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«Кубок Белгазпромбанка» 
отправился во Францию

Традиционный, уже 
двенадцатый по счету, 
международный турнир 
по гандболу прошёл с 
23 по 25 августа 2019 
года в брестском Дворце 
спорта «Виктория» им . 
А .П . Мешкова . Впервые 
за пять лет наши 
любимые «мешковцы» 
не выиграли домашний 
«Кубок Белгазпромбанка», 
уступив в интереснейшем 
решающем матче 
французскому «Ниму» .
Брестские гандбольные соревнова-
ния высоко котируются в Европе . Это 
подтверждает тот факт, что многие из-
вестные клубы континента выбирали 

участие в «Кубке Белгазпромбанка» в 
качестве заключительного этапа под-
готовки к сезону . В Бресте уже гостили 
сильнейшие представители чемпиона-
тов Польши, Франции, Испании, Вен-
грии, Македонии, России, Украины .
А в августе 2019 года почетный трофей 
разыграли чемпион Финляндии «Риихи-
мяки», один из сильнейших клубов выс-
шего французского дивизиона - «Ним», 
бронзовый призер чемпионата Ав-
стрии «Вествин» и хозяин турнира, неиз-
менный участник всех предыдущих ро-
зыгрышей, самый титулованный клуб 
Республики Беларусь - БГК имени А .П . 
Мешкова . Обновленный в межсезонье 
состав мешковцев впервые предстал 
перед домашней публикой .
Перед заключительным туром «Кубка 
Белгазпромбанка» БГК и французский 
«Ним» одержали по две победы . Ситуа-
ция в турнирной таблице сложилась так, 
что первый воскресный матч оказался 
разборкой за третье место, а второй — 
финалом . Оба поединка были богаты 

на интригу . Во встрече за бронзу по-
бедитель Балтийской лиги «Риихимяки» 
дожал австрийский «Вествин» — 27:25 . 
Стоит отметить, что в 2017-м финны 
уже участвовали в «Кубке Белгазпром-
банка» и стали четвертыми . Спустя два 
года они сделали небольшой шаг впе-
ред .
Ну, а в главном матче воскресенья 
мешковцы зарубились с «Нимом» . По 
антуражу и поддержке болельщиков 
игра напоминала самые жаркие сра-
жения в «Виктории» . Преимущество то 
и дело переходило от одной команды 
к другой . На перерыв соперники ушли 
при минимальном перевесе хозяев — 
14:13 . Затем «Ним» чуть лучше провел 
начало второго тайма и вырвался впе-
ред . Брестчане упустили несколько вер-
ных моментов после 50-й минуты, из-за 
чего французы все-таки праздновали 
успех — 28:23 . Поражение стало лишь 
первой неудачей БГК на предсезонке . К 
старту чемпионата белорусы подходят с 
шестью победами в семи встречах .
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– Уже много лет поддержка клуба БГК 
не меняется, – отметил Александр 
ИЛЬЯСЮК . – Уровень финансирования 
не снижается. А «Кубок Белгазпромбан-
ка» проводится в рамках выделяемого 
ежегодно бюджета.
Также заместитель председателя прав-
ления Белгазпромбанка поделился с 
корреспондентом «Банк .NOTE» ощуще-
ниями после первого игрового дня:
– Этот турнир необходимо рассматри-
вать прежде всего как подготовку к се-
зону, а он начнётся уже очень скоро, в 
сентябре. Для команд всё отлично орга-

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

БГК им . А .П .Мешкова — Ним — 23:28 (14:13)

О победе «Нима» в «Кубке Белгазпромбанка» написали многие сайты, в том числе 
зарубежные, например, французский информационный бюллетень Objectif Gard 
(выше показан скриншот публикации)

низовано. И заметьте, в этом году бо-
лельщиков на трибунах намного боль-
ше!
По окончании последней игры состо-
ялась церемония награждения побе-
дителей и лучших игроков турнира, а 
также пресс-конференция с участием 
главных тренеров команд .
Главный тренер БГК им . А .П .Мешкова 
Рауль Алонсо:
– Хочу поблагодарить организаторов 
за «Кубок Белгазпромбанка». Уровень 
гандбола, который продемонстрирова-
ли наши соперники, очень высок. Хотел 

бы также в очередной раз отметить, 
как местные болельщики поддержива-
ют БГК — это невероятно! Удивительно, 
что на товарищеском турнире соби-
рается настолько большая аудитория. 
Чувствуется ее тепло и энергия. Перед 
решающим матчем мы потеряли Сан-
дро Обрановича. Пришлось перестра-
ивать организацию игры, поскольку он 
является важным звеном и в оборони-
тельных, и в атакующих построениях. 
Это добавило сложностей. Плюс в по-
единке с «Нимом» сказался непростой 
график. Мы провели шесть матчей за 
последние девять дней. Добавьте сюда 
перелеты из Словении в Россию и из 
России в Беларусь. Безусловно, есть 
некоторый фон нормальной усталости. 
Но в основном наше поражение было 
обусловлено индивидуальными техни-
ческими ошибками, каждая из которых 
превращалась в легкий гол соперника. 
И не забывайте, с кем мы играли. Фран-
цузский чемпионат наряду с немецким 
являются лучшими в мире. И «Ним» ре-
гулярно входит в топ-5, побеждая гран-
дов — ПСЖ и «Монпелье». Что ж, сейчас 
надо восстановиться и как следует под-
готовиться к трем турнирам, в которых 
будем участвовать. Многие игроки про-
водили на паркете много времени и за-
служили небольшой перерыв.

Лучшим игроком Кубка 
Белгазпромбанка 2019 в составе БГК 
им . Мешкова был признан правый 
полусредний Марко Панич
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В нашем журнале мы уже не раз пу-
бликовали репортажи с поездок фан-
клуба БГК и спортивных мероприятий 
в Бресте . По хорошей традиции, в 2019 
году дружная команда болельщиков из 
Белгазпромбанка отправилась в Брест, 
чтобы поддержать гандбольный клуб 
БГК . 100 фотомоментов глазами бо-
лельщика (матчи 23 и 24 августа 2019 
года) вы можете увидеть на фейсбуке: 
https://clc .to/Wr3oMQ
Главный экономист отдела совокупного 

риска управления риск-менеджмента 
Тимофей Антоненко:
– Больше всего в поездках в Брест мне 
нравится атмосфера в автобусе и на 
самих играх! Когда группа друзей-еди-
номышленников без всякой «обязалов-
ки» и «принудиловки» не жалеют своего 
времени, голосовых связок и рук, и 
искренне болеют за БГК им.Мешкова. 
Первая игра с клубом из Финляндии не 
подарила много интриги («мешковцы» 
выиграли с явным преимуществом), 

зато вторая игра заставила немного по-
нервничать, потому что большую часть 
первого тайма БГК были в роли догоня-
ющих. Тем приятнее, когда при громкой 
и качественной поддержке трибун твоя 
команда одерживает победы!
Ведущий экономист отдела развития 
партнёрских проектов и электронных 
сервисов Мария Витковская:
– Спасибо Белгазпромбанку за органи-
зацию поездок на игры Брестской ганд-
больной команды им. Мешкова! Каж-
дый раз всей душой болеем за наших 
ребят. Поддержка от нас – болельщиков 
– для игроков команды очень важна и 
помогает добиваться хороших резуль-
татов – ребята одержали победу в двух 
играх, на которых мы болели за них! 
Кроме этого, коллектив нашего банка 
становится более дружным и сплочен-
ным в поездках на игры нашей люби-
мой команды!
Ведущий экономист отдела кредитова-
ния физических лиц Александр Дайне-
ко:
– Замечательная компания по пути в 
Брест и обратно, нереальная поддерж-
ка местных болельщиков на трибунах 
«Виктории». Качество гандбола на высо-
чайшем уровне, из этого следует: отлич-
ное настроение и заряд бодрости как 
минимум на всю рабочую неделю!

В статье использованы материалы 
пресс-службы БГК им. Мешкова.

Заглавное фото: Геннадий Козловский.
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Виктор Бабарико: 
«Спрос на умных людей 
в стране очень ограничен»
О том, почему в Беларуси 
спрос на здоровых, 
послушных исполнителей 
с комплексом выученной 
беспомощности, 
а в большей части 
мира — на здоровых, 
умных создателей с 
высокой готовностью 
к самореализации, а 
также о банковских 
продуктах будущего 
в интервью журналу 
Office Life рассказал 
председатель правления 
ОАО «Белгазпромбанк» 
Виктор Бабарико . К слову, 
интервью вызвало большой 
общественный резонанс 
и бурные обсуждения в 
соцсетях .
— Насколько уровень образования 
в Беларуси сегодня отвечает потреб-
ностям экономики?
— Предлагаю для начала опреде-
литься с терминами: когда говорят 
об образовании, нередко подраз-
умевают разные вещи . Мне нравит-
ся определение из «Википедии», где 
говорится о том, что образование — 
это процесс формирования трех ве-
щей: ума, характера и физических 
способностей человека . Упрощен-
но можно сказать, что ум — инстру-
мент, с помощью которого человек 
получает знания: набор фактов, дат, 
цифр и всего остального . Характер 
— это нравственные ориентиры и 
умение пользоваться знаниями . А 
физические способности позволяют 

как можно дольше жить и приносить 
пользу .
Кому нужно, чтобы человек раз-
вивал ум, характер и физические 
способности? Очевидный ответ: это 
в первую очередь нужно самому 
человеку и его семье . Но если пред-
ставить, например, что он родился 
где-то вне человеческого общества, 
— каким образом его знания и ха-
рактер могут формироваться? Чело-
век — существо социальное . Внеш-
няя среда предъявляет ему спрос, 
а значит, она готова помогать ему: 
учить, тренировать и вырабатывать 
тот характер, который ей нужен .
Если ты откликаешься на запрос 
общества, получаешь необходимое 
ему образование, оно должно пода-
вать знак, что ты молодец и двига-
ешься в правильном направлении . 
Самым очевидным способом сде-
лать это, то есть подать знак, являет-
ся материальное вознаграждение . 
Если специалист нужен, но обще-
ство не готово ему платить, — это 

выглядит немного странновато .
— Насколько в Беларуси сбаланси-
рована эта система?
— Если исходить из того, что о сба-
лансированности системы говорят 
спокойствие и отсутствие вспышек 
недовольства, то в Беларуси се-
годня в этом смысле все хорошо . 
Говорят, что у учителей, у медицин-
ского персонала низкие зарплаты . 
Но люди продолжают поступать в 
вузы и получать педагогическое 
и медицинское образование . Со 
своей стороны, государство сильно 
снижает критерий в отношении та-
ких специалистов . Я недавно узнал, 
что учитель, работая на две ставки, 
может получать 850 рублей . То есть 
зарплата на ставку составляет око-
ло 400 руб лей, и именно в такую 
сумму общество оценивает свой за-
прос на учителя . В этой ситуации че-
ловек решает: я буду учить детей, а 
сколько я буду получать за это — не-
важно . Главное, что учиться не надо, 
даже экзамены сдавать . Я слышал, 
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чтобы поступить на педагогическую 
специальность, надо было набрать 
15 баллов из 100, а сейчас в педу-
чилище зачисляют просто при нали-
чии аттестата . Может, это неправда 
— замечательно . Но если это так или 
приблизительно так, то получается, 
что учить наших детей и внуков бу-
дут люди, не умеющие сами учить-
ся . И самое страшное, не любящие 
это делать . Ничего не знаю, но готов 
быть учителем .
Сегодня от 70 до 80% экономиче-
ской жизни в стране формирует 
государство, и оно же в основном 
предъявляет спрос на специалистов . 
Наберите в поисковике «топ-10 про-
фессий в Беларуси» — спортсмены, 
пилоты, IT-сфера, нефтегазовый 
сектор, финансовые услуги . Из это-
го набора только IT-сфера создает 
негосударственный спрос (програм-
мисты в госсекторе не столь высо-
кооплачиваемы) . А с частным фи-
нансовым капиталом государство 
ведет «войну на уничтожение», ну в 
крайнем случае явно не на поощ-
рение . Я имею в виду борьбу с вы-
сокими зарплатами в финансовом 
секторе и пресловутым коэффици-
ентом 1 к 8 вознаграждения руко-
водителя и средней зарплаты, кото-
рый применяется на предприятиях 
частной формы собственности .
Спрос на умных людей на локаль-
ном рынке очень ограничен . Недав-
но прочитал, что из школ убирают 
черчение . Я сам в школе не любил 
черчение, для меня это было слож-
но . Но если спросить, был ли мне 
нужен этот предмет, — конечно, 
да . Я хоть понимаю, как выглядит 
плоскостное изображение болта, а 
нынешние дети не будут этого по-
нимать . Не будут тренировать мозг, 
чтобы представить проекцию объ-
емной фигуры на плоскости . Полу-
чается, что Беларуси не нужно такое 
умение абстрактного мышления .
— Если спрос на умных людей огра-
ничен, значит, Беларусь готовится 
стать отсталой страной?
— А разве есть хоть один признак 
того, что Беларусь готовится стать 
лидером? Кто-то заявлял об этом? 
Я не слышал ни разу, что мы хотим 

стать лидером . Правда, не слышал и 
обратного — что мы хотим стать лу-
зером . Вроде бы звучало, что мы хо-
тим стать какими-то молодцами . Но 
где действия? Мы открываем вузы, 
и срок обучения там — три года . То 
есть мы вроде бы заявляем, что 
хотим быть умными, но учить спе-
циалистов пять лет не будем . Мы 
отменяем черчение, не будем изу-
чать червей, а будем заниматься 
трудом и физкультурой . Я понимаю, 
что труд и физкультура влияют на 
физическое состояние, но пока не 
придумал, как они влияют на ум . 
Наверное, наверху есть понимание, 
как из труда и физкультуры рожда-
ются умные и высоконравственные 
дети . У меня нет, поэтому я и песси-
мист такой .
Как страна мы хотим сохранить то, 
что у нас было, и вот об этом мы го-
ворим . А сохранять — это не разви-
ваться . Сохранять — значит постоян-
но понижать уровень запроса, в то 
время как весь мир его повышает и 
расширяет . Люди хотят новые айфо-
ны, но если наша цель — сохранить, 
а не создать новое, то нам надо 
убеждать их, как хорош дисковый 
телефон .
— Но в то время как от государства 
нет запроса на умных людей, от биз-
неса такой запрос есть.
— Системный запрос от бизнеса был 
в 1990-х . Мы наблюдали всплеск 
интереса к экономическим и юри-

дическим профессиям . Все хотели 
быть экономистами или бухгалтера-
ми . Вузы стали готовить людей, биз-
нес генерировал стабильный спрос 
на экономистов и юристов, подкре-
пляя его высокими зарплатами . Со 
временем спрос удовлетворился, 
бизнес растет мало, и сегодня про-
фессии экономиста, юриста, бухгал-
тера потеряли популярность .
Сейчас частный бизнес предъяв-
ляет спрос на айтишников . Предло-
жение специалистов на рынке не 
удовлетворяет спрос, зарплаты в 
этой сфере выше, чем в других про-
фессиях . Какое учебное заведение 
ни возьми, везде готовят айтишни-
ков . Сегодня айтишников в Бела-
руси более 50 тысяч . А кто знает, 
сколько их нужно? Я нигде не слы-
шал . Мы можем снова оказаться в 
положении того генерала, который 
готовится к прошлой войне . Когда 
мы через пять лет выпустим первых 
300 тысяч айтишников, что они бу-
дут делать? Вдруг нам надо только 
100 тысяч? И что будут делать еще 
200 тысяч, наученных за пять лет? 
Понятно, что будут снижаться цены 
на их услуги . Впрочем, это хорошо 
и правильно, через это все отрасли 
проходят .
Другие отрасли не предъявляют тре-
бований к образованию в таком 
объеме, как IT . Ситуация была бы 
иной, если бы в экономике было 
80% частного бизнеса и 20% го-
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сударства . У бизнеса есть цель за-
рабатывать, поэтому ему нужны 
умные люди . Государству зарабаты-
вать не нужно, ему нужны послуш-
ные люди, и оно их получает .

— Если суммировать то, что вы ска-
зали, запроса на умных людей прак-
тически нет, желание выйти в лиде-

ры не декларировано, а значит, мы 
идем в лузеры.

— А что, мы оттуда когда-то выпол-
зали? Для нас лучшей эпохой было 
время распада СССР . Из 15 быв-
ших союзных рес публик мы были 
в самом завидном положении . Я 
тогда стоял у истоков Белорусского 

агентства содействия привлечению 
иностранных инвестиций . Когда мы 
приезжали на конференции, все 
выходцы из других стран бывшего 
Советского Союза нам завидовали . 
У нас 80% промышленности было 
ориентировано на конечный про-
дукт . По знаниям и образованию в 
СССР Беларусь была сильнее всех, и 
это нам позволило долго двигаться 
по инерции . Распад Союза и корот-
кая история торжества частной соб-
ственности — это была эпоха, кото-
рая формировала спрос на умных, 
а потом все закончилось . Я не вижу 
ни одной сферы, кроме IT, где госу-
дарство продемонстрировало, что 
нам нужны умные люди .
Но такое положение устраивает 
большинство . Потому что как кон-
курировать с врачом, который за-
платил бешеные деньги за свое 
образование, имеет новейшее обо-
рудование и компетенции и потому 
его операция тоже стоит бешеных 
денег? Мы не можем, у нас бес-
платная медицина . Я не против, но 
чтобы построить социализм, нужно 
быть богаче, чем при капитализме . 
Посмотрите на Европейские игры и 
на данные по ВВП на душу населе-
ния . Мы пытаемся позволить себе 
такие вещи, которые может позво-
лить себе только очень богатая стра-
на . У меня когнитивный диссонанс 
между желаниями и возможностя-
ми .
— И как со всем этим жить?
— С моей точки зрения — замеча-
тельно . С одной стороны, есть ис-
кренняя удовлетворенность, ко-
торую испытывает большинство 
белорусов . С другой — некоторое 
количество маргиналов, которые 
говорят: я не удовлетворен . Но для 
них сегодня, помимо локального 
спроса на образование, есть еще 
и глобальный спрос, который за по-
следнее время колоссально увели-
чился . В отличие от старых времен, 
такие люди имеют возможность по-
высить уровень своих компетенций 
до глобального запроса .
Спрос на умных в мировом мас-
штабе сегодня потрясающий . Те 
умения, которые нужны сейчас, 

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Office Life — первый журнал cреди деловых СМИ страны, который 
полностью сосредоточился на событиях, происходящих в офисном 
пространстве и времени . Office Life — журнал для топ-менеджеров, 
руководителей и будущих управленцев . Для всех, кто ставит 
большие личные цели и умеет их совмещать с целями бизнеса . 
Кто понимает цену времени, деньгам, знаниям, а также вещам, 
которые создаются с помощью этих ресурсов . Для всех, кто обладает 
амбициями и подкрепляет их постоянной работой над собой .



9

№7-8 (118), август 2019В центре внимания

абсолютно новые и очень интерес-
ные . Эпоха кейсовых пакетов про-
шла . Раньше учили кейсовому ме-
тоду: делай так, потому что до тебя 
кто-то уже так делал . Если я изучил 
20 кейсов, то я с высокой степенью 
вероятности знаю, как выходить из 
кризисных ситуаций . А сейчас этого 
нет . Вызовы такие, что нужны ум-
ные люди, которые умеют писать 
новые кейсы . Спрос на них просто 
колоссальный, но не в Беларуси .
Это трагедия, но факт: люди уезжа-
ют из страны . Строители работают в 
соседних государствах, все больше 
студентов учатся не в белорусских 
университетах . Парадоксально, но 
в результате получается идеальная 
система: все довольны — и те, кого 
все устраивает, и те, кто готов от-
кликнуться на глобальный запрос .
В Беларуси спрос на здоровых, по-
слушных исполнителей с комплек-
сом выученной беспомощности, в 
большей части мира — на здоровых, 
умных создателей с высокой готов-
ностью к самореализации . Хорошо, 
что мы совпадаем с общемировым 
запросом хотя бы в одном пункте: 
здоровье .
— А себя вы к какой группе относи-
те?
— Мне повезло . В 1990-х растущему 
бизнесу были необходимы кризис-
ные менеджеры, которые могли де-
лать то, что до сих пор не существо-
вало . Я был из последних, кто попал 

в растущий частный сектор на пике 
спроса .
Сейчас мы находимся в отрасли, 
которая стагнирует . Заманить ум-
ных людей в банковскую сферу не-
просто . Ни один экспат не хочет на 
работу ни в наш банк, ни в другие: 
считается, что это отмирающая от-
расль, а отраслью для умных стано-
вится финтех . И мы пытаемся сба-
лансировать спрос между финтехом 
и банками .
Но я не человек финтеха . Я не в 
том возрасте, когда на меня будет 
спрос . Моя задача — сформировать 
команду, на которую будет глобаль-
ный спрос, создать продуктовую ли-
нейку, которая не будет локальной . 
Как только у нас получится создать 
глобальный продукт, спрос на на-
ших сотрудников будет везде .
— Что это может быть? Ведь набор 
банковских продуктов довольно 
ограничен.
— Мы считаем, что новая финансо-
вая система не будет выглядеть как 
инструмент экономики, в которой 
банк удовлетворяет только три по-
требности: кредит, депозит и рас-
четные функции . О будущем бан-
ковской системы ведется глубокая 
и серьезная дискуссия . Я убежден, 
что сфера кредитов и депозитов 
уйдет в принятие решения вне че-
ловека, есть модели скоринга, кото-
рые позволяют его исключить . А вот 
расчетная функция сохранится . Не 

верю, что какое бы то ни было пра-
вительство даст возможность созда-
вать неконтролируемые расчетные 
схемы . Любое действие оставляет 
финансовый след, и ни одно госу-
дарство не упустит возможность это 
контролировать . У новых платежных 
систем, таких как Apple и Paysera, 
открыты счета в банках . А сама си-
стема — это просто оболочка .
В рамках платежных инструментов 
накапливаются огромные объемы 
данных . За решениями в сфере 
глобальной работы с данными — бу-
дущее . Большинство не успешных 
проектов на сегодняшний день свя-
зано с тем, что все пытаются соз-
давать локальные базы данных . У 
банков есть возможность сделать 
глобальные базы данных и продук-
ты на основе их аналитики . Если по-
нять принцип, как с этим работать, 
— можно создать продукт, который 
однозначно не будет локальным .
Еще одно направление связано с 
тем, что в человеческом поведе-
нии, в его хозяйственной деятель-
ности всегда есть повторяющиеся 
действия . Зачем предприятию по 
производству пирожков штатный 
бухгалтер, если вся необходимая 
информация идет через банк? Весь 
финансовый, налоговый учет посте-
пенно перемещается в банки .
Я верю, что новые банковские про-
дукты будут развиваться в трех на-
правлениях: расчетно-кассовое об-
служивание, big data и управление 
финансами с точки зрения повторя-
ющихся обязательных платежей .
Главное: надо перестать мыслить 
локально и начать мыслить глобаль-
но, оценивать спрос со стороны 
глобального рынка . Да, там конку-
ренция жестче и надо прилагать 
большие усилия . Здесь тот же ба-
ланс: чем больше усилий, тем боль-
ше возможности . 

Автор: ОЛЬГА ТОМАШЕВСКАЯ
Фото: АЛЕКСЕЙ РЫБАЛКО

Оригинал публикации:  
https://clc.to/0Mpg9A
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Авто от Mastercard – 
у клиента Белгазпромбанка!

Уже не первый год 
платежная система 
Mastercard проводит 
рекламную игру, в 
которой клиенты 
оплачивают топливо на 
заправках «Белоруснефть» 
карточкой Mastercard и 
получают шанс выиграть 
автомобиль . Победителем 
очередного этапа стал 
клиент Белгазпромбанка, 
сотрудник пресс-службы 
управления внутренних дел 
Гомельского облисполкома 
Виталий Пристромов, 
который выиграл 
автомобиль Volkswagen 
Polo!

– Когда узнал эту новость, был… шоки-
рован. Другого слова не подберу, – по-
делился впечатлениями Виталий При-
стромов . – Звонок раздался, когда я 
был на работе, весь в делах. Тут нача-
ли одолевать сомнения: это что, розы-
грыш? Тем приятнее было узнать исти-
ну! И вдвойне приятно то, что платёжная 
система берёт на себя заботы, уплату 
налога и т.п., так что победителю только 
остаётся забрать свой приз.
Говорит менеджер по коммуникациям 
и работе с партнёрами Mastercard в Бе-
ларуси Надежда Борейко:
– Наша совместная игра с «Белорус-
нефтью» проходит уже третий год. В ней 
участвуют карты всех банков нашей 
страны, и нам приятно, что в этот раз 
победителем оказался владелец карты 
Белгазпромбанка. Поздравляем! Игра 
будет продолжаться, поэтому пусть и 
дальше обладатели карт Белгазпром-
банка заправляются на «Белоруснефти» 
и уезжают на новых собственных ма-
шинах!
Напоследок мы узнали у Виталия, ка-
кими продуктами Белгазпромбанка  

собом. Приятно и то, что Белгазпром-
банк постоянно проводит различные 
акции. В конце позапрошлого года я по 
акции получил карту Mastercard и на-
чал ей пользоваться. Когда карта пона-
добилась и жене, а банк, в котором мы 
обслуживались, не предоставлял услугу 
перевода денег без процентов, то мы 
воспользовались аналогичной услугой 
Белгазпромбанка: я могу спокойно пе-
ревести деньги родственнику, близко-
му человеку, и сделать это бесплатно. 
Беспроцентный перевод денег онлайн 
позволяет моментально перечислить 
деньги, независимо от того, где сейчас 
находится адресат… Также в семье де-
лали ремонт и, конечно, активно поль-
зовались «Картой покупок». Ещё мне 
очень нравится ваше мобильное при-
ложение – оно очень удобное, и посто-
янно совершенствуется. Одним словом, 
Белгазпромбанк – это банк, который 
идёт в ногу со временем! Большое спа-
сибо вам за то, что всегда стремитесь 
быть среди первых в Республике Бела-
русь.

Начальник отдела продаж 
розничных продуктов 
Белгазпромбанка Андрей 
Скиба (на фото справа) 
поздравил Виталия от лица 
банка и вручил памятные 
сувениры: репродукцию 
одной из картин 
корпоративной коллекции 
Белгазпромбанка и 
powerbank (не случайно 
слоган Белгазпромбанка: 
«энергия твоего 
будущего!»)

он пользуется и насколько 
доволен ими:
– Почему я выбрал Белгаз-
промбанк? Это произошло 
полтора года назад, потому 
что ваш банк первым в 
Беларуси предложил услугу 
Samsung Pay. Это меня за-
интересовало, поскольку я 
любитель технологических 
новинок, и оплачиваю по-
купки бесконтактным спо-
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Новая точка в ТЦ «МОМО»
С начала 2018 года 
Белгазпромбанк стал 
развивать новую стратегию 
по внедрению удалённых 
мобильных рабочих мест в 
городе Минске . И вот уже со 
2 августа 2019 года третье 
удалённое рабочее место 
заработало в ТЦ «МОМО», 
по адресу: г . Минск, пр-т 
Партизанский, 150А (ст . м . 
«Могилёвская») .

Данная точка оснащена  
банкоматом с функцией 
кэш-ресайклинга. Хочется 
отметить, что до настоящего 
времени Белгазпромбанк не 
был представлен точками 
продаж в Партизанском и 
Заводском районах города.

«МОМО» расположен в удобном 
и доступном месте рядом со 
станцией метро «Могилёвская», 
оборудован наземным и 
подземным паркингом и 
является единственным крупным 
торговым центром на территории 
Заводского, Партизанского и 
Ленинского районов г. Минска.

Основной функционал новой 
точки: оформление карточки 
рассрочки «Карта покупок» и 
карточки с дифференцированным 
cash-back «Сashalot», 
оформление расчётных карточек, 
подключение и обучение 
клиентов использованию 
каналов ДБО, консультирование 
и помощь в оформлении 
всех банковских продуктов с 
использованием каналов ДБО, а 
также заключение партнёрских 
соглашений по проектам 
«Карта покупок» и «Сashalot».

На точке Белгазпромбанка в ТЦ «МОМО» работает специалист группы 
обслуживания физических лиц ЦБУ №705 Антон Мытник

На фото слева направо: начальник ЦБУ №705 Андрей Лабанович, заместитель 
директора департамента розничного бизнеса Сергей Черепок, начальник 
управления продаж розничных продуктов Янина Мажугина, руководитель группы 
обслуживания физических лиц ЦБУ №705 Александр Свинцицкий
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Концентрат театральных 
событий: «ТЕАРТ» объявляет 
программу девятого форума!

Международный форум 
театрального искусства 
«ТЕАРТ» в девятый раз 
пройдет в Минске с 20 
сентября по 8 октября . 
За три насыщенные 
театральные недели 
минчане увидят 4 спектакля 
международной программы 
и 11 мероприятий в 
рамках шоукейса Belarus 
Open . Образовательная 
платформа «Школа ТЕАРТа» 
в этом году пройдет под 
слоганом «Концентрат . 
Персона – режиссер» . 
Билеты на самое громкое 
театральное событие этой 
осени уже в продаже!

В предыдущие годы зрители Форума 
исследовали «Театр в твоей голове» и 
становились участниками «Разгерме-
тизации» . IX Международный форум те-
атрального искусства «ТЕАРТ» пройдет 
под слоганом «Концентрат» . «ТЕАРТ» по-
зволяет ощутить максимальное присут-
ствие театра в жизни города и его жите-
лей . Концентрат смелых режиссерских 
решений, провокационных идей, акту-
альных тем, яркого исполнения и новых 
эмоций . Вся алхимия театра – в руках 
людей, умеющих создавать магию .
Организаторы Международного фо-
рума театрального искусства «ТЕАРТ»: 
Центр визуальных и исполнительских 
искусств «АРТ Корпорейшн», ОАО «Бел-
газпромбанк», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» . Форум проходит при под-
держке Министерства культуры Респу-
блики Беларусь и Минского городского 
исполнительного комитета .

«Концентрат» начнется с Belarus 
Open 

«ТЕАРТ» начнется вечером 20 сентября 

театрализацией «Концентрат . Откры-
тие» .
Показы спектаклей программы Belarus 
Open стартуют 21 сентября . Куратор 
программы, театральный критик Люд-
мила Громыко, из 32 заявок выбрала 
8 самых ярких белорусских спектаклей 
последних лет: «Здесь вырастает новый 
белорусский театр, и в этом году опре-
деляющими для нас стали: эксклюзив-
ность режиссерской идеи, талантливое 
исполнение, размышления о мире и че-
ловеке в нем, а главное – о Беларуси».
21 сентября в акте в одном действии 
«Песнь песней» «АРТ Корпорейшн» при-
готовьтесь увидеть, как современное 
прочтение ветхозаветной истории от-
кроет двери в мир страстного и неж-
ного, томного и яростного чувства . 
Режиссер Юра Диваков, удостоенный 
награды Национальной театральной 
премии (2018), предлагает обратиться 
к телесности как одной из главных со-
ставляющих романтической любви .
В шорт-лист попал еще один спектакль 
Юры Дивакова: «Сельский врач» по про-
изведению Франца Кафки . История 
начнется с неудобного обстоятельства: 
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врачу нужно ехать к больному, а коня 
нет . Правда, никогда точно не знаешь, 
что появится или исчезнет в следующее 
мгновение . У врача появляются лошади 
– можно ехать, вот только цена за по-
ездку будет слишком высока . Постанов-
ку Гомельского городского молодежно-
го театра покажут 22 сентября .
Впервые в рамках Форума будет пока-
зан спектакль Беларусского Свободно-
го театра . В «Доме №5» истории людей 
с инвалидностью переплетутся в широ-
кое повествование о реальном жизнен-
ном опыте с ограниченными возмож-
ностями . Прочувствовать ограничения, 
которые герои сегодня испытывают в 
обществе, можно будет 21 и 22 сентя-
бря .
Постановку по мотивам культовой со-
ветской пьесы, «Утиная охота» Алексан-
дра Вампилова, покажут 21 сентября . 
«Не комедия» Республиканского театра 
белорусской драматургии «Охота на 
себя» расскажет, на первый взгляд, про-
стую историю о типичной белорусской 
семье, внезапно получившей квартиру . 
Но постановка украинского режиссе-
ра Стаса Жиркова – о тех, кто считает 
себя взрослым, а на деле оказывается 
ребенком, который впервые попал не в 
новую квартиру, а в квест-комнату соб-

ственной жизни .
В рамках Belarus Open – два лучших 
спектакля сезона 2018/2019 по версии 
TUT .BY . 22 сентября «АРТ Корпорейшн» 
представит «Стражей Тадж-Махала» 
Александра Янушкевича . В спектакле 
по пьесе американского драматурга, 
лауреата Пулитцеровской премии, Рад-
жива Джозефа лучшие друзья Бабур и 
Хумаюн охраняют великую красоту и 
тайну – индийский Тадж-Махал . По воле 
случая именно они становятся героями 
легенды о «ночи сорока тысяч рук» . В 
постановке «Воздух» танцовщицы, хоре-
ографа и перформера Ольги Лабовки-
ной и театра танца KARAKULI создатели 

играют с идеей воздуха, рассматривая 
ее в разных смысловых плоскостях . 
Что остается, если исчезает воздух? 
На что мы готовы в экстремальных ус-
ловиях ради еще одного вздоха? Танц-
спектакль можно увидеть 25 и 26 сен-
тября .
«Это МЫ, а не кто-то другой» – один из 
главных белорусских литературных 
бестселлеров последних лет, «Радива 
«Прудок» Андруся Горвата, лег в основу 
спектакля «ГЭТАМЫ», который покажут 
22 сентября . «ГЭТАМЫ» Стаса Жирко-
ва рассказывает о самом авторе, ко-
торый когда-то работал в Минске, но, 
разочаровавшись в столичной жизни, 
переехал в полесскую деревню Прудок, 
чтобы восстановить дом своего деда, и 
вернуться к своим корням .
260 лет тому назад великий гуманист 
Вольтер нарисовал портрет своей эпо-
хи – роман «Кандид, или Оптимизм» . 
Получилась «картина маслом» . Интер-
претацию плутовского романа в одно-
именном спектакле Игоря Казакова 
можно увидеть 23 сентября в програм-
ме Belarus Open .
В рамках белорусского шоукейса впер-
вые состоится презентация проектов 
«ТЕАТР СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» . 
Уникальные для Беларуси проекты – Ла-
боратория социального театра ECLAB, 
HUNCHtheatre, «Крылы халопа» – рас-
сматривают театр как социальное вы-
сказывание и механизм изменений в 
обществе .
Открывает серию презентаций Лабора-
тория социального театра ECLAB поста-
новкой «Родные люди?» . Мы постоянно 
слышим фразы: «каждая третья бело-
руска живет в ситуации физического, 
психологического или экономического 
насилия», «ежегодно третья часть всех 
тяжких преступлений в Беларуси – это 
убийства, совершенные в семье» . Что 
скрывается за этими цифрами? Что мо-

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ . Фото: Анна Шарко

ДОМ №5 . Фото: Николай Куприч

ВОЗДУХ
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жет сделать каждый и каждая из нас? 
Эти и другие вопросы затронет поста-
новка режиссера Валентины Мороз 21 
сентября . 

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Чтобы достичь высокого уровня 
культуры, необходимо создать 
сильную экономику, убежден 
председатель правления 
Белгазпромбанка, филантроп, 
коллекционер, культурный и 
общественный деятель Виктор 
Бабарико . Специально для 
газеты «Белорусы и рынок» с 
ним побеседовала театровед, 
кандидат искусствоведения, 
доцент Белорусской 
государственной академии 
искусств Ксения Князева: 

https://clc .to/sGJqxA

Это интересное интервью 
затрагивает теперешнее 
состояние дел в белорусском 
театре, взаимосвязь искусства 
и экономики, а также то, как 
отечественная составляющая 
«ТЕАРТа» наконец стала 
превалировать над зарубежной .

«ТЕАРТ» предлагает 21 сентября по-
сетить спектакль «Левые диссиденты» . 
Режиссер Владимир Щербань, открыв-
ший новый проект HUNCHtheatre, об-
ратился к современной белорусской 
пьесе Алены Шпак и Андрея Диченко . 
Отдавая свою власть другому человеку 
в обмен на безопасность и комфорт, 
мы становимся объектами, теряем 
способность к созиданию, и эту пустоту 
заполняют те, кому мы эту способность 
передали . Происходит ли это доброволь-
но? Как можно остаться собой, встраи-
ваясь в систему, и как можно изменить 
систему, не встраиваясь в нее?
Завершит проект «Театр социальных 
исследований» презентация и аудио-
визуальная инсталляция театра «Кры-
лы халопа» . Тема аудиоспектакля Brest 
Stories Guide – антисемитизм и унич-
тожение брестской еврейской общины 
в 1941–1942 годах . Перед началом 
войны в Бресте проживало около 24 

КАНДИД, ИЛИ ОПТИМИЗМ

BREST STORIES GUIDE

ОДИССЕЯ . Фото: Armin Smailovic

РОДНЫЕ ЛЮДИ?
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000 евреев . Почти все эти люди были 
уничтожены . Рассказ об экскурсии по 
«несуществующему» Бресту и инстал-
ляция, посвященная проекту, состоятся 
22 сентября .

Международную программу 
откроет спектакль по Гомеру 

Концентрат современного зарубежно-
го театра представит «ТЕАРТ» в рамках 
международной программы . «ТЕАРТ . 
Концентрат» собрал 4 спектакля из Лит-
вы, Франции, Грузии и Германии .
Откроется международная программа 

ироничным странствием по мотивам 
гомеровской «Одиссеи» . Герои спекта-
кля немецкого режиссера Анту Ромеро 
Нуньеса – Телегон и Телемах – вместе 
ожидают возвращения их хитроумного 
отца, который так долго скитается после 
разрушения Трои . Постановку на несу-
ществующем языке «Одиссея» Театра 
Талия (Гамбург), одного из старейших 
театров Германии, покажут 28 сентя-
бря . Показ состоится в рамках чество-
вания 25-летнего юбилея Института 
Гёте в Беларуси .
«Пиксель» хореографа Мурада Мер-
зуки – диалог двух миров: танца и 
визуального искусства . Благодаря 

3D-изображению, реальное и нере-
альное переплетутся в единое целое, 
а классический сценический конфликт 
станет противостоянием возможностей 
тела и цифровой реальности . Постанов-
ка Национального хореографического 
центра Кретея и Валь-де-Марн и Ком-
пании «Кефих» построена на принципе 
оптической иллюзии, где невозможно 
понять, как танцоры отрываются от 
земли . Показ пройдет 1 октября .
Почему крупнейший австрийский дра-
матург Томас Бернхард уверен, что со-
временная Вена «гораздо хуже, чем 
пятьдесят лет назад»? Автор пьесы вы-
бирает одну из своих любимых пре-
людий: смерть главного героя и рас-
следование деталей, которые к этому 
привели . Сюжет Бернхарда воплотил 
в своем спектакле «Площадь героев» 
польский режиссер Кристиан Люпа . 
«Площадь героев» – политическая дра-
ма и психологическое исследование на 
тему национализма и фашизма, кото-
рый вовсе не закончился на Нюрнберг-
ском процессе . Увидеть постановку 
Литовского национального драматиче-
ского театра можно 5 октября .
Закроет Форум «ТЕАРТ» постановка ре-
жиссера, сценариста, художника, скуль-
птора Резо Габриадзе . Сценарист леген-
дарных советских фильмов «Мимино» 
и «Кин-дза-дза» привезет в Минск ма-
рионеточный спектакль «Сталинград» 
Театра Резо Габриадзе (Тбилиси, Гру-
зия) . Лучший по версии журнала «Нью-
Йоркер» (2010), спектакль-реквием, 
спектакль-элегия соткан из воспомина-
ний Резо Габриадзе о последствиях Ста-
линградской битвы . Далекие картинки 
из забытого детства, вдовы в черном, 
калеки и инвалиды, слезы и горе ба-
бушки режиссера – исторические со-
бытия оживут на сцене 7 и 8 октября .
Билеты на события «ТЕАРТа» доступ-
ны на сайте teart .by, а также в кассах 
и на сайтах bycard .by, kupalauski .by, 
smsbilet .by, bezkassira .by .
Чтобы узнать подробности о событиях 
«ТЕАРТа» и программе «Школы ТЕАРТа», 
следите за информацией на teart .by и в 
социальных сетях Facebook, Instagram, 
ВКонтакте (@teartfest) .
P.S. В центре внимания четвертой «Шко-
лы «ТЕАРТа» – личность режиссера. В 
рамках «Школы» состоится показ спек-
такля «Дуплет» и встреча с его создате-
лем, режиссерская лаборатория Дени 
Майфера и дискуссия с Д. Богослав-
ским, И. Казаковым и А. Янушкевичем. 
Стартует серия образовательных ивен-
тов 25 сентября.

ПИКСЕЛЬ . Фото: Laurent Philippe

ПЛОЩАДЬ ГЕРОЕВ .  Фото: D . Matvejevasи

СТАЛИНГРАД
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Зараз i на роднай мове!
В зоне 24/7 головного 
офиса Белгазпромбанка 
(Минск, ул . Притыцкого, 
60/2) установлены 2 
банкомата с поддержкой 
белорусского и китайского 
языков . Аналогичные 
банкоматы также есть в 
индустриальном парке 
«Великий камень» и в 
Национальном аэропорту 
«Минск» .
Государственные языки Беларуси – бе-
лорусский и русский . По данным по-
следней переписи населения, родным 
белорусский язык считают три четвер-
ти граждан страны . В последнее годы в 
стране возрос интерес к национальной 
символике и родному языку . В этих ус-
ловиях появление в интерфейсе бело-
русского языка выглядит вполне логич-
ным и обоснованным . 
«Поводом для дополнения интерфейса 

банкоматов китайским языком стали 
растущие коммуникации с Китаем, а 
также увеличение количества карточек 
Union Pay и китайскоговорящих клиен-
тов, – отметил директор департамента 
развития и сопровождения рознично-
го бизнеса Белгазпромбанка Дмитрий 
Фурс . – Таким образом, создание удоб-
ного мультиязычного интерфейса для 

многочисленных пользователей наших 
банкоматов отражает движение Белгаз-
промбанка в ногу со временем!». 

Планируется, что к концу года все су-
ществующие 215 банкоматов Белгаз-
промбанка будут оснащены поддерж-
кой 4-х языков: русского/белорусского/
английского/китайского .

Где в Беларуси снять деньги 
с карты Белгазпромбанка?
Офисы Белгазпромбанка 
есть в 26 городах Беларуси . 
И чтобы банк был в 
шаговой доступности от 
клиента, мы заключили 
соглашения касательно 
возможности бесплатного 
снятия наличных в 
банкоматах-партнерах .

Сеть банков-партнеров Белгазпромбан-
ка представлена по всей стране . Согла-
шение с другими банками о сотрудни-
честве обеспечивает возможность для 
клиента снимать наличные, проводить 
платежи или проверять баланс практи-
чески в любом банкомате возле ваше-

го дома . Все благодаря развитой сети 
терминалов, офисов и центров обслу-
живания .
Со своей стороны, Белгазпромбанк так-
же бесплатно выдает наличные по кар-
там банков-партнеров . 
Партнерами Белгазпромбанка в об-
служивании банковских пластиковых 
карточек Visa и Mastercard сейчас яв-
ляются: МТБанк; Банк ВТБ (Беларусь); 
Белагропромбанк . 

Бесплатно обналичивать деньги с кар-
точки Белгазпромбанка можно как в 
собственных банкоматах и ПВН (пун-
ктах выдачи наличных) Белгазпром-
банка, так и банкоматах партнеров 
Белгазпромбанка . За снятие наличных 
по картам Visa Classic и MasterCard 
Standard в других банкоматах Беларуси 
взимается комиссия в размере 3,5%, 
мин .1,00 рубль, от суммы снятия . Стои-
мость просмотра баланса карты (остат-
ка на карт-счете) в любом банкомате 
составляет 3 BYN, кроме банкоматов 
Белгазпромбанка . 
Нужную вам информацию о банках-
партнерах вы можете найти в мобиль-
ном приложении Белгазпромбанка . Для 
этого нужно зайти в «Точки обслужива-
ния» и через воронку-фильтр в правом 
верхнем углу активировать ползунок 
«Банкоматы партнеров» .



17

№7-8 (118), август 2019Конкурс

Кто победил в конкурсе 
«ЮНИСТРИМа»
17 июля 2019 года 
состоялось ставшее 
уже хорошей традицией 
торжественное 
награждение победителей 
мотивационной 
программы, проводимой 
системой денежных 
переводов «ЮНИСТРИМ», 
за IV квартал 2018 г . и I 
квартал 2019 г . . По уже 
сложившейся традиции, 
подарки сотрудникам 
Белгазпромбанка, 
победившим в этом 
конкурсе, вручил директор 
Департамента по развитию 
продаж и сопровождению 
банков-партнеров в странах 
ближнего зарубежья АО 
КБ «ЮНИСТРИМ» Шерзод 
Махмудов .

На фото слева направо: заместитель директора департамента розничного бизнеса 
Белгазпромбанка Сергей Черепок, Шерзод Махмудов, Виктория Навродская, 
Карина Лешкевич, начальник управления разработки и внедрения розничных 
продуктов Татьяна Макавецкая, Юлия Тропец, директор департамента розничного 
бизнеса Константин Кирьянов, Дарья Тишук

Шерзод Махмудов немного отошёл от 
сложившейся традиции и сначала вру-
чил дипломы не победителям, а «бой-
цам невидимого фронта» в сотрудни-
честве с «ЮНИСТРИМом»: начальнику 
управления разработки и внедрения 
розничных продуктов Татьяне Мака-
вецкой в номинации «Стабильность – 
признак мастерства», а главному эко-
номисту отдела разработки продуктов и 
оптимизации процессов Галине Савик 
за «Надёжность и профессионализм» .

Директор департамента розничного 
бизнеса Белгазпромбанка Константин 
Кирьянов поздравил сотрудников бан-
ка и выразил надежду, что совместная 
работа с компанией «ЮНИСТРИМ» бу-
дет продолжаться .

Присоединяемся к поздравлениям!
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25 лет Минской областной . 
Часть первая: дирекция
Отмечавшееся в 2019 
году 25-летие Минской 
областной дирекции 
Белгазпромбанка – это 
не просто красивая дата, 
которую хотелось встретить 
ярким и незабываемым 
праздником . В первую 
очередь следует отметить 
25 лет плодотворной и 
эффективной деятельности 
всех членов трудового 
коллектива дирекции, 
которые не замедлили 
поделиться рассказом о 
новостях и достижениях .

– Постоянное развитие Белгазпром-
банка, следование современным тен-
денциям, разработка и внедрение но-
вых банковских продуктов и услуг – всё 
это задаёт правильный курс .
Подводя итоги пятилетки Минской об-
ластной дирекции, нельзя не вспомнить 
о привлечении на обслуживание таких 
крупных клиентов, как «Белмаркет» и 
«Беларуськалий», отчасти благодаря ко-
торым дирекцией была выпущена 100 
000-ная карта (в достижении такого по-
казателя мы стали первыми среди об-
ластных дирекций) . А на сегодняшний 
день количество банковских платеж-
ных карточек, выпущенных Минской 
областной дирекцией, превышает 124 
000 .
Белгазпромбанком была выпущена в 
обращение кобрендинговая карточка 
страхователя «Белнефтестрах», работа 
с которой позволила посотрудничать с 
РУП «Минская Фармация» .
Следует отметить работу Минской об-
ластной дирекции над развитием сети 
партнеров программы «Cashalot», мы 
были отмечены первым призовым ме-
стом .
Также не осталась незамеченной ра-
бота дирекции по подключению услуг 
торгового и интернет-эквайринга юри-

дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям . В 2018 году дирек-
ция была награждена переходящим 
кубком эквайринга по количеству и 
оборотам подключенных клиентов .
Мы живем в динамичное время, сле-
довательно, продукты и услуги банка 
должны отвечать всем современным 
направлениям . В Белгазпромбанке 
это успешно реализуется . Развиваются 
дистанционные системы обслужива-
ния, позволяющие удаленно, без по-
сещения офиса банка получать макси-
мальный перечень банковских услуг, в 
отделениях банка устанавливаются ав-
томатические депозитарные машины 
для приема выручки у юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей .
Для привлечения денежных средств 
банк предлагает своим клиентам со-
вершение операций с ценными бума-
гами .
В целом за пятилетку у Минской област-
ной дирекции отмечается рост активов, 
пассивов и комиссионных доходов .
Приятно осознавать, что Белгазпром-
банк идет в ногу со временем, умеет 
слушать и слышать своих клиентов и 
партнеров, дает возможности для реа-
лизации и развития профессиональных 
навыков своим сотрудникам .
Такой подход дает уверенность в том, 
что 25 лет Минской областной дирек-
ции – это только начало!
Раньше к юбилеям мы нередко инте-

ресовались у руководителей областных 
дирекций, что изменилось за последние 
пять лет? Задали такой вопрос и сейчас. 
Рассказывает директор Минской об-
ластной дирекции Андрей Андрейчиков:
– Существенные изменения произош-
ли как в корпоративном, так и роз-
ничном бизнесе . Началось пятилетие 
с глубоким «проседанием»  кредитного 
портфеля и практически полной по-
терей VIP-клиентов, а соответственно, 
значительным снижением ресурсной 
базы дирекции . Поэтому задача была 
не только оптимизировать кредитный 
портфель и восстановить  произошед-
шее снижение активов и пассивов, но 
и выйти на лидирующие позиции по 
ключевым показателям банковского 
бизнеса среди областных дирекций .
С поставленной задачей наши сотруд-
ники успешно справились . Совокупный 
кредитный портфель и объем привле-
ченных средств за 2 года увеличился 
более чем в 2 раза .  Нашу копилку круп-
ных клиентов пополнили: ОАО «Бела-
руськалий», ООО «БелВиллесден», ООО 
«БелМаркетКомпани» . ОАО «Белсвязь-
строй», ОАО «Пеленг», ГП «Ремавтодор 
Первомайского района», УП «Калий-
спецтранс», ЗАО «Солигорский институт 
проблем ресурсосбережения с опыт-
ным производством», УП «Адани», ООО 
«Пассатсталь» .
За прошедшие 5 лет существенно усо-
вершенствовались технологии креди-
тования, расширилась продуктовая ли-
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нейка банка, внедрен скоринг-анализ, 
сокращены пакет документов и сроки 
рассмотрения заявок клиентов, часть 
операций ушла в ДБО .
Все это позволило нам увеличить ко-
личество осуществляемых операций, 
улучшило качество обслуживания кли-
ентов, что в свою очередь повысило ло-
яльность клиентов и их доверие к нам .
Произошли изменения и в сети центров 
банковских услуг дирекции в части при-
ведения точек продаж к требуемым 
стандартам банковского обслуживания 
и улучшения качества обслуживания 
клиентов . Центры банковских услуг в го-
родах Солигорск, Борисов, Несвиж, Фа-
ниполь переехали в новые помещения, 
где созданы все условия для достойного 
качественного обслуживания клиентов . 
На завершающей стадии реализации 
находится проект по ЦБУ города Моло-
дечно .

Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и руководитель 
Минской областной дирекции Андрей Андрейчиков на юбилее дирекции

25 лет Минской областной . 
Часть вторая: ЦБУ
К 25-летию Минской 
областной дирекции все 
входящие в её состав 
центры банковских услуг 
подготовили небольшие 
репортажи о своей работе .

ЦБУ № 501 (г . Молодечно): 8 
интересных фактов

Начальник ЦБУ №501 Алла Шкутова:
– Первый факт: ЦБУ в городе Молодеч-
но является ПЕРВЫМ центром банков-
ских услуг ОАО «Белгазпромбанк» в Ре-
спублике Беларусь .
Второй: это КРУПНЕЙШЕЕ региональ-
ное ЦБУ в ОАО «Белгазпромбанк», осу-
ществляющее весь спектр банковских 
услуг . На обслуживании состоит более 
800 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей . Сегодня ус-
лугами банка пользуется ряд корпо-
ративных клиентов Молодечненского 
региона . Это ОАО «Завод Рембыттехни-
ка», ИП ЗАО «Молодечненский трубопро-
катный завод», СООО «Малиновщизнен-
ский спиртоводочный завод «Аквадив», 
СП ООО «Минский мебельный центр» . 

Третий: 27 апреля 2019 года ЦБУ №501 
отметил свой 15-ый День рождения .
Четвертый: молодечненское ЦБУ – одно 
из наиболее результативных ЦБУ по фи-
нансовым показателям, которые до-
стигаются благодаря высокопрофесси-
ональному и сплоченному коллективу .
Пятый: неоднократно сотрудники ЦБУ 

Молодечно были отмечены званием 
«Лучший работник ОАО «Белгазпром-
банк» за свой профессионализм, само-
отдачу и верность профессии .
Шестой: коллектив ЦБУ – это настоя-
щая команда, которая умеет вместе и 
результативно работать, и весело отды-
хать .

ЦБУ №501
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Седьмой: с любовью сотрудники ЦБУ 
называют его лабиринтом банковских 
услуг, где они не только помогают кли-
ентам сориентироваться в многообра-
зии банковских продуктов, но и не по-
теряться в лабиринте их помещений .
И восьмой: после 15 лет аренды, в от-
сутствие естественного света более 5 
лет, в октябре 2019 года сотрудники и 
клиенты ЦБУ №501 будут принимать по-
здравления в связи с новосельем . Нас 
ждет новое комфортабельное помеще-
ние!  

ЦБУ №502 (г . Солигорск): банк в 
шахтёрской столице страны

Начальник ЦБУ №502 Дмитрий Ждань-
ко:
– В 2018 году ЦБУ №502 переместил-
ся в новое, комфортабельное, удобное 
помещение, отвечающее всем стан-
дартам банковского обслуживания . 
Замечательно, что это произошло в год 
60-летнего юбилея города Солигорска, 
а нашему ЦБУ исполнилось 10 лет .
В течение 2017-2018 г .г . в Солигорске 
был реализован масштабный совмест-
ный проект ОАО «Белгазпромбанк» 
и ЗАСО «Белнефтестрах» по выпуску 
кобрендинговых карточек «Карточка 
страхователя» и выдаче их работникам 
ОАО «Беларуськалий» . Более 6 месяцев 
сотрудники ЦБУ выдавали карточки на 
рудоуправлениях «Беларуськалия» . В 
результате было выдано более 11 000 
карт, остатки на карточных счетах со-
ставили более 900 000 рублей .
В 2018 году на обслуживание привле-
чен крупный корпоративный клиент, 
являющийся знаковым в Солигорске 
– ЗАО «Солигорский Институт проблем 
ресурсосбережения с опытным произ-
водством» с численностью сотрудников 
более 1100 человек . Это крупное на-
учно-производственное предприятие 
в области разработки и производства 
горно-шахтного, подъемно-транспорт-
ного, землеройного, бурового и спе-
циального оборудования, погрузоч-
но-разгрузочных комплексов, а также 
ресурсосберегающих систем разра-
ботки калийных месторождений и про-
ведения геологоразведочных работ . 
Предприятие пользуется полным ком-
плексом банковских услуг .
В 2019 году начали сотрудничество с 
ЗАО «Калинка» - одним из крупнейших 
предприятий швейной отрасли легкой 
промышленности Беларуси, входящим 

в состав концерна «Беллегпром», с чис-
ленностью персонала более 600 че-
ловек . 25 лет дирекции – это, с одной 
стороны, солидная дата для банка, а с 
другой, это возраст молодости и дина-
мики! Поэтому желаю в дальнейшем 
развития, процветания, интересных 
проектов и больше надёжных клиентов! 

Молодость не порок: ЦБУ №503 
(г . Борисов)

Начальник ЦБУ №503 Олег Зиберт:

– ЦБУ на территории Борисова открыто 
в 2011 году и является самым моло-
дым в системе ЦБУ Минской областной 
дирекции, однако на сегодняшний день 
это никоим образом не сказывается 
на результатах работы подразделения, 
в котором нашли достойное обслужи-
вание как клиенты корпоративного 
характера: ОАО “Лесохимик”; филиал 
Борисовского автопарка ГАП №3, ООО 
“СтроймаркетБорисов”, филиал Круп-
ского УМГ, СУ-153,  так  и субъекты 
хозяйствования малого бизнеса . Под-
тверждающим фактором клиентоори-

ЦБУ №502

ЦБУ №504
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ентированности и лояльности клиентов 
к Белгазпромбанку  является постоянно 
увеличивающееся число как предста-
вителей  бизнеса, так и физических лиц, 
да и оценка со стороны руководства 
банка также красноречива . По итогам 
2018 года ЦБУ №503 признано лучшим 
в Минской областной дирекции .
Сегодня в ЦБУ, расположившемся  2 
года назад в новом комфортном зда-
нии, на центральной улице города, рабо-
тает 8 прекрасных молодых сотрудниц, 
под руководством начальника, который 
пришел в систему банка 2 года назад . 
Все они следуют девизу  банка “24/7”, 
работая и успевая принимать активное 
участие в общественной жизни Белгаз-
промбанка, туристических слетах, тим-
билдингах и корпоративных мероприя-
тиях .   
 

ЦБУ №504 (г . Несвиж): в 
историческом центре

Начальник ЦБУ №504 Анастасия Скач-
ко:
- Несвиж - уникальный на сегодняшний 
день город, прекрасным образом здесь 
смешались времена и эпохи, легенды 
и повседневность . Радзивиловский 
город с 1586 года был наделен Магде-
бургским правом, так что ремесленная 
деятельность, книгопечатание и старые 
цеховые традиции находят свое отра-
жение в архитектурных памятниках Не-
свижа .
На Ратушной площади, в самом центре 
города, располагаются самые важные 
и значимые для жителей здания: го-
родская ратуша (самая древняя в Бе-
ларуси), историческая постройка «Дом 
ремесленника», предприятия торговли 
и сервиса, здания администрации горо-
да, и выделяется красивое и современ-
ное здание центра банковских услуг 
№504 .
ЦБУ в городе работает уже 16 лет, но за 
последние четыре года произошло мно-
го положительных изменений, самым 
главным из которых является переезд 
в совершенно новое здание, которое 
своими просторами и функционально-
стью на 100% соответствует современ-
ному и высокотехнологичному банку 
страны .
Клиенты высоко ценят предоставлен-
ное им комфортное обслуживание и 
всегда уходят с улыбкой и хорошим 
настроением . Как в городе Несвиже, 
благодаря его высокой исторической 

ценности развивается туризм и ком-
мерческая активность жителей, так и 
среди значимых клиентов – таких, как 
ЗАО «Облрапсагросервис» и ООО «Ве-
стагросервис», приятно отметить ста-
бильный финансовый рост и процве-
тание . Несвижское УМГ ОАО «Газпром 
Трансгаз Беларусь» на протяжении мно-
гих лет остаётся среди самых активных 
клиентов банка . За последние пять лет 
клиентами ЦБУ стали такие значимые 
клиенты, как «Автомобильный парк 
№8» ОАО «Миноблавтотранс», филиал 
«Несвижский хлебозавод» ОАО «Бори-
совхлебпром», ОАО «Несвижское ПМК-
23», ООО «Салигарстройторг» .
Все клиенты нашего банка подчерки-
вают, что сделали правильный выбор в 
сторону лучшего банка в самом «исто-
рическом» городе Беларуси! 

ЦБУ №506 (г . Дзержинск):  345м 
над уровнем моря

Начальник ЦБУ №506 Татьяна Выгов-
ская:
- В октябре 2001 года Минской област-
ной дирекцией было принято решение 
об открытии первого в Белгазпромбан-
ке расчетно-кассового центра в уди-
вительном географическом месте - в 

г .Дзержинске, на самой высокой точке 
Беларуси - горе Дзержинской, которая 
возвышается на 345 м над уровнем 
моря .
И в этом городе вот уже 17 лет тру-
дится коллектив теперь уже Центра 
банковских услуг №506, являясь  не-
отъемлемой составляющей Минской 
областной дирекции, отпраздновавшей 
свой 25-летний юбилей, участниками 
которого были сотрудники нашего под-
разделения . Как прошли эти 5 лет, чего 
добились мы - коллектив ЦБУ №506 
г .Дзержинска? Конечно  в конкурент-
ной, увлекательной и азартной борьбе 
за клиента - как за нового, так и находя-
щегося на обслуживании в ЦБУ . Среди  
клиентов, которыми  гордится ЦБУ – 
два ведущих промышленных предпри-
ятия: Дзержинская швейная фабрика 
«Элиз» и производитель лакокрасочной 
продукции  частное предприятие «МАВ», 
которые на протяжении 17 лет остают-
ся с банком .
Приросли мы и новыми клиентами не 
только г .Дзержинска, но и клиентами – 
предприятиями Дзержинского и  Столб-
цовского района . Сейчас их у нас более 
700 . За счет своей деловой репутации, 
высококвалифицированного обслужи-
вания, профессионализма коллекти-
ва, создана прочная  клиентская база . 

ЦБУ №503
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Количество физических лиц - клиентов 
ЦБУ - более 13 000  человек, а это бо-
лее половины численности населения 
города . За последние пять лет клиента-
ми и гордостью ЦБУ стали такие пред-
приятия г .Дзержинска, как Дзержин-
ский экспериментально-механический 
завод, Управление капитального стро-
ительства Дзержинского района, Дзер-
жинский опытно-механический завод . 
Многие их инвестиционные проекты 
в Дзержинске были реализованы при 
кредитной поддержке нашего банка .
Если говорить об изменениях, про-
изошедших в банке за последнее пя-
тилетие, то это появление новых вы-
сокотехнологичных продуктов и услуг, 
современных средств коммуникаций, 
которые так необходимы нашим кли-
ентам . А они ценят время, ждут персо-
нальных предложений и хотят получать 
положительные эмоции и общение .
Во главе угла нашего ЦБУ стоит удов-
летворение потребностей клиентов, ка-
чество и оперативность обслуживания, 
работа в режиме 24/7 .
Эффективная и качественная работа  
сотрудников ЦБУ №506 была отмечена 
первым местом за участие по подклю-
чению клиентов к партнерскому проек-
ту «Cashalot», первым местом по итогам 
акции «Зарплатный проект» . Коллектив 
успешно прошел аудит качества работы 
персонала в 2018 году, что подтверж-
дено свидетельством «AUDIT SERVICE» . 
Специалисты по операционно-кассовой 
работе являлись победителями в кон-
курсе «Лучший специалист по операци-
онно-кассовой работе», проводимом в 
банке . Сердце радуется и дух захваты-
вает, видя какими семимильными ша-

гами, опережая конкурентов, движется 
наш банк в разработке новых востре-
бованных клиентами продуктов и услуг . 
Мы с радостью  предлагаем их нашим 
клиентам .
Уверена, что и следующие пять лет, гео-
графически располагаясь на самой вы-
сокой точке Беларуси, мы будем дости-
гать самых высоких результатов .   

ЦБУ №505 (г . Фаниполь): 
креатив во всём

Начальник фанипольского ЦБУ Марина 
Татаринова поделилась своими впе-
чатлениями от празднования юбилея 
дирекции, в котором принимала непо-

средственное участие:
- Для меня лично это был первый юби-
лей Минской областной дирекции . Од-
нако, судя по восторженным отзывам  
клиентов, это было самое масштабное 
мероприятие за историю нашего с 
ними сотрудничества .
Не скрою, за кулисами была проделана 
огромная работа . Очень многие актив-
ные сотрудники были задействованы 
в процессе . А наши руководители хоть 
и четко контролировали процесс, но и 
творческое пространство для креатива 
нам не ограничивали .
Таланты наших сотрудников и их деток 
не остались не замеченными - Марина 
Шибутович, например, не только про-
фессионал по розничному направле-
нию, но и красивый обладатель вокаль-
ных данных, что и продемонстрировала 
всем гостям на этом вечере .
Латино-американский танец нашего 
начальника Натальи Мажар с партне-
ром покорил меня с первых движений .
Я попробовала себя в новой роли - те-
леведущей выпуска новостей «Белгаз-
ньюс» . А рассказ о процессе съемок и 
реализации всех трех роликов заслужи-
вает отдельной статьи! Прекрасное ме-
сто, хорошая солнечная погода, рядом 
семья - любимые  клиенты и коллектив, 
креативные ведущие, интересные вы-
ступления, вкусные угощения, теплые 
слова и поздравления . . . Что еще нужно 
для того, чтобы празднование 25-летия 
дирекции прошло на высшем уровне? 
Правильно: только хорошее настроение 
(а его было в избытке)!

ЦБУ №505

ЦБУ №506
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15 лет Гомельской 
областной дирекции - 
глазами «айтишника»
Годовщина дирекции - это 
праздник всех работников, 
в том числе и тех, кто 
15 лет назад во главе с 
директором и создавали 
представительство 
Белгазпромбанка в 
Гомельской области . 
Главному специалисту 
группы информационных 
технологий областной 
дирекции Дмитрию 
СТРИГАЛЁВУ довелось 
быть одним из первых 
сотрудников, принимавших 
участие в создании филиала 
ОАО “Белгазпромбанк” в 
Гомеле . Прошло более 15 
лет, но, по его признаниям, 
это время было 
незабываемым .

Дмитрий Стригалёв на фото в нижнем ряду слева (июнь 2006 года)

– Все начиналось со второй половины 
2003 года, на первом этаже много-
этажного здания по ул . Малайчука, 12, 
где заканчивался ремонт . В небольшой 
комнате на втором этаже была уста-
новлена первая компьютерная техни-
ка, единственный ПК на Windows 98 с 
источником бесперебойного питания . 
За плечами у меня опыт работы по спе-
циальности инженера-системотехника . 
Работы было много, ответственной и 
тем более интересной .
Стоит отметить, что некоторое время 
мы работали как центр банковских ус-
луг №1 в Гомеле, официально открыв-
шись 12 февраля 2004 года .
Прошло несколько месяцев экспонен-
циального роста, приходили новые со-
трудники, налаживались бизнес-про-
цессы, работали с первыми клиентами, 
многие из которых до сих пор у нас об-

служиваются . 26 мая 2004 года был за-
регистрирован филиал №8 ОАО “Белгаз-
промбанк” с собственным МФО (теперь 
используется аббревиатура БИК) 758 .
С точки зрения ИТ это означало регла-
ментную отсылку платежей напрямую 
на БМРЦ (межбанковский расчетный 
центр) и сопровождение целого спектра 
банковского ПО . С технической точки 
зрения, напомню, время было тоже ин-
тересное – большинство банковского 
ПО было написано еще в 1990-ых годах 
и изначально не рассчитано для работы 
в среде Windows, что порождало мно-
жество нюансов . На серверном рынке 

доминировала сетевая ОС Novell, тра-
диционно базы данных размещали на 
ней . Практически у каждого сотрудника 
стоял для печати документов матрич-
ный принтер Epson .
В качестве АБС эксплуатировался про-
граммный продукт «Мебиус-Банк», раз-
работанный компанией ЗАО «Мебиус» . 
Все обновления для него устанавли-
вались и компилировались самосто-
ятельно, у каждого филиала внешний 
вид АБС был индивидуальным . Боль-
шинство настроек делалось вручную, 
огромное значение имело тестирова-
ние и момент установки . Как правило, 
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только после процедуры закрытия дня, 
которая, в свою очередь, была много-
этапной и строго регламентированной . 
Огромную поддержку по первоначаль-
ной настройке и дальнейшему сопро-
вождению оказывал Дмитрий Дедович, 
выражаю огромную благодарность ему 
за это .
Не менее кропотливая работа шла над 
системой обслуживания физлиц “Мар-
ко”, также все обновления ПО и на-
стройки необходимо было производить 
локально и оперативно, по мере появ-
ления новых видов банковских продук-
тов . Над этим трудилась команда под 
руководством Леонида Кондратовича 
(ныне директора департамента инфор-
мационных технологий Белгазпромбан-
ка) .
Несмотря на строгий регламент работы 

Директор гомельского филиала Валерий Николаенко 
(июль 2005 года)

Секретарь приёмной директора Анна Батурина 
(июль 2005 года)

Заместитель директора Александр Денисов 
(июль 2005 года)

Руководитель группы мониторинга и анализа кредитных 
операций Алексей Качан (июль 2005 года)

и посменный режим, находилось время 
для творчества и энтузиазма в работе . 
Многие коллеги с других филиалов тоже 
помнят неповторимую атмосферу во 
время закрытия года, которое растяги-
валось на несколько дней . Фактически, 
все новогодние праздники сотрудники 
ИТ проводили на работе до позднего 
времени . А порой приходилось и до 
утра решать проблемы .
Все сотрудники ИТ филиалов, с кото-
рыми постоянно контактировали и ре-
шали общие проблемы,  – настоящие 
профессионалы, преданные своему 
делу . Непрерывно шел процесс модер-
низации и внедрения банковского ПО, 
за многие годы оно изменилось совер-
шенно .
Прошло 15 лет… Теперь уже встречаешь 
наших клиентов банка в красивом зда-

нии в центре г . Гомеля и приятно удив-
ляешься их отзывам, насколько быстро 
и профессионально у нас в банке мож-
но решить все вопросы, кроме того, 
Белгазпромбанк разработал и внедрил 
лучшую систему Интернет-банк для фи-
зических лиц по сравнению с другими 
банками .
Смотрим в будущее с позитивом… а что 
будет ещё через 15 лет, зависит только 
от нас!
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Дисконтирование экспортных 
аккредитивов – впервые 
в Белгазпромбанке
В августе этого года 
в Белгазпромбанке 
впервые была проведена 
операция дисконтирования 
отсроченного платежа по 
экспортному аккредитиву . 
Подробностями с 
нами поделился 
начальник управления 
международного 
торгового и структурного 
финансирования Александр 
ЗАНТОВИЧ .

– Предваряя вопросы, которые, как 
правило, возникают, когда речь заходит 
о документарных операциях, постара-
юсь пояснить суть этой услуги .
Клиент-экспортер желает продать свой 
товар компании-нерезиденту . Покупа-
тель хочет отсрочку платежа, а белорус-
ская сторона – получить выручку сразу 
после отгрузки . В идеале – не принимая 
на себя кредитных обязательств . Клас-
сическим инструментом для удовлет-
ворения потребности экспортера в фи-
нансировании является факторинг без 
права регресса . Но наше законодатель-
ное поле ограничивает его использова-
ние . Принять риск на должника-нерези-
дента означает для белорусского банка 
100% резерв, что лишает сделку эконо-

мической эффективности для банка .
(СПРАВКА «Банк.NOTE»: Фáкторинг — это 
комплекс финансовых услуг для произ-
водителей и поставщиков, ведущих 
торговую деятельность на условиях от-
срочки платежа. В операции факторин-
га обычно участвуют три лица: фактор 
— покупатель требования, поставщик 
товара и покупатель товара.)
Альтернативным решением будет от-
крытие в пользу нашего клиента ак-
кредитива зарубежным банком по 
поручению покупателя . Аккредитив от-
крывается с отсрочкой платежа, но до-
кументы по аккредитиву выкупаются 
белорусским банком досрочно .
В итоге экспортер пополняет свою «обо-
ротку», покупатель получает отсрочку 
платежа за товар, а кредитный риск по 
сделке возникает в отношении банка, 
эмитировавшего аккредитив . Риск этот 
можно оценивать и принимать, резер-
вы формируются в приемлемом для 
дисконтирующего банка размере .
Впервые идея такой услуги возникла и 
обсуждалась еще лет пять назад по ини-
циативе ОАО «Белгазпромбанк» в Ассо-
циации белорусских банков . Но ушло 
немало времени на то, чтобы вместить 
услугу в наше законодательное поле .
Другая сложность – договориться с по-
купателем об открытии аккредитива 
в пользу нашего клиента . Не все ино-
странцы хотят обременять себя такими 
заботами, поскольку получение аккре-

дитивной линии в инобанке для них – 
кредитная сделка со всеми вытекаю-
щими последствиями .
Также банк-эмитент аккредитива дол-
жен быть приемлем для Белгазпром-
банка . Не все риски мы готовы прини-
мать .
Таким образом, для того, чтобы сделка 
дисконтирования материализовалась, 
необходимо, чтобы сошлись интересы 
ряда сторон . Механизм неоднократно 
обсуждался со многими клиентами Бел-
газпромбанка, но до реализации эти 
сделки по тем или иным причинам не 
доходили .
В 2019 году вынашиваемая в управ-
лении международного торгового и 
структурного финансирования идея 
наконец-то нашла своё воплощение .
Первый аккредитив в пользу клиента 
Витебской дирекции был открыт 19 
июля, а первое дисконтирование доку-
ментов произошло 7 августа .
На наш взгляд, это знаковое событие . 
Услуга дисконтирования экспортных 
аккредитивов ориентирована на ком-
пании-экспортеры, один из наиболее 
привлекательных сегментов корпора-
тивного бизнеса . Отсутствие кредитно-
го риска в отношении нашего клиента 
– весомое преимущество продукта, 
которое потенциально позволяет рабо-
тать даже с проблемными клиентами .
С учетом этих преимуществ мы будем 
прилагать все усилия для масштабиро-

вания услуги .
Кроме того, очень прият-
но, когда работа по соз-
данию нового продукта, 
в которой участвовали 
многие подразделения, 
приводит к осязаемому 
результату . Хочется в 
этой связи поблагода-
рить все подразделения, 
которые помогали нам 
в сложном творческом 
процессе продуктообра-
зования .
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Ночной забег в Бресте

26-28 июля 2019 года 
Брест отмечал 75-летие 
со дня освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков . В 
многообразии мероприятий 
каждый смог найти себе 
занятие . Сотрудники 
Брестской областной 
дирекции Белгазпромбанка 
приняли решение посвятить 
любимому городу участие в 
Брестском ночном забеге, 
который проводится в День 
города второй год подряд .
В многообразии мероприятий, по-
священных любимому городу, каж-
дый смог найти себе занятие . Кто-то 
наслаждался классической музыкой 
на праздничном концерте «Вечерняя 
симфония 1000-летия» на площади 

Ленина, кто-то погружался в мир пре-
красного на фестивале цветов в Город-
ском саду, кто-то танцевал на улице Со-
ветской вместе с городским духовым 

оркестром .

Сотрудники Брестской областной ди-

рекции ОАО «Белгазпромбанк» при-
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няли решение посвятить любимому 
городу участие в Брестском ночном 
забеге, который проводится в день Го-
рода второй год подряд .
Желание поучаствовать в забеге на 
дистанцию 4 километра выразил 21 
сотрудник дирекции . Поддержать на-
ших спортсменов пришли коллеги, их 
дети и члены семей .
Старт и финиш мероприятия состоя-
лись в Центральном городском парке . 
Маршрут проходил по центральным 
улицам города . Начало забега – после 
захода солнца в 22 .00 . На необычную 
гонку зарегистрировалось более 400 
человек . Сотрудники Брестской дирек-
ции, помимо хорошего настроения и 
хорошей физической формы, прояви-
ли также и креативность в подготовке 
к забегу . Светящиеся костюмы наших 
сотрудниц Христины Жук и Инны То-
болевич ярко выделялись в темноте и 
служили хорошим ориентиром и фото-
фоном в темноте . Надо отметить то, 
что организаторы забега всем участ-
никам выдавали светящиеся гирлян-
ды, которыми каждый из бегущих обо-
значал себя .
Уже после первых 500 метров стало 
наглядно понятно, что физическая под-
готовка у всех разная! Кто-то вырвался 
в лидеры, кто-то периодически пере-
ходил на быстрый шаг, но нас всех 
объединяло желание доказать, пре-
жде всего самим себе, что нет ничего 
невозможного! На протяжении всего 
пути нас поддерживали болельщики, а 
на финише ждали медали . Никита Куп-
цов, сын специалиста по ОКР отдела 
кассового обслуживания Ирины Куп-
цовой, показал лучший результат в за-
беге на 4 километра, а светящиеся ко-
стюмы наших сотрудников признаны 
в числе трех лучших и были поощрены 
часами «Луч» . Мероприятие удалось!
Позитивное настроение, осознание 
того, что у нас всё получилось, поддерж-
ка коллег и родных, сопричастность к 
коллективу Белгазпромбанка, желание 
поздравить Брест с Днем Города, по-
могли нам справиться с дистанцией!
И судя по настроению моих коллег по-
сле финиша и призов, в следующем 
году сотрудники дирекции будут уча-
ствовать в очередном Брестском ноч-
ном забеге .
                                                                                 

Директор Брестской областной  
дирекции Белгазпромбанка 

Наталья Арцименя
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Как защититься от фишинга 
в интернете?
Количество фишинговых 
атак с каждым днем 
возрастает все больше 
и больше . Каждый 
из нас регулярно с 
ним сталкивается, в 
той или иной мере . 
Фишинг представляет 
собой одну из простых 
форм кибератаки для 
злоумышленника, которая 
зачастую осуществляется 
через электронную 
почту, социальные 
сети, приложения 
для переписки . Это 
всеобъемлющая проблема, 
представляющая риск как 
для частного лица, так и 
для организаций . Не стоит 
попадаться на приманку 
злоумышленников, но 
как распознать эту самую 
«наживку»? Ответ вы 
найдёте в этой инструкции .

Руководство по защите от 
фишинговых атак

 
Получая от злоумышленника письмо 
или ссылку, выглядящие невинно, но со-
держащие нечто вредоносное, вы стал-
киваетесь с фишингом .
Фишинговая атака обычно осуществля-
ется в форме сообщения, отправляемо-
го в сети Интернет, убеждающего вас:
- перейти по ссылке,
- открыть документ,
- установить приложение на устройство 
или
- ввести имя пользователя и пароль на 
сайте, выглядящем вполне аутентично .
В результате фишинговой атаки вы 

можете выдать свои пароли или уста-
новить вредоносное приложение на 
устройство . А злоумышленники (фише-
ры) смогут удалённо контролировать 
ваше устройство, красть информацию 
или следить за вами .
Фишеры могут обманом получить ваши 
пароли, отправив вам вредоносную 
ссылку . Веб-адрес этой ссылки, указан-
ной в сообщении фишера, укажет на 
один сайт, но на самом деле приведет 
на другой . На компьютере вы можете 
увидеть адрес назначения ссылки, за-
держав над ней указатель мыши . Но и в 
этом случае вас можно ввести в заблуж-
дение, используя похожие символы или 
наименования, отличающиеся на одну 
букву от оригинальных . Подобная ссыл-
ка приведет вас на сайт, выглядящий в 
точности как настоящий (который вы и 
собирались посетить): например, Gmail 
или Dropbox . Эти поддельные странички 
входа зачастую выглядят настолько под-
линно, что так и манят ввести свои учет-
ные данные – логин и пароль . И если 
вы это сделаете, то сразу отправите их 
злоумышленникам .
Таким образом, перед вводом любого 
пароля взгляните на  адресную строку 
браузера . Там будет указано настоя-
щее  доменное имя страницы . Если оно 
не совпадает с именем необходимого 
сайта, ничего не вводите и закройте 
страницу! Помните о том, что наличие 
официального логотипа на сайте не яв-

ляется показателем подлинности сайта . 
Любой может скопировать и воспроиз-
вести логотип и дизайн всего сайта на 
своей веб-странице для того, чтобы по-
пытаться обмануть вас .
Помните, что злоумышленникам не со-
ставит труда подделать адрес электрон-
ной почты, и в графе «Ответить» вы уви-
дите ложный адрес . А это значит, что 
зрительная проверка адреса отправи-
теля не достаточна для подтверждения 
истинной личности отправителя сооб-
щения .
Лучший способ защиты от фишинга 
– никогда не переходить ни по каким 
ссылкам и не открывать никакие фай-
лы вложений . Но этот совет не подойдёт 
большинству людей . Поэтому далее вы 
узнаете несколько практических спосо-
бов защиты от фишинга . 

Как защитить себя от 
фишинговых атак 

 
Обновляйте свое программное обе-

спечение

Вредоносные программы, использу-
емые фишерами, зачастую основы-
ваются на ошибках и недоработках 
программного обеспечения, установ-
ленного на компьютере пользователя . 
Обычно, как только производитель уз-
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нает об ошибке в его ПО, выпускается 
обновление, исправляющее данную 
ошибку .

Внимание к менеджеру паролей с авто-
заполнением

Не рекомендуется автоматически со-
хранять пароли в браузере . Но если вы 
это сделали, то обратите внимание на 
следующее обстоятельство . Менедже-
ры паролей с автозаполнением логинов 
и паролей ведут учет сайтов, на которых 
необходимо использовать сохранён-
ные пароли . И если человека еще мож-
но обманом заставить ввести учётные 
данные аккаунта на поддельном сайте, 
то менеджер паролей «обвести вокруг 
пальца» уже не удастся . Если при ис-
пользовании менеджера паролей (на-
пример, встроенного в браузер), он от-
кажется подставлять пароль на нужном 
вам сайте, то следует перепроверить, 
на том ли сайте вы находитесь .

Проверка адреса отправителя

Один из способов убедиться в том, что 

письмо не несет в себе угрозу фишин-
га - связаться по альтернативному ка-
налу с предполагаемым отправителем 
письма . Если письмо пришло от имени 
банка, не стоит сразу же открывать вло-
жения и переходить по ссылке . Сначала 
позвоните в банк или зайдите на его 
сайт, написав адрес в браузере само-
стоятельно . Поступайте подобным об-
разом также и тогда, когда знакомый 
отправляет вам письмо с вложением . 
Просто позвоните ему до того, как от-
крыть письмо, и уточните, не отправлял 
ли он фотографии .

Открывайте подозрительные докумен-
ты в Диске Google

Не следует запускать файлы, получен-
ные по электронной почте на своем 
устройстве . Лучше загрузить его на 
внешний диск (например, Google Drive) 
или ему подобный сервис по облачно-
му чтению документов в сети интернет . 
Таким образом вы преобразуете до-
кумент в изображение или HTML-файл, 
что почти наверняка пресечет попытку 
установки вредоносного программного 
обеспечения на ваше устройство .

Относитесь настороженно к инструкци-
ям, присланным по электронной почте

Некоторые фишеры представляются 
в письмах сотрудниками отделов под-
держки клиентов и просят предоставить 
пароли, позволить «специалисту по ре-
монту» удалённо подключиться к ваше-
му компьютеру или отключить некото-
рые настройки безопасности на вашем 
устройстве . Они могут объяснять необ-
ходимость данных действий, например, 
переполненностью вашего почтового 
ящика или тем, что ваш компьютер 
взломали хакеры . Слепое следование 
подобным указанием мошенников 
приведёт к плачевным последствиям . 
Нужно проявить особенную бдитель-
ность перед передачей кому-либо тех-
нических данных или исполнением ин-
струкций и не делать этого, пока вы не 
будете абсолютно уверены в подлинно-
сти источника таких запросов .

Если у вас вызывает подозрение полу-
ченное письмо (ссылка), не открывайте 
его (не переходите по ссылке), пока не 
убедитесь в его безопасности, согласно 
пунктам этого руководства .

Wi-Fi на «Площади Цадкина»
В новом культурном 
пространстве возле 
скульптуры Осипа Цадкина 
«Носитель даров», которая 
была установлена 
около головного офиса 
Белгазпромбанка в Минске 
6 июня 2019 года, в 
тестовом режиме заработал 
уличный беспроводной 
интернет .
– Работы начались с середины февра-
ля, – рассказал заместитель началь-
ника управления технического обе-
спечения Белгазпромбанка Сергей 
Романовец . – Мы пригласили провай-
дера (ООО «Деловая сеть»), который обе-
спечивает аналогичный бесплатный для 
наших клиентов Wi-Fi в головном банке. 
Были получены все необходимые раз-
решения, приобретено оборудование 
и проложен кабель. В конце июня все 
необходимые работы были выполнены, 

и публичный Wi-Fi заработал в тесто-
вом режиме. Воспользоваться услугой 
может любой желающий, у которого 
есть устройство с Wi-Fi-модулем. Теперь 
мощность точки доступа достаточна 
для покрытия всей площади Цадкина, 
включая все удаленные скамейки. Для 
этого необходимо подключиться к иден-

тификатору: BELGAZPROMBANK, и на 
стартовой странице ввести номер свое-
го мобильного телефона. На указанный 
номер придет SMS с паролем для Wi-Fi. 
Регистрация адреса происходит только 
один раз, без ограничения срока ис-
пользования. Приятного Вам пребыва-
ния на «Площади Цадкина»!
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Подведены итоги фестиваля 
«Арт-Минск-2019»
30 июня международный 
фестиваль искусства «Арт-
Минск-2019» завершил 
свою работу . Крупнейший 
выставочный проект 
страны, объединивший 
галереи и культурные 
институции города, не 
оставил равнодушным 
минчан и гостей столицы 
– в этом году фестиваль 
посетило 23,5 тысячи 
человек! Напомним, что 
в прошлом году общее 
количество людей, 
посетивших выставочные 
мероприятия в рамках 
фестиваля, составило около 
18 тысяч зрителей .

В этом году в международном 
фестивале искусства приняли 
участие 240 художников, 
отобранных из более чем 780 
претендентов . Независимым 
куратором главной экспозиции 
фестиваля во Дворце искусства 
стал Илья Шипиловских, 
директор арт-галереи «Ельцин-
Центра» (Екатеринбург, Россия) .

В фестивале приняли участие 16 
выставочных площадок Минска:

Дворец искусства (Козлова, 3)

Национальная библиотека 
Беларуси (пр-т Независимости, 
116)

Национальный исторический 
музей Республики Беларусь (К . 
Маркса, 14)

Музей истории белорусского 
кино (Свердлова, 4)

Мемориальный музей-
мастерская З .И . Азгура (Азгура, 
8)

Выставочный зал «Академия» 
БГАИ (Сурганова, 14)

Выставочный зал KODEX БГАИ 
(Сурганова 14а, 4 этаж)

Художественная галерея 
«Беларт» (К . Маркса, 4)

Арт-гостиная «Высокое место» 
(Герцена, 2а)

Галерея «ДК» (Герцена, 2а)

Галерея «Арт-порт» (Кирова, 18 . 
Президент-Отель)

Галерея Белорусского союза 
дизайнеров (Брилевская,14)

Галерея «Арт Хаос» (П . 

Мстиславца,11, ТРЦ Dana Mall)

Галерея «Мастацтва» (пр-т 
Независимости,12)

Художественная галерея 
Михаила Савицкого (Свободы, 
15)

Культурный хаб ОК16 
(Октябрьская, 16)

Организаторами фестиваля выступили: 
ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», Республиканская 
художественная галерея ОО «Белорус-
ский союз художников» (Дворец ис-
кусства) и Центр изобразительного и 
медиа искусства «Новая культурная 
инициатива».

Примечательно, что «Арт-
Минск» стал частью культурной 
программы II Европейских игр .

Спасибо всем! И до встречи в 
следующем году!

#artminsk2019 #минск_смотрит
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Тимбилдинг в «R-парке»
15 июня на базе клуба 
«R-парк» (д . Гонолес) 
дружная команда 
управления делами 
Белгазпромбанка с 
участием сотрудников 
управления по работе 
с персоналом провела 
корпоративный тимбилдинг . 
Праздник получился 
запоминающимся 
и увлекательным, 
подкреплённым свежим 
лесным воздухом, 
новыми эмоциями и 
впечатлениями .
Большую и веселую компанию участни-
ков распределили на четыре команды . 
Они были погружены в состязания в ла-
зертаге, квест-хаусе, тире, в полосе пре-
пятствий веревочной трассы, в постро-
ении башни и соревнованиях в беге на 
лыжах .
Адреналин и азарт охватил всех участ-
ников, несмотря на разброс интересов 
сотрудников .
Наш спортивный праздник удался!
Руководитель управления объявил по-
бедителя соревнований .
Победу одержал . . . гормон счастья! 
Счастья от проведенного совместного 
праздника и командной активности!
Безусловно, грамоты нашли своих обла-
дателей в лице капитанов команд и по-
мощников - организаторов праздника!

Начальник административно- 
организационного отдела  

управления делами  
Виктория Ледзинская


