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В древний Полоцк – дорогами 
Скорины с Белгазпромбанком
1 сентября в Музее 
белорусского 
книгопечатания в Полоцке 
стартовал международный 
выставочный проект 
«Дорогами Скорины с 
Белгазпромбанком» . 
Торжественному открытию 
проекта предшествовала 
пресс-конференция, в 
которой приняли участие 
представители ведущих 
республиканских и 
региональных СМИ .
Выступая перед журналистами, пред-
седатель правления Белгазпромбан-
ка Виктор Бабарико отметил: «Для нас 
очень важно, что эта выставка состоя-
лась именно в Вильне и Полоцке . Если 
посмотреть на то, что делал Скорина, 
то становится очевидным, что это по-
пытка развивать культуру нашей земли 
вместе с культурой европейской циви-
лизации . 
Для него представляло важность не про-
сто книгопечатание, а именно книгопе-
чатание на кириллице, для того, чтобы 
дать знания своим землякам . Вот этот 
посыл очень важно сохранить и транс-
лировать . И наша задача как наслед-
ников Скорины – это, на самом деле, 
оставаться частью европейского куль-
турно-экономического и социального 
пространства» .
На фото слева направо: директор На-
ционального Полоцкого историко-куль-
турного музея-заповедника Тамара 
Джумантаева; председатель правления 
Белгазпромбанка Виктор Бабарико; ди-
ректор Центра изобразительного и ме-
диа-искусства «Новая культурная иници-
атива», куратор проекта «Арт-Беларусь» 
Александр Зименко.
В рамках церемонии открытия состо-
ялась презентация документального 
фильма «Франциск Скорина . Человек 
мира», снятого по заказу Белгазпром-
банка: https://youtu .be/DTlZjBfiFEU

Гостям была также представлена 
3D-модель типографии Франциска Ско-
рины, прототипом для которой послужи-
ли экспонаты Музея белорусского кни-
гопечатания .
И, в качестве абсолютного эксклюзи-
ва, впервые в родном городе белорус-
ского просветителя был представлен 
оригинал «Малой подорожной книжки», 
изданной Скориной около 1522 г . в 
Вильне и признанной первой печатной 
книгой на территории Великого Княже-
ства Литовского . 

Этот артефакт входит в состав корпора-
тивной коллекции Белгазпромбанка .

Примечательно, что демонстрация про-
екта в Полоцке проходит в год 500-ле-
тия белорусского книгопечатания и 
1155-летия древнейшего города нашей 
страны .

Выставка в городе на Двине будет рабо-
тать до 10 сентября (включительно) по 
адресу: ул . Нижне-Покровская 22, Му-
зей белорусского книгопечатания .
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БГК – шестикратный 
обладатель «Кубка 
Белгазпромбанка»!
Мы поздравляем с 
победой Брестский 
гандбольный клуб имени 
А .П . Мешкова, который 
стал обладателем «Кубка 
Белгазпромбанка-2017»! 
Победив во всех трёх 
матчах, мешковцы в 
шестой раз в своей истории 
выиграли домашний 
августовский турнир .

По традиции, награду и призовой чек за победу в «Кубке Белгазпромбанка» 
капитану команды БГК Дмитрию Никуленкову вручил заместитель председателя 
правления Белгазпромбанка Александр Ильясюк

– По традиции, эти соревнования соби-
рают  под  свои знамена клубы высо-
кого европейского уровня, – отметил 
Александр ИЛЬЯСЮК . – Радует, что гео-
графия участников турнира постоянно 
расширяется: например, в этом году 
впервые на «Кубке Белгазпромбанка» 
сыграл представитель Финляндии .
С удовольствием отметим, что за годы 
проведения «Кубка Белгазпромбанка» 
авторитет гандбольного Бреста зна-
чительно возрос . Наш турнир выби-
рали ареной для генеральных репети-
ций перед еврокубковыми стартами 
ведущие клубы Испании, Франции, 
Венгрии, России, Македонии . И  вся-
кий раз, взяв в летнем Бресте разбег 
в новый сезон, команды-участницы 
удачно в нем выступали . Не зря «Кубок 
Белгазпромбанка» специалисты на-
зывают самым авторитетным между-
народным товарищеским турниром, 
проводимым на всем постсоветском 
пространстве .
Белгазпромбанк, который выступает 
генеральным и титульным спонсором 
БГК имени Мешкова, испытывает чув-
ство гордости за то, что успехи коман-
ды неразрывно связаны с именем 
банка . Наша поддержка позволила 
БГК  стать ведущим гандбольным клу-
бом Беларуси . БГК имени Мешкова – 
многократный чемпион и обладатель 

Кубка страны, регулярно и успешно 
выступает в европейских клубных тур-
нирах – Кубке обладателей кубков и 
Кубке Европейской федерации гандбо-

ла . Сегодня речь идет о сотрудничестве 
двух лидеров:  Белгазпромбанка – на 
финансовом рынке страны, БГК имени 
Мешкова – в отечественном спорте .
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Итоговое турнирное положение:
1 . БГК — 6 очков .
2 . «Сен-Рафаэль» — 4 .
3 . «Динамо» (Бухарест) — 2 .
4 . «Риихимяки» — 0 . 
До этого БГК имени Мешкова стано-
вился победителем розыгрыша «Куб-
ка Белгазпромбанка» в 2008-2010 и 
2015-2016 годах .
После «Кубка Белгазпромбанка» по-
допечные Сергея Бебешко продолжи-
ли подготовку к старту нового сезона 
SEHA-лиги . Кроме того, в этом сезоне 
БГК предстоит отстаивать титулы чем-
пиона и обладателя Кубка Беларуси, а 
также выступить в Лиге чемпионов .

На фото слева направо: генеральный 
директор ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» Владимир МАЙОРОВ, 

мэр Бреста Александр РОГАЧУК, 
председатель попечительского 

совета БГК Александр МЕШКОВ, 
заместитель председателя правления 

Белгазпромбанка Александр ИЛЬЯСЮК

***
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор Брестской областной дирек-
ции Белгазпромбанка Наталья Арци-
меня получила эту медаль из рук Алек-
сандра Мешкова после окончания 
юбилейного «Кубка Белгазпромбанка» 
(в том числе и с учетом уровня прове-
дения десятого Кубка) . К слову, такая 
же медаль была вручена Александру 
Ильясюку 3 июня на вечере закрытия 
игрового сезона в г . Москве .

Не случайно Александр Мешков на 
пресс-конференции сказал: «Посмо-
трите на «Кубок Белгазпромбанка» – 
здесь всё делается с душой, здесь ком-
фортно находиться, приятно общаться, 
встречаться, разговаривать» (газета 
«Вечерний Брест» от 23 .08 .2017) .
Награждение Натальи Арцимени впол-
не закономерно, ведь из всех дирек-
ций такая почетная и одновременно 
хлопотная миссия (помимо необходи-
мости заниматься собственно бизне-
сом) есть только у Брестской дирекции, 
директор которой поделилась с «Банк .
NOTE» своими ощущениями после на-
граждения:
– Это очень неожиданно, но тем не 
менее приятно и ответственно! Ответ-

ственно потому, что вся поддержка, 
которая оказывалась клубу с моей 
стороны (как представителя Белгаз-
промбанка и лично от моего имени) в 
дальнейшем не может быть менее ка-
чественной.
Поздравляем Наталью Михайловну и 
желаем ей дальнейших успехов в не-
простом деле поддержки брестского 
гандбола и, в частности, клуба БГК им . 
Мешкова!

http://www.bgk-meshkova.com/

Ссылки на видео:
https://youtu.be/Y_cQe0rXTW0
https://youtu.be/M-JhmlCdCZ0
https://youtu.be/xPEe4K8glAQ
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«ТЕАРТ-2017» объявил программу!
VII Международный форум 
театрального искусства 
«ТЕАРТ» пройдет с 27 
сентября по 16 октября 
в Минске . В программе 
фестиваля – лучшие 
спектакли современного 
белорусского и зарубежного 
театра и самые громкие 
имена . Билеты уже 
доступны на сайте teart .
by, а в ближайшее время 
поступят в продажу в кассы 
и на сайты bycard .by, kvitki .
by, kupalauski .by .

Организаторы Международного фо-
рума театрального искусства «ТЕАРТ»: 
Центр визуальных и исполнительских 
искусств «АРТ Корпорейшн» и ОАО «Бел-
газпромбанк», генеральный партнер  
–   ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» . 
Форум проходит при поддержке Мини-
стерства культуры Республики Беларусь 
и Минского горисполкома .
В этом году «ТЕАРТ» покажет 19 поста-
новок разнообразных жанров и форм 
из 8 стран мира: Беларуси, Латвии, 
Франции, Германии, Италии, России, 
Словении и Кыргызстана . Фестиваль 
состоит из трёх секций: международной 
программы, «Belarus Open» и «Школы 
ТЕАРТа», которая включает в себя лек-
ции, встречи с режиссерами, мастер-
классы и другие образовательные ме-
роприятия .
Откроет «ТЕАРТ» в этом году комедия 
без слов «Женитьба» Н .В . Гоголя в поста-
новке Сергея Землянского . Режиссер и 
хореограф, приезжавший на «ТЕАРТ» в 
2014 году со спектаклем «Материнское 
поле», известен своим уникальным теа-
тральным стилем пластической драмы, 
сочетающей в себе элементы драма-
тического спектакля, танцевального 
театра и пантомимы . «Женитьба» – уже 
вторая работа режиссера в  Лиепай-
ском театре в стиле wordless – была с 
восторгом встречена латвийской пу-
бликой, а театровед Эдите Тишхейзере 
отмечает, что это «самая сильная по-
становка в Лиепайском театре в этом 

сезоне» .
Хореографический спектакль француз-
ского танцора и хореографа, обладате-
ля множества наград Анжелена Прель-
жокажа «Фреска . Картина на стене» 
продолжит международную программу 
Форума . Постановка по мотивам ки-
тайского народного предания, которое 
режиссер адаптирует к современности, 
сохраняя при этом дух и символизм 
древней истории, переносит зрителей в 
фантастический мир восточных сказок .
2 и 3 октября состоятся показы ита-
льянской постановки «Сестры Макалу-

зо» Эммы Данте, в которой режиссер 
обращается к теме, пронизывающей 
все ее творчество – традициям, семей-
ным укладам и особенностям жизни 
сицилийцев . Спектакль участвовал в 
программах французского Авиньонско-
го театрального фестиваля и фестиваля 
им . А .П . Чехова в Москве . Постановки 
Данте и ее труппы «Суд Коста Очиден-
тале» не раз становились лауреатами 
лучших театральных премий Италии, а 
ее дебют в  кинематографе –  картина 
«Улица в Палермо» –  попала в програм-
му Венецианского кинофестиваля, где 
получила награду в категории «Лучшая 
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женская роль» и номинацию на «Золо-
того льва» .
6 октября в рамках фестиваля минские 
зрители увидят «Илиаду» словенского 
режиссера Ернея Лоренци, которого 
белорусские зрители вспомнят по гром-
кому спектаклю «Крейзи Локомотив» 
«ТЕАРТа» 2014 года . В «Илиаде» лучшие 
артисты Словении из Словенского на-
ционального театра, Городского театра 
Любляны, Культурного и конгрессного  
центра им . И .Цанкара, особое внима-
ние уделяя слову, повествованию, рит-
му и звуковым образам, откроют перед 
зрителями эпичный гомеровский мир 
греков, троянцев и богов .
10 октября в международной програм-
ме «ТЕАРТа» – постановка Владимира 
Панкова «Демон» по мотивам одно-
именной поэмы и повести «Герой на-
шего времени» М .Ю . Лермонтова . Ре-
жиссер-обладатель «Золотой Маски» и 
создатель творческого объединения 
SounDrama поставил «Демона» в Госу-
дарственном национальном русском 
театре драмы им . Ч . Айтматова (Биш-
кек, Кыргызстан), соединив в нем эт-
ническую музыку, ритуальные танцы и 
пластические композиции на фоне ро-
мантической поэзии Лермонтова .
Международная программа Форума 
завершится спектаклем немецкого 
театрального женского коллектива 
She She Pop «В ящиках стола» . Художе-
ственный метод участниц творческого 
коллектива – вовлечение собственных 
автобиографий и обращение к личному 
опыту в постановках – создает особый 
экспериментальный театр . Постанов-
ка «В ящиках стола» построена по тому 
же принципу – участницы коллектива, 
рожденные в разных частях страны – 
бывших ФРГ и ГДР – задним числом 
«объединяют» свою родину на сцене и 
совместно рефлексируют над собствен-
ным жизненным опытом .

Спектакли театров – лауреатов и 
номинантов крупнейшей российской 

театральной премии «Золотая Маска»  в 
Минске

Настоящим подарком международной 
программы «ТЕАРТа» в этом году станет 
спектакль «Иванов» московского Театра 
Наций в режиссуре Тимофея Кулябина . 
Один из самых тонких и необычных 
режиссеров современного российско-
го театра переосмысливает первую 
чеховскую пьесу и интерпретирует ее 
на современный лад . Кулябинский 
Иванов не дворянин, а обычный офис-
ный работник, страдающий от кризиса 
среднего возраста . Поистине звездный 

актерский состав постановки – Чулпан 
Хаматова, Виктор Вержбицкий, Игорь 
Гордин, Елизавета Боярская и народ-
ный артист России Евгений Миронов в 
роли Иванова – впечатлит даже самую 
искушенную белорусскую театральную 
публику .
8 и 9 октября минчане увидят самую 
необычную и эффектную постановку 
«ТЕАРТа» этого года –  спектакль Элек-
тротеатра Станиславский авторства 
немецкого режиссёра, композитора и 
педагога Хайнера Гёббельса – «Макс 
Блэк, или 62 способа подпереть голову 
рукой» . Звук, свет, огонь, электричество 
и пиротехнические эффекты –  такая же 
важная часть спектакля, как и фрагмен-
ты из записных книжек великих мысли-
телей в исполнении заслуженного арти-
ста Российской Федерации Александра 
Пантелеева .
«Belarus Open» – это кураторская про-
грамма театрального критика Люд-
милы Громыко, собравшая лучшие 
белорусские театральные постановки 
последних двух лет в один кейс . В этом 
году «Belarus Open» удивит зрителей 
своей насыщенностью: за 4 дня будут 
показаны 11 постановок из Минска и 
регионов Беларуси .

Показы белорусского шоукейса 
«Belarus Open» – с 13 по 16 октября

13 октября в Республиканском теа-
тре белорусской драматургии «Belarus 
Open» откроет «исторически неточная 
комедия» о Франциске Скорине – «Ка-
рьера Доктора Рауса» Виктора Мар-
тиновича в постановке Александра 
Гарцуева . Современную белорусскую 
драматургию также представит пьеса 
«Лондон» Максима Досько, получившая 
гран-при конкурса конкурсов «Золотая 
Маска» в 2015 году . Спектакль в режис-
суре Елены Силутиной покажет труппа 
Могилевского областного театра драмы 
и комедии им . В .И . Дунина-Марцинке-
вичам 14 октября . Также 14 октября в 
Республиканском театре белорусской 
драматургии будет показана постанов-
ка Моники Добровлянской «Это всё 
она» по пьесе драматурга и режиссёра 
Андрея Иванова .
Стоит отметить подборку спектаклей 
белорусского шоукейса, поставленных 
по классике русской литературы . 14 ок-
тября спектакль «Кроткая» по мотивам 
одноименной повести Достоевского 
покажет театр танца «Альтана» . Режис-
сер Елена Медякова и хореограф Анна 
Корзик рассказывают известную исто-
рию совершенно по-новому – языком 
современного танца и пластики под 

бессмертную музыку П . Чайковского, 
С . Рахманинова, Д . Шостаковича и А . 
Шнитке . В тот же день Белорусский го-
сударственный молодежный театр по-
кажет спектакль «Дети Ванюшина»по 
пьесе Сергея Найденова в режиссуре 
Виктории Луговой . А 15 октября Грод-
ненский областной театр кукол приве-
зет в Минск чеховскую «Чайку» (лучший 
спектакль IX Международного театраль-
ного фестиваля «Гостиный двор» в Орен-
бурге) в постановке Олега Жюгжды .
Белорусская литературная классика 
также не осталась без внимания в этом 
году . 15 октября Могилевский област-
ной театр кукол представит спектакль 
«Синяя-синяя» по мотивам рассказа 
Владимира Короткевича, режиссер – 
Игорь Казаков . А Национальный акаде-
мический драматический театр им . Я . 
Коласа из Витебска покажет «Тень мыс-
ли нашей…» по произведениям Фран-
тишка Олехновича в режиссуре Нины 
Обуховой .
15 октября «Belarus Open» покажет так-
же новую работу Александра Марчен-
ко – «Anti[gone]» . Это документальный 
спектакль по мотивам одноименной 
пьесы Софокла, балансирующий на 
грани античной трагедии и современ-
ной документальной драмы . Зрителям 
Форума режиссер знаком по спектаклю 
«Опиум», показанному в прошлом году 
на «ТЕАРТе» и признанному лучшим 
белорусским спектаклем 2016 года по 
версии театральных критиков .
13 октября «Belarus Open» представит 
программу белорусского перформан-
са penAtra(C)tion-VIII . Как и в прошлом 
году, кураторами проекта являются 
Павел Войницкий и Илья Син . Среди 
участников самые известные бело-
русские перформеры: Виктор Петров, 
Сергей Жданович, Константин Мужев, 
Ольга Роговая, Юрась Борисевич, Алек-
сандр Зайцев, группы «Экзарцыстычны 
Gesamtkunstwerk» и «Механёры культу-
ры» .
Открывшись комедией без слов, фо-
рум «ТЕАРТ-2017», а вместе с ним и 
белорусская программа, закроется 
другой комедией без слов – «Пансион 
«BELVEDERE» – спектаклем с лириче-
скими размышлениями о хрупкости и 
быстротечности жизни, поставленным 
в Белорусском государственном театре 
кукол итальянским актером и режиссе-
ром Маттео Спьяцци .
Подробности о спектаклях и «Школе ТЕ-
АРТа» появятся в течение ближайшего 
времени . Следите за информацией на 
сайте www .teart .by .
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Минздрав и фонд «Шанс» 
подписали программу помощи 
«детям-бабочкам»

11 июля 2017 года 
Международный 
благотворительный 
фонд помощи детям 
«Шанс» и Министерство 
здравоохранения Республики 
Беларусь подписали новую 
программу «Помощь детям с 
буллезным эпидермолизом» . 
Директор фонда Наталья 
Маханько и министр 
здравоохранения Республики 
Беларусь Валерий Малашко 
поставили свои подписи под 
документом . Финансовым 
партнером программы 
выступила компания 
КАМАКО .

Целью новой программы является соз-
дание системы оказания комплексной 
помощи детям с буллезным эпидермо-
лизом (БЭ) . Планируется обеспечить 
детей с БЭ необходимыми средствами 
по уходу за кожей и лекарственными 
средствами, а также повысить квали-
фикацию медицинских специалистов 
посредством организации Фондом 
«Шанс» и Министерством здравоохра-
нения обучения белорусских специали-
стов междисциплинарной команды как 
в Республике Беларусь, так и за рубе-
жом .
Министерством здравоохранения соз-
дан Республиканский кабинет по лече-
нию генетической патологии кожи на 
базе УЗ «Городской клинический кожно-
венерологический диспансер» г . Мин-
ска, специалисты которого будут цен-
трализованно наблюдать детей с БЭ, а 
также обучать родителей специализи-
рованному уходу за детьми . Уже в сен-
тябре планируется визит медицинских 

специалистов российского Благотвори-
тельного фонда «Дети-бабочки» для со-
вместных консультаций с белорусскими 
специалистами пациентов с БЭ на базе 
Республиканского кабинета по лече-
нию генетической патологии кожи .
Министр здравоохранения Республи-
ки Беларусь Валерий Малашко высту-
пил со словами благодарности в адрес 
Фонда «Шанс» и компании КАМАКО за 
инициативу и отметил, что, несмотря на 
то, что радикально вылечить детей с БЭ 
на сегодняшний день не представляет-
ся возможным, такому ребенку, тем не 
менее, можно помочь - адаптировать 
его к дальнейшей жизни, сделать его 
развитие более успешным . «Более того, 
благодаря реализации подобных про-
грамм удается облегчить жизнь родите-
лей . Они не чувствуют себя одинокими, 
не замыкаются на проблеме, ощуща-
ют внимание и поддержку общества . 
В этом и есть важная составляющая 
сотрудничества между органами госу-
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дарственного управления и социально 
ответственным бизнесом, обществен-
ным организациями, которые привле-
кают этот бизнес к работе», - заявил 
министр .
Председатель Попечительского совета 
Фонда «Шанс», председатель правле-
ния Белгазпромбанка Виктор Баба-
рико также отметил важность данной 
программы . По его мнению, такое се-
рьезное заболевание, как буллезный 
эпидермолиз, не может остаться без 
внимания . «Радостно, что компания 
КАМАКО готова стать партнером госу-
дарства в решении таких важных соци-
альных проблем, как оказание помощи 
детям, страдающим серьезными забо-
леваниями . Партнерство зависит не от 
размеров помощи, а от целей, которые 
мы ставим», - прокомментировал Вик-
тор Бабарико .

На подписании программы также 
присутствовала депутат Палаты пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь, председатель 
Постоянной комиссии Национально-
го собрания Республики Беларусь по 
здравоохранению, физической культу-
ре, семейной и молодежной политике 
Людмила Эдуардовна Макарина-Кибак . 
«Учитывая тот факт, что наша специ-
альность, а именно оториноларинголо-
гия (Л .Э . Макарина-Кибак возглавляла 
РНПЦ оториноларингологии до 2016 г .) 
первой получила помощь от фонда в 
рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Фондом «Шанс» и Министер-
ством здравоохранения Республики Бе-
ларусь, я хотела бы выразить благодар-
ность фонду от всех врачей и родителей 
за такую возможность . Фонд «Шанс» 
умеет найти именно ту актуальную про-
блему, которая в настоящий момент 

нуждается в благотворительной помо-
щи . Более того, за 9 лет своей деятель-
ности фонд сумел создать систему ока-
зания благотворительной помощи, что 
изменило мнение в обществе о благо-
творительности», - прокомментировала 
Людмила Эдуардовна .

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Буллезный эпидермолиз – редкое 
генетическое заболевание с частотой 
1 случай на 50 тысяч новорожденных 
и реже, при котором на коже и 
слизистых оболочках человека 
появляются пузыри и раны, как при 
ожогах . Также поражаются внутренние 
органы человека и другие системы 
организма . Кожа таких детей настолько 
тонкая, что любое прикосновение 
может поранить ее и вызвать 
сильную боль . Именно поэтому таких 
детей называют «дети-бабочки» . 
Патогенетического лечения данного 
заболевания пока нет, используется 
симптоматическое лечение: уход за 
кожей и слизистыми, хирургические 
вмешательства, благодаря которым 
обеспечивается возможность жить 
максимально полноценной жизнью .

Практически все перевязочные 
материалы и специальные 
средства по уходу за кожей для 
детей-бабочек иностранного 
производства . Лекарственных 
средств и перевязочных материалов, 
предоставляемых бесплатно по 
рецептам врачей, недостаточно 
для качественного ухода за кожей .

В Европе и в России используется 
комплексный подход в лечении 
таких пациентов с участием врачей 
разных специальностей, что позволяет 
поддерживать состояние кожи, 
предупреждать сужение пищевода 
и сращение пальцев, образование 
контрактур и разрушение зубов .

На лекарственные средства и средства 
по уходу за кожей ребенка семьи 
тратят от 2 400 до 14 000 белорусских 
рублей в год в зависимости от тяжести 
заболевания . Фонду «Шанс» известно 
о 14 белорусских детях в возрасте 
до 18 лет с различной степенью 
тяжести заболевания . Фонд «Шанс» 
поддерживает детей-бабочек с 2011 года .

Оригинал публикации: http://www.
chance.by/news/publications/581.html
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День открытых дверей 
в борисовском ЦБУ 
Белгазпромбанка
26 июля в борисовском 
ЦБУ №503 прошёл 
День открытых дверей . 
Руководители и сотрудники 
Белгазпромбанка 
проконсультировали 
клиентов по самым 
различным вопросам и 
получили обратную связь .

Борисовский ЦБУ Белгазпромбанка 
создан в 2011 году и предлагает пол-
ный спектр банковских услуг . В 2016 
году в центр пришёл новый энергичный 
руководитель Олег Зиберт . 22 февраля 
2017 года ЦБУ №503 переехал в новый 
офис на проспекте Революции, 18 .
Среди участников мероприятия были:
- заместитель председателя правления 
Александр Сотников;
- директор департамента развития и со-
провождения розничного бизнеса Дми-
трий Фурс;
- начальник управления продаж рознич-

ных продуктов Яна Мажугина;
- начальник управления цифровых кли-
ентских технологий Сергей Шевкунов;
- директор Минской областной дирек-
ции Андрей Андрейчиков;
- его заместитель Игорь Хорсеев;
- начальник отдела розничного бизнеса 
Минской областной дирекции Наталья 
Мажар .
Учредитель компаний ООО «Новый 
Вояж», ООО «Биркрафт», ООО «Прайм-
таргет», ООО «Зубр ЖКХ» Юрий СЛИЖЕВ-
СКИЙ (на фото слева, в момент вруче-
ния подарка от Олега ЗИБЕРТА):

– Мы занимаемся перемещением и 
утилизацией отходов . Есть предприятие 
по продаже шин . Ещё одна сфера – роз-
ничная торговля продуктами питания . А 
сейчас взялись за производство пива 
– завтра забираем оборудование! Как 
юридическое лицо мы начали сотрудни-
чать с банком в октябре 2016 года, а 
как физлицо я уже давно с Белгазпром-
банком, с 2010 года . Меня всё устраи-
вает . Банк клиентоориентированный . 
Остаются вопросы в связи с тем, что 
отделение всё-таки зависит от политики 
главного офиса (например, по тарифам 
платёжных поручений и приёма налич-
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ных денежных средств), но мы сотруд-
ничаем плотно, и взаимопонимание 
есть – как и движение в решении во-
просов .
Заместитель начальника филиала «Круп-
ское управление магистральных газо-
проводов ОАО «Газпром трансгаз Бела-
русь» Денис РОЩИН (на фото справа):
– Филиал Крупского управления ма-
гистральных газопроводов ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» пять лет ведёт 
тесное сотрудничество с Белгазпром-
банком . Более 570 человек на нашем 
предприятии являются клиентами ва-
шего банка . Нареканий за это время 
не было, все довольны . Обслуживание 
чёткое, качественное, быстрое и эф-
фективное! Наши сотрудники с удоволь-
ствием используют всю линейку ваших 
новых продуктов . Спасибо за плодот-
ворную работу! Мы рады быть вашими 
клиентами .
Управляющий ОАО «Лесохимик» Алек-
сандр ЯКУШЕНКО, главный бухгалтер 
ОАО «Лесохимик» Елена ПЕСТРИК (на 
фото в центре):
– История наших взаимоотношений с 
Белгазпромбанком начинается с 2012 
года – это достаточный срок, чтобы убе-
диться в крепких, тесных партнёрских 
отношениях . За этот период мы активно 
освоили многие банковские продукты, 
в том числе выпуск долгосрочных об-
лигации и кредитование предприятия, 
а также инвестиционные проекты (в 
частности, с помощью кредитных про-
дуктов вашего банка мы реализовали 
проект по гранулированию канифоли) . 
Общаемся довольно плотно и часто – 
отношения доброжелательные . Мы до-
вольны! И доволен коллектив – в плане 
зарплатного проекта, обслуживания . У 
нас есть удалённые участки в сельской 
местности – мы там с вашей помощью 
решили проблему обслуживания через 
почтовые отделения . Одним словом, мы 
всегда находим с Белгазпромбанком 
взаимопонимание!
Директор ООО «Борсам-Транс» Сергей 
САМЦЕВИЧ:
– Услугами Белгазпромбанка я пользу-
юсь с августа прошлого года . До этого 
я обслуживался в другом банке, где 
управляющим был Олег Владимирович 
Зиберт . Зная его компетентность в ра-
боте и отношение к своим клиентам, 
я без промедления перешёл вслед за 
ним в Белгазпромбанк! Этому чело-
веку я доверяю . Многие вопросы он 
помогает решить дистанционно (по 
телефону) и таким образом сэкономить 
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время . На мой взгляд, здесь подобран 
отличный коллектив – думаю, не в по-
следнюю очередь благодаря тепереш-
нему руководителю . Я у вас в банке 
на расчетно-кассовом обслуживании, 
зарегистрировал здесь фирму . Также 
как физлицо пользуюсь кредитными 
карточками («Быстрее быстрого»), а 
если будем крепко «стоять на ногах», то 
и свою организацию (мы занимаемся 
грузовыми перевозками по Беларуси и 
России) буду кредитовать здесь . 
Заместитель председателя правления 
Белгазпромбанка Александр СОТНИ-
КОВ:
– На что хочется обратить внимание 
в первую очередь, так это на позитив-
ных, целеустремленных и понимающих 
клиентов . Такого заряда позитива я не 
ощущал уже давно . Все клиенты, с ко-
торыми мне удалось пообщаться, а это 
были представители малого и среднего 
бизнеса, осознанно выбрали наш банк . 
При этом не только выбрали сами, но 
и многие привели за собой других кли-
ентов . Клиентам нравится наша, изви-
ните за тавтологию, клиенториентиро-
ванность и готовность помочь в любых 
ситуациях . Клиенты понимают, что их 
видят, слышат и помогают . Это не зна-
чит, что не было критики, отнюдь . Но 
критика была нацелена не на конфликт, 
а на конструктивное сотрудничество . 
Среди «узких мест» я бы обратил внима-
ние на недостаточность комплексного 
взгляда на клиента МСБ как на экоси-
стему, как на клиента, у которого есть, 
как правило, не один бизнес – бизнесы 
эти часто разные, бизнесы эти семей-
ные, сами клиенты как физические 
лица также являются или должны стать 
клиентами нашего банка . У банка есть 
продукты и сервисы, удовлетворяющие 
потребности клиентов, но для того, что-
бы их предлагать им, нужно более глу-
боко анализировать специфику жизни 
клиентов, поверхностных знаний уже 
недостаточно . Особое внимание следу-
ет обратить на продвижение мобиль-
ного приложения для юридических лиц 
– некоторые клиенты не знают не толь-
ко о его функциональности, но даже о 
его существовании . В свою очередь, 
есть вопросы и к службам центрально-
го аппарата . В рамках моей зоны от-
ветственности особое беспокойство у 
коллег вызывает обеспечение беспере-
бойного обслуживания сети устройств 
самообслуживания (банкоматы, инфо-
киоски), их обеспокоенность понятна, 
будем вырабатывать комплексные 
решения по улучшению качества под-

На столах и стендах находятся буклеты 
с информацией о продуктах и сервисах 
банка

Малышам, которых родители взяли 
с собой в ЦБУ, не давал скучать 
находящийся здесь детский уголок
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держки! ЦБУ уже готово с точки зрения 
потребностей клиентов к эксплуатации 
автоматической депозитарной маши-
ны, установка которой запланирована 
в следующем году . Резюмируя, хочу 
отметить, что живое общение как с 
клиентами, так и с сотрудниками бан-
ка позволяет критически взглянуть на 
собственную работу через призму при-
кладных вопросов и задач, поэтому уча-
стие в Дне открытых дверей считаю не 
только полезным, но и обязательным 
для менеджмента и работников цен-
трального аппарата .
Начальник управления цифровых кли-
ентских технологий Сергей ШЕВКУНОВ:
– В миссии нашего банка заложена 
клиентоориентированность, поэтому 
принципиальным является постоянная 
«сверка часов», «синхронизация» – по-
лучение обратной связи от наших кли-
ентов .
В части дистанционных сервисов это 
особенно важно, много информации 
мы фиксируем благодаря коммуника-
циям по телефону или почте, однако 
клиенты не видят человека по ту сторо-
ну монитора или смартфона . 
Если к нашим качественным цифро-
вым сервисам мы добавляем теплое 
гостеприимное общение, добавляем 
нашу готовность сопереживать и готов-
ность развиваться вместе, то лояль-
ность  к таким «безлюдным» техноло-
гиям вырастает многократно – клиент 
больше доверяет «цифре» с человече-
ским лицом и остается с нами надолго .
Во время общения с клиентами  отме-
тил для себя довольно высокие оценки 
наших цифровых сервисов, в то же вре-
мя некоторый дефицит информации о  
новых продуктах банка и их  конкурент-
ных преимуществах .
Пользуясь удобной возможностью, по-
общались не только с клиентами, но и 
с сотрудниками дирекций – зафиксиро-
вал потребность в более эффективной 
коммуникации головного банка и ди-
рекций, а также ряд замечаний к юза-
билити некоторых информационных 
систем банка .
В целом опыт результативен, сделан-
ные по ходу пометки будут отработаны 
с коллегами в ближайшее время .
Заместитель директора Минской об-
ластной дирекции Белгазпромбанка 
Игорь ХОРСЕЕВ:
- Хотелось бы отметить, что с переездом 
в новый офис ЦБУ стал более совре-
менным и удобным для клиента .
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Появилась круглосуточная зона само-
обслуживания клиентов в формате 
24/7, в которую входит банкомат и ин-
фокиоск . Такие операции, как платежи 
за услуги, снятие наличных, пополнение 
банковских платежных карт и т .д ., стали 
доступны клиентам круглосуточно . Рас-
сматривается вопрос о подключении 
автоматической депозитарной маши-
ны для удобства обслуживания юриди-
ческих лиц, находящихся на обслужива-
нии в ЦБУ .
Был пересмотрен график работы ЦБУ и, 
учитывая пожелания клиентов, он был 
продлен .
В офисе банка организована комфорт-
ная зона ожидания для клиентов . Не 
забыли здесь и о самых маленьких по-
сетителях, для которых был оборудован 
детский уголок .
Надеемся, что такой подход к делу при-
несет свои плоды и привлечет новых 
клиентов . И, что немаловажно, работой 
ЦБУ будут довольны действующие кли-
енты банка!
Начальник центра банковских услуг 
№503 Белгазпромбанка Олег ЗИБЕРТ:
- На данный момент в Борисове насчи-
тывается десять ЦБУ различных бан-
ков, которые готовы оказать клиентам 
полный спектр банковских услуг, от 
переводов для физических лиц до кре-
дитования и расчетно-кассового обслу-
живания корпоративных клиентов, т .е . 
конкуренция и борьба за клиента сре-
ди представителей банков нашего не-
большого города весьма напряженная, 
и поэтому развитие и поддержка таких 
качеств, как ответственность, профес-
сионализм и открытость в работе с кли-
ентами, является первоочередной за-
дачей коллектива ЦБУ .
Сегодняшние отзывы и пожелания о 
работе ЦБУ и его работниках позволя-
ют мне как гордиться своим коллекти-
вом, так и понимать, что сегодняшнее 
мероприятие, организованное с целью 
получения обратной связи от клиентов, 
является ярким подтверждением тому, 
что мы находимся на верном пути и за-
нимаем достойную нишу в банковской 
среде нашего города .
Будем рады видеть наших клиентов, а 
также тех, кто желает стать ими .
Подводя итоги мероприятия, директор 
Минской областной дирекции Андрей 
АНДРЕЙЧИКОВ (на фото в центре) по-
благодарил клиентов и коллег из банка 
за поддержку предложения проведения 
дня открытых дверей и, конечно, за ак-
тивное участие:

– Проведение дня открытых дверей – 
довольно необычная акция для банка . 
Принимая решение, мы ставили целью 
получение обратной связи от клиентов 
на продукты, сервисы нашего банка и 
качество предоставляемых услуг . Ко-
нечно, нам также интересно получить 
информацию о том, как клиенты реги-
она активно пользуются нашими дис-
танционными каналами банковского 
обслуживания и, в частности, интернет-
банком, насколько знакомы с его функ-
ционалом, что их приводит в наш офис .
Во время акции клиенты (как физи-
ческие лица, так и клиенты малого и 
среднего бизнеса) имели возможность 
встретиться с заместителем председа-

теля правления банка, с руководителя-
ми подразделений банка, отвечающих 
за розничный бизнес, разработку роз-
ничных банковских продуктов, разви-
тие информационных технологий .
Надеюсь, что для всех участников, как 
со стороны банка, так и клиентов, дан-
ное мероприятие было полезным . Для 
банка, прежде всего, это оценка лояль-
ности клиентов и выявление их реаль-
ных потребностей . Со стороны дирек-
ции мы имели возможность оценить, 
насколько изменилось качество обслу-
живания клиентов, продажа им банков-
ских продуктов, благодаря переезду в 
новое помещение и проведенным ор-
ганизационным изменениям в ЦБУ . Ре-
зультатами мы остались довольны .

В дополнение сотрудницы Минской 
областной дирекции Белгазпромбанка 
провели анкетирование клиентов 
на предмет лояльности и 
удовлетворенности банковскими 
продуктами

Клиенты получили грамотную и 
подробную консультацию по всему 
спектру интересовавших их вопросов
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Третий сезон проекта 
«Мой бизнес» – снова 
с Белгазпромбанком

В этом году, как и в 
прошлом, Белгазпромбанк 
принимает участие 
в социально-
образовательном проекте 
телеканала ОНТ «Мой 
бизнес»! Ментором от 
нашего банка является 
исполнительный директор 
Татьяна Авраменко (на 
фото в центре) . Телеверсию 
третьего сезона проекта 
«Мой бизнес» смотрите уже 
в сентябре .

Предпринимательский талант и инициа-
тива – это достояние страны, неиссяка-
емый экономический ресурс . Предпри-
ниматели – это люди, которые не боятся 
идти вперёд, дерзать, рисковать, брать 
на себя ответственность . Они – дрож-
жи экономики . Своей креативностью и 
энергией они способны вдохнуть жизнь 
в нестандартные идеи, зажечь коман-
ду единомышленников . И чем больше 
жителей Беларуси раскроют свой пред-
принимательский талант, тем богаче и 
сильнее станет наша страна .
Около 800 предпринимателей со всех 
уголков Беларуси подали заявки на уча-
стие в третьем сезоне социально-об-
разовательного проекта «Мой бизнес» . 
Самому юному из них – 13 лет, самому 
старшему – 79!

Напомним, во втором сезоне менто-
ром от Белгазпромбанка был председа-
тель правления Виктор Бабарико .
Сейчас каждый из менторов взял под 
свою опеку четыре проекта . Такого 
масштаба ещё не было в предыдущих 
сезонах «Моего бизнеса» . Наставники 
выбирали всего по две команды . А это 
значит, что больше проектов получат 
поддержку профессионалов . В финал 
пройдут шесть лучших проектов . А са-
мую успешную бизнес-идею выберут 
зрители в результате интерактивного го-
лосования . Победитель получит 20 000 
белорусских рублей .
Татьяна Авраменко о снижении ставки 
рефинансирования, кредитах, отмене 
справок и не только: 
https://youtu .be/zCkHAtNDHpQ
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Белгазпромбанк выступил 
генеральным партнером 
Дня инвестора

Если вы опасаетесь за 
сохранность наличных 
средств и драгоценностей, 
оставленных дома на время 
долгой командировки или 
отпуска, если печать фирмы 
или важные служебные 
документы необходимо 
оставить под надёжной 
круглосуточной охраной, 
ваш выбор – депозитарные 
ячейки Белгазпромбанка!

6 сентября 2017 года 
состоится финал конкурса 
технологичных и бизнес-
проектов «День инвестора» . 
Белгазпромбанк учредил 
специальные номинации 
для проектов в 6 областях: 
роботизированная 
логистика, fintech, 
искусственный интеллект, 
краудмеханика, шеринг и 
уберизация .

Участники конкурса смогут встретиться 
с более чем десятью активными инве-
сторами, получить поддержку и консуль-
тации отраслевых экспертов  и побо-
роться за призовой фонд . 
Организаторы (ОО «Общество содей-
ствия инновационному бизнесу» при 
поддержке USAID – Агентства США по 
международному развитию) приглаша-
ют к участию основателей бизнес-про-
ектов, при условии, что проект вышел 
на стадию pre-seed и выше, т .е . имеет 
рабочий прототип, альфа- или бета-вер-
сию, апробацию продукта или услуги на 
рынке и др . технологические и бизнес-
наработки . 

Председатель правления ОАО «Белгаз-
промбанк» Виктор БАБАРИКО примет 
непосредственное участие в оценке 
проектов, а призовой фонд конкурса 
составляет 12 000 рублей . 
Участие в «Дне инвестора» бесплатное . 
Для участия нужно было подать заявку 
до 23 августа . Отобранные участники 
смогли презентовать свои проекты ко-
манде экспертов 26 августа . Тем, кого 
выберут эксперты, предстоит пройти 
специальное бизнес-обучение и подго-
товиться ко встрече с инвесторами 6 
сентября . Там же организаторы и спон-
соры выберут победителей в заявлен-
ных номинациях .

Ваши ценные вещи – 
под надёжной защитой!

ОАО «Белгазпромбанк» предоставляет 
физическим лицам в аренду ячейки 
для хранения ценностей в депозитар-
ном хранилище . Ячейки – это, по сути, 
индивидуальные банковские сейфы, 
в которых можно хранить денежные 
средства, ценные бумаги и документы, 
ювелирные изделия, драгоценные ме-

таллы и другие ценности .

Ячейки, расположенные в хранили-
ще банка, различаются по размерам . 
Сохранность и конфиденциальность 
Ваших ценностей в индивидуальных 

банковских сейфах гарантирована . 
Белгазпромбанк предоставляет эту ус-
лугу на условиях закрытого банковско-
го хранения, то есть в банке не знают, 
что именно клиент хранит в выделен-
ном ему сейфе .
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«Карточка страхователя»: 
когда перемены к лучшему
С приходом в нашу 
жизнь чего-то нового 
мы в большинстве 
случаев воспринимаем 
это с опаской и усердно 
пытаемся искать 
негативные стороны, 
внутренне убеждая себя, 
что этим пользоваться 
нельзя и лучше оставить 
всё как есть, а то мало ли 
что…

Так было и с приходом банковских пла-
стиковых карточек: сперва - волна не-
годования, ведь все так привыкли хра-
нить у себя свои кровно заработанные, 
но теперь мы и не представляем свою 
жизнь без заветной карточки при рас-
чёте за товары или услуги . При поездках 
за границу не придумать лучшего сред-
ства для перевозки и хранения средств, 
не говоря уже о том, что терминалы 
установлены буквально во всех магази-
нах и лавках .
Но время не стоит на месте, и поми-
мо удобного средства для совершения 
платежей функционал платёжной бан-
ковской карточки обзавелся новыми 
возможностями . Итак, «Карточка стра-
хователя» от Белгазпромбанка и «Бел-
нефтестраха» .
Помимо удобного средства для получе-
ния всех выплат страхового возмеще-
ния (обеспечения) от ЗАСО «Белнефте-
страх», карточка обладает следующими 
дополнительными возможностями:
- Самое приятное: возврат денежных 
средств (кэшбэк) на карточку в разме-
ре 1,5% от всех покупок, совершённых 
в предприятиях торговли и сервиса, в 
том числе при покупке автомобиля . И 
да, вы всё прочитали верно – безна-
личные покупки гарантируют возврат 
в размере 1,5% . Кстати, это «честный  
кэшбэк», размер которого не уменьша-
ется, покупаете ли вы булочку в супер-
маркете, стиральную машину в магази-
не техники или путеёвку в турагентстве . 

Приятным дополнением является то, 
что гарантированному получению кэш-
бэка подлежат не только безналичные 
покупки, совершённые на территории 
РБ, но и за границей!
Согласитесь, что получать часть потра-
ченных средств с покупки не просто 
выгодно, а ещё и полезно для бюджета, 
ведь если тратить, одновременно за-
рабатывая на этом, можно позволить 
себе и своим близким больше прият-
ных неожиданностей . Получение желан-
ного вознаграждения не нужно ждать 
целую вечность – возврат 1 .5% от сум-
мы безналичной  покупки произойдеёт 
сразу после отражения самой покупки 
на счету .
- Бесплатное SMS-информирование о 
каждой совершённой операции с ис-
пользованием вашей «Карточки стра-
хователя» . Данная услуга поможет вам 
осуществлять постоянный контроль над 
операциями по вашей карточке, что 
обеспечит дополнительную безопас-
ность ваших средств .

- Бесплатный доступ к использованию 
сервисов «Интернет-банк» и мобильно-
го приложения BGPB Mobile .
- Возможность бесконтактной оплаты с 
помощью технологии PayPass .
- Бесплатное пополнение карточки при 
помощи сервиса переводов системы 
дистанционного банковского обслу-
живания банка, расположенного по 
адресу https://p2p .bgpb .by, наличными 
в инфокиосках и кассах Белгазпром-
банка, а также во всех отделениях РУП 
«Белпочта» .
Из всего вышеперечисленного у вла-
дельцев карточек, которые соверша-
ют  безналичные операции и снима-
ют наличные, возникают вопросы к 
пониманию следующих определений: 
«Интернет-банк» / мобильное приложе-
ние BGPB Mobile и технология PayPass .
Дабы развеять негативное восприятие 
новых определений и расширить по-
знания в области использования бан-
ковских карточек, рассмотрим их по-
подробнее:

«Интернет-банк» / мобильное  
приложение BGPB Mobile  

Клиенты, владельцы «Карточки стра-
хователя», получают возможность бес-
платно пользоваться лучшими совре-
менными сервисами дистанционного 
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банковского обслуживания - «Интернет-
банк» и мобильное приложение BGPB 
Mobile . Доступ к данным сервисам по-
зволит вам удобно управлять вашими 
финансами, а также совершать различ-
ные операции - оплачивать услуги ЖКХ, 
интернета, мобильной связи, погашать 
кредит, переводить деньги на карточку 
своих близких, и всё это без очередей и 
бумажной волокиты и комиссий – дис-
танционно, не прибегая к обращению 
в офис банка и без стояния в очередях, 
что экономит ваше время!                        
«Paypass» - это возможность совер-
шать покупки до 25* рублей без ввода 
пин-кода, а только с помощью одного 
касания карты к терминалу . Держать 
в голове множество паролей от теле-
фона до компьютера, списки покупок, 
не забыть покормить кота… Теперь для 
того, чтобы расплатиться, к примеру,  за 
продукты в магазине с помощью «Кар-
точки страхователя», достаточно лишь 
прикоснуться к терминалу, без лишних 
телодвижений и «минуты славы» с под-
бором верного пин-кода .
Никуда не пропал стандартный функци-
онал карточки, такой как:
- возможность оплаты товаров  и услуг 
в любой стране, ведь «Карточка страхо-
вателя» от Белгазпромбанка - междуна-
родная, её принимают более чем в 35 
миллионах мест в 210 странах – везде, 
где есть логотип MasterCard;
- совершать покупки в интернете . Вам 
больше не нужно задумываться: «а 
можно ли? Примут ли? Пройдёт ли пла-
тёж? Смогу ли забронировать?» - с кар-

точкой нашего банка вы можете быть 
уверены в себе, всегда и в любой точке 
мира, где есть возможность совершить 
платёж безналично .
Для удобства пополнения «Карточки 
страхователя» безналичным путём с 
карточек международных платежных 
систем Visa и MasterCard любого банка 
Республики Беларусь воспользуйтесь 
сервисом переводов системы дис-
танционного банковского обслужива-
ния банка, расположенным по адресу 
https://p2p .bgpb .by .  Переводы с кар-
точек любого банка Беларуси на вашу 
«Карточку страхователя», по которой, 
как мы уже знаем, есть возможность 
заработать на безналичных покупках с 

помощью сервиса банка – бесплатны;  
Белгазпромбанк не возьмёт с вас ника-
кой комиссии!
«Карточка страхователя» от Белгаз-
промбанка и Белнефтестраха – совре-
менный и  удобный инструмент в мире 
платежей, где есть возможность совме-
щать приятное с полезным!

* - максимальная сумма платежа с по-
мощью технологии PayPass регулирует-
ся банком, установившим терминал, и 
может отличаться от суммы в 25 BYN.

Управление разработки  
и внедрения розничных продуктов

Белгазпромбанк предлагает новые 
виды онлайн-страхования
30 августа 2017 года 
наш сервис по онлайн-
оформлению договоров 
добровольного страхования 
пополнился новыми 
видами страхования, в 
том числе одним из самых 
популярных: добровольным 
страхованием от 
несчастных случаев на 
время поездки за границу . 
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Добровольное страхование от несчаст-
ных случаев и болезней на время по-
ездки за границу (Правила №11) 
Срок страхования: 1, 2 или 3 года .
Страховая сумма: 30 000, 50 000 и 70 
000 USD или EUR (в зависимости от ва-
люты) .
Количество дней пребывания 15, 30, 
60 и 90 (в зависимости от срока и сум-
мы) .
Территория действия договора стра-
хования: “все страны мира” или “все 
страны мира, в том числе Болгария, за 
исключением США, Израиля, Японии, 
Австралии, Новой Зеландии, Сингапу-
ра” . 
Утеря багажа или задержка рейса - ре-
шаемая проблема! Добровольное ком-
плексное страхование авиапассажиров 
(Правила №35) 

Срок страхования: 1, 2 или 3 года .
Страховая сумма: от 1 000 до 5 000 
USD или EUR .
Страховой взнос: от 10 USD или EUR .
Территория действия договор страхова-
ния: действует на территории Республи-
ки Беларусь, а также за ее пределами, 
за исключением территорий вооружен-
ных конфликтов и военных действий . 
Добровольное комплексное страхова-
ние имущества и гражданской ответ-
ственности его пользователей (Правила 
№34)
Срок страхования: 1, 2 или 3 года .
Страховая сумма: от 18 000 до 150 000 
BYN .
Страховой взнос: от 63 BYN .
Страховой тариф: 0,35% от страховой 
суммы .

Таким образом, не выходя из дома, вы 
можете застраховать себя и своих близ-
ких в «Интернет-банке» Белгазпромбан-
ка посредством сервиса онлайн-страхо-
вания . 

Заключение договора онлайн-страхо-
вания доступно в системе «Интернет-
банк» ежедневно с 00:00 по 23:45 и не 
требует дополнительного обращения в 
страховую организацию или в Белгаз-
промбанк .

Страхование – надежный способ огра-
дить себя, своих близких и друзей от не-
ожиданных событий в жизни!

Оформить договор страхования, не вы-
ходя из дома, с помощью Интернет-бан-
ка ОАО «Белгазпромбанк» очень просто, 
достаточно следовать пошаговой ин-
струкции: https://clck .ru/BjcKk

Скажи «Cześć!»  
безналичным расчетам в Польше!
Рады сообщить, что с 
1 сентября 2017 года 
Белгазпромбанк первым на 
рынке Республики Беларусь 
предоставляет возможность 
оформить расчетную 
карточку с текущим счетом 
в польских злотых . 
Для кого эта услуга будет интересна? В 
первую очередь для любителей шопин-
га и студентов, которые проходят или 
планируют обучение в Польше . 
Arkadia, Fashion House Outlet Centre, 
Zlote Terasy, Auchan – если для вас это 
не пустые слова, а призыв к действию 
проверить визу в паспорте и собирать-
ся в дорогу, то платёжная карточка в 
злотых вам просто необходима .
Вы можете оформить на выбор клас-
сическую или премиальную расчет-
ную карточку платёжных систем Visa 
и MasterCard, в том числе и оформить 
карточку MasterCard  World c возмож-
ностью получения вознаграждения в 
виде cash-back за совершенные без-
наличные операции, для ещё большего 
количество желанных покупок .
Если вы или ваш ребёнок проходите 
обучение в Польше, то расчётная кар-

точка в злотых Белгазпромбанка станет 
незаменимым универсальным сред-
ством для безналичных платежей, а 
благодаря лучшему мобильному прило-
жению «BGPB online» перевод средств 
на карточку займёт меньше минуты, и 
вы никогда не останетесь без финансо-
вой помощи близких тогда, когда вам 
это необходимо .
Дополнительный бонус для всех держа-
телей расчётной карточки в злотых . На 
все попытки торговцев в Польше про-
вести операцию в валюте, отличной от 
злотых, и при условии отключения вами 
услуги DCC, Белгазпромбанк отклонит 
такую операцию и не позволит увели-
чить сумму операции на комиссию пла-
тёжных систем при совершении кон-
версии валют .
Пополнение карточки в злотых проис-
ходит всеми доступными клиенту спосо-
бами, как и для действующей линейки 
платёжных карточек в разрезе валют, 
в том числе доступно пополнение кар-
точки белорусскими рублями по курсу, 

действующему на момент совершения 
операции пополнения .
Так, все любители шопинга и студенты, 
которые уже проходят обучение или 
только собираются учиться в Польше, 
могут больше не ломать голову по вы-
бору карточки и валюты счёта для рас-
чётов, ведь теперь, благодаря работе 
сплочённой команды Белгазпромбан-
ка, выбор очевиден .
Подробнее – по телефону 120 .

Управление разработки  
и внедрения розничных продуктов
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Спокойствие, только спокойствие… 
вам в этом поможет «Кентавр»!
С 24 июля по 30 сентября 
2017 года примите 
участие в совместной 
акции Белгазпромбанка 
со страховой компанией 
«Кентавр» и получите скидку 
до 20% на АвтоКАСКО в 
зависимости от уровня 
платежной карточки банка! 
Акция «АвтоКАСКО – 
выгодно!» действует по всей 
территории Беларуси .

У «Renault» очередная акция, а у 
«Mazda», «Skoda», «Nissan» рассрочка… 
голова идет кругом! Не пожалев послед-
ние кровные на покупку долгожданного 
автомобиля, на который вы так долго 
копили, во всем себе отказывали (и 
любовались морем только на заставке 
рабочего стола на компьютере!), вы по-
нимаете, что пришло время на покупку 
страховки на тот самый автомобиль, и 
вдруг появляется оно – непреодолимое 
желание сэкономить!
Всегда в голову приходят оправдания 
и отговорки: «Я ведь вожу аккуратно!», 
«Да со мной такого не будет!», «Хватит 
обычной страховки, зачем мне это КА-
СКО!?», а потом пьём валерьянку на 
ночь и думаем о том, чтобы на утро с 
машиной все было хорошо, и чтобы со-
седка, которая водит словно «обезьяна 
с гранатой», ни в коем случае не взду-
мала парковаться рядом с вашей но-
венькой «лялечкой» .
Со временем это начнет сводить с ума, 

мысль о сэкономленных на страховке 
деньгах перестает согревать душу, как 
раньше, а желание расслабиться и пе-
рестать постоянно думать о состоянии 
авто начнет брать верх .

ги, и в период с 24 июля по 30 сентября 
2017 года проводят акцию «АвтоКАСКО 
– выгодно», в рамках которой предло-
жена уникальная возможность офор-
мить договор страхования «АвтоКАСКО» 
со скидкой 10% от размера страхового 
взноса!
Но и это еще не все: действующий раз-
мер скидок на оплату страхового взно-
са, предоставляемых владельцам пре-
миальных карточек банка, сохраняется 
и  суммируется с акционным предло-
жением! В зависимости от типа карточ-
ки вы можете получить значительную 
скидку на страхование вашего автомо-
биля, а именно:
- для держателей карточек Белгаз-
промбанка World Elite MasterCard, 
Visa Infinite, Visa Platinum,  MasterCard 
World – до 20%,
- для держателей карточек Белгазпром-
банка Visa Gold, MasterCard Gold – до 
15% .
Если у вас нет вышеуказанных карто-
чек, при оформлении АвтоКАСКО в лю-
бом офисе Белгазпромбанка вне зави-
симости от способа оплаты вы сможете 
получить гарантированную скидку 10% .
Не упустите свой шанс обеспечить со-
хранность своего имущества и нервной 
системы на отличных условиях с ОАО 
«Белгазпромбанк» и ЗАСО «Кентавр»! 

Управление разработки и внедрения 
розничных продуктов

ОАО «Белгазпромбанк» вместе со стра-
ховым партнером ЗАСО «Кентавр» с 
заботой о вашем душевном и матери-
альном состоянии поддерживают ваше 
стремление не переплачивать за услу-
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Названы имена участников 
«Осеннего салона 
с Белгазпромбанком-2017»
По результатам 
конкурсного отбора 141 
автор получил право 
участвовать в крупнейшей 
в Беларуси выставке-
продаже «Осенний салон с 
Белгазпромбанком-2017», 
которая пройдет с 6 
октября по 5 ноября во 
Дворце искусства в Минске . 
Всего организаторами 
было получено свыше 300 
заявок от потенциальных 
участников .
Молодые белорусские художники пред-
ставят на суд зрителя свои работы, соз-
данные за последние три года в самых 
разных видах и техниках изобразитель-
ного искусства (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, фотография, инсталляция) . 
Все представленные произведения бу-
дут выставлены на продажу .
Прошедшим отбор победителям нужно 
предоставить свои работы в Республи-
канскую художественную галерею (Дво-
рец искусства) в период с 4 по 20 сен-
тября 2017 года, а также разместить их 
на сайте официального партнёра «Осен-
него салона» artcenter .by . 
Отдельно будет оглашен список авто-
ров, выступающих от имени художе-
ственных галерей – участников проек-
та .
Масштабный арт-проект «Осенний са-
лон с Белгазпромбанком» проходит в 
Минске с 2015 года и представляет ши-
рокую панораму творчества молодых 
белорусских художников . В экспозиции 
2016 года демонстрировались около 
500 авторских произведений . Всего в 
прошлом году в проекте приняли уча-
стие 162 художника, 9 художественных 
галерей . Более 50 работ нашли своего 
покупателя . Галереи-участники:

- Пространство КХ, г . Брест 
- Арт-центр Vzap, г . Витебск 
- Художественный салон-галерея «Сте-
на», г . Витебск 
- Центр совр . искусства, г . Витебск 
- Выставочный зал Г .Х . Ващенко, г . 
Гомель 

- Фотогалерея Znята, г . Минск 
- Галерея A&V, г . Минск 
- Галерея «АртПорт», г . Минск 
- Галерея ДК, г . Минск 
- Галерея «Книжный салон», г . Минск 
- Галерея современного искусства «Ў»,  
- Галерея «Мастацтва», г . Минск
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На юбилейном Кубке 
Белгазпромбанка разыграли 
настоящее произведение 
искусства
Специально для десятого 
Кубка Белгазпромбанка 
по гандболу были 
разработаны новые призы 
победителям турнира . Их 
авторами стали известные 
белорусские художники 
Павел Войницкий и Елена 
Златкович – участники 
и партнеры арт-проекта 
«Осенний салон с 
Белгазпромбанком» .

В очертаниях нового кубка угадывается 
силуэт знаменитой Белой вежи – исто-
рического символа Брестчины, отли-
тый из стекла в Паневежисе (Литва) и 
фактурно обработанный мастерами . 
Завершает массивный силуэт башни 
«воздушное» навершие с гандбольным 
мячом из бронзы . 
Художники П . Войницкий и Е . Златкович 
разработали также модель приза луч-
шим игрокам турнира . Она представ-
ляет собой стилизованную фигуру бело-
вежского зубра, застывшего в грозной 
боевой позе .
Привлекая современных белорусских 
художников к созданию призов для 
гандбольного турнира, Белгазпромбанк 
способствует интеграции КСО-проектов 
из различных сфер – спортивной (БГК 
им . Мешкова) и художественной («Арт-
Беларусь») . Напомним, что в 2015 году 
проведение Кубка Белгазпромбанка по 
гандболу сопровождалось выставкой 
всемирно известного художника Дми-
трия Стеллецкого из корпоративной 
коллекции банка в музее «Спасенные 
художественные ценности» (Брест) .
Павел Войницкий – художник, куратор, 
арт-критик . Член кураторской группы 
Павильона Республики Беларусь на 

54-й Венецианской биеннале (2011) . 
Кандидат искусствоведения . Стажиро-
вался в университетах Монреаля, То-
ронто, Праги . Создатель более тридцати 
реализованных скульптурных объектов 
в общественных пространствах горо-
дов Беларуси и зарубежья, в том числе 
скульптуры «Дорога в будущее» в Пар-
ке Победы в Минске . Участник между-
народных выставочных проектов в 
Варшаве, Вильнюсе, Берлине, Москве, 
Каире, Пекине и т .д . Победитель и об-
ладатель призов ряда отечественных и 
международных конкурсов, в т .ч . Меж-
дународной выставки художественно-
го стекла в Канадзаве, Япония, 2016 
(Специальный приз), Конкурса лучших 
проектов и инициатив Восточного Пар-
тнерства «Культура превыше границ» 
в Люблине, Польша, 2011 . Награжден 
дипломом Министерства культуры РБ 
«За значительный вклад в развитие со-
временного искусства Беларуси», 2014 .
Произведения П . Войницкого находятся 
в коллекциях Национального художе-
ственного музея Республики Беларусь, 
Национального центра современных 
искусств (Минск), Национального по-

лоцкого историко-культурного музея-за-
поведника, а также в частных и музей-
ных собраниях, как в Беларуси, так и за 
пределами страны .
Елена Златкович (Атрашкевич) – худож-
ник по стеклу, член Белорусского союза 
художников, магистр искусствоведе-
ния . Постоянный участник международ-
ных стекольных симпозиумов в Укра-
ине, России, Литве, Латвии, Словакии . 
Произведения демонстрировались на 
международных выставках в Москве, 
Каунасе, Люксембурге, Вроцлаве . В 
2010 г . награждена Почётным дипло-
мом Украинской академии художеств . 
Участница «Осеннего салона с Белгаз-
промбанком» (2015-2016) . В 2017 г . 
вошла в число претендентов на первую 
Национальную премию в области изо-
бразительного искусства .
Произведения Е . Златкович находят-
ся в коллекциях Национального цен-
тра современных искусств (Минск), 
Национального полоцкого истори-
ко-культурного музея-заповедника, 
Львовского Национального музея им 
А .Шептицкого,  Государственного музея 
керамики «Усадьба Кускова ХVIII века» .
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Белгазпромбанк в Организации 
Объединённых Наций

В июле начальник отдела 
мониторинга финансовых 
операций Евгений Сизиков 
по просьбе Департамента 
финансового мониторинга 
Комитета государственного 
контроля Республики 
Беларусь принял участие 
во встрече экспертов 
по теме «Типологии и 
их использование в 
процессе автоматического 
выявления схем отмывания 
преступных доходов 
и финансирования 
терроризма» .
Встреча экспертов состоялась по ини-
циативе Управления Организации Объ-
единённых наций по наркотикам и 
преступности (UNODC) и проходила 13 
и 14 июля в Венском международном 
центре (Вена, Австрия) .
Во встрече экспертов принимали уча-
стие представители таких авторитет-
ных международных организаций, как 
Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (FATF), 
региональные группы по типу FATF, 
Вольфсбергская группа, а также пред-

ставители государственного и частного 
секторов: национальные подразделе-
ния финансовой разведки, Народный 
банк Китая, компании FICO Tonbeller, 
Oracle и Chainalysis, а также банк 
Standard Chartered, ОАО «Белгазпром-
банк» и ОАО «БПС-Сбербанк» .
Основной целью встречи экспертов 
являлся обмен опытом и изучение 
схем и типологий легализации доходов, 
полученных преступным путём и фи-
нансирования террористической дея-
тельности с учетом возможностей авто-
матизации данных процедур .
Евгений Сизиков подготовил высту-
пление и презентацию на английском 
языке, представив основные организа-
ционные моменты построения работы 
в сфере ПОД/ФТ в ОАО «Белгазпром-
банк», а также вопросы практической 
реализации в банке автоматизации 
процедур в данной сфере . Выступление 
вызвало интерес у участников встречи, 
по результатам выступления состоялось 
обсуждение предоставленной белорус-
ской делегацией информации, пред-
ставлены ответы на вопросы .
На встрече экспертов отдельно была 
обозначена актуальность построения 
работы по направлению предотвраще-
ния финансирования терроризма . На 
первый план выходит работа не по вы-
явлению участников финансовых опе-
раций по официальным спискам, а по 
установлению в комплексе операций 
и поведении их участников признаков 

финансирования терроризма .
Особый интерес у участников встре-
чи вызвало выступление компании 
Chainanalysis по направлению монито-
ринга операций с криптовалютами на 
примере bitcoin . Правительства мно-
гих государств обеспокоены тем, что 
криптовалюты и блокчейн несут собой 
высокий риск использования преступ-
никами .
По мнению Департамента финансового 
мониторинга Комитета государственно-
го контроля Республики Беларусь, уча-
стие представителя ОАО «Белгазпром-
банк» во встрече экспертов позволило 
достойно представить лучшие практики 
Республики Беларусь в сфере предот-
вращения легализации доходов, полу-
ченных преступным путём, финансиро-
вания террористической деятельности 
и финансирования распространения 
оружия массового поражения (ПОД/
ФТ) на примере банка, что позитивно 
отразится на имидже банка и Республи-
ки Беларусь в целом . Также отмечено, 
что участие представителя ОАО «Бел-
газпромбанк» в данном мероприятии 
продемонстрировало хороший уровень 
взаимодействия государственных орга-
нов и частного сектора в национальной 
системе ПОД/ФТ, что соответствует пе-
редовым международным практикам и 
подходам Группы разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ) .
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В объятиях Италии
В мире есть много 
красивых стран, и 
одна из них - Италия . 
Притягательная сила 
Италии заставляет нас 
преодолевать большие 
расстояния, чтобы посетить 
удивительные места и 
получить удовольствие 
от теплого моря и 
итальянской кухни . Не 
устояли перед этим 
искушением и сотрудники 
Белгазпромбанка, которые 
при поддержке отдела 
социального развития 
отправились в курортный 
городок на Апеннинском 
полуострове, посетив по 
пути Будапешт и Венецию .

Свой небольшой фотоотчёт нам предо-
ставила начальник ЦБУ №701 Ольга 
КОЗЛОВСКАЯ, а впечатлениями от по-
ездки поделились главные специалисты 
управления информационной политики 
Алесь и Татьяна СУХОДОЛОВЫ (на за-
главном фото, его автор - главный юри-
сконсульт юридического управления 
Светлана НАЗАРОВА):
– Хочется выразить огромную благо-
дарность нашему банку за организа-
цию летнего отдыха в Италии! Благодаря 
этой поездке мы получили возможность 
не только окунуться в чарующую атмос-
феру этой страны, но и познакомиться 
со множеством других европейских 
государств . В общей сложности, кроме 
Италии, на автобусе мы пересекли тер-
риторию Польши, Чехии, Австрии, Сло-
вении, Венгрии и Словакии . В дороге 
мы останавливались на ночлег в Брно и 
Будапеште и могли ближе познакомить-
ся с этими замечательными городами . 
Брно запомнился замечательной ар-
хитектурой, прекрасными городскими 
пейзажами, создающими необычайно 
живописную атмосферу . Будапешт же 
оставил впечатление чего-то более зна-
комого и близкого: возможно, благо-
даря архитектуре, местами похожей на 
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сталинский ампир в центре Минска .
Место, где мы жили в Италии – Линьяно 
– просто создано для отдыха! Роскош-
ные песчаные пляжи и очень теплое, 
чистое море – то, что выгодно отличает 
его от многих других курортов . Климат 
здесь ощутимо мягкий и позволяет го-
раздо легче переносить жару, благода-
ря влажному морскому воздуху . К ве-
черу воздух наполняется благоуханием 
сосновых рощ, растущих на берегу, и 
становится невероятно свежим . Гастро-
номическая культура Италии – это тема 
для отдельной статьи: просто невероят-
ное обилие кулинарных изысков! И во 
всём ощущается тонкий вкус, этикет, 
забота о здоровье . Кстати, питание 
было организовано по ресторанному 
принципу: блюда готовились по предва-
рительному заказу .
Особую благодарность хочется вы-
разить ведущему специалисту отдела 
соцразвития Элле Дулинец, которая со-
провождала нас на протяжении всего 
отдыха и стремилась сделать наше пре-
бывание там как можно насыщеннее и 
комфортнее, всегда старалась поднять 
настроение . Для желающих была орга-
низована увлекательная экскурсия в 
Венецию и поездка на шоппинг . Пре-
красные экскурсии с русскоязычными 
гидами были проведены в Венеции и 
Будапеште .
Венеция, наверное, никого не может 
оставить равнодушным . Это просто го-
род-музей, город-памятник, настоящая 
жемчужина! Венецию нельзя познать в 
рамках мимолетного знакомства . Это 
город, в который непременно стоит 
вернуться!
Поразило, что многие из коллег ехали в 
этот тур повторно, оценив по достоин-
ству итальянское гостеприимство . Они 
давали дельные советы новичкам, что 
можно посетить, где сделать выгодные 
покупки – и это помогало лучше сори-
ентироваться .
Наше путешествие дало возможность 
ближе познакомиться с коллегами по 
банку, лучше узнать их с человеческой 
стороны, а не только с профессиональ-
ной . Уверен, такой опыт идёт только на 
благо совместному труду, делает обще-
ние проще, а взаимодействие – эффек-
тивнее .
Мы рассматривали это путешествие 
также как замечательную возможность 
языковой практики – как раз перед 
этим нам посчастливилось пройти орга-
низованный в банке курс английского 
языка от школы International House . В 
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поездке была возможность общаться 
с людьми на разных языках, в разных 
странах .
Случился забавный эпизод, когда мы 
заблудились, катаясь на велосипедах по 
итальянскому курортному городу . Каж-
дый местный житель, к которому мы об-
ращались, был готов помочь и указать 
правильную дорогу .
Многие из наших коллег отправились 
в поездку с детьми, целыми семьями . 
Есть в Линьяно также возможности и 
для молодежного отдыха (дискотеки, 
концерты), и спортивно-оздоровитель-
ного .
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«Ниссан Кашкай» в подарок 
за «Удачный кредит»!
В главном офисе 
Белгазпромбанка вручили 
новый автомобиль «Ниссан 
Кашкай» жительнице 
Бобруйска, победившей в 
рекламной игре «Удачный 
кредит» .

Напомним, для участия 
в игре «Удачный кредит» 
необходимо было с 1 апреля 
по 30 июня 2017 года 
совершить покупку на сумму 
от 70 руб . кредитной картой 
Visa Белгазпромбанка .
 
В игре кому-то повезло 
больше, кому-то меньше, 
но не стоит отчаиваться, 
так как Белгазпромбанк 
непрерывно радует своих 
клиентов новыми услугами и 
приятными бонусами .
 
Мы благодарим всех, кто 
принял участие в игре 
«Удачный кредит»! Следите 
за нашими новостями, 
впереди вас ждет еще много 
удивительных подарков и 
возможностей вместе с 
нашим банком! Спасибо, что 
выбираете Белгазпромбанк!
 
Директор департамента 
розничного бизнеса 
Белгазпромбанка Андрей 
Григорович вручил выигрыш 
и поздравил победительницу


