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Белгазпромбанк подписал 
договор о сотрудничестве с 
парком «Великий камень»
ОАО «Белгазпромбанк» 
и Администрация 
Китайско-белорусского 
индустриального парка 
«Великий камень» в целях 
создания благоприятных 
условий для расширения 
инвестиционного, 
торгово-экономического 
и научно-технического 
взаимодействия, 
подписали соглашение о 
сотрудничестве 

По случаю подписания заместитель 
председателя правления Белгазпром-
банка, куратор корпоративного блока 
Дмитрий Кузьмич вручил главе адми-
нистрации парка «Великий камень» 
Александру Ярошенко коллекцион-
ное собрание творчества нашей соот-
ечественницы, Нобелевского лауреата 
Светланы Алексиевич (все книги под 
одной обложкой, с личной подписью ав-
тора) 
В соответствии с соглашением ОАО 
«Белгазпромбанк» будет осуществлять 
услуги по комплексному банковскому 
обслуживанию клиентов (резидентов и 
инвесторов Китайско-белорусского ин-
дустриального парка «Великий камень», 
СЗАО «Компания по развитию инду-
стриального парка» и созданных этим 
обществом юридических лиц), а также 
способствовать широкому информаци-
онному продвижению деятельности ин-
дустриального Парка 
В свою очередь, Администрация инду-
стриального парка «Великий камень» 
будет способствовать эффективному 
взаимодействию Белгазпромбанка с 
инвесторами и резидентами Парка 
– У нас есть проекты, которые поддер-
живаются нашими союзниками, пар-
тнёрами и друзьями, – отметил Алек-

сандр Ярошенко  – И, безусловно, нам 
бы хотелось, чтобы таких проектов было 
как можно больше. Надеемся, что ваши 
клиенты будут обслуживаться в нашем 
парке как инвесторы и резиденты. 
Китайско-белорусский индустриальный 
парк представляет собой территориаль-
ное образование площадью 91,5 кв  
км с особым правовым режимом для 
обеспечения комфортных условий ве-
дения бизнеса  Парк расположен в 25 

км от столицы Республики Беларусь  На 
территории парка планируется разме-
стить производственные и жилые зоны, 
офисные и торгово-развлекательные 
комплексы, финансовый и научно-ис-
следовательский центры  Фактически, 
строится современный международ-
ный эко-город с акцентом на высоко-
технологичные и конкурентоспособные 
инновационные производства с высо-
ким экспортным потенциалом 
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«Белорусское искусство» 
в Таллине
24 января в Центре русской 
культуры при мэрии 
города Таллин (Эстония) 
открылась выставка 
«Белорусское искусство» 
(«Valgevene kunstinäitus»)  
Выставка организована 
Посольством Республики 
Беларусь в Эстонской 
Республике при поддержке 
ОАО «Белгазпромбанк», 
Центра изобразительного 
и медиа искусства «Новая 
культурная инициатива» 
и багетной мастерской-
галереи «Рамер» 
В экспозиции впервые за пределами 
нашей республики представлены ре-
продукции работ из корпоративной кол-
лекции ОАО «Белгазпромбанк»  Рядом 
с копиями произведений Шагала, Бак-
ста, Царфина и других наших известных 
соотечественников на выставке демон-
стрируются оригинальные произведе-
ния белорусских художников из частных 
коллекций Эстонии  После завершения 
работы проекта репродукции картин из 
корпоративной коллекции Белгазпром-
банка украсят помещения Посольства 
Беларуси в Эстонии 
На открытии выставки выступил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Беларусь в Эстонской Ре-
спублике Анатолий Степусь и куратор 
корпоративной коллекции ОАО «Белгаз-
промбанк» Александр Зименко 
На открытии выставки присутствовали 
послы 11 государств (в том числе Рос-
сии, США, Австрии, Латвии, Бразилии), 
вице-мэр Таллина, представители твор-
ческой интеллигенции и журналисты 
– всего свыше 70 человек  В связи с 
большим интересом, проявленным к 
выставке визуальных образов белорус-
ских художников, было решено прод-
лить экспозицию до конца февраля  
Вход свободный 
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Лучшие кредитные эксперты 
Белгазпромбанка за 2017 год

24 января 2018 года 
в головном офисе 
Белгазпромбанка 
состоялось награждение 
победителей конкурса 
«Лучший кредитный 
эксперт по операциям с 
клиентами малого бизнеса», 
проведенного за период 
1 января по 31 декабря 
2017 года  Награды вручал 
заместитель директора 
департамента розничного 
бизнеса Константин 
Кирьянов 

На фото слева направо: Марина Киселёва, Елена Колодица, Анна Гурбик, 
Константин Кирьянов, Елена Кулешова, Дарья Гринь, Алена Котлерова

Номинация «Лучший кредитный 
эксперт»

 

1-е место: экономист 1 категории 
отдела кредитования малого бизне-
са управления экспертизы рознич-

ных кредитов департамента рознич-
ного бизнеса Алена Котлерова,
2-е место: ведущий экономист 
группы микрокредитования отдела 
корпоративного кредитования Грод-
ненской областной дирекции Анна 
Гурбик,
3-е место: ведущий экономист от-
дела кредитования малого бизнеса 
управления экспертизы розничных 
кредитов департамента розничного 
бизнеса Дарья Гринь  

Номинация «Лучший эксперт по 
мониторингу»

 

1-е место: ведущий экономист груп-
пы мониторинга и анализа кре-
дитных операций отдела корпора-
тивного кредитования Гомельской 
областной дирекции Елена Кулешо-
ва,

2-е место: экономист 2 категории 
группы мониторинга и анализа кре-
дитных операций отдела корпора-
тивного кредитования Брестской 
областной дирекции Елена Колоди-
ца,
3-е место: ведущий экономист от-
дела корпоративного кредитования 
Витебской областной дирекции Ма-
рина Киселёва 
– Я хотел бы поблагодарить всех со-
трудников за отличные результаты и 
достижения в развитии кредитования 
малого бизнеса, мы все вместе делаем 
большие шаги и достигаем значитель-
ных успехов. Хочу отметить, что работа 
«кредитников» ценится и отмечается 
правлением банка, – отметил Констан-
тин Кирьянов  – Надеюсь, в 2018 году 
мы вместе сможем выполнить наме-
ченные планы и продолжить рост, оста-
ваясь на лидирующих позициях в сег-
менте кредитования клиентов малого 
бизнеса.
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Вклады в Белгазпромбанке: 
каждый день становится 
праздником!
Белгазпромбанк предлагает 
сохранить и приумножить 
свои сбережения, вложив 
их в депозит в бел  рублях  
Каждый открытый вклад 
может сорвать джек-пот 
Призовой фонд не ограничен и будет 
увеличиваться в период проведения ре-
кламной акции  Кроме того, вы можете 
увеличить свои шансы на победу и уча-
ствовать в акции столько раз, сколько у 
вас заключено договоров 
Призовой фонд акции состоит из фик-
сированной и накопительной части  
Фиксированная часть призового фонда 
составляет 5 000 белорусских рублей  
Накопительная часть формируется при 
условии, что совокупный объем денеж-
ных средств, привлеченных банком 
в банковские вклады «Джекпот», на 
01 03 2018 превысит 1 000 000 бело-
русских рублей  Накопительная часть 
призового фонда будет составлять 0,1% 
от суммы превышения одного милли-
она белорусских рублей в депозитах 
банка  Срок проведения акции - по 
28 02 2018 

Белгазпромбанк представляет 
новый интернет-вклад в 

белорусских рублях с кэшбэком 
4,5%!

С 5 февраля 2018 года вы можете офор-
мить новый интернет-вклад в белорус-
ских рублях с кэшбэком 4,5%  Доход по 
вкладу двойной: во-первых, за счет про-
центной ставки по вкладу, а во-вторых, 
за счет дополнительного вознагражде-
ния в виде cash-back!
Основные условия по вкладу:
- срок - 13 месяцев;
- размер cash-back - 4,5% от суммы пер-
воначального взноса;
- эффективная процентная ставка - 
13,2% годовых;
- минимальная сумма вклада - 100 бе-

лорусских рублей;
- процентная ставка – плавающая, 
без возможности уменьшения (за ис-
ключением уменьшения размера про-
центов в связи с уменьшением ставки 
рефинансирования, устанавливаемой 
Национальным банком Республики Бе-
ларусь, с предварительным уведомле-
нием об этом вкладчиков);
- пополнение на протяжении всего сро-
ка вклада;
- возможность выплаты процентов по 

вкладу на протяжении всего срока 
вклада 
Также по другим вновь оформляемым 
интернет-вкладам во всех валютах до-
бавлена возможность выплаты процен-
тов на протяжении всего срока вклада 
Подробную информацию по всем вы-
годным вкладам Белгазпромбанка вы 
можете получить по телефону 120, а 
заполнив заявку на консультацию, вы 
получите обратный звонок от специали-
стов банка в кратчайшие сроки 
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Обмен валют без кассира 
теперь в Белгазпромбанке!
Белгазпромбанк сегодня 
предоставляет клиентам 
инновационный сервис 
по проведению валютно-
обменных операций в 
режиме самообслуживания: 
в головном офисе (ул  
Притыцкого,60/2, г Минск) 
установлен валютно-
обменный терминал 
Терминал позволяет клиентам само-
стоятельно осуществлять обмен валют, 
не прибегая к услугам кассиров  С его 
помощью можно самостоятельно об-
менять доллары США, евро, российские 
рубли на белорусские деньги (в том чис-
ле в виде монет) без выдачи сдачи  
Монитор терминала с сенсорным экра-
ном предлагает пошаговые указания 
пользователю по операции обмена  
Для удобства использования на экране 
устройства отображаются текущие кур-
сы валют, установленные Белгазпром-

банком, и номиналы разрешенных к 
приему купюр  Проведение операции 
по обмену валют занимает всего не-
сколько минут, а плата за проведение 
операции не взимается! 

По своей сути проведение операции в 
валютно-обменном терминале схоже с 

использованием банкомата либо инфо-
киоска с функцией приема наличных 
денежных средств, что уже сегодня до-
статочно популярно и востребовано 
клиентами  Мы ценим  время своих 
клиентов и предлагаем  использовать 
свежие решения Белгазпромбанка!

«Улей», Смиловичи, Сутин   
Центр творчества детей и 
молодежи г п Смиловичи, 
на базе которого работает 
детский арт-центр «Улей», 
созданный по инициативе и 
при финансовом участии ОАО 
«Белгазпромбанк», признан 
победителем конкурса 
«За достижение высоких 
показателей в развитии 
образования» по итогам 2017 
года в номинации «Лучшее 
учреждение дополнительного 
образования детей и 
молодежи» среди учреждений 
образования Минской 
области  

По итогам 2017 года учащиеся смило-
вичского Центра творчества детей и 
молодежи пополнили свою творческую 
копилку 27 дипломами международно-
го уровня, 19 – республиканского и 29 
– областного  Сегодня в художествен-
ной студии «Улей» при Центре обучается 
20 детей в 2 возрастных группах  До-
стигнутым успехам ребят способство-
вали не только уроки рисования, но и 
проведенные признанными эксперта-
ми мастер-классы, лекции, посещения 
ведущих музеев страны и зарубежья 
(осенью прошлого года ученики, про-
демонстрировавшие высокие твор-
ческие результаты, получили возмож-
ность ознакомиться с ретроспективной 
выставкой Сутина в Москве)  Деятель-
ность арт-центра «Улей» тесно связана 
с работой музея «Пространство Хаима 
Сутина»  Этот единственный в своём 

роде, уникальный художественный 
музей функционирует в Центре твор-
чества детей и молодежи г п  Смилови-
чи с 2008 года  Он посвящён жизни и 
творчеству уроженцев Смиловичей, 
художников Парижской школы, Хаима 
Сутина и Шраги Царфина  Знакомство 
с личностями знаменитых соотече-
ственников помогает ребятам глубже 
постигнуть природу изобразительного 
искусства  В июне-июле 2017 года во 
Дворце искусства в Минске прошла 
первая выставка работ воспитанни-
ков арт-центра «Улей», на которой были 
представлены 28 работ, выполненных 
в технике акварели и холодного ба-
тика 12 юными авторами в возрас-
те от 8 до 14 лет  В 2018 году на базе 
ЦТДМ г п Смиловичи планируются мас-
штабные мероприятия, посвященные 
125-летию со дня рождения Сутина 
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Нам доверяет МСБ: 
Белгазпромбанк занял первое 
место по индексу NPS
Белгазпромбанк признан 
лидером в оценках 
лояльности субъектов 
малого и среднего бизнеса 
(МСБ) по отношению 
к банкам, с которыми 
они работают  Об этом 
говорят итоги масштабного 
исследования, 
организованного и 
проведенного в ноябре 
и декабре 2017 года 
информационно-
аналитическим порталом 
Infobank by 
Всего было опрошено 800 юридиче-
ских лиц — по 100 в областных центрах, 
за исключением Минска, и 300 — в сто-
лице и Минском районе  Учитывая тот 
факт, что многие субъекты МСБ работа-
ют более чем с одним банком, в общей 
сложности оценка белорусским банкам 
была дана 962 раза  Наивысший ин-
декс NPS (87) – у Белгазпромбанка  
Само исследование NPS (Net Promoter 
Score) проводилось методом телефон-
ного опроса руководителей и главных 
бухгалтеров компаний, зарегистриро-
ванных как в Минске и Минском райо-
не, так и на территории всех областных 
центров Беларуси  
Напомним, что ранее Банк развития 
Республики Беларусь уже третий раз 
признал Белгазпромбанк лучшим бан-
ком-партнером в поддержке МСБ в 
нашей стране  Награда от Банка раз-
вития у Белгазпромбанка – уже третья  
В 2017 году Белгазпромбанк предоста-
вил свыше 190 кредитов по линии Бан-
ка развития на общую сумму свыше 23 
млн  рублей  действие программы про-
должается и в этом году!
Спасибо за доверие!
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Путешествуйте с комфортом 
вместе с Visa Infinite!
Белгазпромбанк рад 
сообщить о дополнительной 
привилегии от платежной 
системы Visa для клиентов 
– держателей элитных 
карточек Visa Infinite  Это 
уникальная возможность 
воспользоваться 
бесплатным посещением 
бизнес-зала Национального 
аэропорта «Минск» 

Начиная с 22 января 2018 года держа-
тели элитных карточек Visa Infinite мо-
гут не только воспользоваться «Приори-
тетным сервисом Visa», сдав багаж на 
стойке для обслуживания пассажиров 
бизнес-класса и пройти контроль без-
опасности на приоритетной основе, но 
и бесплатно отдохнуть перед полетом в 
уютной атмосфере бизнес-зала Нацио-
нального аэропорта «Минск» (союзного 
или международного сектора), восполь-
зовавшись услугами:
- шведский стол;
- обеденное меню;
- Wi-Fi, телевидение;
- пресса;
- массажные кресла;
- душевая кабина;
- переговорные комнаты и многое дру-
гое!
С карточкой Visa Infinite ОАО “Белгаз-
промбанк” вы можете бесплатно прове-
сти 3 часа в бизнес-зале союзного или 
международного сектора Национально-
го аэропорта «Минск» (зал расположен 
на 4 этаже в зоне вылета)  Бесплатно 
посетить один из бизнес-залов (либо со-
юзного, либо международного сектора) 
можно 1 раз в 30 дней   

Запуск приоритетного сервиса 
Visa в Национальном аэропорту 

«Минск»!
 
Белгазпромбанк предлагает своим 

клиентам, держателям премиальных 
карточек Visa Platinum и Visa Infinite, 
воспользоваться уникальным «Приори-
тетным сервисом Visa» в Националь-
ном аэропорту «Минск»! 
Благодаря новому сервису Visa сдать 
багаж на стойке для обслуживания пас-
сажиров бизнес -класса и пройти кон-
троль безопасности на приоритетной 
основе стало возможным, получив вау-
чер  на информационной стойке на 3-м 
этаже аэропорта «Минск» и предъявив 
его при регистрации на рейс, а также 
для прохода в зону контроля безопас-
ности 

Приоритетный сервис для  держателей 
премиальных карточек Visa Platinum и 
Visa Infinite Белгазпромбанка действует 
с 01 12 17 по 01 12 18 на территории 
Национального аэропорта «Минск»  В 
случае, если Вы летите с семьей, сервис 
распространяется на 2 взрослых и де-
тей (до 12 лет) держателя карточки  Для 
того, чтобы воспользоваться сервисом, 
помимо карточки, необходимо  иметь 
действительный авиабилет в пределах 
24 часов от времени обращения за 
сервисом 
Подробнее о сервисе:  
https://cis visa com/ru_TJ 
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«Кентавр» наградил лучших

25 января 2018 года в 
зале заседаний головного 
офиса Белгазпромбанка 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
конкурса ЗАСО «Кентавр»  
Конкурс по увеличению 
объёма продаж страховых 
договоров проводился 
среди сотрудников 
Белгазпромбанка с 1 
октября по 31 декабря  В 
акции приняли участие 55 
сотрудников 

1 место: главный экономист отдела роз-
ничных операций Наталья Зайковская

2 место: экономист 1 категории ЦБУ 
№703 (ул. Маяковского, 15)  Анна Ка-
пица

3 место: экономист ЦБУ №501 (г. Моло-
дечно) Надежда Башкевич

4-5 места: экономисты 1 категории ЦБУ 
№702 (пр. Независимости, 117А) Вик-
тория Михайловская и Марина Подрез

Для участия в акции необходимо было в 
период с 1 октября по 31 декабря 2017 

г  включительно заключать договоры 
страхования  
За этот период было заключено 335 до-
говоров, при этом пятерка победителей 
заключила 210 договоров  А это 63% 
от общего объема договоров и 57% от 
общей суммы уплаченных страховых 
взносов  Поэтому представитель стра-
ховой компании, первый заместитель 
генерального директора Геннадий Ива-
нович Толкач признался, что результаты 
впечатляют (в особенности у сотрудни-
ков, занявших 1 и 2 места), и заверил 
присутствующих, что этот конкурс обя-
зательно продолжится 
Показательно, что третье место заняла 
сотрудница не из Минска: это говорит о 
том, что продажи в регионах не менее 
эффективны, чем в столице 
– Впечатления от награждения остались 
самые положительные, – рассказала 
Надежда Башкевич  – Очень приятно, 
что нашу работу оценили не только 
топ-менеджеры Белгазпромбанка, но и 
руководители сторонней организации.  
Большое количество теплых слов и, ко-
нечно же, подарки очень стимулируют и 
в дальнейшем активно сотрудничать с 
ЗАСО «Кентавр».
Секретов успеха на самом деле не так 
уж и много. 
Во-первых, необходимо верить в тот 
продукт, который ты предлагаешь кли-

енту. В этом сильно помогло обучение, 
проведенное среди сотрудников и са-
мостоятельное изучение продуктов в 
Базе знаний. Кроме этого, для себя мы 
изучили продукты других страховых ор-
ганизаций, выбрав преимущества стра-
ховых полисов ЗАСО «Кентавр» по срав-
нению с конкурентами. Зная явные 
преимущества, объяснять их и предла-
гать продукты легко.
Во-вторых (а скорее, это даже в первую 
очередь), как говорит наш руководитель 
Алла Ивановна Шкутова, к каждому 
клиенту нужно относиться как к своему 
родственнику. Вы же своему родному 
человеку всегда максимально пред-
ложите все продукты, раз уж он к вам 
пришел.  
Поэтому если клиент приходит офор-
мить карту или взять выписку для ви-
зового центра, мы понимаем, что ему 
нужна страховка на время пребывания 
за границей, и просто предлагаем её. 
И если у клиента ещё нет страховки и 
мы правильно предложили данный про-
дукт, то он её обязательно оформит! Тем 
более, что количество дней каждый кли-
ент может подобрать лично под себя, то 
есть мы не ставим клиента в рамки, а 
просто предлагаем ему сотрудничество, 
тем самым очередной раз подчеркивая 
его значимость и наше уважительное 
отношение к нему.
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«BGPB Business»: простой и 
удобный способ контроля 
финансов организации
С января 2018 года для 
зарегистрированных в 
системе «Интернет-Банк 
«Бизнес» юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 
iTunes и GooglePlay 
доступно для скачивания 
и использования 
мобильное приложение 
«BGPB Business»  Новое 
программное решение 
позволяет корпоративным 
клиентам Белгазпромбанка 
осуществлять доступ к 
банковским счетам своих 
компаний с помощью 
мобильных устройств в 
режиме онлайн из любой 
точки мира 
Преимущества «BGPB Business» для 
корпоративных клиентов:
1  Мобильность – с любого устройства 
из любой точки мира 
2  Контроль средств 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю 
3  Высокий уровень безопасности и 
разграничение доступа к корпоратив-
ным данным 
4  Бесплатно и без посещения банка   
– Мобильные сервисы Белгазпром-
банка уже зарекомендовали себя как 
современный и удобный инструмент 
управления личными  финансами, что 
неоднократно подтверждали высокие 
оценки экспертов и отзывы наших 
клиентов, – отметил заместитель пред-
седателя правления Белгазпромбанка 
Кирилл Бадей  – На протяжении не-
скольких лет мы активно и успешно 

работаем с сегментом МСБ, который 
является приоритетным как для банка, 
так и для развития предприниматель-
ства и бизнеса в стране. Поэтому впол-
не логично, что вслед за предложением 
качественных услуг дистанционного 
банковского обслуживания для физи-
ческих лиц мы запускаем аналогичные 
сервисы для юридических лиц. Это толь-
ко первый шаг на пути дальнейшего 

качественного развития в этом направ-
лении, запланированного на 2018 год.

Приложение позволяет:

- получить быстрый доступ к счетам;

- сохранить на мобильное устройство 
или отправить сформированную выпи-
ску по счету, картотеке;

- многое другое!

Справка - по телефону 120 
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Говорит и показывает Нацбанк
1 февраля 2018 года наша 
редакция приняла участие 
в семинаре Национального 
банка Республики Беларусь, 
на котором подвели итоги 
2017 года и обнародовали 
планы на 2018-й 
Денежно-кредитная политика в 2018 
году сохранит свою преемственность  
Достижение ценовой стабильности бу-
дет содействовать устойчивому и сба-
лансированному развитию экономики  
Об этом шла речь 31 января на рас-
ширенном заседании Правления На-
ционального банка, во время которого 
рассматривались итоги выполнения Ос-
новных направлений денежно-кредит-
ной политики Республики Беларусь за 
2017 год и задачи банковской системы 
по их реализации в 2018 году 
Годовая инфляция в декабре 2017 года 
составила 4,6 процента, что существен-
но ниже ожидаемого уровня  Наблю-
дается постепенное восстановление 
деловой и кредитной активности, чему 
способствовало существенное сниже-
ние уровня процентных ставок 
В 2017 году обеспечен значительный 
рост золотовалютных резервов, в том 
числе за счет заблаговременного ре-
финансирования Правительством сво-
их валютных обязательств  Сформиро-
ванный запас позволит своевременно 
погашать валютные обязательства в 
текущем году, при этом к концу года зо-
лотовалютные резервы должны соста-
вить не менее 6 млрд  долларов США 
Основной целью денежно-кредитной 
политики в 2018 году является ограни-
чение инфляции в размере не более 6 
процентов  Установленное предельное 
значение роста потребительских цен 
несколько выше фактического уровня 
2017 года, что объясняется сохранени-
ем относительно высоких инфляцион-
ных ожиданий в экономике и восста-
новительной динамикой внутреннего 
спроса 
Вместе с тем установленный на 2018 
год параметр по инфляции согласуется 
со среднесрочной целью по ее сниже-
нию до 5 процентов по итогам 2020 
года 
В качестве промежуточного ориентира 

монетарной политики в 2018 году пред-
усмотрен прирост средней широкой 
денежной массы на уровне 9–12 про-
центов 
В рамках перехода в среднесрочном 
периоде к режиму инфляционного тар-
гетирования Национальный банк с 
2018 года изменил операционный ори-
ентир, роль которого вместо рублевой 
денежной базы станет выполнять про-
центная ставка по однодневным меж-
банковским кредитам в национальной 
валюте 
В 2018 году усилия Национального 
банка будут направлены на обеспече-
ние безопасного и устойчивого функ-
ционирования банковского сектора, в 
том числе на стабилизацию ситуации с 
проблемными активами банков  Про-
должится совершенствование пруден-
циальных требований к управлению 
рисками в банковской деятельности 
В целях обеспечения надежного функ-
ционирования платежной системы в 
текущем году планируется дальнейшее 
совершенствование и поддержание в 
актуальном состоянии нормативной 
правовой базы, расширение электрон-
ного документооборота между банков-
ской системой и госорганами, развитие 
программно-технической инфраструк-
туры, а также снижение рисков в пла-
тежной системе 
Национальным банком будет прово-
диться работа по созданию сервиса по 
мгновенным платежам  Данный сервис 

позволит участникам платежного рын-
ка осуществлять платежи круглосуточно 
без выходных и праздничных дней в 
режиме, максимально приближенном к 
реальному времени  Его запуск плани-
руется в 2019 году 
Продолжится развитие Межбанков-
ской системы идентификации путем 
расширения перечня ее участников, 
внедрения возможности проведения 
идентификации с использованием ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий и сети Интернет, использова-
ния банками биометрических данных 
клиентов 
В целях урегулирования отношений при 
осуществлении платежей по услугам не-
банковских учреждений, деятельность 
которых в настоящее время не регули-
руется банковским законодательством, 
разработана концепция Закона ”О пла-
тежных услугах в Республике Беларусь“ 
В 2018 году будет развиваться финан-
совый рынок путем совершенствова-
ния его инструментов и повышения их 
ликвидности, развития инфраструкту-
ры  В приоритете – развитие инвести-
ционного банкинга, рынка банковских 
облигаций, внедрение механизмов ре-
структуризации и секьюритизации, ак-
тивизация использования финансовых 
инструментов срочных сделок, созда-
ние условий для деятельности банков в 
сфере коллективных инвестиций 
Продолжится совершенствование по-
рядка предоставления банковских 
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кредитов, в том числе посредством ис-
пользования банками показателей дол-
говой нагрузки 
В 2018 году будет проводиться работа 
по развитию сегмента некредитных 
финансовых организаций  Принятые в 
прошлом году нормативные правовые 
акты позволили комплексно урегулиро-
вать правоотношения в сфере лизинга 
жилых помещений, повысить финансо-
вую устойчивость потребительских ко-
оперативов, снизить риски нарушения 
прав потребителей финансовых услуг 
В текущем году планируется создание 
правовой базы для лизинга объектов 
интеллектуальной собственности и 
партнерского лизинга, развития новых 
видов микрофинансирования с ис-
пользованием финансовых технологий 
(краудлендинг), функционирования са-
морегулируемых организаций на базе 
профильных ассоциаций 
Продолжится формирование комплекс-
ной нормативной правовой базы по 
созданию целостной системы защиты 
прав потребителей финансовых услуг 
В рамках реализации положений Про-
граммы социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы Национальным бан-
ком совместно с Правительством про-
водится последовательная реализация 
мероприятий по либерализации ва-
лютных отношений и дедолларизации 
экономики  Важность осуществления 
мер по совершенствованию валютного 

законодательства обусловлена прежде 
всего необходимостью снятия суще-
ствующих барьеров и излишних адми-
нистративных процедур при ведении 
бизнеса, а также сохранения стабиль-
ности национальной валюты 
В ближайшей перспективе планирует-
ся отменить необходимость получения 
физическими лицами разрешений на 
открытие счетов за границей, реали-
зовать переход от разрешительного 
порядка проведения отдельных валют-
ных операций движения капитала к ре-
гистрационному, полностью отменить 
обязательную продажу валютной вы-
ручки 

Одновременно Национальным бан-
ком совместно с Правительством бу-
дет продолжена работа по исключению 
использования иностранной валюты 
в расчетах на территории Республики 
Беларусь, а также при формировании 
цен, ставок пошлин и иных платежей  В 
настоящее время подготовлены и про-
ходят согласование соответствующие 
предложения по внесению изменений 
в ряд указов Президента Республики 
Беларусь, а также в Гражданский и Бан-
ковский кодексы  Завершение ключе-
вых этапов дедолларизации предпола-
гается к концу 2018 года 
В числе важнейших задач на текущий 
год нужно отметить реализацию меро-
приятий, направленных на внедрение 
электронного обращения банковских 
гарантий между банками и таможен-
ными органами, новых видов расчетов 
(прямое дебетование счета и банков-
ское платежное обязательство), а также 
механизма взыскания в бесспорном 
порядке денежных средств и электрон-
ных денег путем создания автоматизи-
рованной информационной системы 
исполнения денежных обязательств 
Кроме того, продолжится работа по по-
вышению транспарентности деятельно-
сти Национального банка и поддержа-
нию доверия экономических агентов к 
проводимой им политике 
В целом Национальный банк будет ре-
ализовывать взвешенную монетарную 
политику, направленную на достижение 
среднесрочной цели по инфляции и под-
держание сбалансированных стимулов 
экономического роста 
Управление информации и обществен-

ных связей Национального банка 
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Блокчейн для чайников: 
объясняем технологию 
на простых примерах
Криптоферма, токен, смарт-
контракт, биткоин, эфир, 
хеширование… У вас тоже 
складывается впечатление, 
что все вокруг только 
делают вид, что понимают 
суть модных понятий? 
Разобраться, что значат эти 
термины, корреспонденту 
газеты «Знамя Юности» 
помогает эксперт в сфере 
криптовалют, заместитель 
председателя правления 
Белгазпромбанка 
Александр Сотников 

В чем суть технологии блокчейн? 

Слово эксперту:

– Существуют десятки определений 
блокчейн-технологии  Упрощенно ее 

можно представить как большую рас-
пределенную базу данных, в которой 
отражаются перемещения средств или 
информации с одного счета на другой  
Эта база данных хранится на милли-
онах компьютеров, которые принад-
лежат разным владельцам по всему 
миру  Ее главное достоинство в том, 
что она имеет децентрализованный 
характер  То есть «гибель» одного или 
нескольких компьютеров в сети не при-
водит к фатальному результату, так как 
данные остаются на других компьюте-
рах  Они организованы в цепочки бло-
ков (отсюда и название – блокчейн)  
В каждом последующем блоке содер-
жится зашифрованная информация 
из предыдущего блока  За счет этого 
обеспечивается защита целостности и 
достоверности информации  В первую 
очередь блокчейн хорош для организа-
ции взаимоотношений между субъек-
тами, которые не доверяют друг другу  
Технология дает гарантию того, что вся 
информация, курсирующая между сто-
ронами, останется неизменной 

Пример от «Знаменки»

Работники завода решили создать кас-
су взаимопомощи: давать в долг кол-
легам  Все сделки записывают в спе-
циальный блокнот, но это неудобно: то 
его выкрадут, то исправят корректором 
сумму займа  Тогда сотрудники стали 
создавать электронные документы с за-
писями обо всех займах и рассылать их 
коллегам  С тех пор информация о тран-
закциях хранится на всех компьютерах, 
и менять что-либо на одном из них не-
резонно  Все изменения тут же всплы-
вают  Классический и единственный 
успешный пример масштабной реали-
зации технологии блокчейн – криптова-
люты в целом и биткоин в частности 

Зачем нужен биткоин?
 

Слово эксперту:
– Биткоин – это один из видов децен-
трализованной цифровой валюты, 
который позволяет обеспечить пере-
мещение виртуальных денег между не-
знакомыми людьми с гарантией того, 
что средства дойдут до адресата  Его 
никакой специальный орган не кон-
тролирует, эмиссия валюты происходит 
через работу миллионов компьютеров 
по всему миру  Основная проблема бит-
коина в том, что он не имеет под собой 
никаких гарантий в реальном мире  
Чем больше криптомонет в обраще-
нии, тем меньше их можно намайнить 
(рассчитать математически и записать 
в реестр)  Колебания курса не подда-
ются логике  Биткоин еще называют 
PR-валютой – любое упоминание о нем 
отражается на росте курса 

Пример от «Знаменки»

Мальчик Денис захотел купить у сестры 
Оли плюшевого медведя  Родители каж-
дый месяц выделяют детям немного 
виртуальных карманных денег  Вирту-
альный депозит можно использовать на 
приобретение игрушки  Когда брат бу-
дет готов купить медведя, он переведет 
криптоденьги на кошелек сестры  Оля 
и Денис подпишут соглашение, в кото-
ром вместо имен будут фигурировать 
длинные кодовые слова  Реальных де-
нег сестра не получит, доказательством 
того, что она обладает криптоденьгами, 
будет служить ее договор с братом 

Может, и мне начать майнить?

Слово эксперту:
– Майнить криптовалюты – это значит, 
подтверждать транзакции в блокчейне, 
записывать их в реестр и получать за 
это вознаграждение  Для этого требу-
ется мощное вычислительное обору-
дование  Часть экспертов считает, что 
на этом еще можно заработать, часть 
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– что поезд уже ушел  В любом случае 
при принятии решения о начале игры с 
криптовалютами я бы посоветовал каж-
дому подумать о том, каким образом 
вы планируете превращать криптова-
люту в реальные деньги  Ведь тешиться 
балансом криптокошелька, безусловно, 
приятно, но пока хлеб в ближайшем ма-
газине за криптовалюту купить нельзя 

Пример от «Знаменки»

Представьте себе большой ресторан 
японской кухни, где работают десять 
поваров-сушистов  Все они готовы вы-
полнить заказ на ролл «Филадельфия»  
Кто первый приготовил, тот и победил, 
он отдает блюдо гостю  Профессиональ-
ный уровень повара большого значе-
ния не имеет, важно лишь как быстро 
он скрутит ролл  Ролл в нашем примере 
– это блок в блокчейне  Ингредиенты 

для суши (рис, рыба, сыр) – это перево-
ды в системе  У каждого есть уникаль-
ный номер  Сложенные воедино, они 
образуют название блока  Так выглядит 
процесс хеширования  Складывая но-
мера всех транзакций, майнеры полу-
чают хеш, в нашем случае это ролл 

Как это будет работать у нас?

Слово эксперту:
– Классическим приложением техно-
логии блокчейн может стать нотари-
ат  Нотариус заверяет сделку, то есть 
подтверждает, что она легальна  Если 
же договор перекочует из бумажной 
формы в электронную, то превратится 
в смарт-контракт  Он станет програм-
мой, в которой будут «зашиты» все ос-
новные условия договора и которая 
сможет работать без участия человека  
Если целостность и достоверность ка-

кой-либо сделки будет гарантирована 
технологией блокчейн, то надобность в 
нотариате автоматически отпадет  Но 
это лишь футуристические рассужде-
ния, ведь суды пока не рассматривают 
смарт-контракты как аналог подписи 
нотариуса 

Пример от «Знаменки»

Фирма устраивает аукцион по продаже 
недвижимости  Специальная програм-
ма запоминает адреса отправителей и 
суммы ставок каждого участника  По 
окончании аукциона выбирает макси-
мальную ставку, объявляет победите-
ля, высылает обратно все остальные 
ставки  Сотрудник, отвечающий за 
проведение аукциона, становится не 
нужен  Участники уверены, что никто 
не жульничает, видят текст программы 
и понимают, что все работает именно 
так, как нужно  Технический код – это 
не человек: он не скроется с деньгами, 
не обанкротится и так далее 

СЛОВАРИК

Биткоин – один из видов цифровой ва-
люты 
Блокчейн – распределенная база дан-
ных, в которой отражаются перемеще-
ния средств или информации с одного 
счета на другой 
Криптоферма – множество компьюте-
ров, выполняющих вычисления 
Хеш – это математический алгоритм, 
преобразовывающий произвольные 
данные в строку, состоящую из букв и 
цифр 

Ольга ДУБРОВСКАЯ,
odubrovsk@sb.by
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Спасибо за шанс! Итоги работы 
фонда «Шанс» в 2017 году
Еще один год работы фонда 
«Шанс» позади, и это значит, 
его сотрудники подводят 
очередные итоги  В 2017 
году фонд продолжил свою 
основную деятельность 
по двум направлениям – 
оказание адресной помощи 
на оплату дорогостоящего 
лечения больным детям 
и реализация программ 
помощи детям совместно 
с Министерством 
здравоохранения 
Республики Беларусь  За 
год благодаря помощи 
неравнодушных людей 
118 тяжелобольных детей 
получили необходимое 
лечение в Беларуси и 
за рубежом на общую 
сумму 3,095 миллионов 
белорусских рублей 

В 2017 году наряду с уже существующи-
ми программами («Совершенствова-
ние помощи детям с онкологическими 
заболеваниями» и «Помощь детям с 
ювенильным ревматоидным артри-
том»), финансируемыми генеральным 
партнером фонда ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь», фонд «Шанс» приступил 
к реализации новой программы «По-
мощь детям с буллезным эпидермо-
лизом»  Ранее помощь детям, стра-
дающим этим редким генетическим 
заболеванием, оказывалась адресно, 
однако в 2017 году благодаря про-
грамме проблема детей с буллезным 
эпидермолизом получила широкое рас-
пространение  Финансирование про-
граммы обеспечивает новый партнер 
фонда компания КАМАКО 
Трехстороннее сотрудничество фонда 
«Шанс», Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь и ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» в 2017 году 
принесло новые результаты: закуплено 
и поставлено медицинское оборудо-
вание в ГУ «РНПЦ детской хирургии» в 
рамках программы «Развитие детской 
интервенционной аритмологии в Ре-
спублике Беларусь»  Теперь помощь 
даже самым маленьким пациентам с 
серьезными нарушениями ритма серд-
ца оказывается в нашей стране  Пер-

вые операции на новом оборудовании 
прошли в ноябре 
В 2017 году подопечным фонда помо-
гали не только коммерческие органи-
зации, но и самые обычные люди  Осо-
бую благодарность хочется выразить 
самым юным благотворителям фонда – 
ребятам, которые вместе со своими ро-
дителями и учителями приняли участие 
в акции «Дети вместо цветов»  Всего в 
акции приняло участие 118 классов из 
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72 учреждений образования Беларуси, 
а это 2622 учащихся  За время акции 
на благотворительный счет фонда по-
ступило более 34 000 белорусских ру-
блей 
Традиционно в конце года нам удалось 
собрать вместе подопечных и благо-
творителей фонда на рождественской 
встрече «Шанс приглашает», где прозву-
чало немало теплых слов и признаний  
Мы искренне благодарны постоянному 
партнеру фонда ОАО «Белгазпромбанк», 
благодаря поддержке которого уже бо-
лее 9 лет фонд оказывает помощь боль-
ным детям 
Историй детей, которым вы, дорогие 
благотворители, подарили шанс на здо-
ровую жизнь, очень много  За каждым 
подопечным фонда – история целой се-
мьи, большой или маленькой  Сложно 
передать словами чувства родителей, 
чью жизнь изменила ваша поддержка 
и забота  В представленном сюжете со-
браны слова благодарности из писем 
родителей подопечных фонда «Шанс», 
их мысли и переживания, страхи и на-
дежды  Желание помочь детям жить без 
боли и страданий объединяет тысячи 
людей  Мы благодарим вас за отклик на 
чужую боль, за то, что вам не чуждо со-
страдание и милосердие  
Спасибо вам!   
Ролик фонда:  
https://youtu.be/9ZWDnO_NpRs
Идея ролика: фонд «Шанс»
Автор ролика: Ольга Ермоленко
Ролик озвучивали: Анна Маланкина, 
Ольга Маланкина, Пётр Софронов, Ми-
хаил Китель, Ольга Ермоленко
Оригинал публикации: http://www 
chance by/news/publications/612 html

Бесменным руководителем фонда 
«Шанс» является Наталья Маханько
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«Банк NOTE» в фейсбуке: 
путешествие продолжается
Развитие корпоративного 
журнала Белгазпромбанка 
в социальных сетях в 2017 
году было принципиальным 
и приоритетным 
направлением, 
неотъемлемой частью 
SMM-продвижения  
При том, что это 
узкоспециализированное 
издание, посвящённое 
жизни банка, за год 
удалось достичь роста 
числа подписчиков в 
фейсбуке – естественным 
путём и совершенно без 
привлечения каких-либо 
финансовых средств  
Публикации делались 
каждый месяц, каждую 
неделю – и, в среднем, 
почти каждый день  
Поэтому корпоративный 
журнал действительно стал 
«зеркалом нового банка для 
современной реальности» 

Прирост «лайков» за год (с начала января 2017 года по начало января 2018 года) 
составил 37%:

Появление нового номера журнала (пу-
бликация на сервисе Issuu) – каждый 
раз событие 

Большое внимание привлекают не 
столько текстовые публикации, сколько 
фотографии и фотоальбомы 
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Наши читатели живут не только в Беларуси, но и в США, и в Индии, и даже в Израиле 

Неплохой охват давали наши репосты 
важных новостей на сайте Белгазпром-

банка
…Особенно если это были технологиче-

ские новинки, облегчающие взаимо-
действие клиента с банком

Культурные проекты Белгазпромбанка 
всегда привлекали внимание широкой 
общественности:

Настоящий ажиотаж вызывали такие 
события, как «День открытых дверей» 
и открытие (либо переезд) нового ЦБУ:

Но ничто не может сравниться по попу-
лярности с турслётом банка!

Мы вступили в новый год, не теряя лица 
и гордо подняв голову  Путешествие в 
океане социальных сетей и новых тех-
нологий продолжается!

Успехом пользовались репосты инте-
ресных материалов, которые публико-
вали СМИ  А когда мы не могли найти 
газетную/журнальную публикацию в 
интернете, то просто делали её снимок 
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«ТЕАРТ» наводит мосты между 
Минском и Копенгагеном
Благодаря 
организованному 
Белгазпромбанком 
фестивалю «ТЕАРТ» 
мне посчастливилось 
посетить сказочный город 
Копенгаген  Каждый год 
на театральный форум в 
Минск приезжают эксперты 
из разных стран мира  Одна 
из них, датский драматург 
Гритт Улдалл-Ессен, которая 
не единожды посещала 
Беларусь, и пригласила 
меня в Копенгаген на 
курируемый ею фестиваль 
«Det Frie Felts – Избранные 
работы»  Данный проект 
представляет лучшие 
датские независимые 
театральные постановки и 
перфомансы 
Фестиваль «Det Frie Felts – Избранные 
работы» проходил 17-21 января 2018 
года  Каждый день на разных площад-
ках давалось 3-4 представления, мно-
гие повторялись по несколько раз, так 
как не могли за один показ вместить 
всех желающих  Спектакли, в основ-
ном, были непродолжительными и 
носили камерный характер  Это объ-
ясняется необходимостью живого вза-
имодействия со зрителем 
На фестивале, главным образом, был 
представлен экспериментальный те-
атр, постановки отличались смелостью 
замысла и актуальностью проблема-
тики  Но вместе с тем – и качеством 
исполнения, подготовки, финансиро-
вания  Ряд шоу были созданы в русле 
пластического театра и напоминали по 
стилистике работы нашего известного 
коллектива «ИнЖест»  Некоторые спек-
такли относились к категории «сайт-
специфик», то есть были привязаны к 

конкретному месту проведения  Так, 
спектакль «Мертвые вещи» проходил 
в музее «Королевский лапидарий», где 
сценическое действо совершалось на 
фоне старинных скульптурных извая-
ний – эта особенность напомнила о по-
ставленном в Минске документальном 
спектакле «Anti[gone]», проходящем в 
Музее Заира Азгура  Таким образом, 
в датской постановке ставился вопрос 
взаимоотношения  живого и рукотвор-
ного, исследовалась природа искус-
ственного интеллекта  Но больше всего 
запомнился спектакль «Начался шум» 
(«There is a noise»), который посвящен 
теме человека на войне и напоминает 
о творчестве Светланы Алексиевич  Он 
основан на реальных событиях  Две де-
вушки - героини спектакля, датчанка и 

югославка, делятся воспоминаниями 
о своих дедушках и бабушках, которые 
пережили Вторую мировую войну  Но 
кульминационным моментом в поста-
новке стал рассказ актрисы из Сарае-
во, которая в раннем детстве вынуж-
дена была бежать с семьей от войны 
из родной страны в Скандинавию  При 
помощи специального оборудования в 
зале был создан ошеломляющий звуко-
вой эффект, напоминающий нарастаю-
щий гул бомбардировки  На огромном 
столе в зале были расставлены солдати-
ки и другие детские игрушки, которые 
от шума стали валиться наземь  Зрите-
ли испытали реальное чувство страха, 
переживая этот драматичный момент 
Несколько вечеров на фестивале прохо-
дили на арт-площадке Warehouse9  Это 
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творческое пространство, основанное 
в районе бывшего мясокомбината, по 
атмосфере своей напомнило район ули-
цы Октябрьской в Минске, где Белгаз-
промбанк обустраивает помещения под 
свой креативный кластер  Warehouse9 
также располагается в историческом 
здании из кирпича  В пространстве на-
ходятся бар, сценическая площадка и 
другие специализированные помеще-
ния  При этом Warehouse9 – это лишь 
малая часть огромного комплекса, 
развернувшегося на месте бывших 
корпусов мясокомбината  Здесь есть 
и кафе, и мастерские, и какие-то про-
изводственные объекты, и спортивные 
сооружения 
В Warehouse9 по вечерам собирались 
зрители, артисты и гости фестиваля на 
обсуждение спектаклей  Здесь также 

выступали специально приглашенные 
диджеи, которые играли музыку, осно-
ванную на мелодиях 60–70-х гг  Напри-
мер, диджей Маттей Влад из Румынии 
обыгрывает в своём творчестве редкие 
записи цыганской музыки  Выступала 
также бард Карина Виллюмсен – с са-
тирическими остросоциальными пес-
нями 
Хотя целью моего визита в Копенгаген 
был, главным образом, театральный 
фестиваль, я успел немного ознако-
миться с городом, оценить его колорит  
Безусловно, архитектурный облик дат-
ской столицы производит потрясающее 
впечатление  Роскошные памятники 
архитектуры свидетельствуют о бога-
том историческом прошлом страны  
Возвышающиеся повсюду башенки, 
диковинные шпили на них, пестрая 

окраска строений – всё это погружает в 
атмосферу сказок великого Ханса Кри-
стиана Андерсена 
Я смог убедиться, что в Копенгагене 
очень много музеев с богатейшими 
фондами  В художественных музеях 
представлены экспонаты со всего мира 
– на что я обратил внимание, так это 
на обилие французского искусства в 
датских собраниях  Здесь можно най-
ти и великих импрессионистов, и не-
подражаемого Ван Гога, и художников 
Парижской школы  Один из музеев, 
который мне посчастливилось посе-
тить – это Новая глиптотека Карлсбер-
га  В ней собрана, главным образом, 
скульптура самых разных стран и эпох 
– Древнего Египта, Греции, Рима, Ев-
ропы XIX-XX веков  Представлена вну-
шительная коллекция пластики Огюста 
Родена  Но есть здесь и отдельная экс-
позиция французской живописи, где 
можно увидеть Гогена, Ван Гога, Дега, 
Ренуара, Моне, Сезанна и других из-
вестных авторов  Интересный факт 
сближает этот музей с галереей Бел-
газпромбанка «Арт-Беларусь»  В основу 
Глиптотеки легла обширная коллекция, 
собранная Карлом Якобсеном – пред-
принимателем, одним из владельцев 
пивной империи «Карлсберг»  По его же 
инициативе и был построен этот гран-
диозный музей  Кроме находящихся в 
нём артефактов, производит впечатле-
ние и зимний сад, раскинувшийся под 
стеклянным куполом Глиптотеки – эта-
кий тропический оазис, дарящий ощу-
щение тепла и уюта даже в холодное 
время года    
Всем рекомендую посетить гостепри-
имную датскую столицу и надеюсь по-
бывать там снова! Тем более для этого 
есть предпосылки: благодаря форуму 
«ТЕАРТ» между театралами Беларуси и 
Дании завязалось тесное сотрудниче-
ство  Режиссёр спектаклей «Опиум» и 
«Anti[gone]» Александр Марченко при-
глашён в Данию для создания совмест-
ной постановки  И это только первый 
шаг на пути большого культурного об-
мена!

Алесь Суходолов
Фото автора и из различных интернет-

источников


