магазинов. За последний 
год участниками проекта стали более двухсот тысяч кредитополучателей и более 
ста предприятий торговли. Инфраструктурой системы охвачены все областные 
центры, большинство районных городов.

— Наиболее востребованными товарами, оплачиваемыми за счет кредита DELAY, 
являются бытовая техника, цифровые товары, строительные материалы и мебель, 
— говорит Ирина Сидорова. — Сегодня ассортимент товаров продаваемых в кре-
диты DELAY очень широк: от ювелирных изделий до садовой техники.

Развитие проекта не стоит на месте и для расширения возможностей клиентов 
и географии проекта впервые на белорусском рынке экспресс-кредитования в 
проекте DELAY внедрена возможность оформления клиентом кредитной заявки в 
интернете. Данное решение предоставило интернет-магазинам возможность реа-
лизации продаваемых товаров в кредит, а покупателям возможность, не выходя из 
дома и без обращения в банк, оформить покупку в кредит и получить выбранный 
им товар. Фактически данная реализация открыла двери нового рынка для даль-
нейшего развития проекта.

— Успех проекта заключается в эффективной, гибкой маркетинговой политике, 
проводимой банком в тесном сотрудничестве с компаниями-партнерами, эффек-
тивной работе с предприятиями торговли по продвижению продуктов проекта и 
профессиональная работа всех сотрудников нашей «кредитной фабрики», — счи-
тает Ирина Сидорова. — Сегодня сотрудники отдела обслуживают полный цикл 
операций, связанных с оформлением и сопровождением сделок в проекте DELAY. 
В бизнес-процесс, обслуживаемый отделом, входят функции колл-центра, фронт-
офиса, мидл-офиса, претензионно-исковая работа. Отдел DELAY — это не только 
высокотехнологичное целостное бизнес-подразделение, но и сплоченный коллек-
тив единомышленников, где каждый старается быть полезным общему делу.

Подготовил Юрий КАРПИЦКИЙ

СПРАВКА «Банк.NOTE»

За время работы проект Delay полу-
чил широкую популярность среди жи-
телей республики благодаря опера-
тивности обслуживания, доступности 
и прозрачности наших условий.

Сегодня оформление кредита в про-
екте Delay просто, доступно и ком-
фортно.

Для оформления кредита гражданину 
Республики Беларусь необходимо вы-
брать товар и иметь при себе паспорт. 
Поэтому ежедневно с помощью DELAY 
свою мечту о покупке новой мебели, 
компьютерной, бытовой техники и 
других товаров народного потре-
бления воплощают десятки и сотни 
наших клиентов.

Более подробную информацию о про-
грамме DELAY можно узнать на сайте 
http://www.delay.by/
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4 августа были подведены 
итоги мотивационной 
программы для 
операционистов 
Белгазпромбанка, которую 
компания «Юнистрим» 
проводила с 1 апреля по 
30 июня. Торжественное 
награждение победителей 
состоялось в отделе розничных 
операций головного банка.

Если переводы – то Юнистрим!

Акция проводилась следующим образом — операционисты Белгазпромбанка по-
лучали 1 балл за каждый совершенный исходящий перевод в системе «Юнистрим», 
сумма которого должна была составлять не менее 50 долларов США или эквива-
лента этой суммы в других валютах.

Если участники программы набирали не менее 15 баллов, на их имя готовился по-
дарочный сертификат на получение денежных средств от компании «Юнистрим». 
Сумма подарка рассчитывалась по формуле: 1 балл = 1 доллар США.

 СПРАВКА «Банк.NOTE»

ЮНИСТРИМ (UNIStream) — международная система срочных денежных переводов 
для физических лиц. Охват системы ЮНИСТРИМ — более 100 000 пунктов обслужи-
вания в 90 странах мира. Система ЮНИСТРИМ входит в пятерку крупнейших систем 
денежных переводов мира. На рынке переводов России и СНГ доля Юнистрим 
составляет 30%.

За три месяца проведения программы по системе «Юнистрим» совершено 389 
переводов. Соответственно, участники акции набрали 389 баллов. 50 их них — на 
счету экономиста отдела розничных операций Нины ГАРБИН, которая стала по-
бедителем. На один балл от нее отстала ведущий экономист отдела розничных 
операций Елена ШУБЕЛЬКО.

 Лидеры показали следующие результаты:

1. Нина ГАРБИН (головной банк)    50 баллов

2. Елена ШУБЕЛЬКО (головной банк)    49 баллов

3. Татьяна КОКАШИНСКАЯ (головной банк)   39 баллов



31

№36, сентябрь 2011Официально

4. Павел КАШПЕРКО (Брестский филиал)   24 балла

5. Татьяна БОЖКОВА (филиал №2)    23 балла

6. Оксана ЗОЛОТОВА (Гродненский филиал)   16 баллов

7-8. Алла СЛЕПЦОВА (филиал №4)    14 баллов

7-8. Денис СКРЕБЕЦ (Брестский филиал)   14 баллов

9-11. Любовь БОЖКО (филиал №2)    12 баллов

9-11. Сергей ВИТКОВСКИЙ (головной банк)   12 баллов

9-11. Дмитрий ЛАГУНОВСКИЙ (головной банк)  12 баллов

12. Максим БРЫНДИКОВ (филиал №4)   11 баллов

13. Екатерина СЕНЧЕНЯ (филиал №1)    10 баллов

Сотрудники, занявшие 1-6 места, были отмечены подарочными сертификатами, 
которые вручила директор департамента розничного бизнеса Елена АНТОНИ:

– Период нашей акции по переводам «Юнистрим» закончился, итоги подведены, 
и вы все – победители этого замечательного мероприятия. Когда человек хорош 
в работе, он хорош во всем. Это касается любого направления деятельности. Если 
вкладывать душу даже в такое, казалось бы, простое и, возможно, не очень выгод-
ное направление, как денежные переводы, – то будет ощутимый результат. Я хочу 
вас поздравить с тем, что вы оказались лучшими из лучших, и пожелать, чтобы все, 
что вы делаете, получалось у вас так же замечательно — на пятерку с плюсом!

С ответным словом выступила победительница акции Нина ГАРБИН:

– Я активно предлагала клиентам воспользоваться именно этой системой пере-
водов, потому что я считаю, что Юнистрим является наиболее подходящей для 
клиентов системой. Как в смысле процентного вознаграждения, так и в скорости 
доставки и выплаты переводов в тех регионах, куда они отправлялись. Поэтому эту 
услугу было на самом деле предлагать легко, и я думаю, что клиенты тоже остались 
довольны тем, что воспользовались услугами Юнистрима.

Также хочу поблагодарить руководство банка и компанию Юнистрим за проведе-
ние этой акции. Подобные мероприятия помогают увеличить количество объемов 
совершенных операций, что хорошо для компании, клиентов и операционистов. 
В данном случае, акция Юнистрима была более ориентирована на сотрудников 
банка, нежели на клиентов. Поэтому для нас это в особенности приятно. Спасибо за 
подарки!

Павел КАНАШ

На заглавном фото: победители игры Нина Гарбин, Елена Шубелько и Татьяна 
Кокашинская получили подарочные сертификаты от компании «Юнистрим»
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Информационный портал In-
fobank.by провел исследование 
на предмет доступности 
банковских сайтов для своих 
клиентов. Корпоративный сайт 
Белгазпромбанка стал одним из 
девяти сайтов, которые за весь 
период исследования показали 
стопроцентную доступность.

Мы всегда доступны для вас!

Исследование проходило с 27 июня по 10 августа и ставило целью определить, на-
сколько качественно белорусские банки поддерживают связь со своими клиентами 
посредством корпоративных интернет-сайтов. Был проведен анализ доступности 
корпоративных сайтов 32 банков, зарегистрированных на территории нашей стра-
ны, включая сайт Национального банка Республики Беларусь.

Стопроцентную доступность, наряду с корпоративным сайтом Белгазпромбанка, 
показали сайты Беларусбанка, Белинвестбанка, Белорусского народного банка, БТА 
Банка, Сомбелбанка, РРБ-Банка, Международного резервного банка, Франсабанка 
и Национального банка Республики Беларусь. С полными результатами исследова-
ния портала Infobank.by можно ознакомиться по этой ссылке.

Результаты исследования портала infobank.by. Звездочка (*) 
обозначает, что погрешность измерений составляет не более пяти 
минут
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Корпоративный сайт ОАО «Белгазпромбанк» ведет свою историю с 2002 года. 
При его создании и наполнении курс был взят курс на максимальное насыщение 
информацией, способной принести посетителю реальную пользу. Специалисты, 
развивавшие сайт банка, неоднократно его модернизировали. Модификации сайта 
касались и дизайна, и программной части, и информационного наполнения. По-
следняя на данный момент (реинжиниринг корпоративного сайта) завершена в мае 
2011 года.

Сейчас под новой, отвечающей современным критериям дизайна, внешней обо-
лочкой можно обнаружить и обновленный продвинутый функционал. Помимо 
системы интернет-банкинга, вход в которую открыт теперь с главной страницы 
belgazprombank.by, заработали и другие сервисы. Среди них — услуга онлайн-
консультирования посетителей сайта, которая не имеет аналогов на белорусском 
банковском рынке. Также с помощью сайта Белгазпромбанка можно познакомить-
ся с неофициальной информацией, которая касается жизни банка и его сотрудни-
ков.

Кроме этого, мы – первый и пока единственный белорусский банк, представи-
тельства которого есть во всех крупнейших социальных сетях: Facebook, Twitter, 
LiveJournal, Одноклассники и ВКонтакте. Тем самым мы постарались сделать 
информацию о нашем банке еще более структурированной, доступной и понятной 
для любого пользователя. Несмотря на то, что системная работа в социальных 
сетях началась с июня 2011 года, число наших «френдов» постоянно увеличивается 
и в настоящее время превысило рубеж в 700 человек.

Мы доступны для вас 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Ждем вас на корпора-
тивном сайте Белгазпромбанка, а также в социальных сетях. Присоединяйтесь к 
нашим Интернет-сообществам!

Юрий КАРПИЦКИЙ


