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29 апреля состоялась торжественная церемония закладки 
памятного знака в фундамент нового головного офиса 
ОАО «Белгазпромбанк». В присутствии почетных 
гостей капсула с золотой монетой, инкрустированной 
бриллиантами, заложена в основание фундаментной плиты 
будущего здания.

Прочный фундамент 
для новых 
достижений

В конце апреля в городе над Бугом состоялась 
XV Международная многоотраслевая 
выставка «Брест. Содружество-2013». 
Белгазпромбанк предстал перед посетителями 
и участниками выставки в качестве одного из 
крупных и ярких участников этого события, 
с полным спектром продуктов и услуг, как 
для физических, так и юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Наш банк подтверждает статус одного из 
самых технологичных предприятий в отрасли. 
Вслед за освоением бесконтактных платежей 
сделан следующий шаг — Белгазпромбанк 
стал первым банком Республики Беларусь, 
освоившим технологию NFC.

В апреле заметных кадровых перемещений в 
Белгазпромбанке было немного, но как минимум 
одно из них является знаковым — новым 
начальником управления внутреннего аудита 
ОАО «Белгазпромбанк» назначена 
Инна Вашкевич.

В номере:

Вести филиалов

Технологии

Крупным планом

Ежегодная маркетинговая премия
«Энергия успеха»

Настоящее искусство вечно и продолжает 
вдохновлять новые поколения творцов. Серия 
мероприятий «Хаим Сутин во времени и 
пространстве», посвященная 120-летию со дня 
рождения знаменитого художника, состоялась 
на его малой родине, в Смиловичах.

Культпросвет
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Прочный фундамент 
для новых достижений
29 апреля состоялась 
торжественная церемония 
закладки памятного знака 
в фундамент нового 
головного офиса ОАО 
«Белгазпромбанк». 
В присутствии почетных 
гостей, а также 
представителей средств 
массовой информации 
капсула с золотой монетой, 
инкрустированной 
бриллиантами, заложена 
в основание фундаментной 
плиты будущего здания.

Эта золотая монета, инкрустированная бриллиантами, была 
помещена в специальную капсулу и заложена в основание 
фундаментной плиты будущего здания

— Построить собственный дом — 
одна из важнейших вещей в жизни не 
только для конкретного гражданина, 
но и всей нашей организации, — отме-
тил на церемонии открытия председа-
тель правления ОАО «Белгазпромбанк» 
Виктор Бабарико. — Я надеюсь, что 
наш новый офис станет украшением 
как улицы Притыцкого, так и всей бело-
русской столицы. Сегодня мы в основа-
ние этого дома закладываем символ 
благополучия и богатства, а именно: 
золотую монету с бриллиантами. У 
нас была серьезная дискуссия, уместно 
ли говорить так (и мне кажется, это 
абсолютно уместно): новый дом Белгаз-
промбанка будет стоять на золоте и 
бриллиантах! Я уверен, что и Беларусь 
должна стоять на таких людях и ор-
ганизациях, как клиенты и сотрудники 
Белгазпромбанка. Будем стоять мы на 
золоте и бриллиантах – будет на них 
стоять и страна!

Почетные гости убеждены, что строительство нового здания 
головного офиса Белгазпромбанка завершится в срок
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Проект нового здания головного офиса ОАО «Белгазпромбанк»

Нормативный срок строительства 
составляет 22 месяца. Ввод в эксплуата-
цию намечен в конце 2014 года.

– Хотел бы от имени парламента 
выразить благодарность Белгазпром-
банку и его руководителю за то, что в 
это непростое время они продолжают 
инвестировать в экономику Республи-
ки Беларусь, – сказал на церемонии 
ВИП-клиент банка, заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии Совета 
Республики по региональной политике 
и местному самоуправлению Сергей 
Новицкий. – Я думаю, это правильные 
инвестиции. И та красота, которую 
мы сейчас видим на эскизе нового 
здания, я уверен, материализуется в 
заданные сроки.

Новый дом ОАО «Белгазпромбанк» 
будет представлять собой 14-этажное 
здание с террасами, на которых вы-
садят вечнозеленые декоративные 
деревья: туи, можжевельники, ки-
парисы. Вместе с тем оригинальная 
конструкция здания предполагает его 
функциональность: исходя из потреб-
ностей банка, оно спроектировано и 
будет построено как объект финансо-
вого назначения. Поэтому сотрудникам 
и клиентам создадут все условия для 
комфортного пребывания. 

— Эскизы для банковского здания мы 
предлагали еще с 2005 года, — расска-
зал журналистам архитектор Ярослав 
Виноградов. — В итоге получилось соз-
дать современное здание с динамичной 
архитектурой. У кого-то оно ассоции-
руется с геологическими пластами, где 
добывают нефть и газ, у кого-то — со 
стопками денежных купюр. Надеемся 
через полтора года увидеть все это 
реализованным.

По сообщениям СМИ, для строи-
тельства нового главного здания 
Белгазпромбанк планирует вложить 
инвестиции, превышающие 20 миллио-
нов долларов собственных средств. 
Безусловно, банк заинтересован как в 
расширении своих площадей, так и в 
целом в инвестировании в строитель-
ство. Но нельзя вкладывать деньги, не 
ожидая отдачи. Председатель правле-
ния Белгазпромбанка Виктор Бабарико 
высказал свое мнение о перспективах 
инвестирования различных отраслей 

в строительстве, которое опубликовал 
популярный сайт о недвижимости realt.
by.

«Строительство – безусловный ло-
комотив многих отраслей, но нужно 
разделять различные его сферы, – по-
яснил председатель правления банка. 
– В первую очередь эта сфера должна 
основываться на сформулированном 
платежеспособном спросе. Иногда, к 
сожалению, мы наблюдаем строитель-
ство ради строительства, и это на 
данный момент самая большая беда 
данной отрасли.

Если проанализировать ситуацию, 
можно увидеть, что Белгазпромбанк не 
слишком принимал участие в финан-
сировании строительных проектов в 
2010-2011 годах. Потому что мы счи-
таем, что давать просто так на-гора 
квадратные метры, которые не будут 
потом обеспечены платежеспособным 
спросом – это неправильно. То строи-
тельство, которое ведется сейчас, 
должно иметь реального покупателя».

Что же касается востребованности, то 
на жилищные программы спрос еще не 
удовлетворен. В социальных програм-

мах по возведению жилья Белгазпром-
банк не участвовал, потому что такое 
строительство финансируется государ-
ственными банками.

«Не слишком стабильна ситуация на 
рынке офисной недвижимости, – за-
метил Виктор Бабарико. –  Офисное 
строительство будет очень зависеть 
от темпов роста негосударственного 
сектора экономики. Потому что на 
сегодняшний день именно этот сегмент 
является практически единственным 
платежеспособным заказчиком в Бела-
руси. Справедливости ради нужно от-
метить, что, как правило, все госпред-
приятия уже обеспечены собственными 
площадями и в новых не нуждаются».

«А вот в чем реально есть потреб-
ность, так это в логистических цен-
трах. На мой взгляд, это сейчас самый 
популярный и перспективный сектор. 
Развитие данного сектора позволит 
использовать Беларусь в качестве 
площадки между огромными рынками 
России, Казахстана и Европы, что, 
безусловно, очень выгодно», –  подыто-
жил Виктор Бабарико.

Юрий КАРПИЦКИЙ, Павел КАНАШ
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Стройплощадка 
в пределах всей страны
Стройка нового здания 
головного офиса — далеко 
не единственная в нашем 
большом хозяйстве. Планом 
стратегического развития 
банка закреплен постепенный 
переход от размещения 
структурных подразделений 
на арендуемых площадях 
к собственным. В связи с 
этим банк реализует ряд 
строительных проектов в 
регионах, преследуя сразу 
несколько целей: укрепление 
делового имиджа, создание 
более комфортных условий 
для персонала и клиентов, 
уход от дорогостоящей и 
ограниченной аренды.

Начальник управления делами Алексей 
КОХАНОВСКИЙ рассказал, что в стадии 
активной реализации сейчас находятся 
три проекта: это строительство здания 
ЦБУ №103 (г. Барановичи), №102 (г. 
Пинск), №403 (г. Слоним).

Барановичи

Здесь активно ведутся строительные 
работы, которые планируются к завер-
шению в конце 2-го квартала текуще-
го года, после чего (в 3-м квартале) 
будут проводиться мероприятия по 
обустройству ЦБУ №103, и сотрудники 
переедут из помещения площадью 82 
кв.м. в просторное здание площадью 
приблизительно 260-270 кв.м. 

Рассказывает начальник ЦБУ №103 (г. 
Барановичи) Виталий ГРИБОВСКИЙ:

– Строительство нового здания на-

Контуры нового здания ЦБУ Белгазпромбанка в Барановичах уже 
вполне осязаемы

А так, планируется, оно будет выглядеть по окончании 
строительных работ

шего ЦБУ находится на завершающей 
стадии: осталось накрыть крышу, плюс 
отделка. Если все пойдет по последним 
планам застройщика, вероятно, в июле 
2013-го можно будет переехать в нашу 
часть здания. Потребность в этом 
давно назрела, т.к. сейчас ЦБУ находит-

ся в арендованном помещении и имеет 1 
операционную кассу, в которой обслу-
живаются как юрлица, так и физлица.  
Получается, что в периоды выплат по 
кредитам (15-20 числа), в т.ч. по Delay, 
это создает массу неудобств, а иногда 
и конфликтов. Поэтому клиенты (они 
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Сейчас сотрудники и клиенты ЦБУ в Барановичах ютятся в 
арендованном помещении площадью 80 кв. метров

в курсе нашей стройки) с нетерпением 
ждут и спрашивают: «когда?». Ну и со-
трудники тем более. Если сейчас все со-
трудники располагаются в одном зале, 
то в новом помещении каждый «бизнес» 
будет иметь свой кабинет или выделен-
ное операционное пространство.

Пинск

Как рассказал Алексей Кохановский, 
уже завершается проектирование 
здания пинского ЦБУ — проект сейчас 
проходит государственную экспертизу. 
После выдачи положительного за-
ключения банк выберет генподрядную 
организацию для строительства здания 
ЦБУ. Ее планируется выбрать в мае и 
заключить договор с тем, чтобы в июне 
на этом объекте началось проведение 
строительно-монтажных работ. По его 
окончанию ЦБУ переедет из арендуе-
мых помещений площадью 112 кв.м. в 
собственные, площадью 170 кв.м. 

Строго говоря, это будет реконструкция 
здания в исторической части Пинска. 
Поэтому оно реконструируется с со-
хранением исторических фасадов, но с 
созданием новой планировки, которая 
бы отвечала целям и функциям финан-
сового учреждения. 

Слоним 

По слонимскому ЦБУ заключен до-
говор на проведение проектно-
изыскательских работ, сейчас полным 
ходом идет проектирование (см. 
иллюстрацию справа), оно должно 
завершиться в мае 2013 года, после чего 
проект будет проходить государствен-
ную экспертизу. Белгазпромбанк будет 
проводить процедуру выбора генпо-
дрядной организации, и к середине 
лета на объекте начнутся строительно-
монтажные работы.

Исходя из тех проектных проработок, 
которые имеются, планируется по-
строить здание, частично использовав 
существующий фундамент. Площадь 
ЦБУ – порядка 200 кв.м. Сейчас ЦБУ 
располагается в помещениях площадью 
57 кв.м.

Эскизы будущего ЦБУ в Пинске



7

Крупным планом №5 (56), май 2013

Другие ЦБУ

План стратегического развития банка 
также предусматривает реализацию 
строительства еще двух ЦБУ — в Моло-
дечно и Речице.

Руководство Минской областной 
дирекции в настоящий момент активно 
подыскивает место, где могло бы 
разместиться молодечненское ЦБУ. В 
том числе рассматриваются варианты 
и участия в долевом строительстве. 
Управление делами со своей стороны 
активно участвует в работе по фор-
мированию технического задания для 
дальнейшей предпроектной проработ-
ки потенциальными застройщиками.

– По Речице ситуация такова, что в на-
чале года силами Гомельской областной 
дирекции территориальная позиция 
была определена, – рассказал Алексей 
Кохановский. – Это был земельный 
участок, право аренды которого вы-

ставлялось Речицким горисполкомом на 
торги. Банк подал заявку на торги, од-
нако по независящим от него причинам 
они были отменены.

– К сожалению, долгожданное строи-
тельство в очередной раз сдвинулось по 
срокам, – добавил начальник ЦБУ №303 
(г. Речица) Игорь ТРЕТЬЯКОВ. – Нам не 
позволяют купить землю. Аукцион по 
продаже интересующего нас участка 
был отменен, и все остальные аукционы 
тоже. Но мы (и наши клиенты) не те-
ряем надежду. В данное время в Минске 
идет согласование и утверждение ново-
го плана застройки Речицы и Речицкого 
района. После его подписания можно 
будет снова вернуться к этому вопросу. 
Местные власти сориентировали на 
второе полугодие.

Возможно, это будет тот же земельный 
участок, который заново выставят на 
торги в ближайшем будущем.

В качестве постскриптума

Немаловажно отметить, что строи-
тельство нового головного офиса 
началось после того, как практически 
все областные дирекции (за исключе-
нием Витебской – да и за ними дело не 
станет) справили новоселье. Более того, 
целый ряд региональных подразделе-
ний банка (а в перспективе — все ЦБУ) 
также смогли улучшить свои жилищные 
условия.

Еще одной особенностью стало то, что 
данный проект, начиная от архитектур-
ной стадии и заканчивая отделочными 
работами, будет осуществляться исклю-
чительно белорусскими специалиста-
ми. И вполне вероятно, что спустя два 
года наш новый офис не только станет 
красой и гордостью города, но и пре-
вратится в одну из визитных карточек 
белорусской строительной отрасли.

Юрий КАРПИЦКИЙ, Павел КАНАШ

Реинжиниринг в действии: 
апрель
В апреле заметных 
кадровых перемещений 
в Белгазпромбанке было 
немного, но как минимум 
одно из них является 
знаковым — новым 
начальником управления 
внутреннего аудита ОАО 
«Белгазпромбанк» назначена 
Инна Вашкевич (на фото).

Ранее она работала заместителем 
начальника этого управления, которое 
до недавнего времени возглавляла 
Наталия Голенкевич. Торжественное 
чествование по поводу окончания 
трудовой деятельности Наталии Алек-
сеевны в Белгазпромбанке состоялось 
совсем недавно.
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СПРАВКА «Банк.NOTE»

Оказывается, профессия аудитора 
возникла еще в древности. Латинское 
слово auditor означает «слушатель». 
Примерно в 200 году до н.э. квесторы 
(должностные лица, ведавшие финан-
совыми и судебными делами) Римской 
империи осуществляли контроль за 
государственными бухгалтерами. Отче-
ты квесторов направлялись в Рим, где и 
выслушивались экзаменаторами. Такая 
практика и породила термин “аудитор”.

В Вавилоне и Древнем Египте ревизи-
онная деятельность имела место при 
оценке правильности сбора налогов, 
в Китае государственная система 
включала бюджет и аудит всех прави-
тельственных департаментов, в Афинах 
финансовая система включала прави-
тельственных аудиторов.

— Сегодня наш банк думает об инно-
вациях, создании новых продуктов, и 
первоочередная задача для Управления 
внутреннего аудита – быть активным 
участником перемен, — отметила Инна 
Вашкевич в интервью нашему изданию. 
—  Мы будем работать в этом направ-
лении, потому что инновации – это не 
только создание нового продукта, но 
и новое в методах организации и про-
ведения аудита, получения и обработ-
ки информации с целью эффективного 
использования ресурсов проверок.

Стратегические задачи, стоящие перед 
управлением внутреннего аудита, 
остаются неизменными – это помощь 
руководству Белгазпромбанка в дости-
жении  стратегических целей путем ме-
тодичной и систематической оценки 
деятельности банка, включая систему 
внутреннего контроля и систему 
управления рисками, оценку эффектив-
ности организации бизнес-процессов.

Вся текущая деятельность управления 
внутреннего аудита – это комплекс-
ная задача, которая решается не по 
результатам формальной инспекцион-
ной проверки, а в ходе длительного и в 
чем-то творческого процесса, учиты-
вающего  стратегические и текущие 
задачи, стоящие перед банком,  а также 
изменения реалий в области внутрен-
него аудита.

Также в апреле в составе управления 
риск-менеджмента был создан отдел 
независимой экспертизы кредитных 
проектов. Его руководителем стала 
Ольга БАРАУЛЯ (на фото), ранее зани-
мавшая должность главного экономи-
ста отдела кредитных рисков:

– Новообразованный отдел создан в 
целях выполнения стратегических 
планов Белгазпромбанка и дальней-
шего развития системы управления 
кредитным риском. Основная наша 
задача – управление кредитным риском 
на индивидуальной основе, на уровне 
отдельных сделок и проектов, — рас-
сказала Ольга Барауля.

Направление работы для меня не новое, 
я принимала участие в процессе вне-
дрения в банке подходов к управлению 
кредитным риском, имеется практи-
ческий опыт в экспертизе кредит-
ных проектов. Новыми для меня как 
начинающего руководителя являются 
функции менеджмента. Основными за-
дачами отдела в части текущих вопро-
сов являются экспертиза кредитных 
проектов и мониторинг кредитного 
риска на индивидуальной основе по 
операциям с различными категориями 
клиентов. Стратегической задачей 
подразделения является дальнейшее со-
вершенствование и развитие системы 
управления кредитным риском в части 
применяемых методик и процедур.

Произошли некоторые изменения и в 
управлении развития. Группа управ-
ления проектами, которую возглавлял 
Андрей ШИШКО (на фото), преобра-
зовалась в отдел, а главный экономист 
отдела маркетинга Андрей ЮШКЕВИЧ 
вошел в состав группы инновационно-
го развития. 

– Задачи те же, – объясняет Андрей 
Шишко, – управление общебанковски-
ми проектами, в реализации которых 
пересекаются интересы и функции 
различных подразделений; дальней-
шее внедрение в деятельность банка 
методологии проектного управления... 
Из более-менее нового: разработка и 
внедрение методики управления порт-
фелем проектов, то есть согласование 
различных проектов по срокам и задей-
ствованным ресурсам. 

– Если говорить о функционале, 
который стоит перед группой инно-
вационного развития, – рассказывает 
о стоящих перед ним задачах Андрей 
Юшкевич, – это, например, бенчмар-
кинг передовых практик в области фи-
нансов и околобанковских сервисов, по-
иск, анализ и выработка предложений 
по новым рынкам, продуктам, сегмен-
там клиентов, оценка емкости рынка, 
анализ финансово-экономической 
перспективности новых проектов.

Редакция корпоративного издания 
«Банк.NOTE» желает вновь назначен-
ным руководителям успеха в решении 
поставленных перед ними задач.
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Содружество-2013

В конце апреля в городе 
над Бугом состоялась 
XV Международная 
многоотраслевая выставка 
«Брест. Содружество-2013». 
Белгазпромбанк предстал 
перед посетителями и 
участниками выставки в 
качестве одного из крупных 
и ярких участников 
этого события, с полным 
спектром продуктов и 
услуг, как для физических, 
так и юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Брестская областная дирекция Белгаз-
промбанка в сотрудничестве с отделом 
маркетинга головного банка разрабо-
тали концепцию участия в выставке, ор-
ганизовав четкую и слаженную работу 
стенда и всю программу участия.

Консультанты быстро и качественно 
отвечали на вопросы посетителей по 
любым вопросам — услуги по вкла-
дам, кредитам, расчетно-кассовому 
обслуживанию, банковским картам и 
платежным сервисам по ним, денежным 
переводам, финансированию бизнеса и 
зарплатным проектам.

Одной из главных особенностей стенда 
было то, что Белгазпромбанк предо-
ставил всем желающим возможность 
наглядно ознакомиться с современны-
ми банковскими продуктами и услугами 
прямо на выставке. Например, пред-
ставляя такой продукт, как операции 
со слитками из драгоценных металлов, 
клиент мог реально осмотреть, пощу-
пать серебряные слитки, а возможности 
«Службы доставки Белгазпромбанка» не 

оставляли равнодушными как состояв-
шихся бизнесменов, так и начинающих 
предпринимателей на поприще бизне-
са, а так же рядовых посетителей. По 
сути, наш стенд превратился в неболь-
шой банковский офис, пользовавшийся 
большой популярностью у гостей вы-
ставки. В течение трех дней проведения 
выставки было оказано не менее ста 
консультаций, а что касается рекламных 
материалов банка, то ими были охваче-
ны многие сотни посетителей. 

Помощниками банка в достижении 
цели стать активно работающим 
центром выставки выступили юные по-
сетители, с которыми наши сотрудники 
быстро нашли общий язык. Флажки и 
шарики с символикой Белгазпромбанка 
развевались возле многих павильонов 
выставки, куда их доставляли шустрые 
мальчишки и девчонки. 

Непосредственно на выставке были 
достигнуты договоренности о встречах 
с крупными владельцами бизнеса в 
Брестском регионе.

Команда Белгазпромбанка на выставке «Брест. Содружество-2013»
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На стенде Белгазпромбанка побывал председатель Брестского 
облисполкома Константин Сумар

Экономист отдела розничного 
бизнеса Наталья Кукета не 
только оказывала качественные 
консультации, но и создавала 
великолепное настроение 
посетителям нашего стенда

Через секунду дети разбегутся 
с символикой банка по всей 
территории выставки

Оценил работу стенда Белгазпромбан-
ка и губернатор области Константин 
Сумар. Правда, его просьбу о выдаче 
кредита под полтора процента банки 
в настоящее время выполнить не 
могут, однако директор Брестской 
областной дирекции Наталья Арци-

меня заверила губернатора, что ОАО 
«Белгазпромбанк» совместно со всеми 
субъектами хозяйствования работает в 
направлении, где стабильность и доста-
точность ресурсов являлись бы нормой 
функционирования реального сектора 
экономики.

На фото справа: на торжественной 
церемонии закрытия председатель 
комитета экономики Брестского об-
лисполкома Леонид Мартынюк высоко 
оценил участие ОАО «Белгазпромбанк» в 
выставке «Брест. Содружество-2013» и 
наградил коллектив Брестской област-
ной дирекции дипломом за профессио-
нальное продвижение услуг на региональном рынке.
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Брест – Витебск: обмен опытом
В Бресте с целью обмена 
опытом побывала группа 
сотрудников Витебской 
областной дирекции во 
главе с директором Галиной 
Орловой.

Делегация из Витебска побывала в Брестской крепости

Со стороны Брестской областной ди-
рекции было интересно узнать способы 
и формы работы с клиентами рознич-
ной сферы, а их коллегам из Витебска 
— способы установления контактов и 
предложения продуктов банка в корпо-
ративном блоке.

В первый день приезда представителей 
«Северной губернии» познакомили с 
сетью ЦБУ и РКЦ в Бресте и организо-
вали для них посещение выставки «Со-
дружество. Брест-2013». Во второй день 
в формате «круглого стола» стороны 
делились своими наработками.

В процессе обсуждения сотрудники 
Витебской областной дирекции расска-
зали о своей работе с предприятиями и 
учреждениями города с целью про-
движения розничных услуг. Специали-
сты Брестской областной дирекции 
поделились опытом в привлечении 
корпоративных клиентов — с помощью 
бизнес-карты регионов, привлечения к 
переговорам представителей головно-
го банка, личных контактов с руково-
дителями организаций, мобильной 
работы с клиентами. Но самое главное 
в эффективном привлечении клиента 
в банк – это командная работа всего 
коллектива, начиная от менеджера по 
продажам и заканчивая директором. 
Успех в привлечении клиента, будь то 
клиент уровня «VIP» или «обычный» 
— это заслуга прежде всего команды. 
Однако личность менеджера ни в коем 
случае не растворяется в командной 
работе, а поощряется как материаль-
но, так и морально, что является тоже 
немаловажным стимулом к работе на 
благо банка.

По итогам проведенных встреч руководителями дирекций будут даны конкретные 
рекомендации специалистам обоих дирекций банка по внедрению опыта коллег на 
местах. Все участники встречи дали положительную оценку таким мероприятиям и 
озвучили необходимость в их дальнейшем проведении. 

Виктор КАРПУК, 
начальник отдела корпоративного бизнеса  

Брестской областной дирекции ОАО «Белгазпромбанк»
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Технология NFC — 
еще один шаг в будущее
Наш банк подтверждает 
статус одного из самых 
технологичных предприятий 
в отрасли. Вслед за 
освоением бесконтактных 
платежей сделан следующий 
шаг — Белгазпромбанк стал 
первым банком Республики 
Беларусь, освоившим 
технологию NFC.

Расчетная карта NFC представляет собой специальную SIM-карту, 
на которой записана платежная карта MasterCard Mobile PayPass, 
позволяющая совершать бесконтактные операции в платежных 
терминалах

Сейчас клиенты Белгазпромбанка и 
мобильного оператора МТС получили 
возможность использовать инноваци-
онный способ бесконтактной оплаты 
привычных вещей в «одно касание» 
непосредственно со своего мобильного 
телефона. 

Расчетная карта NFC MasterCard Mobile 
PayPass трансформирует мобильный 
телефон в полноценное платежное 
устройство, заменяющее пользовате-
лю привычный кошелек и банковскую 
карту.

— Новый продукт — это дальнейшее 
развитие банком темы бесконтактных 
платежей, — отметил заместитель на-
чальника управления банковских карт 
Дмитрий Фурс. — Фактически телефон 
выступает в качестве нового форм-
фактора платежной карты. Важно 
отметить, что счета платежной 
карты и мобильного оператора никак 
не связаны. Если можно так выразиться, 
банк приобретает место на сим-карте 
оператора, куда персонализируется 
платежная карта.

Презентация нового сервиса состоя-
лось на XX Международном спе-
циализированном форуме по теле-
коммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТИБО-2013», 

состоявшемся в Минске в конце апреля. 
Судя по интересу посетителей форума 
и вниманию журналистов, технология 
NFC в ближайшие несколько лет войдет 
в наш обиход. Платеж непосредственно 
с мобильного телефона станет таким 
же привычным явлением, как оплата по-
купок с помощью банковской карты. 

Как работает технология NFC

С помощью технологии NFC (Near Field 
Communication) можно использовать 
мобильный телефон для бесконтактной 
оплаты в торговых точках и сервисных 
предприятиях, принимающих карты 
MasterCard PayPass. NFC — беспровод-
ная высокочастотная связь малого ра-
диуса действия (до 4 см), позволяющая 
осуществлять бесконтактный обмен 
данными между мобильными телефона-
ми, смарт-картами, платёжными терми-
налами, системами контроля доступа и 
прочими устройствами.

При оплате с помощью карты 
MasterCard Mobile PayPass происходит 
обмен данными между терминалом и 
банковским приложение, записанным 
на SIM – карту МТС и средства списыва-
ются с текущего счета карты MasterCard 
Mobile PayPass.

Для совершения платежей требуется 
мобильный телефон с поддержкой тех-
нологии NFC и терминал с поддержкой 
бесконтактных платежей MasterCard 
PayPass. 

Расчетная карта NFC представляет 
собой специальную SIM-карту МТС, 
на которой записана платежная карта 
MasterCard Mobile PayPass, позволяю-
щая совершать бесконтактные опе-
рации в платежных терминалах. Для 
удобства в комплект также включена 
дополнительная карта Maestro EMV, 
которую можно использовать при опла-
те в терминалах, не поддерживающих 
функцию бесконтактной оплаты.
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Из пяти новых продуктов, которые компания представила на 
«ТИБО-2013», сразу два — «Мобильный кошелек» и «МТС Деньги» — 
реализованы при участии Белгазпромбанка

Как совершить платеж?

Вставьте USIM-карту, поддерживающую 
технологию NFC, в свой мобильный 
телефон, и перед началом оплаты убе-
дитесь, что ваш телефон поддерживает 
технологию NFC, и что в настройках 
телефона в разделе «Беспроводные 
подключения» режим NFC включен.

Для проведения оплаты в бесконтакт-
ном банковском терминале, проверьте 
сумму покупки, а затем прикоснитесь 
телефоном к терминалу. Звуковой и све-
товой сигналы подтвердят, что покупка 
оплачена. Денежные средства будут 
списаны с вашего карт-счета, а счет 
вашего мобильного телефона останется 
неизменным. При оплате на сумму до 
100 000 рублей не нужно вводить PIN-
код или подписывать чек. 

Персонализация и авторизация

Персонализация осуществляется 
сторонней организацией на основании 
договора с банком, поэтому опера-
тор связи доступа к данным не имеет. 
Сим-карты приходят к оператору с уже 
загруженной картой на ней. Актива-
ция платежной карты осуществляется 
банком.

Все операции осуществляются с online-
авторизацией. Хотя в перспективе 
планируется осуществить сертифи-
кацию профиля с поддержкой off-line 
транзакций, так как они достаточно рас-
пространены в сфере бесконтактных 
платежей на мелкие суммы. Кроме того, 
в разработке перспективная тема «воз-
душной» персонализации, когда клиент 
сам загружает карту прямо с мобильно-
го телефона.

Где можно произвести оплату?

Произвести оплату с помощью ком-
плекта «мобильный кошелек» воз-
можно там, где присутствует надпись 
MasterCard PayPass и есть соответствую-
щий терминал, обеспечивающий прием 
банковских карт.

В настоящий момент оплату с помо-
щью комплекта «Мобильный кошелек» 
можно произвести с помощью бескон-
тактных банковских терминалов во всех 
салонах МТС г. Минска.

Также совершить оплату можно с помо-
щью терминалов Белгазпромбанка, ко-
торые установлены в Минске и во всех 
областных центрах страны. К моменту 
подготовки публикации таких терми-
налов 34, но это число будет постоянно 
расти. Со списком терминалов можно 
ознакомиться на сайте Белгазпромбан-
ка. Более того, число банков, поддер-
живающих платежи по технологии NFC, 
также будет увеличиваться, а значит, 
терминалы, позволяющие осуществлять 
данные платежи, появятся повсемест-
но. Сначала – в крупнейших городах и 
далее по всей стране.

Какие телефоны поддерживают 
данную технологию?

Все современные смартфоны поддер-
живают технологию NFC, и все новые 
модели сначала среднего ценового сег-
мента, а затем и недорогие смартфоны, 
также присоединятся к NFC-сообществу.

Кстати, при подключении комплекта 
«Мобильный кошелек», можно получить 
10-процентную скидку на покупку теле-

фона, который поддерживает техноло-
гию NFS. В салонах МТС предлагаются 
следующие телефоны с поддержкой 
NFC: Samsung Galaxy Note II (N7100), 
Samsung Galaxy S III (i9300), Samsung 
Galaxy Primier (i9260), Sony Xperia Acro 
S LT26w, LG Optimus Vu (P895), LG P880 
Optimus 4X HD

Таким образом, Белгазпромбанк еще 
раз подтвердил лидерство во внедре-
нии уникальных продуктов и передо-
вых сервисов и технологий, которые не 
имеют аналогов в нашей стране.

Подготовил Юрий КАРПИЦКИЙ
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Энергоэффективные проекты: 
перспективы 
и «подводные камни»
В Минске состоялся семинар, 
посвященный вопросам 
финансирования проектов, 
направленных на повышение 
энергоэффективности 
предприятий. Данное 
мероприятие проводится 
в рамках программы 
Белгазпромбанка «Эффект 
бережливости».

Проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии, в 
будущем станут основой передовой отрасли национальной экономики

Возможности для использования программы BelSEFF достаточно 
широки

Подобные встречи для собственников 
бизнеса, руководителей компаний, 
финансовых директоров проводятся 
уже не впервые, но на сей раз помимо 
менеджеров нашего банка в качестве 
спикеров перед участниками семинара 
выступили международные эксперты в 
области устойчивого развития энерге-
тики, представители компаний, зани-
мающихся развитием энерготехнологий 
и энергосервиса. 

Энергоэффективные проекты до сих 
пор являются новыми, нехарактерными 
для белорусских банков объектами 
финансовых вложений. Белгазпром-
банк одним из первых осознал необ-
ходимость поддержки организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
которые внедряют в жизнь данные 
проекты. Об этом заявил, открывая 
семинар, директор департамента кор-
поративного бизнеса Белгазпромбанка 
Александр ВОЖДАЕВ:

– Мы уверены, что проекты, связанные с 
возобновляемыми источниками энергии, 
с солнечными и ветровыми станциями, 
в будущем станут основой передо-
вой отрасли экономики. Примером 
тому – страны Западной Европы и США, 
которые активно и целенаправленно 
занимаются этим бизнесом. 
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Мы как финансово-кредитное учрежде-
ние заинтересованы в кредитовании 
«хороших», окупаемых, передовых про-
ектов. 

Инициатором процесса изначально 
выступил Европейский банк рекон-
струкции и развития, открыв в Бела-
руси программу по финансированию 
проектов по энергоэффективности 
и возобновляемой энергии – Belarus 
Sustainable Energy Finance Facility (со-
кращенно BelSEFF). Для реализации 
данной программы ЕБРР предоставил 
ОАО «Белгазпромбанк» 13 миллионов 
долларов для поддержки белорусских 
частных предприятий, планирующих 
снизить издержки на энергопотребле-
ние. В рамках проекта BelSEFF Белгаз-
промбанк запустил новую кредитную 
программу финансирования энергоэф-
фективных проектов «Эффект бережли-
вости». Однако это не та сумма, которая 
закрывает потребности нынешних и 
потенциальных клиентов банка.

– Белгазпромбанк готов на практически 
таких же условиях кредитовать эти 
проекты и за счет собственных ресур-
сов, — отметил Александр Вождаев в 
своем выступлении. 

Начальник отдела проектного финанси-
рования управления корпоративного 
кредитования ОАО «Белгазпромбанк» 
Татьяна КОНОПЛЯНИКОВА пояснила 
участникам семинара особенности 
финансирования энергоэффектив-
ных проектов по программе «Эффект 
бережливости» и ответила на вопро-
сы аудитории, которую интересовал 
широкий круг тем, начиная от ставок по 
процентам и заканчивая возможностью 
выступать в качестве поручителя не-
резидентам Республики Беларусь.

– Основная цель семинара – повышение 
грамотности в области энергосбе-
режения. Это касается как клиентов, 
так и банков в принципе, – рассказала 
Татьяна Конопляникова корреспонден-
ту «Банк.NOTE». – В своем выступлении 
я постаралась обозначить основные 
параметры и требования, определяе-
мые банком, для финансирования этих 
проектов. Ведь зачастую появление 
иностранных инвесторов, консультан-
тов, грантов воспринимается как раз-
дача чего-то бесплатно, по упрощенной 

Белгазпромбанк готов предоставлять финансирование для 
энергоэффективных проектов не только по программе ЕБРР, но и за 
счет собственных ресурсов

Семинар оказался полезным для его участников именно своей 
сбалансированностью, так как на нем свои точки зрения высказывали 
представители всех заинтересованных сторон — консультантов со 
стороны Белгазпромбанка, партнеров ЕБРР, а также клиентов как 
главных игроков в этом поле

процедуре. Поэтому мы хотим обозна-
чить «подводные камни» и указать те 
моменты, которые необходимо учесть 
для получения банковского кредита. 
С другой стороны, семинар позволит 

понять, что все не так страшно, и 
заниматься энергоэффективными про-
ектами выгодно и необходимо. Надеюсь, 
бизнесмены активно откликнутся на 
идею их финансирования и модерниза-
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ции своих производств, а банк сможет 
расширить свою продуктовую линейку. 
К слову, помимо экономической выгоды, 
здесь присутствует и значимый эколо-
гический эффект. Это действительно 
доброе дело, вклад в улучшение жизни на 
нашей планете.

Представитель международной сети 
аудиторских и консалтинговых компа-
ний KPMG, выступающей координато-
ром программы ЕБРР по финансирова-
нию устойчивой энергетики, Василий 
Тарасевич отметил, что «существенной 
частью реализации проекта BelSEFF 
является максимальное представле-
ние возможности для финансирования 
потенциальных и существующих 
клиентов Белгазпромбанка. Надеюсь, 
что некоторые участники семинара 
вернутся к нам с конкретными пред-
ложениями. Уже состоялись дискуссии, 
неформальное общение: есть и интерес, 
и определенный скепсис. Думаю, его мы 
сможем развеять посредством наших 
консультаций».

Владимир КУЗЬМИЧ из чешской 
консультационной компании Enviros 
подробно остановился на техни-
ческой экспертизе потенциальных 
проектов согласно требованиям 
программы «BelSEFF», а директор 
частного консалтингового центра 
«БКЦ» Валерий ЯКОВЦЕВ рассмотрел 
вопросы финансово-экономического 
обоснования инвестиций и разработки 
бизнес-планов по энергоэффективным 
проектам.

Спикеры также обратили внимание 
участников семинара на возможные 
«подводные камни» при реализации 
данных проектов. Так, в качестве 
примера привели такой, казалось бы, 
перспективный проект, как строитель-
ство котельных и мини-ТЭЦ на биогазе, 
полученном из щепы, опилок, торфа. 
Использование древесной щепы в 
котельных экономически оправдано, и 
не случайно биогаз называют голубым 
топливом XXI века. Однако в Беларуси 
зачастую отсутствует необходимая 
инфраструктура для переработки и 
перевозки древесины. А иногда внедре-
ние новых технологий наталкивается на 
непонимание со стороны муниципаль-
ных властей.

– Семинар был для нас, безусловно, по-
лезен, – подчеркнул директор компании 
«Инвестэнергоинжиниринг» Александр 
ПОЛИЩУК. – Мы узнали много нового о 
механизмах кредитования. Кроме того, 
полученную вживую информацию не 
всегда найдешь в сети. Непосредствен-
ное общение зачастую более полезно. 
Энергоэффективные технологии – 
самые передовые, и, кроме того, от них 
зависит наш доход.

Руководитель частной фирмы Антон 
КАНИН благодаря своему энтузиазму 
является одним из первопроходцев в 
Минской и Гродненской областях по не-
посредственному внедрению энергоэф-
фективных технологий. Вполне объ-
яснимо, что он преодолевает немалое 
количество препятствий в этой сфере:

– Нюансов много. И по окупаемости: 
даже 300%-ный коэффициент не гаран-
тирует возврата вложенных инвести-
ций. Но мне просто нравятся передовые 
технологии, и я хотел понять, что это 
и как они работают у нас в стране, 
чтоб иметь опыт их использования, 
поэтому я внедряю их за счет собствен-
ных средств предприятия. Я первым в 
Минской области получил так называе-
мый «зеленый сертификат».

Пример установленного на 
крыше солнечного коллектора, 
который используется для 
водонагревания помещения

СПРАВКА «Банк.NOTE»

Под зелеными сертификатами понима-
ются сертификаты, подтверждающие 
генерацию определенного объема 
электроэнергии на основе возобнов-
ляемых источников энергии. Данные 
сертификаты получают только ква-
лифицированные соответствующим 
органом производители.

— Реализация данного проекта у меня 
заняла где-то год, в том числе и бю-
рократические ступени: отключение/
подключение, замена счетчика, создание 
видимого разрыва и тому подобное, — 
продолжает Антон Канин. — На следую-
щем этапе совместно со швейцарскими 
коллегами предусмотрено строитель-
ство в Гродненской области небольшого 
ветропарка по новейшим технологиям. 
Уже проведены переговоры, жду получе-
ния необходимых согласований, начиная 
от местных властей вплоть до Мини-
стерства обороны.

Впрочем, уже сейчас понятно, что 
движение прогрессивных технологий 
не остановить, и будущее, несмотря на 
объективные трудности, – за рацио-
нальным использованием энергоресур-
сов.

Павел КАНАШ
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Летний сезон – новый смартфон!
Обладателей кредитных 
карт Белгазпромбанка в 
ближайшее время ожидают 
приятные сюрпризы. 15 
апреля стартовала рекламная 
акция «Летний сезон – новый 
смартфон!». Ее участники 
получат шанс выиграть 
один из четырех телефонов 
Apple iPhone 5 или стать 
обладателем главного приза 
– планшета Apple iPad 4-го 
поколения.

Об особенностях данной акции мы 
беседуем с экономистом 2 категории 
группы внедрения и поддержки про-
дуктов управления банковских карт 
Юлией ЮРЧЕНКО:

– Как показывает практика, рекламные 
маркетинговые кампании, направлен-
ные на стимулирование роста без-
наличных расчетов, в большинстве 
ведущих банков страны носят непре-
рывный характер и являются наиболее 
успешными мероприятиями в области 
развития и продвижения карточных 
продуктов, — говорит Юлия. — Мысль 
о проведении очередной рекламной 
игры среди владельцев кредитных 
карт возникла давно, и это был лишь 
вопрос времени. Банк за последний год 

нарастил большой портфель кредит-
ных карт, и, к сожалению, не все наши 
клиенты знакомы с преимуществами 
безналичной оплаты, которые предо-
ставляют платежные карты, в том 
числе и кредитные.

Данная акция направлена на создание 
дополнительной привлекательности 
кредитного продукта и формирова-
ние лояльности для существующих и 
новых держателей кредитных карт по 

программам «Наш клиент», «Быстрые 
деньги» и «Суперкредитка!». И в данном 
случае реклама наших потребительских 
кредитных программ с использова-
нием платежных карт является при-
ятным «побочным эффектом», который 
позволит Белгазпромбанку привлечь 
новых клиентов, тем самым расширив 
клиентскую базу, а также способствует 
увеличению объемов продаж кредит-
ных карт и стимулирует рост кредитно-
го портфеля банка.
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СПРАВКА «Банк.NOTE»

Розыгрыш призов будет производиться 
в два этапа. Первый будет проведен 
23 мая 2013 года. В розыгрыше двух 
телефонов Apple iPhone 5 примут 
участие все безналичные операции, 
соответствующие условиям участия 
в рекламной игре и совершенные в 
период с 15 апреля по 15 мая 2013 года 
включительно.

Второй этап будет проведен 24 июня 
2013 года, в розыгрыше примут участие 
все безналичные операции, соответ-
ствующие условиям участия в реклам-
ной игре и совершенные в период с 
16 мая по 15 июня включительно. По 
итогам второго этапа найдут своих 
владельцев еще два телефона Apple 
iPhone 5, а также станет известно имя 
обладателя главного приза игры — 
планшета Apple iPad 4.

Информацию об условиях участия и 
проведения рекламной игры также 
можно получить по телефону 120.

– Чем интересна и привлекательна 
для клиентов эта рекламная акция?

– Во-первых, призами, в качестве 
которых мы предлагаем нашумевшие 
новинки прошлого года Apple iPhone 5 
и iPad 4.

Во-вторых, простотой – участникам 
нет необходимости заполнять допол-
нительные бланки документов, чтобы 
стать участником рекламной игры. Все 
держатели кредитных карт становятся 
участниками игры, выполнив мини-
мальные условия участия в рекламной 
игре.

В-третьих, отсутствием затрат – от 
участника рекламной игры не требует-
ся вложения дополнительных средств, 
достаточно оплачивать привычные 
покупки в магазинах, кафе, на заправ-
ках с использованием кредитных карт 
Белгазпромбанка.

– На какие результаты вы нацелены?

– О результатах принято говорить, 
подводя итоги рекламной игры. Что же 
касается ожиданий, то здесь можно рас-
смотреть финансовую и нефинансовую 
составляющие, начиная от увеличения 
доли безналичных операций с ис-
пользованием платежных карт и роста 
объема продаж кредитных карточных 
продуктов, и заканчивая расширением 
клиентской базы.

В заключение пожелаем клиентам 
использовать кредитные карты Visa 
Electron, Maestro, эмитированные в рам-
ках продуктов «Наш клиент», «Быстрые 
деньги» и «Суперкредитка!», для оплаты 
покупок и услуг в магазинах, аптеках, 
кафе, ресторанах, на автозаправках. На-
поминаем, что безналичные операции 
оплаты товаров и услуг осуществляются 
без комиссий. Чем чаще вы оплачиваете 
покупки, тем выше шансы выиграть 
главный приз. Использовать кредитные 
карты не только удобно, но и выгодно!

Павел КАНАШ

«Купола кроют золотом, 
чтобы чаще Господь замечал…»
Повседневная деятельность 
Брестской областной 
дирекции не ограничивается 
только ведением бизнеса, 
но и тесно переплетается 
с общественной жизнью 
нашего города — мы 
оказываем поддержку 
малообеспеченным семьям, 
талантливым студентам и 
школьникам.

Вот такими пластинами одевают купола Свято-Воскресенского 
собора. На одной из них есть упоминание о Белгазпромбанке

Очень активное и деятельное участие 
работники банка принимают и в акции 
«Храм моей души», которая старто-
вала еще в 2011 году по инициативе 
администрации Московского района г. 
Бреста совместно с Брестской епархией 
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Белорусской православной церкви. 
Целью акции является сбор средств 
на реконструкцию куполов Свято-
Воскресенского собора – памятника 
имени 50-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Общая стои-
мость работ исчисляется несколькими 
сотнями тысяч долларов США. Решение 
о поддержке проекта и выделении 
благотворительной помощи приняли 
Брестский облисполком, горисполком, 
Совет директоров Московского района 
г. Бреста.

Являясь крупнейшим культовым соору-
жением на территории Республики 
Беларусь, храм выполнен в серо-белом 
сочетании цветов и, по мнению жителей 
города, данная цветовая гамма не от-
ражает его величия и красоты. К тому 
же заинтересованность в изменении 
облика собора носит также и эстети-
ческий характер, потому что Свято-
Воскресенский храм уже является 
одним из символов нашего города. 
Мимо него хоть раз в неделю проезжает 
практически каждый брестчанин, а так-

Идет преображение Свято-Воскресенского собора – одного из 
символов Бреста

Сотрудники Брестской 
областной дирекции 
Белгазпромбанка принимают 
активное участие в акции «Храм 
моей души»

же каждый гость города, въезжающий 
в Брест с восточной стороны. Учитывая 
территориальную близость Брестской 
областной дирекции с величественным 
собором, то и благотворительный счет 
акции «Храм моей души» был открыт 
в нашем банке. Очень быстро перво-
начальный ручеек сбора денежных 
средств превратился в полноводную 
реку. Свою лепту внесли и работники 
Брестской областной дирекции ОАО 
«Белгазпромбанк». 

На каждую «чешуйку» размером при-
мерно 30 на 30 см нанесены названия 
самых щедрых организаций-меценатов. 
В их числе областной и городской ис-
полнительные комитеты, предприятия 
города, отдельные люди. Где-то среди 
множества пластин есть и упоминание 
о нашем банке. 

Виктор КАРПУК, начальник отдела 
корпоративного бизнеса  

Брестской областной дирекции
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Мужики!

Футбольная команда 
завершила свое участие 
в чемпионате Беларуси 
по мини-футболу среди 
банковских структур. Пускай 
блистательное выступление 
во втором круге (всего одно 
поражение в 11 матчах) и 
не позволило дотянуться до 
медалей (слишком много 
очков было потеряно в 
первом круге), однако наша 
сборная стала настоящей 
«грозой авторитетов». 
Это звание команда 
Белгазпромбанка получила 
после того, как сумела 
отобрать очки у всех трех 
призеров. 

В новогоднем номере Банк.NOTE 
мы рассказывали о том, как команда 
отыграла первый круг. Вторая половина 
турнира сложилась значительно успеш-
нее – обыграны чемпион и бронзовый 
призер, а с серебряным призером наши 
коллеги сыграли вничью. Если бы не 
обидный гол, пропущенный на предпо-
следней минуте игры с МТБанком (эта 
игра для нашей команды уже ничего 
не решала, завершилась со счетом 1:1), 
сборная Белгазпромбанка стала бы 
лучшей командой по итогам второго 
круга. Но, тем не менее, нашим футбо-
листам, есть чем гордиться – 8 побед, 2 
ничьих и всего 1 поражение в 11 матчах 
дорогого стоят. 

Тренеры 

Итоги турнира мы подведем в интервью 
с тренерским штабом команды – глав-
ным тренером Александром Грине-
вичем и его помощником Дмитрием 
Фурсом, а также предоставим слово 
наиболее отличившимся игрокам. 

— Как прокомментируете итоги 
второго круга в исполнении нашей 
команды и чемпионата в целом?

Александр Гриневич (А.Г.): – В перерыве 
меду первым и вторым кругом мы про-
вели селекционную работу, в результате 
чего команда усилилась двумя игрока-
ми (а в мини-футболе — это серьезное 
усиление): нападающим Александром 
Дайнеко и защитником Дмитрием 
Ярошевичем. Это сказалось и на нашей 
игре, и на результате. Во втором круге 
мы потерпели только одно поражение и 
то, в отсутствие данных игроков.

По мнению организаторов, наша коман-
да стала «грозой авторитетов», за что, 
кстати, была награждена специальным 
призом. Мы — единственная команда, 
которая отобрала очки у всех команд, 
и у лидеров в том числе. И теперь, я 
думаю, нас уже считают не «грозой авто-
ритетов», а настоящим авторитетом. На 
игру с нами теперь команды настраива-
ются по серьезному.

— Насколько занимаемое место со-
ответствует потенциалу команды?

— Результатом я доволен. Задача занять 
место не ниже пятого выполнена. По по-
тенциалу, учитывая результаты второго 
круга и в принципе по игре, команде по 
силам было бороться за 2-3 место. К со-
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жалению, обидные поражения в первом 
круге и тот факт, что никто из «серед-
няков» кроме нас, не смог отобрать 
очки у лидеров, сделали завоевание 
медалей в этом чемпионате невозмож-
ным. Но мы от игры к игре улучшали 
свои игровые навыки и теперь можем 
бороться с любым соперником. Кстати, 
если учитывать игры только между 
командами первой четверки, то мы по 
набранным очкам заняли 2-е место, а 
значит, у нашей команды – очень высо-
кий потенциал.

— Расскажите о вкладе игроков ко-
манды в итоговый результат.

– Все игроки внесли свою лепту в об-
щий результат. Отмечу лидеров: Олега 
Габелко, Кирилла Селезнева, Дмитрия 
Ярошевича, Александра Дайнеко, Дми-
трия Рослика. Андрей Макаревич забил 
32 мяча, став лучшим бомбардиром 
команды.

— Как вы относитесь к признанию 
Олега Габелко лучшим вратарем 
турнира?

— Как к закономерно заслуженной им 
награде. В итоговом результате – по-
ловина – его труд, ведь мы знаем, что 
вратарь в мини-футболе – это полко-
манды, а может и больше. Он отыграл 8 
матчей на турнире «на ноль» (не пропу-
стил в них ни одного мяча — прим. ред.) 
это серьезный показатель. Количество 
отбитых им ударов, его самоотвер-
женность, а главное игроцкий «азарт» 
Олега никого не могли оставить равно-
душным.

— Почему лучшим игроком коман-
ды был назван именно Александр 
Дайнеко, который играл с не самого 
начала турнира?

— Александр Дайнеко заслужил при-
знание организаторов своей незауряд-
ной техникой, а также забитыми мячами 
в матчах с лидерами. А тренерский штаб 
специальным призом отметил игру 
Кирилла Селезнева – по нашей версии 
именно он является самым полезным 
игроком сборной Белгазпромбанка по 
ходу всего турнира.

— Изменились ли роли каких-либо 
игроков в команде во втором круге? 

Возможно, на лидирующие роли вы-
двинулся кто-то новый?

— Роли игроков распределяются в ин-
дивидуальном порядке на каждую игру: 
например, кому из нападающих больше 
обороняться, а кому убегать в отрыв, 
или кому из защитников поручается 
персональная опека лучших игроков со-
перника, а кому поручается поддержка 
атаки. Все зависит от того, кто из наших 
игроков придет на конкретную игру и 
самого соперника.

На лидирующие роли, как я уже отме-
чал, добавились Дайнеко и Ярошевич.

— Был ли резонанс после предыду-
щей публикации в Банк.NOTE о 
нашей команде? Мотивировала ли 
статья игроков? Прибавилось ли у 
команды болельщиков?

Гриневич А. – Безусловно, все, кто 
любит спорт, обсуждали эту тему, инте-

ресовались игрой. Сотрудники моего 
отдела, а подавляющее большинство из 
них дамы, живо расспрашивали о наших 
результатах, а некоторые и приезжали 
поболеть. И общее количество посто-
янных болельщиков увеличилось. За 
что мы им признательны, ведь в первую 
очередь футбол – игра для зрителей.

К разговору подключается Дмитрий 
Фурс (Д.Ф.): – Конечно, публикация в 
Банк.NOTE мотивировала игроков. При-
ятно, когда о команде пишут.

— Какие игры вам запомнились 
как самые удачные в исполнении 
команды и менее удачные (можно 
говорить как о втором круге, так и 
обо всем чемпионате в целом)?

А.Г.: – Безусловно, самые удачные 
– это победы над лидерами «БПС-
Сбербанком», банком БелВЭБ. Мы 
смогли проявить характер, выполнить 
задачи на игру и заслуженно победить. 
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В игре с «Онербанком» имели игровое 
преимущество, но не смогли дожать 
соперника, а наоборот пришлось еще 
и отыгрываться. В итоге – ничья, как 
и в первом круге, 3-3. Самая неудач-
ная – против «Приорбанка», когда на 
последней секунде матча в наши ворота 
был назначен пенальти и соперник его 
реализовал.

Д.Ф. – Да, игра с БПС-Сбербанком, была 
поистине эпичной. Мы играли против 
сильнейшей команды турнира и до 
этого не имели в активе побед над ли-
дерами. Соперник владел инициативой, 
но его атаки не приносили результата. 
Под занавес второго тайма Александр 
Дайнеко положил в ворота соперника 
гол-красавец, который решил судьбу 
матча. Описать словами, какие эмоции 
пережили тогда игроки и болельщики 
практически невозможно!

После этой победы следующая игра 
была с БелВЭБом, также одним из лиде-
ров турнира. Посмотреть игру пришел 
даже тренер БПС-Сбербанка! Опять 
сложнейший матч, но наша команда 
сумела победить 4:2. Обе игры с «Онер-
банком» также были сверхнапряженны-
ми, и, по мнению организаторов, стали 
настоящим украшением турнира.

Про неудачи говорить не буду, вспоми-
нать больно…

— Как команда отпраздновала 
окончание турнира? Насколько тесно 
игроки общаются за пределами пло-
щадки, в повседневной жизни?

А.Г. – У нас был праздничный обед по 
поводу завершения чемпионата. Цере-
мония награждения игроков, добрые 
слова, улыбки и хорошее настроение, 
теннис и бильярд – всем игрокам и 
болельщикам, посетившим данное 
мероприятие, принесли много положи-
тельных эмоций.

Д.Ф. – Хотелось бы отметить, что коман-
да превратилась в единый сплоченный 
коллектив. Совместно пережитые 
эмоции – радость побед и горечь пора-
жений – объединили игроков. Мы уже 
не просто коллеги, мы команда едино-
мышленников, нацеленная на достиже-
ние результата.

— Что будет дальше? В каких турни-
рах команда будет принимать уча-
стие дальше, и какие цели вы перед 
командой будете ставить?

А.Г.: — В апреле стартует кубок Белару-
си по мини-футболу среди банковских 
структур. Задача – играть в финале.

Фурс Д. – У команды появилась уверен-
ность в своих силах, будем стремиться 
к победе. Нужно поддержать авторитет 
команды Белгазпромбанка, завоеван-
ный в предыдущих играх.

Игроки

Лучший вратарь турнира, экономист 
2-й категории группы внедрения и под-
держки продуктов Олег Габелко также 
известен нашим читателям как успеш-
ный геймер (о его успехах на данном 
поприще мы рассказывали полтора года 
назад). В интервью нашему изданию 
Олег сообщил о своих впечатлениях от 
игры на чемпионате.

– Своей игрой, за исключением 2-3 
матчей, я в принципе остался доволен. 
Организаторы турнира – по видимости, 
тоже (улыбается). Но в моей игре все 
еще очень много недостатков, которые 
я бы хотел устранить. Буду стараться 
соответствовать классу игроков нашей 
команды и выкладываться по полной в 
каждой игре.

– Сам чемпионат оставил смешан-
ные чувства. С одной стороны, у нас 
сформировалась крепкая и дружная 
команда. Не просто сборище людей, 
приезжающих по выходным мячик 
в свое удовольствие «побуцать», а 
именно команда, ориентированная на 
результат, которая может ставить перед 
собой определенные цели и достигать 
их, за что отдельное спасибо каждому 
из игроков, тренерскому штабу и на-
шим болельщикам. А с другой сторо-
ны, очень хотелось попасть в тройку 
призеров, но, к сожалению, остано-
вились в шаге от пьедестала. Все-таки 
по-настоящему мы окрепли только 
ко второму кругу, и из-за потерянных 



23

№5 (56), май 2013Хобби

очков в первом круге выше четвертого 
места подняться не смогли. Но я уверен, 
что если мы и в дальнейшем сохраним 
наш боевой дух и желание достигать 
большего, то призовые места не за 
горами!

– Как вы играете, когда понимаете, 
что равноценного вратаря в команде 
пока нет?

– Действительно, пока у нас нет второго 
вратаря, но есть игроки, которые могут 
заменить меня в случае чего. В одной 
из игр мне уже приходилось наблюдать 
за игрой со скамейки из-за небольшой 
травмы, полученной во время игры, и 
наш игрок справился отлично. Поэтому 
какую-то дополнительную ответствен-
ность я не ощущаю. Знаю, что ребята 
придут на помощь. Но второй полно-
ценный вратарь нам действительно 
нужен, здоровая конкуренция заставит 
прогрессировать еще сильнее.

– Как в вас уживается геймер и вра-
тарь?

– Достаточно легко. И там, и там главное 
- желание и старательность. А результат 
со временем придет (если говорить 
о компьютерных играх именно как о 
спорте). Но если выбирать, то футбол 
для меня всегда был и будет на первом 
месте.

Ведущий экономист управления про-
даж департамента корпоративного 
бизнеса Кирилл СЕЛЕЗНЕВ стал по версии 
тренерского штаба самым полезным 
игроком сборной Белгазпромбанка.

– Для меня этот чемпионат останется 
в памяти как один из лучших турни-
ров, в которых я участвовал. В первую 
очередь это связано с командой: нас 
объединяли энтузиазм, воля к победе 
и любовь к футболу. И что интересно, с 
каждым матчем, несмотря на результат, 
виден прогресс не только в игре, но и в 
отношениях друг к другу. И благодаря 
этому мы уже сейчас можем ставить 
перед собой самые высокие цели в 
будущих турнирах. Считаю, что наша 
команда в ближайшие несколько лет, 
при таком же отношению к делу может 
стать одним из лидеров среди банков 
по мини-футболу.

– Тренерский штаб специальным 
призом отметил вашу игру. Как оце-
ните свои усилия в командной игре?

– На самом деле получить приз для 
меня было очень приятно и в тоже вре-
мя неожиданно. Я, как и вся команда, 
выкладывался на 100 процентов и был 
нацелен на победу. Очень приятно, что 
тренеры отметили мой вклад в резуль-
тат команды. Буду и дальше стараться 
оправдывать доверие.

– Какие у вас хобби в свободное вре-
мя? Расскажите пару слов о себе.

– Считаю, что в распорядке дня каждо-
го офисного сотрудника должен быть 
спорт. Так сложилось, что основным 
хобби за последних полгода у меня был 
футбол. Это для меня хорошая отдуши-
на: переключаешься полностью с рабо-
чих баталий на спортивные. Благодаря 
футболу каждые выходные я полностью 
разгружаю себя от рабочих дел, и с 
понедельника снова с удовольствием 
прихожу в банк.

Экономист отдела текущего сопро-
вождения управления банковских карт 
Александр ДАЙНЕКО сотрудником 
Белгазпромбанка стал с января 2013 
года и уже заслужил от организаторов 
турнира приз лучшему игроку нашей 
сборной. Эта награда стала поводом 
познакомиться с нашим коллегой. Но 
вначале – его комментарий прошедшим 
матчам.

— Безусловно, турнир оставил массу 
впечатлений, в основном приятных: 
хорошая организация, достойные со-
перники, неплохой уровень судейства. 
А самым запоминающимся моментом 
была победа над чемпионом БПС-
Сбербанком. В целом, считаю, что 
чемпионат удался, и с удовольствием 
буду принимать участие в последующих 
первенствах!

— Как проводился процесс вашего 
вливания в команду?

Процесс вливания в команду произо-
шел довольно быстро, как на футболь-
ном поле, так и вне его. Тем более, наша 
игра по ходу турнира значительно 
улучшалась, вследствие кропотливой 
работы наших тренеров Александра 

Гриневича и Дмитрия Фурса, а также 
стремления игроков команды играть 
только на победу и никогда не сдавать-
ся.

От редакции

Вот такие они – наши футболисты. 
Сплоченная команда как в поле, так и за 
его пределами. Между тем, футбольная 
жизнь продолжается. В апреле старто-
вал Кубок Беларуси по мини-футболу 
среди банковских структур. В соревно-
вании принимают участие команды 6 
банков. Помимо нашего банка, в борьбу 
за главный приз вступили сборные 
Белагропромбанка, Онербанка, Приор-
банка, Дельта Банка и Банка развития 
Республики Беларусь. В первых трех 
турах наша команда сначала в упорной 
борьбе победила команду Белагропром-
банка 1:0 (мяч на последней минуте 
встречи забил Дмитрий Ярошевич), 
сборную Дельта Банка 4:2 (два гола 
забил Александр Дайнеко, еще по мячу 
– Юрий Катаев и Дмитрий Ярошевич) 
и разгромила команду Банка развития 
со счетом 19:2. После трех туров наша 
сборная находится на первом месте. И 
вполне возможно, что в следующем но-
мере Банк.NOTE у нас появится еще один 
повод написать об успехах футбольной 
сборной Белгазпромбанка. Напоминаем, 
что за информацией о ходе проведения 
Кубка Беларуси по мини-футболу среди 
банковских структур можно следить 
на сайте mini.football.by. Но лучше всего 
прийти в спортивный комплекс «Минск-
Арена» и поддержать наших ребят, 
которые научились играть только на 
победу.

Юрий КАРПИЦКИЙ, Павел КАНАШ

На заглавном фото: команда Белгаз-
промбанка – «гроза авторитетов» 
первого чемпионата Беларуси по мини-
футболу среди банковских структур. На 
переднем плане: вратарь – Олег Габелко, 
в первом ряду слева-направо – Алек-
сандр Дайнеко, Павел Тилигузов (болель-
щик), Дмитрий Рослик, Евгений Саскевич, 
Руслан Троцкий, Юрий Катаев, Андрей 
Макаревич, во втором ряду – Александр 
Гулицкий, Андрей Улезло (болельщики), 
Дмитрий Фурс (тренер), Михаил Десят-
ников, Сергей Черепок, Андрей Сержант, 
Павел Лобач, Кирилл Селезнев, Алек-
сандр Гриневич (тренер).
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В атмосфере Сутина
Настоящее искусство вечно 
и продолжает вдохновлять 
новые поколения творцов. 
Серия мероприятий 
«Хаим Сутин во времени и 
пространстве», посвященная 
120-летию со дня рождения 
знаменитого художника, 
состоялась на его малой 
родине, в Смиловичах.

Таким увидела Сутина 8-летняя Настя Орлова

Почетные гости, среди которых был 
председатель правления Белгазпром-
банка Виктор Бабарико, представители 
СМИ, искусствоведы, ознакомились с 
выставкой рисунков учащихся смило-
вичского центра детского творчества «В 
атмосфере Сутина» и выбрали лучшие 
работы, а также побывали на музейной 
экспозиции, организованной в честь 
нашего именитого земляка. 

Экспозиция, представленная гостям, 
стала квинтэссенцией конкурса детско-
го рисунка, приуроченного к 120-летю 
Хаима Сутина. Ограничений по числу 
участников не было, попробовали себя 
все желающие дети, вне зависимости от 
того, занимаются ли они в художествен-
ной школе. Ограничений по технике 
работ также не было: рисовали мелка-
ми, пастелью, карандашом, красками, 
акварелью, гуашью.

– Многие великие художники тоже 
не учились мастерству. Они просто 
развивали свои природные задатки, 
— рассказала директор центра дет-
ского творчества г.п. Смиловичи Алла 
ШИДЛОВСКАЯ (на фото). — Так что 
мы этим конкурсом хотели выявить 
талантливых детей, которые, воз-
можно, не знают о своем таланте. Они 
взяли карандаш, краску, нарисовали – и 
в итоге получились действительно 
хорошие работы.

– Как дети отзываются о творчестве 
Сутина? Ведь оно непростое для вос-
приятия.

– В 2008 году, когда была открытая 
экспозиция репродукций творчества 
художника, не то, что дети – даже мы не 
сразу осознали и приняли это творче-
ство. Когда начинаешь изучать литера-
туру по этому вопросу, когда представ-
ляешь ту эпоху и условия, в которых жил 
Хаим Сутин, то уже по-другому отно-
сишься к его творчеству. Кроме того, 
мы за эти несколько лет узнали больше 
о художниках Парижской школы, где, 
кроме Сутина, есть еще один выходец 
из Смиловичей – Сэм Царфин, который 

тоже является большим художником. 
Наша земля богата талантами, и 
поэтому мы не должны прозевать наше 
следующее художественное открытие, 
— считает Алла Шидловская. — Мы 
будем и впредь выявлять наиболее 
одаренных детей и развивать их способ-
ности, выводить их на новый уровень. 
А подобные мероприятия будут для них 
трамплином для участия в областных 
и республиканских конкурсах. 

Дети приняли творчество Сутина, они 
рассказывают дома о нем, родители 
приходят к Центр детского творчества 
и тоже интересуются этим великим 
мастером. И когда видишь музейную 
экспозицию, то ощущаешь себя как бы 
в другом мире, и чувствуешь прилив 
вдохновения, который позволяет по-
быть немножко художником.

Решением жюри первое место было 
присуждено Юлии Душко, которая 
предоставила на конкурс две работы, 
выполненные в технике «батик». Цен-
ный приз от Белгазпромбанка вручил 
победительнице Виктор БАБАРИКО.



25

№5 (56), май 2013Культпросвет

Решением жюри первое место было присуждено Юлии Душко, 
которая предоставила на конкурс две работы, выполненные в 
технике «батик»

– Мне бы очень хотелось, чтобы ваш 
музей стал тем центром, который 
воспитает даже не будущих сутиных, 
а просто новых художников, которые 
смогут выразить свое восприятие 
мира публично, открыто, ничем не 
ограниченно, — отметил на торже-
ственной церемонии награждения 
председатель правления Белгазпром-
банка Виктор Бабарико. — Это объеди-
няет всех талантливых артистов – 
способность показать и выразить свое 
отношение к миру. Все представленные 
здесь работы интересны, но особенно 
хороши те, которые показывают само-
го художника (пусть еще маленького).

Представители центра детского твор-
чества, обращаясь к Виктору Бабарико, 
высказали слова благодарности.

– Конкретно для вашей школы и вашего 
музея мы сделали совсем немного. И я 
надеюсь, что наши взаимоотношения, 
начавшиеся в прошлом году, получили 
хороший толчок, и у них есть большое 
будущее, — убежден Виктор Дмитрие-
вич. — Все, что вы будете делать – не 
только в поддержку памяти о Сутине, 
но по развитию маленьких художников 
– это благое дело. И для помощи вам мы 
сделаем все, что в наших силах. 

Воспитанники центра детского творче-
ства в Смиловичах подарили пред-
седателю правления Белгазпромбанка 
картину, сделанную маленьким ху-
дожником, который, возможно, станет 
еще одним мастером, прославившим 
Беларусь и свою малую родину во всем 
мире.

Павел КАНАШ

Секрет «загадочного Сутина» разгадывают и во Франции, 
и на его родине, в Смиловичах, где открыта музейная экспозиция, 
посвященная художнику
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«Парижская школа»: 
Шагал и Глюкман возвращаются 
на малую родину
Витебский художественный 
музей стал гостеприимным 
пристанищем для арт-
проекта «Художники 
Парижской школы из 
Беларуси. Из коллекции 
Белгазпромбанка, музейных 
и частных собраний». С 7 мая 
до 30 июля жители и гости 
города над Двиной получат 
возможность своими глазами 
увидеть картины художников 
– выходцев из Беларуси, чьи 
работы вернулись в нашу 
страну спустя 100 лет.

Картина Григория Глюкмана «Обнаженная», недавно приобретенная 
банком на аукционе «Кристис» в Лондоне, будет демонстрироваться 
впервые

Арт-проект, который стал, по мнению 
экспертного сообщества, «событием 
года» в культурной жизни страны, пред-
ставлен в Витебске в расширенном, 
самом «звездном» составе.

Во-первых, экспозиция содержит 
лучшие произведения Марка Шагала: 
это не только картина «Влюбленные», 
являющаяся одной из жемчужин корпо-
ративной коллекции Белгазпромбанка, 
но также живопись и графика этого 
великого мастера.

Во-вторых, жители Витебска могут уви-
деть еще одну жемчужину коллекции 
Белгазпромбанка — картину Хаима Су-
тина «Большие луга в Шартре», которая 
находилась на реставрации после экс-
позиции в Национальном художествен-
ном музее Республики Беларусь.

В-третьих — и это настоящий сюрприз 
— в экспозиции представлено новое 
имя. Впервые в Беларуси демонстри-
руется картина Григория Глюкмана 

«Обнаженная», которая совсем недавно 
была приобретена Белгазпромбанком 
на аукционе «Кристис» в Лондоне.

Выставку «Художники Парижской 
школы из Беларуси» в Минске посети-
ли более 50 тысяч человек. Она имела 
настолько широкий резонанс в обще-
ственной и культурной жизни страны, 

что организаторами было принято 
решение продолжить экспонирование 
проекта в областных центрах. Будем 
надеяться, что не меньший интерес, чем 
в Минске и Гомеле, творчество худож-
ников Парижской школы вызовет и в 
Витебске, который не случайно носит 
высокое звание культурной столицы 
Беларуси.


