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25-летие Витебской областной 
дирекции: коротко о важном
Витебской областной 
дирекции ОАО 
«Белгазпромбанк» 
исполнилось 25 лет . 
Такой срок для любой 
организации - это 
достаточно большой 
отрезок времени, за 
который может произойти 
все, что угодно . «Многое 
случалось - а сколько 
интересного впереди!», 
- сказал однажды 
председатель правления 
банка, и этой фразе 
вторят сотрудники одного 
из самых передовых 
банковских учреждений, 
находящихся на родине 
«Славянского базара» . 
Давайте же перенесемся 
на борт машины времени 
и немного погрузимся в 
историю . Рассказывает 
директор Витебской 
областной дирекции 
Александр Шляхто .
– За окном 1995 год . Витебский филиал 
№5 уже начал свою деятельность в ре-
гиональной структуре тогда еще банка 
«Олимп» . В 1997 г . акционерами приня-
то решение о создании совместного бе-
лорусско-российского открытого акцио-
нерного общества «Белгазпромбанк», и 
это дало рождение Витебскому филиалу .
Стоит упомянуть, что банк располагал-
ся на центральной улице города по со-
седству с главной достопримечательно-
стью – городской Ратушей . В шаговой 
доступности находились исторически 
значимые места нашего города, такие, 
как «Парк Победителей», «Старый го-
род», музей Марка Шагала . Многие со-

трудники, работавшие в этот период, с 
улыбкой вспоминают: «Банк находился 
прямо на перекрёстке, с которого начи-
нались все экскурсионные прогулки по 
нашему городу» . Экскурсоводы, расска-
зывая об архитектуре, обращали вни-
мание туристов на здание Белгазпром-
банка и указывали на возможность 
совершить в нем валюто-обменные 
операции . В каждой экскурсионной 
группе находился человек, который вос-
хищался подобранным стилем строе-
ния, и фразы вроде «Только надёжный 
банк может позволить себе располо-
житься рядом с первым зданием в го-

роде» заставляли сотрудников Белгаз-
промбанка улыбнуться .
А в это время Белгазпромбанк заво-
евывал свое место на рынке региона, 
наращивал клиентскую базу, и в ре-
зультате зарекомендовал себя одним 
из наиболее качественных в финансо-
вой системе Беларуси . Немалую роль в 
этом сыграло присутствие в названии 
банка имени нашего основного акци-
онера, АО «Газпром», которое вселяет 
уверенность в стабильности и незыбле-
мости . И это подтверждает время .
Май 2012 года . В связи с централизаци-
ей филиал был переименован в Витеб-
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скую областную дирекцию ОАО «Белгаз-
промбанк» . Менялся банк - менялись и 
наши клиенты . . . Многие из них вырос-
ли из небольших в крупные, стабильно 
работающие предприятия частного 
бизнеса (можно назвать ОАО «Витебс-
кторгстрой», ЗАО «Отель Эридан», ООО 
«Экспотехпром», ООО «Энерго-Cоюз» и 
др .) .
В период  2012-2015 годов нашими 
клиентами и нашей гордостью стано-
вятся крупнейшие предприятия Витеб-
ского региона: ОАО «Нафтан», ОАО «По-
лоцк Стекловолокно», холдинг «Марко», 
ЗАО «Витебскагропродукт», ООО «Альян-
спласт» и др . Многие инвестиционные 
проекты в г . Витебске и регионе были 
реализованы при кредитной поддержке 
нашего банка .
Июнь 2015 года . Витебская областная 
дирекция празднует новоселье . Новое 
здание по проспекту Строителей стало 
украшением общественно-делового 
центра города и лаконично вписалось 
в его архитектуру . Этот красивый и 
современный офис, где сотрудникам 
и клиентам созданы все условия для 
комфортного оказания банковских ус-
луг, ассоциируется со слоганом Белгаз-
промбанка - «Энергия твоего будущего» 
и отражает стремление к новому и ори-
гинальному, готовности к открытиям и 
совершенствованию .
И вот 2020 год - к чему мы пришли? 
Сегодня крупные предприятия част-
ной формы собственности постоянно 
работают над повышением своей эф-
фективности, очень ценят свое время 
и оперативность в решении вопросов . 
Крупный клиент четко знает, что ему 
нужно . Новым субъектам хозяйствова-
ния, особенно индивидуальным пред-
принимателям и малому бизнесу, тре-
буются консультационная поддержка 
и сопровождение в банковских вопро-
сах . Современному человеку некогда 
ждать - он постоянно движется вперед . 
Нынешние потребители банковских ус-
луг хотят удобства: поддержки от банка 
в режиме 24/7 без отрыва от привыч-
ных каналов коммуникации, предо-
ставления персональных предложений, 
получения положительных эмоций от 
обслуживания . И нам всегда есть чем 
их удивить .
Представители молодого поколения – 
это особый сегмент наших клиентов, 
которые ценят коммуникации, элек-
тронное взаимодействие, все больше 
«привязываются» к своим смартфонам . 
В банке освоены современные модели 
работы с клиентами, разрабатываются 

новые технологии, совершенствуются 
услуги и банковские продукты . Просто-
та, удобство и комфорт - вот залог успе-
ха нашей дирекции!
Особенно хочется отметить наш кол-
лектив . Генри Форд в своих посланиях 
молодым бизнесменам говорил: «Ваша 
компания ничто без квалифицирован-
ных сотрудников, которые не просто 
будут приходить на работу ради работы, 
а будут ею болеть» – и эти слова полно-
стью соответствуют корпоративному 
духу нашей дирекции . Сотрудники бан-
ка – настоящие профессионалы, спо-
собные опережать развитие событий, 

быстро и четко реагировать на изме-
нение бизнес-пространства, своевре-
менно приспосабливаться к внешним 
неблагоприятным факторам в условиях 
мирового кризиса . 
Бывают и тяжелые времена, однако 
даже отчаявшийся клиент всегда нахо-
дил помощь и отзывчивость в лице на-
ших сотрудников . Мы консультировали, 
считали, планировали, придумывали, 
помогали и переживали с ним каждый 
день, и в качестве награды получали 
успех . Успех нашего клиента… Совмест-
ные усилия трансформировались в 
преуспевающий бизнес и постепенно 
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многие наши клиенты заменили слово 
«Банк» на заветное слово «Партнёр» . 
Ведь главным для нас остается доверие 
клиентов, которое банк сохранил, прой-
дя свой путь длиною в 25 лет .

Это небольшая история о большой ко-
манде профессионалов, команде, явля-
ющейся отлаженной системой, точным 
механизмом, которая с уверенность 
может заявить: «Нет нерешаемых про-
блем!» . Пока вы читали эту статью, быть 
может, мы уже встретили нашего сле-
дующего клиента, а это значит, что ма-
шина времени помчится дальше и смо-
жет показать вам ещё не один десяток 
успешных лет работы и созидания .

Ролик с празднования юбилея 
Витебской областной дирекции:

https://youtu .be/bVXzujz5Rmo

Белгазпромбанк 
в итогах 2019-го
Завершился 2019 
год . Наверняка он 
запомнился чем-то 
особенным для каждого 
из вас . А белорусские 
СМИ подготовили свой 
список интересных 
моментов уходящего года 
— конечно же, связанных 
с банковской сферой . 
Часто в них фигурировал 
Белгазпромбанк .

FINANCE .TUT .BY: Оплата в 
магазинах айфоном, а в 

трамвае — картой . Топ-5 главных 
нововведений в банковских 

картах за 2019 год

2019 год кроме множества щедрых ак-
ций, всевозможных скидок, бонусов и 
крупных кэшбеков может похвастаться 
появлением достаточного количества 
новых продуктов в белорусских банках: 

например, выпустили кольца и брасле-
ты вместо «пластика», начали внедрять 
оплату картой в наземном транспорте, 
запустили долгожданный платежный 
сервис Apple Pay, а также Garmin Pay . 

FINANCE .TUT .BY решил подвести итоги 
и собрал топ-5 крутых фишек с банков-
скими картами за этот год: 

https://finance .tut .by/news666632 .html
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1. Оплачиваем покупки айфоном, часа-
ми или айпадом
Ближе к концу года наконец-то в Бела-
руси запустили бесконтактный сервис 
оплаты Apple Pay, благодаря которо-
му можно расплачиваться гаджетами: 
iPhone, iPad, Apple Watch и Mac .
Технология доступна уже у девяти бело-
русских банков, среди них Белгазпром-
банк . Подключить к Apple Pay можно 
только карты Visa или Mastercard, зато 
любого назначения — кредитная, зар-
платная, дебетовая и др . Карты привя-
зываются к сервису через мобильное 
приложение банка или через приложе-
ние Wallet . Никаких комиссий за поль-
зование сервисом не взимается . А 
если на карточке есть какие-то бонусы 
(например, кешбэк или рассрочка), они 
будут действовать и при оплате через 
Apple Pay .
Напомним, что Apple Pay — это уже тре-
тий сервис бесконтактных платежей в 
Беларуси после Samsung Pay и Garmin 
Pay . С 2017 года работает Samsung Pay, 
а Garmin Pay, кстати, как и Apple Pay, 
появился тоже в этом году .

***

Infobank .by: Банковские итоги 
2019-го . Только не падайте в 

сугроб!

Количество банковских карт в нашей 
стране увеличивается из года в год . Так 
по состоянию на 1 января 2019 года их 
было около 15 млн единиц, а на 1 ок-
тября эта цифра выросла до 15,5 млн 
(+3,33%) . В связи с такой популярно-
стью «пластика», белорусские банки 
весь год предлагали новые продукты и 
сервисы . Давайте посмотрим на самые 

интересные из них . 1 февраля Белгаз-
промбанк начал выпуск карточек ки-
тайской платежной системы UnionPay . 
Белгазпромбанк стал первым и пока 
единственным банком, в котором мож-
но оформить карту одной из крупней-
ших платежных систем мира .

https://clc.to/7snTKg
*** 

dev .by: Apple Pay, мгновенные 
платежи, бесконтактные 
банкоматы . Чем удивлял 

белорусский финтех-рынок в 
2019 году

Акселератор Белгазпромбанка FTh и 
Центр экономических исследований 
BEROC разработали карту финтех-рын-
ка Беларуси . В карту включены около 

100 белорусских финтех-компаний, 
которые уже имеют рабочие проек-
ты на рынке . Самыми популярными 
сферами на финтех-рынке являются 
блокчейн-технологии, включая проекты 
по созданию криптобирж, а также раз-
витие других инвестиционных интер-
нет-площадок . Самыми популярными 
сферами на финтех-рынке являются 
блокчейн-технологии, включая проекты 
по созданию криптобирж, а также раз-
витие других инвестиционных интер-
нет-площадок .

https://dev.by/news/fintech-2019
 ***

TUT .BY: Художник с виагрой 
и подделка больничного . Что 
случилось в культуре в 2019 

году?

Среди лучших минских постановок 
2019 года назову «Стражи Тадж-Махала» 
(проект ART Corporation) и «Шлюб з ве-
трам» (РТБД) . Яркими событиями стали 
спектакли «Комната умирает» (ОК16) и 
«Левые диссиденты» (HUNCHtheatre)… 
Наконец, традиционно одним из самых 
ярких событий года стал фестиваль ТЕ-
АРТ . В 2019-м он прошел в сжатом фор-
мате, и ситуация показала, насколько 
такие проекты зависят от спонсоров . 
Белгазпромбанк и «Газпром трансгаз 
Беларусь» сократили бюджет фестива-
ля, и оказалось, что кроме них, форум 
никто не готов поддержать . Хочется на-
деяться, что руку помощи ТЕАРТу про-
тянут другие частные спонсоры и госу-
дарство . . .

https://clc.to/95ItqA
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Презентация новинок 
корпоративной коллекции 
банка в День всех влюбленных

14 февраля 2020 
года в галерее «Арт-
Беларусь» состоялась 
масштабная презентация 
приобретений живописи, 
графики и декоративно-
прикладного искусства из 
корпоративной коллекции 
Белгазпромбанка за 2019 
год . В ней приняли участие 
председатель правления 
Белгазпромбанка Виктор 
Бабарико и куратор 
корпоративной коллекции 
банка Александр Зименко .
Среди новинок коллекции представле-
ны работы, созданные художниками 
как в XIX, так и в XX веках .

6 имен вернулись в Беларусь: Гиацинт 

Альхимович, Анатолий Каплан, Бенджа-

мин Копман, Николай Циковский, Петр 

Сергиевич и Януарий Суходольский . В 

корпоративной коллекции Белгазпром-

банка представлены различные виды 



8

№2 (121), февраль 2020Art

искусства (живопись, графика, скуль-
птура), уникальные произведения кни-
гопечатания, однако впервые на вы-
ставке новинок банковского собрания 
представлено декоративно-прикладное 
искусство – керамическая ваза с ре-
льефом Анатолия Каплана . 
Председатель правления Белгазпром-
банка Виктор Бабарико отметил: «Для 
нас каждая презентация новинок кор-
поративной коллекции является празд-
ником. Важен не сам факт физического 
возвращения артефактов в страну, а то, 
что ещё шесть незаслуженно забытых 
имён пополнили нашу коллекцию. Было 
бы замечательно, если бы пример этих 
талантливых художников, получивших 
широкое признание за рубежом, вдох-
новил бы новое поколение белорусских 
творцов. И сейчас, оглядываясь на трид-
цатилетнюю историю Белгазпромбан-
ка, можно увидеть, что взаимодействие 
с обществом и развитие культурных 
проектов всегда были для нас приори-
тетом». 
Александр Зименко добавил: «Вяртан-
не гiсторыка-культурных каштоўнасцяў 
у нашу краiну – гэта не адзiная мэта 
прaекта «Арт-Беларусь». Тут таксама ар-
тэфакты, якiя былi знойдзеныя ў пры-
ватных асоб на тэрыторыi Беларусi, 
i па-за межамi краiны – у Польшчы, 
у Лiтве, у Расiйскай Федэрацыi. Але 
тое, што гэтыя iмёны вяртаюцца, i 
з’яўляюцца часткай гiсторыi беларуска-
га выяўленчага мастацтва – я лiчу над-
звычай iстотным, i спадзяюся, гэта буд-
зе натхняць даследчыкаў. Мы хацелi б 
запрасiць да гэтага калег з дзяржаўных 
i прыватных устаноў – каб сумесна дас-
ледаваць тыя культурныя здабыткi, якiя 
мы з гонарам прадстаўляем не толькi ў 
нашай галерэi, але i ў нашых шматлiкiх 
праектах (у тым лiку па-за межамi 
Беларусi)» .
Символичным является представле-
ние новинок коллекции в День всех 
влюбленных – 14 февраля, поскольку 
в центре экспозиции находится рабо-
та Казимира Альхимовича «Богиня 
любви Милда», 1890 . Мила (Имя Milda 
связано с литовским глаголом mylėti, 
milti - «любить») – богиня любви в ли-
товской мифологии . Литовцы-язычники 
поклонялись ей, а она заботилась об 
одиноких людях, желающих найти друг 
друга . Милда покровительствует самой 
любви . Люди, уставшие от одиночества, 
должны забыть предрассудки, запреты, 
перестать стыдится себя, своих чувств 
и попросить богиню о помощи – Милда 
непременно поможет . Таким романти-

ческим мифом овеяно произведение 
Казимира Альхимовича, которого счи-
тают одним из последних белорусских 
и польских художников романтического 
направления . Представленная работа 
была удостоена ряда наград, в том чис-
ле золотой медали выставки 1891 г . в 
Берлине . 
Посетители галереи могут ознакомить-
ся с работами плеяды художников, 
уроженцев Беларуси, творивших в Аме-
рике: Бенджамина Копмана («Беседа . 
Три сплетницы», 1962-1963), Абрама 
Маневича («Портрет жены художника», 
1930), Савелия Сорина (картина «Эле-
гантная дама в казачьем костюме, дер-
жащая охотничьего сокола», 1930), Ни-
колая Циковского («Натюрморт», 1947) . 
На выставке новинок перед зрителями 
также предстали произведения Гиацин-
та Альхимовича («Старый замок», конец 
XIX в .), Леона Бакста «Обнаженная на 
колене» (1916), выполненная в акаде-
мической манере сангиной на бумаге, 
что отличает ее от иных произведений 
автора из коллекции Белгазпромбанка, 
Григория Глюкмана («Сидящая обна-
женная», выполненная в технике мас-
ляной живописи по деревянной основе, 

1928), Бориса Заборова «Обнаженная» 
(1960), относящаяся к раннему пери-
оду творчества художника, Леона Ин-
денбаума (диптих «Селина, женщина в 
стиле ар-деко», 1917), Петра Сергиеви-
ча, созданные в Литовский период его 
творчества (полотна «Женский портрет», 
1936 и «В шторм», 1937) . Новинкой 
корпоративной коллекции Белгазпром-
банка является полотно Януария Сухо-
дольского «Погорельцы» (1836) – про-
изведение не батальной тематики, что 
делает его необычным в творческом 
наследии мастера .

Автор фото – Алесь Суходолов.
Главный редактор корпоративного жур-

нала Белгазпромбанка Павел Канаш 
вёл прямую трансляцию с презентации 
в фейсбуке. Посмотреть её вы можете 

здесь: 
https://www.facebook.com/BGPB.

BankNOTE/videos/491662795105231/
Галерея «Арт-Беларусь» (ул . Козлова, 
3, вход с левого торца здания) . Время 
работы: вторник-воскресенье 11:00-
20:00 .
Стоимость билета: 6 BYN – полный, 3 
BYN – льготный .
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Белгазпромбанк провёл 
первую в Беларуси 
операцию секьюритизации
Белгазпромбанк успешно 
провёл первую для 
рынка финансовых услуг 
Республики Беларусь 
операцию секьюритизации .
Секьюритизации был подвергут пул по-
требительских кредитов на покупку ав-
тотранспорта ОАО «Белгазпромбанк» . 
ЗАО «Специальная финансовая органи-
зация «Центр секьюритизации» приоб-
рело у банка по договору уступки права 
требования исполнения обязательств 
по кредитным договорам (выделенные 
активы) и осуществило эмиссию обли-
гаций, обеспеченных  данными выде-
ленными активами . 
О подробностях сделки рассказал ди-
ректор департамента розничного биз-
неса Белгазпромбанка Константин Ки-
рьянов: 
– Идея осуществления секьюритизации 
возникла в банке еще в начале 2019 
года, когда на кредитном рынке перио-
дически возникал дефицит белорусских 
рублей и уже действовала соответству-
ющая законодательная база. Во второй 
половине 2019 года Белгазпромбанк 
проводил предварительную работу и 

консультации с участниками проекта. 
И мы действительно удовлетворены, 
что наша работа, направленная на раз-
витие финансового рынка и расшире-
ние перечня банковских продуктов, а 
также повышение ликвидности банка, 
успешно реализована. В настоящее 
время банком подана заявка на допуск 
эмиссионных ценных бумаг к обраще-
нию на бирже и в ближайшее время об-
лигации будут предложены инвесторам 
(банкам, юридическим и физическим 
лицам). Хотелось бы отметить успешное 
сотрудничество всех участников про-
цесса (эмитента, специализированного 
депозитария, регистрирующего орга-
на), так как без него невозможно было 
бы осуществление данного проекта.
Управляющий ЗАО «Специальная фи-
нансовая организация «Центр секью-

ритизации» Наталья Дубина: 
– На протяжении достаточно длительно-
го периода велась активная проработка 
всех аспектов проведения операций се-
кьюритизации в виде запросов в регу-
лирующие органы, проведения рабочих 
совещаний совместно с участниками 
рынка ценных бумаг, и мы рады, что 
благодаря эффективному взаимодей-
ствию всех участников процесса пер-
вая операция секьюритизации в Респу-
блике Беларусь наконец совершилась. 
Мы будем вести дальнейшую работу, 
направленную на развитие института 
секьюритизации, и надеемся, что она 
станет достаточно востребованным и 
интересным инструментом для всех 
участников.

СПРАВКА «Банк .NOTE»
Секьюритизация (от англ . securities 
— «ценные бумаги») — финансовый 
термин, означающий одну из форм 
привлечения финансирования путём 
выпуска ценных бумаг, обеспеченных 
активами, генерирующими стабиль-
ные денежные потоки (например, порт-
фель ипотечных кредитов, автокреди-
тов, лизинговые активы, коммерческая 
недвижимость, генерирующая стабиль-
ный рентный доход и т . д .) .

Урожай наград 2019 года
Сервисы Белгазпромбанка и его 
КСО-проекты традиционно получают 
высокие оценки специалистов 
и отмечаются на тематических 
премиях . Не стал исключением 2019 
год, в котором банк получил как 
минимум 15 наград . 

На фото: от фонда «Добра» в ноябре 2019 года банк 
получил благодарность – за долгосрочный вклад  

в устойчивое развитие нашей страны.
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Рекордное количество наград на 
«Финансовой Масленице»-2019  

у Белгазпромбанка!

2 марта 2019 года в Силичах портал 
Infobank .by наградил победителей «По-
требительского опыта - 2018», заодно 
отпраздновав «Финансовую Маслени-
цу» . Наибольшее количество наград 
(5!) забрал Белгазпромбанк . Он был 
отмечен в номинациях «Платежные 
карты – переводы и пополнение» (1 ме-
сто), «Мобильный банк iOS» (1 место), 
«Мобильный банк Android» (2 место), 
«Интернет-банк» (3 место) и «Платежные 
карты – оформление» (3 место) . Дистан-
ционные сервисы нашего банка уже не 
первый год получают высокую оценку 
специалистов . 

Международная награда STP 
Award за высокое качество 

обработки платежей в евро по 
итогам 2018 года

Белгазпромбанк второй год подряд 
получил престижную международную 
награду STP Award Best in Class от VTB 
Bank (Europe) SE за высокое качество 
исполнения клиентских платежей в 
евро . Данная награда вручается бан-
кам-корреспондентам, показавшим 
наивысший процент международных 
коммерческих платежей, не требую-
щих ручной обработки . По оценке VTB 
(Europe) SE, уровень STP-платежей, 
отправленных Белгазпромбанком, в 
2018 г . достиг 99,9% .  

В «Великом камне» оценили 
высокое качество РКО 

Белгазпромбанка

31 мая 2019 года в Китайско-белорус-
ском индустриальном парке состоялась 
церемония награждения победителей 
Конкурса на лучшее сотрудничество 
в банковском и финансовом секторе 
«Банк года индустриального парка «Ве-
ликий камень» . В номинации «Лучшее 
качество расчетно-кассового обслужи-
вания» наградили Белгазпромбанк . 

«Банк года»: у БГПБ лучший топ-
менеджер и лучшее КСО!

25 апреля 2019 года в Минске в 
Dipservice Hall подвели итоги ежегодной 
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банковской премии «Банк года - 2018» . 
Белгазпромбанк был признан лучшим 
в номинациях «Топ-менеджер - 2018» 
(Виктор Дмитриевич Бабарико, предсе-
датель правления Белгазпромбанка) и 
«Корпоративно-социальная ответствен-
ность - 2018» . Кроме того, Белгазпром-
банк занял третье место в номинации 
«Банк года: Лучший среди крупных» . 

Белгазпромбанк признан 
«Меценатом культуры Беларуси» 

по итогам 2018 года

Белгазпромбанк в очередной раз стал 
лауреатом республиканской акции «Ме-
ценат культуры Беларуси» по итогам 
года . Ежегодная церемония состоялась 
10 апреля 2019 года в Минске . Награду 
из рук главы министерства культуры Ре-
спублики Беларусь Юрия Бондаря полу-
чил советник председателя правления 
Белгазпромбанка Владимир Сажин . 

Белгазпромбанк – лучший 
банк-партнер Банка развития 

по поддержке субъектов МСП за 
счет средств фонда им . Халифы

 
В рамках международного экономи-
ческого и инвестиционного форума 
«Перекресток Беларусь: на полных 
парусах!» (BelarusCrossway’19), кото-
рый состоялся 19 сентября 2019 года 
в Минске под эгидой Банка развития, 
Белгазпромбанк был признан лидером 
проекта по поддержке малого и средне-
го предпринимательства (МСП) в Респу-
блике Беларусь за счет средств Фонда 
им . Халифы по развитию предпринима-
тельства (ОАЭ) . 

Белгазпромбанк признан 
лучшим в поддержке малого и 

среднего бизнеса в Республике 
Беларусь

Белгазпромбанк пятый год подряд при-
знан лучшим банком-партнером Банка 
развития в рамках Программы финан-
совой поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в Респу-
блике Беларусь . Существенный вклад 
Белгазпромбанка в поддержку частной 
деловой инициативы отмечен наградой 
Банка развития 19 ноября 2019 года, 
во время Всемирной недели предпри-
нимательства (GEW) .
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К 30-летию Белгазпромбанка: 
Валентина Стефанович
В этом году 
Белгазпромбанк 
отпразднует своё 30-летие . 
С учётом того, что коллектив 
банка значительно 
обновился, подавляющему 
большинству новых 
сотрудников наверняка 
было бы интересно 
узнать, чем банк жил 
20-25 лет назад . Для 
этого мы обратились к 
тем, кто работает здесь 
дольше всех . И первой 
ответить на вопросы 
любезно согласилась 
заместитель начальника 
финансово-экономического 
управления Валентина 
Семёновна СТЕФАНОВИЧ .

29 ноября 2006 года, сотрудники нынешнего финансово-экономического 
управления Белгазпромбанка . Валентина Стефанович на фото – крайняя слева .

– Когда Вы пришли в Белгазпромбанк 
(тогда называвшийся «Олимп»)?
– Я прекрасно помню свой первый ра-
бочий день в банке «Олимп» . Это было 
23 декабря 1996 года . Банк готовился 
к завершению года . Предновогодние 
хлопоты . Маленький кабинет планово-
экономического отдела на 4-м этаже 
старого здания пока еще без рабочего 
места . Это был хороший повод позна-
комиться с коллегами, присаживаясь к 
любому столу . В общем, я волновалась, 
знакомилась с должностными инструк-
циями, слушала рассказы о правилах и 
традициях в банке .
А потом начался январь – самый на-
пряженный месяц для плановых и фи-
нансовых служб . Моя основная задача 
заключалась в том, чтобы написать го-
довой отчет за 1996 год . За год, в кото-
ром я не работала .  И писать его нужно 
было вручную, а затем отдать секре-
тарю, который перепечатал бы его на 
компьютере . Поэтому можете предста-
вить, какая должна быть сосредоточен-
ность, выверенность в мыслях и словах, 

чтобы сразу записывать текст на бума-
гу .  Это не сегодняшняя ситуация, когда 
записывая текст в компьютере, мож-
но одновременно думать, исправлять, 
переставлять фразы местами и т .д .  Тот 
мой первый годовой отчет за 1996 год 
в результате был написан, распечатан и 
оформлен в виде буклета очень зелено-
го цвета (еще не было корпоративного 
сине-голубого цвета) . 
– Каким был банк тогда? Что запомни-
лось из 1990-х? Какие впечатления наи-
более яркие?
– 90-е годы запомнились высокой ин-
фляцией (в 1993 – 1994 гг . свыше 

2000%),  сумасшедшими по сегодняш-
ним меркам процентными ставками 
по кредитам и депозитам (200-300% 
годовых) . О том, каким был «Олимп» в 
1996 году, можно почитать в буклете: 
активы – эквивалент 20 млн долларов 
США;  прибыль – 1,3 млн долларов США; 
около 1500 клиентов на обслуживании . 
У меня сохранился этот, а также все 
предыдущие и последующие буклеты, 
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которые издавал банк по итогам рабо-
ты за год . Жаль, что мы так и не создали 
свой музей, где можно было бы увидеть 
такой экспонат, как буклет, в котором, в 
принципе, отображены все аспекты де-
ятельности . Сегодня подобное оформ-
ление годовых отчетов уже не в моде .
Я с удивлением обнаружила, что в 1996 
году в «Олимпе» было практически все, 
что есть сейчас, просто в объемах, не-
сопоставимых с сегодняшними: кре-
диты, депозиты, карты, Клиент-банк, 
корсчета, ценные бумаги, кредиты от 
ЕБРР . Аудит по национальным стандар-
там, кстати, проводил тот же «Аудитэл», а 
по международным стандартам – Price 
Waterhouse .  В отчете за 2019 год по-
явилось много новых слов: инноваци-
онность, финтех, кэшбэк, мобильное 
приложение, ДБО, токены, цифровой 
банкинг, риск-менеджмент, секьюрити-
зация, хеджирование и другие непере-
водимые термины . Да, мир изменился . 
Язык изменился . Банк тоже изменился . 
Сегодня банк в рейтинге находится на 
3-4 позициях по основным показате-
лям . В 1996 году банк «Олимп» тоже был 
лидером во многих областях и входил в 
десятку лучших банков из 32 существу-
ющих .
В «Олимпе» было 5 филиалов, работало 
чуть более 300 человек, почти все зна-
ли друг друга в лицо и по именам . Не 
было электронной почты (что сегодня 
трудно уже представить), сотрудники 
больше взаимодействовали вживую .
После 15 лет работы в крупных банках, 
в «Олимпе» мне было уютно, комфортно 
и интересно . Плановая работа требова-
ла развития . Нужны были свежие идеи 
по вопросам планирования, экономи-
ческого анализа . Приходилось много 
читать экономической литературы . 
Не хватало рабочего времени, часто 

задерживались по вечерам . Но было 
удовлетворение от проделанной рабо-
ты и от полученного результата . Новый 
этап начался в 1997 году, когда в банк 
пришли новые собственники, и он стал 
называться  ОАО «Белгазпромбанк» . 
Это была уже новая точка отсчета .
– Как складывалась Ваша карьера в 
Белгазпромбанке?
– Не думаю, что мое движение по слу-
жебной лестнице можно назвать карье-
рой . В плановых и финансовых службах 
всегда была очень разносторонняя 
работа . Я  участвовала практически 
во всех направлениях: планирование, 
отчетность, анализ, хозрасчет, каль-
кулирование операций, финансовый 
результат, распределение прибыли . В 
результате я стала начальником ны-
нешнего финансово-экономического 
управления, в котором, кстати, по-
прежнему работают только 9 человек . 
Но из первого состава нас осталось 
только двое . Я считаю, что у нас рабо-
тают самостоятельные, ответственные, 
очень профессиональные работники, 

каждый из них может быть лидером . Не 
позволяет штатное расписание . А также 
то, что горизонтальная ротация кадров 
в банках не распространена . Работай в 
банке хоть 20 лет, новое направление 
работы будет всегда  начинаться с нуля . 
Это почти как переход на другое пред-
приятие .
– Принимали ли Вы участие в туристи-
ческих слётах банка? В чём заключа-
лась Ваша роль?
– С турслетами у меня отношения не 
сложились с самого начала . Как  кор-
поративное мероприятие оно мне не 
подходит ни по возрасту, ни по харак-
теру .  В жюри меня не приглашали,  в 
участники я не гожусь, а в качестве зри-
теля не было возможности присутство-
вать по личным обстоятельствам . Но в 
турслетах в последнее время участвуют 
сотрудники финансово-экономическо-
го управления, и я с удовольствием на-
блюдаю за их подготовкой к данному 
мероприятию и незримо присутствую, 
когда слушаю их рассказы или смотрю 
видеоотчеты .  Так что моя роль в дан-
ном случае похожа на роль «родителя»: 
отправить с напутствием и встретить 
с приветствием . А еще я точно знаю, 
сколько средств тратит банк на данное 
мероприятие, поэтому роль финанси-
ста мне тоже подходит .
– С чем у Вас ассоциируется Белгаз-
промбанк и почему?
– Как бы пафосно это не звучало, но 
я люблю свой банк и свою работу . Я 
однолюб по жизни, поэтому другого 
места работы  просто не представляю 
и не хочу . Прошло почти 24 года, два 
астрономических цикла . Каждый год 
работы в банке был особенным, «с из-
юминкой» . То, что мне всегда нрави-
лось – банк никогда не стоял на месте . 
Ни в рабочих вопросах, ни в вопросах 
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корпоративной политики, ни в вопро-
сах социальной ответственности . А то, 
что нашего руководителя Виктора Дми-
триевича Бабарико знают не только в 
деловых кругах, но и среди обычных 
людей, вызывает только гордость . Была 
почти анекдотичная история, когда, на-
ходясь на пляже в Турции, я познакоми-
лась с туристкой, которая, узнав, где я 
работаю, все последующие семь дней 
преследовала меня рассказами о на-
шей Театральной неделе (предшествен-
нице ТЕАРТа), о выступлениях нашего 
руководителя . Я уже не знала, как от 
нее спрятаться . Но в душе, конечно же, 
гордилась тем, что простые люди о нас 
знают, нами интересуются, нас любят . 
И самое важное, что я с ними согласна .
– Про кого из коллег Вы хотели бы ска-
зать теплые слова или особо отметить?
– Моему становлению и росту, безус-
ловно, способствовали руководители, 
которых мы неофициально называем 
кураторами . И пользуясь случаем, я 
хочу выразить свою признательность и 
благодарность людям, которые участво-
вали в финансовых процессах, а также 
учили меня лично, поддерживали, по-
могали, сопереживали . Все кураторы 
были абсолютно разные как по мето-
дам управления, так и по личностным 
характеристикам . Но вероятно, это и 
давало  новизну во взаимоотношениях 
и в рабочих вопросах . Я хочу назвать 
их именно в той последовательности, в 
которой менялось кураторство финан-
сово-экономического управления:
Величко Тамара Ивановна;
Комир Людмила Геннадьевна;
Станкевич Вячеслав Зиновьевич;
Бадей Кирилл Георгиевич;
Ильясюк Александр Петрович;
Потапова Ирина Олеговна (в настоя-
щее время) .
Спасибо всем за опыт, эмоции, атмос-
феру, за совместно прожитый отрезок 
жизни .
– Есть ли у Вас хобби? 
– Слово «хобби» у меня почему-то ассо-
циируется со словом «фанат» . А фанати-
ков в любом их проявлении я не люблю . 
Мне больше нравятся  люди с умерен-
ными и разными привязанностями 
к отдыху и развлечениям . Поэтому в 
моей жизни, кроме работы, есть те-
атр, кино, книги, музыка, путешествия, 
«кофейные посиделки» с подругами . От 
страстных, но временных увлечений в 
молодости, сохранились пока еще те-
атральные программки за последние 
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тридцать лет, поздравительные открыт-
ки, юбилейные монеты . 

– Что Вы пожелаете к 30-летию Бел-
газпромбанка себе, коллективу, всему 
банку?

– 2020  год для меня особенный . Во-
первых, потому что именно в этот год 

и именно в сентябре я буду праздно-
вать свой личный юбилей . Во-вторых, 
это мой последний год работы в банке . 
Как пишут в официальных документах, 
я ухожу на заслуженный отдых . Поэтому 
себе я пожелаю здоровья физического 
и душевного, а также настойчивости в 
поиске хобби, коль работать необяза-

тельно . Учитывая, что я не принадлежу 
к садоводам-огородникам, не занима-
юсь шитьем-вязанием, это будет не-
просто . Но я точно знаю, что это будет 
другой образ жизни, поэтому  я желаю 
себе достойно принять и найти себя в 
этой новой жизни .
Коллективу в целом я хочу пожелать 
дальнейших  успехов  в формировании 
образа инновационного банка . А каж-
дому лично – непременного ощущения 
сопричастности к результатам деятель-
ности банка, чувства незаменимости 
на каждом рабочем месте . Мне нра-
вится принцип: «Если не Я, то кто?» .  Я 
желаю, чтобы каждый из вас был «Я» на 
своем месте .
Своему любимому банку я желаю даль-
нейшего роста и процветания . Со сле-
дующего года начинается новый стра-
тегический период, поэтому я желаю, 
чтобы отраженные в плане цели и за-
дачи банка были достигнуты и выполне-
ны в полной мере . Чтобы дойти до цели, 
надо прежде всего идти, а еще лучше 
бежать . Поэтому двигаться, расти, сози-
дать, создавать – вот, наверно, основ-
ные глаголы-пожелания для банка . 

Фотографии из личного архива 
Валентины Стефанович

Пришёл (в банк), увидел (его изнутри), 
победил (став сотрудником)!
Итак, в 2020 году 
Белгазпромбанку 
исполняется 30 лет, и к его 
юбилею мы хотели бы как 
опубликовать интервью со 
«старожилами» банка, так 
и собрать мнения на тему 
эффективности кадровой 
политики у «новичков», 
пришедших в прошлом 
году .
Начавших работу в нашем банке в 
2019 году мы попросили ответить на 
три вопроса .

1 . Какие у Вас были ожидания от рабо-

ты в Белгазпромбанке, и что Вы полу-
чили по факту?
2 . Чему Вы научились в банке в профес-
сиональном смысле (если научились)?
3 . Что значимого произошло в Вашей 
жизни за последнее время?

Главный аудитор отдела аудита управле-
ния внутреннего аудита Валерий Крив-
ко:
1 . Я немного сменил род своей деятель-
ности (из ИТ перешел в ИТ-аудит) и ожи-
дал новых интересных задач, благодаря 
которым я многому смогу научиться, 
приобрести опыт работы в крупной 
компании .
2 . Хотя со многими аспектами дея-
тельности я был уже знаком благодаря 
своему предыдущему опыту работы, 
мне пришлось практически с нуля зна-
комиться с методологией проведения 
аудита . Знакомство и общение с ин-
тересными людьми было столь же по-
лезно, как и изучение международных 
стандартов и лучших практик . 
3 . В прошлом году произошли карди-
нальные изменения в моей жизни . Я 
сменил род своей деятельности, сменил 
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работу, сменил место жительства (пере-
ехал в Минск) . Захотелось попробовать 
себя в чем-то новом, интересном!

Специалист 2 категории секретариата 
Елена Червякова:
Мне довелось попасть в профессио-
нальный, креативный, интересный и 
разнообразный коллектив Белгазпром-
банка . Чему я безгранично рада .
Все в общем, и каждый по отдельности 
– неповторимая личность, интересный 
человек и прекрасный специалист сво-
его дела .
Хочется сказать спасибо коллегам за 
совместную работу, усердный труд, до-
брую поддержку, искреннее понимание 
и приобретенный мною опыт за время 
работы в банке .
Процветания, удачи, успехов, Белгаз-
промбанк!

Специалист по оказанию розничных 
банковских услуг Александра Денисо-
ва:
1 . Наверное, когда я шла на работу, 
ожиданий особо не было никаких, боль-
ше страх . Новая работа, новый коллек-
тив, новая обстановка… не знаешь, 
чего ожидать . Но как ни странно,  меня 
окружила благоприятная атмосфера в 
коллективе . Хочется приходить на ра-
боту и получать от нее позитив, поло-

жительные эмоции, чтобы ты с удоволь-
ствием, находясь на своем рабочем 
месте, выполняла свои обязанности 
– не потому что так надо, а потому что 
ты действительно этого хочешь сама и 
тебе это нравится . А этому способству-
ет сплоченный коллектив, хорошее на-
строение и, конечно же, понимающее 
руководство, к которому можно, не бо-
ясь, обратиться, и они как более опыт-
ные сотрудники всегда подскажут, по-
могут в любом вопросе . Наверное, всё, 
что нужно для приятной обстановки на 
рабочем месте, у нас есть . А чего нет, 
мы сами себе можем в этом поспособ-
ствовать, главное – стремление и дости-
жение своих целей .
2 . В профессиональном смысле мне, 
наверное, еще многому предстоит на-
учиться . В нашей работе очень много 
нюансов . Каждый день ты узнаешь 
что-то новое . Опять же благодаря моим 
коллегам, которые имеют богатый опыт 
работы в банке, я могу развивать свои 
профессиональные навыки, узнавать 
много нового . Наше руководство всег-
да старается предложить нам посетить 
какие-либо семинары для повышения 
квалификации, чтобы мы пополняли 
свой опыт работы и становились боль-
шими профессионалами в своем деле . 
Также немаловажно понимать психо-
логию наших клиентов, чтобы им было 
комфортно и приятно приходить к нам, 
и возвращаться опять же именно в наш 
банк, а это очень тяжелый труд . И каж-
дый день сталкиваясь с разными людь-
ми, с разными ситуациями, мы  учимся 
справляться с этим, учимся общаться и 
развиваем свой потенциал .
3 . Самым важным событием за послед-
ний год, наверное, стало то, что в моей 
семье произошло пополнение . :) Мы 
решили взять собаку и получили полно-
ценного члена семьи . Как ни странно, я 
не думала, что этот пушистый комочек 
принесет нам столько приятных поло-
жительных эмоций: наблюдать за тем, 
как она растет, как она встречает нас 
с работы, как играет моя дочка с ней .  
Она заставляет нас улыбаться и радо-
ваться моментам нашей жизни, кото-
рые мы просто раньше не замечали, а 
проживали как обычный день .
Ведущий экономист ЦБУ №503 
(г.Борисов) Екатерина Пухляк:
1 . Мои ожидания оправдались, т .к . 
считала и продолжаю считать Белгаз-
промбанк номером 1 среди банков 
Беларуси . Молодой и динамично раз-
вивающийся банк, который активно (и 
вполне успешно!) внедряет каналы дис-

танционного обслуживания в массы, 
переводит клиентов на обслуживание 
в сеть интернет, тем самым уменьшая 
очереди и повышая финансовую гра-
мотность населения, не разочаровал 
меня .  Также приятным дополнением к 
оправданным, а в некоторых направле-
ниях и превзойденным ожиданиям стал 
дружный коллектив моего ЦБУ №503 
и всей Минской областной дирекции . 
Ведь сплоченный коллектив и стремле-
ние совершенствоваться – это основа 
достойного результата!
2 . Работа в Белгазпромбанке обязы-
вает идти в ногу со временем . Необхо-
димо все время совершенствоваться, 
учиться, узнавать что-то новое .  Каждый 
день у меня есть возможность знако-
миться с новыми людьми, занятыми в 
разных сферах деятельности . Я научи-
лась самостоятельной работе, поиску 
информации вне банковских источни-
ков, самоконтролю и организации ра-
ционального использования как рабо-
чего, так и свободного времени . Также 
приобрела навыки борьбы со стрессом 
– теперь, когда что-то выходит из-под 
контроля и начинается завал, я просто 
делаю глубокий вдох и постепенно, шаг 
за шагом начинаю разруливать ситу-
ацию . В стрессовые дни я совершаю 
небольшую прогулку во время обеден-
ного перерыва и это мне придает энер-
гии, чтобы справиться с текущими про-
блемами . А ещё я научилась работать  
в коллективе . Коллектив – это вторая 
семья для любого банковского работ-
ника . Мы вместе решаем сложные за-
дачи, поддерживаем друг друга и отме-
чаем праздники .
3 . Из значимых событий за мое время 
работы в банке могу назвать начало 
глобального ремонта в собственной 
квартире (да пребудет с нами сила!) :)) 
и то, что мой младший сын пошел в дет-
ский сад и наконец заговорил!
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Специалист отдела розничного бизнеса 
Гомельской областной дирекции Мария 
Гриневич:
При трудоустройстве в Белгазпром-
банк хотела получить опыт и знания в 
профессиональной сфере, а также по-
знакомиться с новыми людьми . Благо-
даря работе получила не только знания 
в своем отделе розничного бизнеса, 
но также по кассовому отделу и отделу 
юридических лиц .  Не могу не сказать о 
людях, которые работают в этом заме-
чательном месте: коллеги всегда готовы 
предложить свою помощь и проконсуль-
тировать по вопросам, возникающим в 
процессе работы . Для меня честь рабо-
тать с такими людьми .
Одна из самых интересных историй, 
которая со мной произошла, связана 
именно с этим местом . Еще в то время, 

когда я только поступала в университет, 
моим желанием было трудоустроиться 
в ОАО «Белгазпромбанк» (причины не-
объяснимы) . В процессе обучения и 
изучения работы банка, а также резуль-
татов его деятельности,  мое желание 
о трудоустройстве становилось только 
сильнее . Практику я также проходила в 
этом месте . В результате меня пригла-
сили . Необъяснимо, но факт, что наши 
искренние желания воплощаются в 
жизнь, и мой пример подтверждает это .
Подводя итог, могу отметить, Белгаз-
промбанк дал мне намного больше, 
чем я могла бы себе представить . Это 
эмоции, которые ты каждый день ис-
пытываешь, люди, которые тебя здесь 
окружают, а также приобретение про-
фессиональных знаний на очень высо-
ком уровне!

Впервые в Беларуси: аналитика 
банка для Вашего бизнеса!
Белгазпромбанк — один 
из самых успешных и 
активно развивающихся 
коммерческих банков 
Беларуси — регулярно 
проводит исследования 
на основе Big Data*, 
в основу которых 
положены ежедневно 
анализируемые клиентские 
транзакционные 
данные . Аналитика, 
сформированная на 
основе обезличенных 
агрегированных данных, 
способна помочь Вашему 
бизнесу шире взглянуть на 
рынок и его динамику .
Вы хотели бы получать финансовую 
аналитику Белгазпромбанка на осно-
ве «больших данных»? Мы предлагаем 
Вам подписаться на нашу рассылку и 
получать расширенный аналитический 
отчет с наиболее интересными факта-
ми не реже одного раза в квартал .

– Применение результатов аналитики 
«Больших данных» – уже сложившаяся 
практика в компаниях по всему миру, 
которая используется в принятии управ-
ленческих решений, стремлении полу-
чить конкурентное преимущество, оп-
тимизировать издержки, разработать 
и предложить рынку новый продукт/
услугу и т.д., – отметил куратор направ-
ления «Офис данных», исполнительный 
директор Белгазпромбанка Алексей 
Жукович . – Используя мировую экспер-
тизу, соблюдая локальные и мировые 
правовые аспекты в работе с данными, 
Белгазпромбанк запускает уникальный 
для Беларуси сервис по информацион-
ной поддержке бизнес-клиентов.
Как известно, совершая финансовые 
операции, мы оставляем цифровой 
след, который становится частью анали-
тических полотен, сотканных из милли-

онов клиентских транзакций. И каждое 
такое полотно, основанное на досто-
верных данных о финансовых опера-
циях и обезличенных метаданных (пол, 
возраст, сумма оплаты в предприятиях 
торговли и сервиса, тип предприятия, 
частота операций и пр.), способно от-
разить множество незаметных ранее 
особенностей и закономерностей в 
поведении клиентских сегментов, по-
нимание которых поможет улучшить 
ведение бизнеса и его эффективность.
Мы верим, что новый источник инфор-
мации позволит укрепить и существен-
но расширить границы бизнеса как 
каждого нашего клиента в отдельности, 
так и экономики Республики Беларусь 
в целом. 

СПРАВКА «Банк .NOTE»

*Большие данные (англ. big data) — се-
рия подходов, инструментов и методов 
обработки структурированных и не-
структурированных данных огромных 
объёмов . В широком смысле о «боль-
ших данных» говорят как о социально-
экономическом феномене, связанном 
с появлением технологических возмож-
ностей анализировать огромные мас-
сивы данных .
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Самоинкассация от 
Белгазпромбанка: инновации 
в помощь белорусским 
предпринимателям
Как известно, открытие 
и ведение собственного 
бизнеса отнимает много 
времени и сил . Ежедневно 
предпринимателям 
приходится оперативно 
решать десятки неотложных 
и разноплановых задач .
Предположим, у вас небольшое СТО, 
плотная запись (что хорошо) клиентов . 
И все они ожидают качественного и 
оперативного обслуживания, что не-
возможно без наличия небольшого, 
но склада . Заказывать запчасти и рас-
ходники нужно постоянно, договарива-
ясь с проверенным поставщиком на 
отсрочку платежа, ведь на счете, как 
назло, не хватает оборотных средств – 
то одно, то другое, то третье .  А каждый 
день возить выручку в банк строго по 
режиму работы кассы – отнимает дра-
гоценное время!
Услуга инкассации хороша – но не всег-
да ко времени и к месту? Она стоит 
денег, да и машину инкассации нужно 
ждать! Как же оперативно и быстро по-
ложить наличные деньги на счет, не ло-
мая голову? Белгазпромбанк, понимая 
всю сложность ведения малого и сред-
него бизнеса в нашей стране, предла-
гает простое и эффективное решение 
– самоинкассацию . Это новый высоко-
эффективный инструмент, который по-
зволяет собственнику экономить вре-
мя, деньги и нервы .
Уже сегодня вы можете воспользовать-
ся всеми преимуществами этой новой 
услуги . Она нужна прежде всего в самых 
различных сферах малого и среднего 
бизнеса, где клиенты часто расплачива-
ются наличными . Это не только СТО – 
кофейни, различные торговые ларьки, 

ритейл, подавляющее количество пред-
приятий сферы услуг, индустрия раз-
влечений и досуга . Вы можете в любое 
удобное для вас время самостоятельно 
вносить средства на счет вашего пред-
приятия через ближайшие банкоматы 
Белгазпромбанка в режиме online . Все, 
что вам потребуется, это ввести УНП и 
номер пополняемого счета в формате 
IBAN .
Самоинкассацию можно проводить в 
любом банкомате Белгазпромбанка 
с функцией кэш-ресайклинга*, в лю-
бое время, 7 дней в неделю . Все эти 
банкоматы оборудованы купюропри-
емниками, способными оперативно 
принимать до 200 купюр различного 
достоинства . 
* Банкомат с функцией кэш-
ресайклинга – программно-техниче-
ское устройство, осуществляющее как 
выдачу, так и прием наличных денеж-
ных средств.
Естественно, при этом вы будете отсле-
живать всю текущую информацию по 
каждой операции .

Пять ключевых преимуществ новой ус-
луги Белгазпромбанка – это:
- зачисление выручки на текущий (рас-
четный) счет в режиме онлайн*;
- низкий размер вознаграждения за 
взнос средств – 0,1% от суммы вноси-
мых средств;
- снижение рисков, связанных с хране-
нием наличных денежных средств;
- сокращение расходов на инкассацию 
наличных денежных средств;
- минимальное количество позиций в 
меню делает процесс внесения выруч-
ки более доступным .
* при совершении операции с поне-
дельника по четверг до 16.10 и в пятни-
цу до 15.40 – зачисление на счет осу-
ществляется в режиме онлайн;
при совершении операции после 16.10 
с понедельника по четверг или после 
15.40 в пятницу, а также в выходные 
дни – зачисление на счет осуществля-
ется на следующий банковский день до 
9.00.
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5000 — это результат! 
В Бресте красиво поздравили 
юбилейного клиента
2020 год — знаковый 
для Белгазпромбанка . 
Ведь он появился на 
рынке финансовых услуг 
Республики Беларусь 30 лет 
назад, 21 год назад пришел 
в Брест, а к сегодняшнему 
дню достиг определенно 
высоких результатов . И 
это не просто слова — они 
подтверждаются цифрами! 
Подробности — в репортаже 
портала «Виртуальный 
Брест» .
Буквально на днях в Брестской об-
ластной дирекции количество обслу-
живающихся в ней юридических лиц 
и ИП перешагнуло отметку в 5000 . 
Согласитесь, цифра внушительная! 
Особенно в современных условиях, 
когда новые субъекты малого и сред-
него бизнеса появляются совсем не 
часто .
Данный факт не мог остаться неза-
меченным, поэтому на днях в офи-
се банка, расположенном на улице 
Советской Конституции, чествовали 
юбилейного клиента . Так сложилась 
судьба, что им стало частное пред-
приятие «Версилия», больше извест-
ное брестчанам по магазинам и 
павильонам «Планета цветов», кото-
рых в городе насчитывается около 
двадцати . За 12 лет существования 
предприятие стало одним из лидеров 
в импорте и производстве цветочной 
продукции . Конечно, за это время 
был опыт обслуживания в различных 
банках, однако на сегодняшний день 
самые интересные условия пред-
ложил именно Белгазпромбанк . Это 
и стало основной причиной выбора 
данного банка .

Во время торжественного меропри-
ятия директор Брестской областной 
дирекции Наталья Арцименя по-
здравила руководителя «Версилии» 
Константина Мойсюка с этим знаме-
нательным событием и вручила сер-
тификат, подтверждающий почетное 
звание 5000-го клиента . Вместе с 
этим, организация получила особые 
выгодные условия обслуживания в 
банке . Однако этим все не закончи-
лось!

Директор «Планеты цветов» полу-
чил личную банковскую карту Visa 
Infinite, которая является самой пре-
стижной в премиальной линейке про-
дуктов международной платежной си-
стемы Visa .
Конечно же, на торжественных меро-
приятиях принято дарить цветы . Но 
как выйти из ситуации, если их нужно 
дарить руководителю цветочных ма-
газинов? В Белгазпромбанке приду-
мали неплохой вариант: Константину 
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Мойсюку вручили цветочную компо-
зицию из . . . шоколадных роз! Полу-
чилось оригинально и в то же время 
необычно .
А завершающим подарком стала ре-
продукция картины «Большой натюр-
морт» (автор: Пинхус Кремень) .
Данное произведение включено в 
Государственный список историко-
культурных ценностей Республики 
Беларусь, оригинал был приобретен 
в 2011 году и находится в минской 
галерее «Арт-Беларусь» .
Портал «Виртуальный Брест» также 
присоединяется к поздравлениям и 
желает успехов и процветания как 
Белгазпромбанку, так и «Планете цве-
тов»! 

Белгазпромбанк — для малого и 
среднего бизнеса

 
После поздравления и вручения при-
зов Наталья Михайловна Арцименя 
уделила несколько минут своего плот-
ного графика для портала «Виртуаль-
ный Брест» и рассказала, чем может 
быть интересен банк для владельцев 
бизнеса в регионе .
Самыми востребованными со сто-
роны клиентов являются следующие 
виды кредитования:
- предоставление кредита на откры-
тие бизнеса вновь созданному юри-
дическому лицу и ИП;
- предоставление кредита на инвести-
ционные цели и на выкуп задолжен-

ности из других банков, валюта кре-
дита — евро, процентная ставка — от 
4,99% до 6,99% годовых;
- получение ON-LINE кредита на по-
полнение оборотных средств в систе-
ме «Интернет-банк» (без посещения 
офиса банка) в размере до 50 .000 
бел .руб ., срок кредитования до 50 
дней .
Также субъектам малого и среднего 
бизнеса Белгазпромбанк в рамках 
совместной программы с Банком 
развития Республики Беларусь пред-
лагает средства на инвестиционные 
цели:
- кредиты в белорусских рублях: срок 
кредитования — до 7 лет, процентные 
ставки: от 7,50% годовых до 12,50% 
годовых с привязкой к ставке рефи-

нансирования Национального банка 
Республики Беларусь . Ставки предла-
гаются в зависимости от финансируе-
мого вида деятельности . Среди новых 
направлений кредитования следует 
отметить такие, как: «поддержка жен-
ского предпринимательства» и «под-
держка экологических проектов»;

- кредитование за счет ресурсов Фон-
да им .Халифы, валюта — доллары 
США, ставка 5,5% годовых, срок кре-
дитования до 10 лет .

Кредитование в Белгазпромбанке 
является привлекательным и имеет 
неоспоримые преимущества: опе-
ративность принятия решений, про-
должительные сроки кредитования 
(до 120 месяцев), индивидуальные 
графики погашения, возможность 
получения отсрочки по погашению 
основного долга, а также досрочные 
погашения кредита, различные и 
комбинированные способы обеспе-
чения обязательств .

Услуги, предлагаемые ОАО «Бел-
газпромбанк» клиентам малого и 
среднего бизнеса, достаточно много-
образны, и уже при консультации спе-
циалисты банка смогут предложить 
оптимальный вариант кредитования 
для развития бизнеса согласно по-
требностям каждого клиента .

Евгений Сковородко, 
https://virtualbrest.by/news74066.php
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«К инновациям с Visa» – 
к призам с картой Cashalot!

Клиент Белгазпромбанка, 
обладатель карты Visa 
Cashalot Алексей Кравцов 
стал победителем 3-го 
розыгрыша рекламной 
игры «К инновациям с Visa» . 
Поздравляем!
Награждение победителя рекламной 
игры состоялось 17 февраля 2020 года 
в головном офисе Белгазпромбанка .
В нём приняли участие директор де-
партамента развития и сопровождения 
розничного бизнеса Белгазпромбанка 
Дмитрий Фурс и представитель компа-
нии Visa, менеджер по развитию бизне-
са Екатерина Буховецкая .
В игре «К инновациям с Visa» нужно 
было оплачивать привычные покупки 
картой Visa и регистрировать безналич-

ные операции . В качестве приза Алексей Кравцов получил сертификат на систему 
«Умный дом» .
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The Road Dogs: 
в «Блюзовом круге»
Пресс-секретарь 
Белгазпромбанка Сергей 
Скляров – фронтмен 
минской блюз-роковой 
группы The Road Dogs, 
хорошо знакомой 
любителям жанра не только 
на нашей родине, но и за 
рубежом . В конце 2019 
года «Дорожные псы» (а на 
слэнге перевод названия – 
«Близкие друзья») выпустили 
новый альбом “Circle 
Of Blues” и 19 февраля 
сделали его презентацию в 
столичном клубе TNT .
– Поздравляю с выпуском нового альбо-
ма! Что вы вкладываете в его название 
(“Circle Of Blues” – «Блюзовый круг»), 
возможно, оно имеет какие-то дополни-
тельные, неочевидные значения?
– Спасибо за поздравление! Говоря 
о «Circle of Blues», как это ни странно, 
хочется вспомнить Ветхий Завет – где 
написано «Что было, то и будет; и что 
делалось, то и будет делаться, и нет ни-
чего нового под солнцем» . За тысячи 
лет человек практически не изменился, 
разве только жизнь стала длиннее . . . Но 
стали ли мы ценить время, отпущенное 
нам для того, чтобы мы чего-то достигли 
в этой жизни, сделали ее лучше?
– Предыдущий альбом The Road Dogs 
был выпущен уже достаточно давно. 
Блюз (и блюз-рок как его производная) 
– это в первую очередь традиция и «за-
коны жанра», и здесь важно «держаться 
корней», но с другой стороны – разви-
ваться и привносить что-то новое. Что 
принципиально нового есть на этой ра-
боте, какими влияниями она отмечена?
– Если сравнивать наши два альбома 
– а дистанция между ними есть нема-
лая, как временная, так и стилистиче-
ская – то первый альбом был для нас 
некой точкой отчета, «углом печки», от 
которого мы пошли дальше . Аранжи-

ровки песен стали более жесткими, до-
бавилось плотное звучание блюзовой 
губной гармошки, появились клавиш-
ные . Да и сами наши песни теперь на 
английском, состав музыкантов и авто-
ров изменился – стал международным 
(с нами записывались наши друзья из 
США и Польши) . Все эти изменения 
произошли благодаря тому, что мы ак-
тивно гастролируем вне Беларуси, уча-
ствуем в международных фестивалях, 
активно общаемся с коллегами-музы-
кантами из других стран . И внезапно 
пришло четкое осознание того, что в 
Польше, Грузии, да и в Сербии нас зна-

ет гораздо большее количество людей, 
чем в нашей стране . . . Надеюсь, что это 
временно . :)
– Вы давние резиденты минского рок-
клуба TNT – если я не ошибаюсь, высту-
паете там практически каждую среду. 
Вас по-прежнему можно будет увидеть 
на тамошних концертах? Где ещё? Ка-
ковы гастрольные планы?
– Много всего . Мы только что завер-
шили первую часть наших концертов 
в рамках поддержки нового альбома 
The Road Dogs «Circle of Blues» – про-
вели аншлаговую презентацию диска в 



23

№2 (121), февраль 2020Хобби

Обложка альбома “Circle Of Blues”

TNT Rock Club, выступили в нескольких 
минских клубах, дали большой концерт 
в Гомеле . На очереди – масштабные 
мартовские гастроли на Кипре и в Поль-
ше . Но уже в апреле – очередное высту-
пление в TNT Rock Club . Все эту инфор-
мацию можно найти на официальных 
страницах группы в соцсетях и нашем 
сайте blues .by .
– Каков сейчас состав группы The Road 
Dogs? Насколько сильно поменялся ли 
он с вашего дебюта?
– Сегодня The Road Dogs – это прежде 
всего «отцы-основатели» в лице гитари-
ста Вадима Галиуллина и фронтмена 
Сергея Склярова :), ритм-секция – это 
барабанщик Максим Марченко и бас-
гитарист Евгений Степанов . Наш пер-
вый басист Николай Волынец  сейчас 
трудится вне Беларуси – но мы с ним 
поддерживаем теплые и дружеские от-
ношения, видимся время от времени, 
джемим . К сожалению, в прошлом году 
этот мир навсегда покинул наш заме-

чательный  друг и соратник  Георгий 
Станкевич – талантливый, виртуозный 
гитарист и аранжировщик . Он был ча-
стью нашей группы на протяжении не-
скольких лет .
– С кем сотрудничали во время записи 
“Circle Of Blues”? Насколько я понял, 
среди них – блюзовая гармошка Поль-
ши №1 Михал Киляк?
– Да, Михал помог нам записать не-
сколько песен, обогатив их своим фир-
менным неповторимым саундом . Так 
как он, на гармошке в нашей стране 
никто пока не играет . Кстати сказать, 
Михал является постоянным участни-
ком нашей группы во время наших 
гастролей за Бугом… Кроме Михала, 
на новом альбоме можно услышать ги-
тару автора и исполнителя из Теннесси, 
США – Майкла Ворда, клавиши Сергея 
Стрельцова и бас-гитару Николая Во-
лынца . Кстати, Майкл Ворд является 
автором одной из композиций этого 
альбома – «Waiting for the wind» .
– У вашей группы давние связи с поль-
ской музыкальной сценой. Расскажите 
об этом подробнее – как так сложи-
лось? На каких фестивалях планируете 
выступить в этом году?
– В 2012  году нас пригласили выступить 
на большом международном блюзовом 
фестивале Suwalki Blues Festival . Игра-
ли мы не на самой большой площадке, 
но наличие большого бэджа “Artist” по-
зволяло нам беспрепятственно посе-
щать все главные мероприятия и лич-
но  знакомиться и общаться  за сценой 
с теми, кого раньше видели только на 
Youtube – ведущими блюзовыми испол-
нителями из США и Европы . А знание 

польского и английского буквально сло-
мало барьеры при общении с журнали-
стами и зрителями . :) Ну а дальше, по 
всей видимости, сработал эффект «са-
рафанного радио» и социальных сетей, 
и мы начали получать приглашения вы-
ступить на различных блюзовых фести-
валях в Польше и Чехии . Кстати, в Поль-
ше ежегодно проходит более 80 таких 
фестивалей . В этом году новым опытом 
для нас станут мартовские гастроли на 
греческой части Кипра, затем – серия 
концертов по городам Польши, где мы 
ранее не выступали, таких, например, 
как Торунь… А по летним фестивалям 
будем смотреть – возможно, что из-за 
уханьских событий организаторы в Ев-
ропе будут отменять массовые меро-
приятия…
– В Польше же напечатан физический 
тираж альбома. В нашу тотально цифро-
вую эпоху, когда всё скачивается из ин-
тернета… грубо говоря, «оно вам надо»? 
Кстати, пираты разместили ваш альбом 
на самом известном торрент-трекере 
рунета (Рутрекере) – это в каком-то 
смысле тоже признание и символ из-
вестности. :)  
– Хороший вопрос, наверное, пока да – 
надо . Дело в том, что достаточно часто 
на концертах нас спрашивают о дис-
ках, ну а потом автографы . Все-таки для 
определенного типа людей необходимо 
иметь какой то физический эквивалент 
звука . :) Размещение же на Рутрекере 
стало,  конечно, для нас полной неожи-
данностью, особенно количество скачи-
ваний! :) 
– “Circle Of Blues” звучит очень мощно 
и энергично, на нём есть как традици-
онный хард-роковый саунд, так и при-
фанкованный. В основном все песни 
на английском языке, но есть одна и на 
польском. Вы также поёте на концертах 
на русском или белорусском. Планируе-
те ли записываться на этих языках?
– Пока нет .
– А что за история рассказывается в 
польской песне (“Zakrzewo”)? Чувству-
ется, что в ней очень важна не только 
музыкальная, но и повествовательная 
сторона. 
– Закшево – это небольшая деревня 
в самом сердце Польши . И вот в этой 
деревне, расположенной в очень жи-
вописном месте среди сосновых ле-
сов, озер и полей, ежегодно на протя-
жении 25 лет проходит один из самых 
популярных и масштабных блюзовых 
фестивалей Польши . Количество по-
сетителей составляет примерно 5-8 
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тысяч человек . Фестиваль необычен 
форматом . Он двухдневный, причем 
проходит в разных населенных пунктах, 
так как зрителей к месту проведения 
финального концерта в Закшеве везет 
специальный блюзовый поезд с настоя-
щим  «живым» паровозом . Зрелище, ко-
нечно, неповторимое, это надо видеть 
самому . :) Так вот, на один из вечеров 
количество населения Закшево возрас-
тает дясятикратно, за счет позитивно 
настроенных «понаехавших» любителей 
блюза из Польши и Европы . Причем 
всем всего хватает: и еды, и питья, сер-
вис работает очень четко . А настроение 
у всех соответствующее – все целена-
правленно приехали на блюзовый фе-
стиваль, так что случайных людей там 

практически нет . :) Рано утром, после 
завершения финального концерта, этот 
же состав – Blues Express – везет устав-
ших зрителей обратно . 
– Вообще, названия (и тексты) у песен 
довольно любопытные – они вдохнов-
ляются какими-то реальными события-
ми? Может быть, поделитесь историей 
написания хотя бы одной англоязычной 
песни?
– Могу сказать, что в том или в ином 
смысле,  все наши песни о реальных 
событиях, либо о нашей рефлексии на 
эти события . А песня «Закшево» – один 
из ярких примеров .
– Какие мероприятия планируются в 
поддержку альбома? Т.е. кроме высту-

плений – возможно, видеоклип? И The 
Road Dogs всегда были активны в соц-
сетях – не сомневаюсь, что эта актив-
ность не снизится…
– Повторюсь, что к сожалению, наше 
творчество сейчас в гораздо большей 
степени востребовано в Польше . Имен-
но поэтому там промо-кампания на-
шего альбома началась с января . И это 
приносит свои плоды, так, например, 
«Circle of Blues» впервые в истории не-
зависимой Беларуси стал новым альбо-
мом недели на «Радио Познань» – это 
значит, что ежедневно наши песни не-
сколько раз звучат на этой радиостан-
ции . И мы очень горды, что нашу работу 
очень высоко оценил сам Войцех Манн 
с третьего канала Польского Радио в 
своей авторской передаче о новинках 
музыки, которая выходит каждую суб-
боту в прайм-тайм . Войцех Манн – это 
легендарная личность в польских ме-
диа . Лауреат всевозможных премий и 
наград, это как Познер в музыкальной 
журналистике, но только гораздо кру-
че…
– На самую известную песню перво-
го альбома («Волк») в своё время был 
снят клип, средства на который были 
собраны через краудфандинг-площадку 
«Улей». Какие ощущения оставил этот 
опыт? Нет ли желания сейчас его повто-
рить? 
– Мне лично это опыт оставил ощуще-
ние усталости . :) Ведь участники, «дона-
теры» появляются не из ниоткуда – их 
нужно найти, привлечь, стимулировать, 
удержать и т .п . . Но это была работа в 
радость . И это был очень ценный опыт . 
Скажу так – для того, чтобы разобрать-
ся, как работает краудфандинг, надо са-
мому сделать проект, а лучше несколь-
ко . Мы подумываем сейчас над новым 
проектом – но пока не решили, где его 
делать – в Беларуси или в Польше . Там 
все-таки 40 млн живет, и знает нас там 
гораздо больше людей…
– И заключительный вопрос. Сергей, 
что сейчас в твоём плейлисте? Кого слу-
шаешь чаще, каких исполнителей?
– Минуту, сейчас посмотрю – вот что 
– Johhny Cash, “God’s Gonna Cut You 
Down”… . Это традиционный церковный 
госпел, который Джонни шикарно спел 
– и клип на эту песню замечательный: 
https://youtu .be/eJlN9jdQFSc
Рекомендую к просмотру . Глобально 
я слушаю много музыки . Это, как ни 
странно, кантри, американа, фанк . И 
Judas Priest в тренажерке . :)


