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Подведены итоги работы 
банка за 2019 год

27 марта 2020 года 
прошло общее собрание 
акционеров ОАО 
«Белгазпромбанк», на 
котором были утверждены 
итоги работы банка в 2019 
году . Свои коррективы 
внесла непростая 
эпидемиологическая 
обстановка в мире в связи 
с пандемией коронавируса: 
собрание прошло при 
использовании системы 
видеоконференции .

По результатам деятельности за 2019 
год Белгазпромбанк сохранил лидиру-
ющие позиции по основным показате-
лям . По размеру активов, собственного 
капитала и уставного фонда Белгаз-
промбанк занимает третье место в бан-
ковской системе страны, уступая только 
крупнейшим государственным банкам .

Затем был запущен новый сервис бес-
контактных платежей – Garmin Pay . 
Белгазпромбанк стал первым и пока 
единственным банком в нашей стране, 
кто предоставляет данный сервис . А с 4 
декабря 2019 года держатели карт, вы-
пущенных Белгазпромбанком, получи-
ли возможность пользоваться Apple Pay 
– лёгким и безопасным платёжным ин-
струментом, который полностью меня-
ет сферу мобильных платежей, предла-
гая скорость и удобство . Пользователи 
iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь 
с лёгкостью могут совершать покупки 
как в магазинах, так и в приложениях и 
на вебсайтах благодаря Apple Pay .

В сентябре Белгазпромбанк предста-
вил первое в Беларуси игровое банков-
ское приложение Cashalot Catch . Это 
мобильное приложение, сочетающее 
самостоятельный игровой сюжет, бан-
ковский продукт – карту с кэшбэком 
Cashalot, и функционал мобильного 
банкинга . Игра разработана для раз-
вития позитивного потребительского 
опыта и взаимодействия с банковски-
ми продуктами .

За отчетный год Белгазпромбанк за-
работал 96,6 млн руб . прибыли, уве-
личил активы до 4973,3 млн руб ., соб-
ственный капитал – до 750,4 млн руб . 
Уровень рентабельности активов и соб-
ственного капитала Белгазпромбанка 
превышает средний уровень данных 
показателей по банковскому сектору 
страны .

В течение 2019 года Белгазпромбанк 
поддерживал устойчивое функциониро-
вание, сочетая при этом безусловное 
выполнение всех надзорных требова-
ний и развитие новых банковских про-
дуктов . Рейтинговое агентство Fitch 
Ratings подтвердило международный 
кредитный Белгазпромбанка на уровне 
«B» со «Стабильным» прогнозом и рей-
тинг устойчивости на уровне «b» .

В начале прошлого года Белгазпром-
банк первым в Беларуси приступил к 
выпуску карточек международной пла-
тежной системы Китая UnionPay . 
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Сервисы Белгазпромбанка и его КСО-
проекты традиционно получают высо-
кие оценки специалистов и отмечаются 
на тематических премиях . Не стал ис-
ключением 2019 год, в котором банк 
получил как минимум 15 наград . 2 мар-
та 2019 года в Силичах портал Infobank .
by наградил победителей «Потребитель-
ского опыта - 2018», заодно отпразд-
новав «Финансовую Масленицу» . Наи-
большее количество наград (5!) забрал 
Белгазпромбанк . Он был отмечен в 
номинациях «Платежные карты – пере-
воды и пополнение» (1 место), «Мобиль-
ный банк iOS» (1 место), «Мобильный 
банк Android» (2 место), «Интернет-
банк» (3 место) и «Платежные карты – 
оформление» (3 место) . Отметим, что 
дистанционные сервисы нашего банка 
с завидным постоянством получают 
высокую оценку специалистов .

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 .

25 апреля 2019 года в Минске в 
Dipservice Hall подвели итоги ежегодной 
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 - 2018: Лучший среди круп-
ных» .

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 обслу-
живания» был награжден Белгазпром-
банк .

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 предприни-
мательства (Объединенные Арабские 
Эмираты) .

Также Белгазпромбанк пятый год под-
ряд признан лучшим банком-партне-
ром Банка развития в рамках Програм-
мы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства (МСП) 
в Республике Беларусь . Существенный 
вклад Белгазпромбанка в поддержку 
частной деловой инициативы отмечен 
наградой Банка развития 19 ноября 
2019 года, во время Всемирной неде-
ли предпринимательства (GEW – Global 
Entrepreneurship Week) .

Второй год подряд Белгазпромбанк 
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% . 

Кроме того Белгазпромбанк завоевал 
награду «New Silk Road Finance Awards 
2019» в номинации «Лучший банк в ре-
гионе Центральной и Восточной Евро-
пы в рамках реализации инициативы 
«Один пояс и один путь» (Best local bank 
in the region for BRI) авторитетного дело-
вого издания Asiamoney .

28 ноября 2019 года в Минске прошли 
ежегодные публичные слушания соци-
ально ответственных компаний Бела-
руси, которые организует фонд «Добра» . 
От национального координатора по до-
стижению целей устойчивого развития 
Марианны Щеткиной и фонда «Добра» 
Белгазпромбанк получил благодар-
ность – за долгосрочный вклад в устой-
чивое развитие нашей страны .

Важным направлением деятельности 
Белгазпромбанка остаётся поддержка 
национальной культуры и искусства, а 
также спорта . Традиционный, уже две-

надцатый по счету, международный 
турнир по гандболу прошёл с 23 по 25 
августа 2019 года в брестском Дворце 
спорта «Виктория» им . А .П . Мешкова: 
впервые за пять лет хозяева турнира 
не выиграли домашний «Кубок Белгаз-
промбанка», уступив французскому 
«Ниму» .

6 июня в сквере на улице Притыцкого, 
60/2, у главного офиса Белгазпромбан-
ка, состоялось торжественное открытие 
скульптуры Осипа Цадкина «Носитель 
даров» . Сквер ровно на день превратил-
ся в площадь имени известного скуль-
птора «Place de Zadkine», где состоялся 
настоящий арт-праздник для минчан и 
гостей столицы .

Второй международный фестиваль ис-
кусства «Art-Minsk-2019» прошёл в сто-
лице с 29 мая по 30 июня . Фестиваль 
при поддержке банка в очередной раз 
объединил 16 выставочных площадок 
Минска в разных частях города, на ме-
сяц превратив его в одну большую и 
яркую галерею . Минчане и многочис-
ленные гости столицы познакомились с 
творчеством белорусских и зарубежных 
авторов .

Международный форум театрального 
искусства «ТЕАРТ» в девятый раз состо-
ялся в Минске с 20 сентября по 8 октя-
бря . За три насыщенные театральные 
недели минчане увидели 4 спектакля 
международной программы и 11 ме-
роприятий в рамках шоукейса Belarus 
Open . А в октябре-ноябре 2019 года во 
Дворце искусства с успехом прошла пя-
тая ежегодная выставка-продажа моло-
дых белорусских художников «Осенний 
салон с Белгазпромбанком» .

– 2019 год был непростым. 2020-й, 
похоже, будет не менее сложным, – от-
метил в своём ежегодном обращении 
к клиентам, партнерам и сотрудникам 
председатель правления Белгазпром-
банка Виктор Бабарико . – В условиях 
турбулентности рынков и  глобальных 
пандемий мы сталкиваемся не только с 
финансовыми и экономическими про-
блемами, но и с политическими вызо-
вами. Но я уверен, что мы успешно все 
преодолеем, не в последнюю очередь 
благодаря профессионализму коллекти-
ва Белгазпромбанка.
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Операция по секьюритизации 
активов признана 
«Сделкой года»!
Операция секьюритизации 
активов, ставшая первой 
для рынка финансовых 
услуг в Беларуси, 
признана «Сделкой года» 
и отмечена первым 
местом в соответствующей 
номинации пятой 
отраслевой премии «Банк 
года» .

Начальник управления мониторинга розничных кредитных операций Елена 
Романовская и директор департамента розничного бизнеса Белгазпромбанка 
Константин Кирьянов

Онлайн-церемония объявления но-
минантов и победителей ежегодной 
банковской премии «Банк года 2019» 
состоялась 22 апреля 2020 года . Бел-
газпромбанк, помимо первого места в 
номинации «Сделка года», занял второе 
место в номинациях «Выбор интернет-
пользователей» и «КСО», и третье место 
как «Лучший среди крупных» . 
– Хочу поблагодарить экспертную ко-
миссию конкурса за высокую оценку 
нашей сделки по секьюритизации, про-
веденной командой Белгазпромбанка 
в 2019 году, – сказал директор депар-
тамента розничного бизнеса банка 
Константин Кирьянов . – Мы гордимся 
тем, что стали первыми в Беларуси, кто 
её инициировал и реализовал. Выра-
жаю признательность участникам это-
го проекта: Специальной финансовой 
организации «Центр секьюритизации», 
коллегам из спецдепозитария Белагро-
промбанка и Департаменту по ценным 
бумагам (регистрирующий орган). Зна-
менательно, что эту высокую награду 
мы получаем в год 30-летия нашего 
банка, по праву считающегося одним 
из самых передовых и инновационных 
в нашей стране.
Свои награды вручили и партнёры 
«Банка года», среди которых – digital-
агентство AMDG . Его представители 
вручили Белгазпромбанку диплом за 
третье место в номинации «Лучший 
digital-маркетинг», отметив при этом, 

что «Белгазпромбанк – это пример пра-
вильного подхода к digital, в котором 
не провисает ни один из каналов ком-
муникации с аудиторией. Сайт банка 
входит в топ самых видимых в выдаче. 
Youtube-канал и соцсети поддерживают 
связь с лояльными клиентами и исполь-
зуются для вывода на рынок новых про-
дуктов».
В номинации «Выбор интернет-пользо-
вателей» Белгазпромбанк продемон-
стрировал важность активного взаи-
модействия с клиентами и получения 
мгновенной обратной связи . Мы бла-
годарны всем клиентам за высокую 
вовлеченность и отклик, которые про-
демонстрировали популярность и зна-
чимость наших продуктов и услуг на 
белорусском рынке .
Номинация «Корпоративно-социальная 
ответственность (КСО)» на этой премии 
ещё является относительно новой, она 
появилась только в 2019 году (и тог-
да же наш банк стал её лауреатом) . В 
рамках выполнения своей социальной 
миссии в 2019 году Белгазпромбанк 

продолжил реализацию масштабных 
образовательных, благотворительных 
и культурных проектов . Многие дости-
жения 2019 года, в том числе в сфере 
КСО, упомянуты в ежегодном обраще-
нии председателя правления к клиен-
там, партнерам и сотрудникам Белгаз-
промбанка .
Напомним, что в минувшем году на 
«Банке года» Белгазпромбанк был при-
знан лучшим в номинациях «КСО» и 
«Топ-менеджер» (награду получил пред-
седатель правления Виктор Бабарико) . 
Кроме того, Белгазпромбанк занял 
третье место в номинации «Банк года - 
2018: Лучший среди крупных» . А в 2017 
году банк получил Гран-при премии .
Премия «Банк года» – подведение ито-
гов работы банков, ведущих коммер-
ческую деятельность на территории Бе-
ларуси в 2019 году . Учредитель премии 
– финансовый портал Myfin .by . Конкурс 
проходит при официальной поддержке 
Ассоциации белорусских банков . Жюри 
премии – эксперты, представители 
ряда финансовых организаций .
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«Эта система построена 
с нашего молчаливого согласия»
Пандемия коронавируса 
и реакция на нее властей 
и общества оказалась 
весьма показательной: от 
привычного бездействия 
одних до вялого 
недовольства других . 
Но рядом со знакомой 
конструкцией выросло 
и новое, еще не очень 
массовое, но активное и 
неплохо организованное 
сообщество, достаточно 
эффективно решающее 
многие жизненно важные 
вопросы, от поставок 
средств защиты до 
доставки обедов врачам . 
О власти, оппозиции и 
народе, о том, что белорусы 
могут сделать сами и чего 
должны потребовать, 
как бороться с системой 
и почему он филантроп 
только после работы, в 
интервью TUT .BY рассказал 
председатель правления 
Белгазпромбанка Виктор 
Бабарико .

Ходят по кругу, а решать некому
 
— Широко известно высказывание 
Виктора Бабарико о Беларуси как 
«стране выученной беспомощности». 
Но, кажется, в условиях пандемии про-
явились какие-то скрытые ресурсы: бе-
лорусы быстро самоорганизовались, 
запустили программы помощи меди-
кам, провели просветительскую рабо-
ту. В общем, продвигали свою повест-
ку, пока государство определялось с 
позицией относительно нового вызова.

— Думаю, сегодняшняя ситуация мое 
утверждение только подтверждает . Ког-
да я говорил о выученной беспомощ-
ности, я имел в виду скорее не простых 
людей, а тех, кто обязан принимать 
решения . Тех, кто претендует на роль 
руководителей, кто должен вести, 
управлять и направлять . С моей точки 
зрения, этот кризис стал ярчайшим до-
казательством того, что у нас на самом 
верхнем уровне — абсолютная бес-
помощность . Я не слышал ни одного 
самостоятельного суждения . Сначала 
дается указание относительно того, ка-
кое наше мнение, потом все согласно 
кивают . Это ужасно . В результате ме-
дики говорят не на языке медицины, 
а опускаются до каких-то бытовых ве-
щей, экономисты — вообще ничего не 
говорят . При этом вроде бы правитель-
ство разрабатывает какие-то меры 
поддержки . Вот уже месяц разрабаты-
вает .
— В начале апреля доложили, что разра-
ботали и отправили в Администрацию 
президента и в КГК…
— Вот и представьте ситуацию систе-
мы: меры поддержки ожидали прак-
тически на следующий день . А они 
ходят неизвестно по какому кругу . А 
почему ходят? Потому, что ни один из 
согласующих не является человеком, 

принимающим решения . Та самая вы-
ученная беспомощность ярче всего 
проявляется в кризис . Задача каждого 
— не принять на себя ответственность, 
а что-то написать, и пусть кто-то другой 
решает .
Другое дело, что нельзя говорить: это 
построено без нас . Это неправильно . 
Мы согласились с этим . Эта система 
построена с нашего молчаливого со-
гласия .
Кто сейчас активен? Это краудфандин-
говые площадки . Раньше казалось: за-
чем они?
— Занятие для хипстеров. Прекрасные, 
но в основном далекие от жизни про-
екты.
— Именно . Но в сложной ситуации 
оказалось, что они самые востребо-
ванные . И это положительный урок 
кризиса . Есть система всей страны, 
показывающая беспомощность, и ма-
ленькие ростки вне системы, доказы-
вающие, что можно построить взаимо-
отношения государства и человека на 
иных принципах: на принципах запро-
са, идущего от людей, и государства, 
удовлетворяющего этот запрос .
Главный вопрос: что будет после кри-
зиса? Сейчас мы покажем всплеск со-
циальной активности, а что дальше? 
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Потребуем ли мы: стоп, мы хотим по-
строить систему на правильных прин-
ципах?
— Вы эту новую систему предлагаете к 
действующей вертикали пристроить?
— Давайте исходить из того, что такое 
государство . У нас есть государство и 
есть какие-то бизнесы, люди . Мы за-
платили налоги — и забыли . От нас 
больше ничего не надо . Это непра-
вильно . Надо понимать, куда и зачем 
идет мой платеж . Главное в нынешних 
сборах на всех площадках — адрес-
ность . Я точно знаю, куда это пойдет . 
Почему такую систему распределения 
нельзя сделать везде? Чтобы человек 
точно знал, куда идут его налоги, чтобы 
была возможность выбирать (я не го-
ворю про распределение всей суммы) . 
Если деньги идут на культуру, то я хотел 
бы поддерживать ту культуру, которая 
нужна людям . То здравоохранение, 
которое нужно людям, ту поликлинику, 
которую я посещаю .
— Внедрение бюджета гражданского 
участия у нас обсуждается, но пока мы, 
кажется, отстаем тут даже от Украины.
— Примеров стран, где люди могут вы-
бирать, куда идут их налоги, много . Мы 
тут точно не первые, и будет плохо, 
если окажемся последними . 

«Говорят: „Ну ты же понимаешь“ . 
А я не понимаю!»

 
— Кажется, что белорусы все-таки до-
вольно массово переросли былую тягу 
к патернализму. Не удивило вас число 
участников этих сборов, инициатив? 
Все собирают деньги, ищут респирато-
ры, готовят и возят обеды медикам.
— Мы всегда судим по своему окру-
жению (улыбается). Ух, думаешь, все 
мои друзья что-то делают! Потом по-
считаешь, этих друзей — сто человек . Я 
трезво смотрю на цифры и понимаю, 
что это даже не процент населения . 
Процент от 9 млн человек — 90 тысяч 
участников! Есть они?
— Если посчитать всех, кто мобилизо-
ван государством, профсоюзы, Союз 
женщин, говорят, активно участвует, 
и посчитать процент не от всего насе-
ления, а от трудоспособного, может, и 
наберем.
— Безусловно, не надо ожидать, что все 
сто процентов граждан проявят актив-
ность . Всегда есть критическая величи-
на . Для разных проектов эта величина 

варьируется от 10 до 30% . Это как слой 
предпринимателей . Известно, что толь-
ко около 10% людей имеют предпри-
нимательскую жилку . Так вот если бы 
10% людей (пусть от трудоспособного 
населения) сейчас были бы социально 
активны, поддержали бы новые проек-
ты, это было бы 400−500 тысяч чело-
век! И тогда я бы сказал: да, вы правы .
Так что ростки есть, многие очень во-
одушевлены . Но всем им я задаю во-
прос: «Когда закончится эта история, 
вы предъявите новые требования к 
государству?» Все сразу замолкают .
— А какую форму предъявления этих 
требований вы видите?
— Простой пример отдельно взятой 
школы . Все родители отказались сда-
вать на ремонт класса . И все . И беда 
случилась: не может у нас школа быть 
без ремонта . Директор вынуждена 
идти в управление по образованию . 
Те — еще выше . И все, деньги нашлись . 
Так в любом коллективе учителей всег-
да находится хоть один, который гово-
рит: я учу своему предмету, а не хожу 
по домам учеников, проверяя холо-
дильники . И я не обязан водить детей 
болеть за какой-нибудь хоккей . Его не-
навидит весь коллектив, но у него все 
в порядке, он хороший предметник . 
Представляете, если все педагоги ска-
жут: стоп, я предметник, я учу . Вот чем 
они рискуют? Нельзя из школы уволить 
80 человек . Но даже если бы уволили, 
представьте, сколько школ в районе . 
Проблема в том, что нам кажется: мы 
одни .
Если делать то, что прописано в доку-
ментах, и не додумывать — все будет 

хорошо . Вот меня просят организовать 
встречу на избирательном участке . Хо-
рошо, говорю . И нужно туда людей со-
брать . Без проблем, говорю, — после 
работы . Так никто не останется! Гово-
рю, тогда пишите, что это должно быть 
в рабочее время . Нет, писать не хотят, 
это противоречит законодательству . 
Говорят: «Ну ты же понимаешь» . А я не 
понимаю!
Если бы каждый учитель потребовал 
приказ, что он должен собирать день-
ги, кого-то куда-то вести, и вопроса 
такого не было бы . А так мы сами по-
могаем системе, ориентируясь на это 
вечное «вы что, не понимаете?» . Мы 
сами себя обманываем .
— Бог с ними, с учителями, они дей-
ствительно уязвимы, боятся потерять 
или даже поменять работу, не верят 
в свою силу и востребованность. Но 
есть медики. Их важность сейчас всем 
очевидна. Они могут заявить самые 
серьезные требования. Не заявят же.
— В этом большая проблема . Есть нор-
мативы обеспечения . Просто требуй-
те: вот чем должно быть обеспечено 
мое рабочее место . Если это скажет 
не один врач, а все врачи поликлини-
ки, думаю, главврач задумается . Уво-
лить всех достаточно проблематично . 
А если так сделает не одна поликли-
ника, сформируется требование к ми-
нистерству, к бюджету о соблюдении 
санитарных норм, об обеспечении 
тем, что положено по документам . Вам 
говорят: «Вы что, сами халат постирать 
не можете?» А где прописана в долж-
ностной инструкции эта ваша обязан-
ность — стирать свои халаты? Уверен, 
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что многие вещи медперсонал делает 
сам или не делает и не требует, так как 
«у больницы нет денег» . С системой бо-
рются только системными методами . 
Нет денег? Напишите, что я это должен 
делать за свои! Бумажка — часть систе-
мы . Любой приказ — письменно офор-
мите, и все, я уже выполняю . Не надо 
бороться ни с кем — просите вам объ-
яснить и оформить требование . 

«Каждый придумал себе народ, 
а с народом этим никто не 

разговаривает»
 
— Кризисы мы уже переживали раз-
ные, но эта пандемия особенно проя-
вила фрагментацию нашего общества. 
Есть Беларусь из телевизора, с тракто-
ром, баней, разгромом мирового «пси-
хоза», есть — Беларусь из интернета, с 
требованием статистики, карантина, 
отмены парада, футбола. И есть мало 
политизированные, обычные люди, 
которые без команды сверху и маски 
сшили, и на «удаленку» перешли, и кар-
тошки побольше посадят — на всякий 
случай. И все эти люди весьма далеки 
друг от друга.
— Вижу это несколько по-другому и 
когда-то об этом уже говорил . Есть две 
маргинальные составляющие . Это 
власть, которая почему-то думает, что 
ее поддерживает народ, что это на-
род очень хочет проводить «голодные 
игры», играть в хоккей . И вторая край-
ность: оппозиционеры, которые тоже 
считают, что весь народ только и меч-
тает, что о возрождении славы Велико-

го княжества Литовского, Белорусской 
Народной Республики . А есть народ-
партизан . Вот пусть меня бабушка по-
койная простит, царствие ей небесное . 
Когда я был маленьким, она на мой 
вопрос о войне сказала: «Днем белые 
приходят грабят, ночью — красные . А 
мне четверых детей кормить нужно» . 
Так и у нас . Каждый из маргинальных 
краев придумал себе народ, интересы 
которого они представляют . А с реаль-
ным народом никто не разговаривает . 
Ни один из них не представляет его ин-
тересы .
Вы по поводу любого решения госу-
дарства и оппозиции спросите: народ 
от этого выигрывает? И вы всегда по-
лучите отрицательный ответ . Вот стро-
ит государство ледовые дворцы . Это 
народу нужно? Он станет здоровее? 
Хоккей — один из самых дорогих видов 
спорта . Вот если бы это были скром-
ные коробки во дворах, как в нашем 
советском детстве, — согласен . А и дво-
рец, и хоккей — дорогое удовольствие .
Так что не надо себя обманывать, если 
каким-то инструментом пользуются 
ваши друзья, это даже не один процент 
населения . Если что-то для них важно 
— это важно менее чем для процента . 
А вот доказать большому числу людей, 
что эта площадка им нужна, что эта 
идея для них важна, — это сложно .
Мне очень нравятся нынешние граж-
данские инициативы . Но вовлекайте в 
них людей, расширяйте эти меропри-
ятия за пределы антикризисных про-
ектов . А в итоге нет лидеров, которые 
хотели бы действовать в интересах са-
мого народа . Каждый хочет думать про 

себя, про свою группу людей и свои 
интересы .
— Сейчас, в период острой реакции на 
кризис, привлечь людей, ранее далеких 
от краудфандинга и благотворительно-
сти, наверняка возможно. Но сколько 
из них останется, сколько подпишется, 
к примеру, на ежемесячные пожертво-
вания «Именам», «Шансу»? Когда до-
растем до системной помощи?
— Мы много знаем про благотвори-
тельность . И вот удивительная вещь: 
когда сделали рекуррентные (автома-
тические. — Прим. ред.) платежи, ока-
залось, люди их не хотят . Один из по-
пулярных ответов на вопрос почему 
— теряется сопереживание .
— Не может быть! Это очень удобно, я 
сразу настроила. А если какая-то исто-
рия отдельно зацепила, всегда можно 
дополнительно перечислить.
— В маркетинге есть очень красивая 
фраза: никогда не ориентируйтесь на 
собственное мнение (улыбается), ори-
ентируйтесь на цифры . Таких, как вы, 
очень мало . Гораздо больше людей хо-
тят поддерживать конкретные вещи, 
им интересно сопереживание, соуча-
стие . А рекуррентный платеж — это дал 
и забыл . Мы всегда говорили, что ин-
струментарий для благотворителя дол-
жен быть максимально комфортным, 
и это работает, пока человек видит, 
зачем он помогает . А когда перестает 
видеть, он начинает волноваться . Не 
потому, что деньги пропадут, а потому, 
что он больше не часть процесса .
Мы очень некоммуникабельны, несо-
циальны, при всей кажущейся откры-
тости мы очень замкнуты . Реально на-
род-партизан, который надеется только 
на себя во всех сферах жизни . Вот 
покажите мне реально действующие 
фонды бизнесменов . Отдельно взятый 
бизнесмен может делать множество 
важных вещей, отдельная компания — 
тоже . Но вы видите такие фонды, как у 
Билла Гейтса? Где куча людей говорит: 
«О, Гейтс, дружище, у тебя крутой фонд, 
давай и я поучаствую!»
А мы еще не понимаем, что важно не 
только оказание помощи, но и меха-
низм раскачки, мультиплицирования 
этой помощи . Важно вовлечь в проект 
других людей, своих друзей . Не пото-
му, что денег не хватает, а потому, что 
очень важно рассказать другим, как 
здорово помогать .
— Может, национальная скромность 
мешает? Есть у нас представление, что 
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добрые дела важно делать, не афиши-
руя.
— Важно, что помогать вообще никто 
не обязан . Для «Шанса» не важно, че-
ловек дал рубль или миллион . Я точно 
знаю, что он не должен был это делать . 
А он сделал . И моя благодарность ему 
будет в том виде, в каком он захочет . 
Хочешь, чтобы за рубль мы золотыми 
буквами твою фамилию написали? На-
пишем! Хочешь, чтобы про миллион 
никто не узнал? Не узнает . Это добро-
вольная история и право человека по-
лучить то вознаграждение, которое он 
захотел . Может, он верит, что ему за 
эти дела на небесах зачтется . Его пра-
во . А кому-то хочется свою фамилию, 
золотом написанную, увидеть .
Мы не верим в социум, в его способ-
ность помочь . Надо менять эту исто-
рию .
— Много дискуссий о том, как правиль-
нее сейчас помочь с обеспечением 
медиков средствами индивидуальной 
защиты, больниц — оборудованием. 
Перечислить на счет Минздрава? По-
мочь через сборы, объявленные во-
лонтерами? Сохранить деньги для себя 
и семьи — пусть государство само обе-
спечивает, иначе зачем мы ему налоги 
платим?
— Тут важны несколько вещей . Обязан-
ность каждого человека — обеспечить 
безопасность свою и своей семьи . 
Дальше история добровольности, не-
обязательности . И абсолютно неваж-
но, если ты решишь помочь, как ты это 
сделаешь .
Но важно и задавать вопрос: как го-
сударство, которому я плачу налоги, 
их использует? Вот я включаю теле-
визор, мне говорят: миллионы масок 
сделал наш легпром . Но Минздрав их 
не берет . Я никак понять не могу: либо 
Минздрав идиот, потому что не берет, 
либо легпром шил не то, что надо? Но 
это же часть одной системы! И мне 
это показывают по телевизору, чтобы 
успокоить? Как меня может успокоить 
система, которая либо производит не 
то, либо у нее нет денег, чтобы закупить 
необходимое?! Я начинаю беспокоить-
ся, куда уходят мои налоги и что не так 
делают то ли Минздрав, то ли легпром .
Как меня может успокоить система, 
которая либо производит не то, либо у 
нее нет денег, чтобы закупить необхо-
димое?!
— А как вы предлагаете задать этот во-
прос про использование налогов?

— По всей вертикали . Вот есть депутат, 
который вас представляет, сделайте за-
прос, куда делись налоги и почему они 
распределились так, что на Минздрав 
не хватило . Получите письменный от-
вет . Но кому это надо . В результате мы 
сами кормим эти два маргинальных 
края, которые нам не помогают, а вы-
живаем «сам-насам» . 

«Как будет, мы знаем, но сперва 
покажи, что ты сделал»

 
— Со всех сторон обсудили, кто и кому 
должен помочь, а сейчас вопрос к вам 
как к банкиру: в этот кризис банки го-
товы подвинуться? Дадут ли они лю-
дям, компаниям отсрочки, кредитные 
каникулы, разрешенные регулятором?
— Встречный вопрос . Банк — это биз-
нес?
— Безусловно. То есть вы хотите ска-
зать, ничего личного?
— Вот много пекарен предъявили пре-
тензии к поставщикам муки, требуя 
им помочь? Но даже если предъявил 
кто-то . И пекарня, и поставщик рас-
поряжаются собственными деньгами . 
Банк распоряжается чужими деньга-
ми . Чтобы мне кому-то помочь, мне 
надо спросить собственника денег, го-
тов ли он не получать проценты . Если 
готов, даю кредитные каникулы любо-
му бизнесу, который он назовет .
Сейчас банки могут сделать только 
две вещи . Первое, пожертвовать сво-
ей маржой, то есть принадлежащей 
им разницей между процентами по 

кредитам и по депозитам . Она очень 
мала . Во-вторых, вместе с предприяти-
ем мы можем выработать механизм 
иных условий погашения . До того как 
просить о чем-то банк, есть множество 
шагов, которые бизнес должен прой-
ти . Вот вы приходите и мне говорите: 
«У нас проблемы, мы вот здесь снизи-
ли издержки, вот тут мне поставщики 
дали рассрочку, вот мы отказались от 
выплаты дивидендов собственнику, я 
снизил себе зарплату, государство мне 
ничего не дало — и вот столько мне не 
хватает, чтоб с тобой рассчитаться» . 
Молодец, говорит банк, меры предпри-
нял хорошие . Но бывает, говорят: «Да, 
вывел все дивиденды, но ты ж чувству-
ешь, надвигается девальвация . Все в 
валюту перевел . Арендатор каникулы 
не дает, зарплату всем, конечно, плачу, 
а банку платить нечем!»
— То есть вы филантроп, но только в 
свободное от основной работы время.
— Большая часть просящих — это вто-
рой вариант . Еще и звонка тревожного 
не прозвучало, а они уже под дверями 
банка стояли . «Ой, — говорят, — беда . 
Смотри, как все плохо будет . Очень ско-
ро» . Как будет, мы знаем, но сперва по-
кажи, что ты сделал .

Ольга Лойко /  
Фото: Ольга Шукайло

Оригинал публикации: https:// 
news.tut.by/economics/680897.html

Встреча состоялась при участии про-
екта LIVE: Антикризисный пакет Клуба 
Про бизнес . Онлайн-встречи с лучши-
ми бизнесменами Беларуси .
https://probusiness .io/club_projects/
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Культурно-образовательный 
гайд банка
Уважаемые клиенты, 
друзья! В то время как 
мы испытываем на себе 
неудобства ограничений 
в передвижении и выборе 
действий, дефицит радости 
от личных встреч и участия 
в интеллектуальных и 
культурных событиях 
наших городов и страны, 
предлагаем заполнить эти 
эмоциональные пустоты 
видеоверсиями событий, 
проводившихся нашим 
банком ранее .

Как вы знаете, Белгазпромбанк актив-
но способствует развитию белорусской 
культуры в сфере изобразительного 
искусства и театра, организовывает 
культурные и образовательные меро-
приятия, позволяющие смотреть на 
мир шире – не только через призму 
деловых отношений, но и через призму 
искусства и образования . 
Мы предлагаем вашему вниманию 
культурно-образовательный видео-кон-
тент, созданный на основе проектов 
Белгазпромбанка, а также нашими 
партнерами, в сфере изобразительно-
го искусства, театра, экономики и раз-
вития технологий . Используйте ссылки 
ниже для просмотра и делитесь вашими 
впечатлениями с нами в социальных 
сетях и с друзьями .  
ССЫЛКИ НА НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Гайд по изобразительному 
искусству:

1 . Видеоверсия открытия выставки 
«Цемра» победителя «Осеннего салона с 
Белгазпромбанком» Дарьи Цемры
h t t p s : / / w e b  . f a c e b o o k  . c o m /
events/2618479408425579/ 
2 . Авторская экскурсия по выставке 
«Шляхі нямецкага мастацтва»
https://www .youtube .com/channel/
UCphyEjBhbmFzHcK5_RiGh1Q 

3 . Фильмы из авторского документаль-
ного цикла Олега Лукашевича “Худож-
ники Парижской школы . Уроженцы 
Беларуси», снятого по заказу ОАО «Бел-
газпромбанк» 
Лев Бакст . Мастер линии:
https://youtu .be/ElcAKvOKzXU

Марк Шагал . Цвет любви:
https://youtu .be/pOz24l2izp8

Надежда Ходасевич-Леже . Взгляд в буду-
щее:
https://youtu .be/akuz-JijmVk

Пинхус Кремень . Вечная жизнь искус-
ства:
https://youtu .be/jsd9uojbQp4

Файбиш-Шрага Царфин . Сияние цвета:
https://youtu .be/dVAMdoFZQk4

Михаил Кикоин . Поэтический мир на 
холсте:
https://youtu .be/WI2Pc-Ryl1w

Хаим Сутин . Жажда цвета:
https://youtu .be/2YvN_iqGl7I

Осип Любич . Созерцатель жизни:
https://youtu .be/AH97PMsFXpU 

Интерактивное мобильное приложе-
ние – мобильный гид, разработанный 
Белгазпромбанком к масштабной ху-
дожественной выставке «Время и твор-
чество Льва Бакста», состоявшейся в 
2016 году в крупнейших музеях Мин-
ска, Риги, Гродно и Вильнюса
https://play .google .com/store/apps/
details?id=by .bgpb .bakst 

Гайд по сцене и театру:

У арт-пространства «Ок16» появился 
свой youtube-канал! Первой ласточкой 
на нём стала онлайн-трансляция танц-
спектакля Ольги Рабецкой «4 сцены» . 
https://youtu .be/qEo9zrzrNsw
Центр «АРТ Корпорейшн» открывает до-
ступ к собственному театральному ар-
хиву: на youtube-канале покажут «Patris» 
– спектакль о родине по пьесе Дмитрия 
Богославского, Виктора Красовского 
и Сергея Анцелевича .  «Patris» – доку-
ментальная постановка стала одной 
из первых, созданных командой «АРТ 
Корпорейшн» . Предшественник «Опиу-
ма» будет доступен по ссылке в течение 
месяца! https://youtu .be/xAkBLHVxN18
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NEW: «АРТ Корпорейшн» продолжает 
делиться спектаклями: 13 апреля был 
открыт доступ к записи премьерного 
показа «Anti[gone]» . Постановка Алек-
сандра Марченко – вторая, созданная 
«АРТ Корпорейшн» в жанре site-specific . 
В ней актриса Дарья Новик – часть ан-
тичной трагедии Софокла, а истории са-
мых разных белорусов – голоса совре-
менности . Посмотреть спектакль или 
пересмотреть и вспомнить ощущения 
от показа можно по ссылке до 13 мая!
https://youtu .be/v0OxaVXZ998cc 

Гайд по CrowdBelarus 
– конференциям 

Белгазпромбанка по 
краудэкономике:

Открытие Первой международной кон-
ференции по краудэкономике, ICC-
2015 . Приветственное слово Виктора 
Бабарико - председателя правления 
Белгазпромбанка .
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=zkgKoH_DAbI 

Выступление Alon Hillel-Tuch (founder 
& CFO/CTO RocketHub) с темой «Кра-
удфандинг . Топливо будущего» . Первая 
международная конференция по крау-
дэкономике, ICC-2015
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=Drr9wpJLgFE 

Выступление Федора Мурачковского, 
Генерального директора Planeta .ru с 
темой «Слагаемые успеха при создании 
собственной краудплатформы» . Первая 
международная конференция по крау-
дэкономике, ICC-2015
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=uN7cfnWdgfQ 

Выступление Jakub Sobczak 
(founder&CEO PolakPotrafi) с темой 
«Краудфандинг – величайшая социаль-
ная революция всех времен» на Пер-
вой международной конференции по 
краудэкономике, ICC-2015
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=QrBsRy0ZjAQ 

Вопросы спикерам 1-й секции Первой 
международной конференции по крау-
дэкономике, ICC-2015
https://www .youtube .com/watch?v=O4-
QDb8bEKs 

Выступление Dan Marom, International 
Crowdfunding Expert & Author на Пер-
вой международной конференции по 
краудэкономике, ICC-2015
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=twqvGmnVoVE 

Выступление Эдуарда Бабарико, дирек-
тора по развитию первой краудфандин-
говой платформы в РБ Ulej .by, с темой 
«Краудфандинг в РБ сегодня» на Первой 
международной конференции по крау-
дэкономике, ICC-2015
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=5Y7eCpxMEuM 

Выступление Marek Pärtel, Partner 
EstateGuru, с темой «Рынок вложений в 
недвижимость - инвестиции в недвижи-
мость для всех» на Первой международ-
ной конференции по краудэкономике, 
ICC-2015
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=GY78kd6OyJE 

Выступление Виктора Бабарико, пред-
седателя правления Белгазпромбанк, 
на тему “Куда двинулся мир за прошед-
ший год . О чем говорилось на прошлой 
конференции, чего мы ожидали и что 
действительно произошло” на Второй 
международной конференции в обла-
сти краудэкономики и новых техноло-
гий ICC-2016 «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫ-
ЗОВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ»
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=BnZ8RkXJi54 

Выступление Ричарда Кастеляйна 
(Richard Kastelein), Blockchain News 
(Германия), на тему “Обзор истории, 
перспектив и вызовов блокчейн техно-
логий” на Второй международной кон-
ференции в области краудэкономики 
и новых технологий ICC-2016 «НОВАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» 
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=Fes3K3F8_u0 

Выступление Александра Рыжова, ком-
пания TraceAir (РФ), на тему “Дроны и 
перспективы” на Второй международ-
ной конференции в области краудэко-
номики и новых технологий ICC-2016 
«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
БЕЛАРУСИ» . 
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=g39umjiVX5c 

Выступление Александра Синицына, 
Philips Research (Нидерланды), на тему 
“Города будущего и Интернет вещей . 
Взгляд корпораций” на Второй между-
народной конференции в области кра-
удэкономики и новых технологий ICC-
2016 «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ» . 
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=xGIdbCnsuA0 

Выступление Максима Усачева, Juno 
Ltd . (Беларусь), на тему “Боты . Люди 
больше не нужны” на Второй междуна-
родной конференции в области краудэ-
кономики и новых технологий ICC-2016 
«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
БЕЛАРУСИ»
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=jXbP7WbWj1g 

Выступление Тима Райта (Tim Wright), 
CEO, Twintangibles (Великобритания), 
на тему “Глобальные тренды краудэ-
кономики” на Второй международной 
конференции в области краудэкономи-
ки и новых технологий ICC-2016 «НО-
ВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ БЕЛА-
РУСИ» .
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=zxPf21ujwNw 

Выступление Эдуарда Бабарико, дирек-
тора по развитию первой краудфандин-
говой платформы в Беларуси Ulej .by, на 
тему «Как изменился краудфандинг за 
прошедший год . Взгляд из Беларуси» на 
Второй международной конференции в 
области краудэкономики и новых техно-
логий ICC-2016 «НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
ВЫЗОВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ» . 
h t t p s : / / w w w  . y o u t u b e  . c o m /
watch?v=U98_TG2XD_8

БОНУС 

ВИКТОР БАБАРИКО О НИЗКОЙ КОНКУ-
РЕНЦИИ, СДЕЛКЕ С ВЛАСТЬЮ И КРИП-
ТОВАЛЮТАХ . Председатель правления 
Белгазпромбанка рассказывает, кто 
должен быть героем нашего времени, 
что делать с ПВТ, кто рулит экономикой 
и зачем банку покупать картины Шага-
ла . https://youtu .be/nLOIa4RUi-o 

ПЛОЩАДЬ ЦАДКИНА: программа теле-
канала Беларусь-3 “Налегке” с сюжетом 
про арт-праздник 6 июня 2019 года
https://youtu .be/HyKkExK8OBg
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Белгазпромбанк стал 
генеральным партнером 
Белорусской федерации 
киберспорта
10 марта 2020 года РОО 
«Белорусская федерация 
киберспорта» впервые 
за все время своего 
существования представила 
Генерального партнера 
- ОАО «Белгазпромбанк» . 
Партнерское соглашение 
об участии банка во 
всех киберспортивных 
активностях Федерации 
рассчитано на один год и 
будет касаться как усиления 
имиджа бренда, так и 
продвижения возможностей 
карточки «Cashalot» в 
киберспортивной среде .
«Cashalot – это карта с большим кэш-
бэком, а киберспорт – это спорт с 
большим потенциалом, так что зако-
номерно, что мы приняли решение и 
поддержали Белорусскую федерацию 
киберспорта в такой важный период 
ее развития», – отметил директор де-
партамента развития и сопровождения 
розничного бизнеса Белгазпромбанка 
Дмитрий Фурс .
«Мы рады видеть в рядах спонсоров 
сильный белорусский бренд, - попривет-
ствовал нового партнера председатель 
Белорусской федерации киберспорта 
Денис Богуш . — Позиция «Генерального 
партнера» была вакантна долгое время 
по разным причинам, хотя минимум 
раз в год такие предложения поступали. 
Появление Белгазпромбанка у нас в ли-
сте партнеров позволит не только даль-
ше развивать обновленный формат 

МЭТА. Open, но также запустить другие 
запланированные события этого года: 
онлайн Лигу и летние турниры по Sim 
Racing». 
«Что партнерство с Белгазпромбанком 
принесет белорусскому киберспортив-
ному сообществу? Мы продолжим раз-
вивать формат МЭТА.Open, качественно 
усилив уровень команд. Сегодня зрите-
ли наших каналов в Vk и Twitch могут на-
блюдать за профессиональными коман-
дами из 15 стран Европы и СНГ. Только 
в первый день отборочных мы органи-
зовали состязание 142 коллективов, 
где лучшие белорусские игроки сумели 
дойти до 1\16, - прокомментировал по-
явление нового партнера Егор Малы-
женков, директор по коммуникациям 
БФК . - При этом ускорим подготовку 
к запуску онлайн Лиги исключительно 
для белорусских игроков и обязательно 
включим возможность их попадания в 
финальную часть МЭТЫ. Также на под-
ходе полноценное открытие постоянно 

действующей студии и запуск сети ки-
берспортивных клубов по всей респу-
блике» .

*** 
Белорусская федерация киберспорта 
— организация, содействующая разви-
тию в Беларуси компьютерного спорта 
как нового вида спортивной соревно-
вательной деятельности . Федерация 
создана 27 декабря 2016 года и за 
время существования провела более 
пятнадцати киберспортивных меропри-
ятий .
ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 
1990 году, контролируется группой Газ-
пром и занимает ведущие позиции в 
сфере кредитования частного сектора 
белорусской экономики, в частности, 
малого и среднего бизнеса, рознично-
го кредитования . По размеру активов 
Белгазпромбанк занимает 3-е место в 
белорусской банковской системе и яв-
ляется крупнейшим частным банком 
страны .
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Сайт Белгазпрамбанка 
запрацаваў 
на беларускай мове
У сакавіку 2020 года 
Белгазпрамбанк 
анансаваў пачатак працы 
беларускамоўнай версіі 
карпаратыўнага сайта 
услед за абнаўленнем 
інтэрфейсаў банкаматаў, 
якія з жніўня 2019 года 
сталі падтрымліваць 
кітайскую і беларускую 
мовы .

«Напаўненне сайта, у адрозненне 
ад статычнага інтэрфейсу прылад, 
дынамічнае, таму патрабуе працэс-
нага падыходу ў рэалізацыі задачы 
па мультымоўнай падтрымцы», - кажа 
начальнік упраўлення інфармацыйнай 
палітыкі Аляксей Федарынчык . «Пры 
рабоце з рэгулярна абнаўляемым кан-
тэнтам асноўная праблема – гэта мно-
жанне працавыдаткаў на суправаджэн-
не кантэнту, якія кратныя колькасці 
моўных версій, што падтрымлiваюцца. 
У той жа час актуальныя магчымасці 
машыннага перакладу дазваляюць 
значна спрасціць задачу па падтрыман-
ню любой колькасці моўных версій» .
Аб’ём адначасова перакладзенай 
інфармацыі карпаратыўнага сайта 
Белгазпрамбанка склаў больш трох 
мільёнаў знакаў, пры гэтым алгарытм 
перакладу ў далейшым будзе прымя-
няцца да новага або абноўленага кан-
тэнту . Прымаючы да ўвагi асаблівасці 
машыннага перакладу і ў мэтах па-
ляпшэння яго якасці, Белгазпрамбанк 
выкарыстоўвае як уласны рэсурс, 
так і механіку краудсорсiнга, адкры-
ваючы карыстальнікам магчымасць 
паведаміць сваю версію перакладу . Для 
гэтага неабходна вылучыць адпаведны 
фрагмент тэксту і выканаць спалучэнне 
клавіш на клавіятуры ctrl+enter .
Давайце разам прадэманструем, як 
проста, спалучаючы жаданне і сучас-

ныя тэхналогіі, зблізіць чаканнi кліентаў 
і магчымасці кампаній!

P .S . Пасля з'яўлення афіцыйнага сайта 
Белгазпрамбанка на беларускай мове 
мы прадстаўляем беларускамоўную 
версію сайта усім вядомай карты з 
кэшбэкам Cashalot: cashalot .by .

Нагадаем, Cashalot забяспечвае сваім 
карыстальнікам высокі дыферэнцыра-
ваны памер узнагароды ў выглядзе кэш-
бэка . Карта дапамагае Вам зарабiць 
на кожнай безнаяўнай аперацыі, а 
здзяйсняючы падобныя аперацыі ў 
партнёрскай сетцы, Вы можаце значна 
павялічыць сваё ўзнагароджанне!
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#наСтарт! РКО для ИП - клиентов 
региональных офисов банка
Всё необходимое для 
ИП – по приемлемой 
цене! С 9 марта 2020 г . 
введён в действие пакет 
операций расчётно-
кассового обслуживания 
в белорусских рублях 
«#наСтарт» .
Он разработан специально для инди-
видуальных предпринимателей – кли-
ентов региональных офисов Белгаз-
промбанка (за исключением офисов, 
расположенных на территории г . Мин-
ска), открывающих первый текущий 
счет в ОАО «Белгазпромбанк», и вклю-
чает:
- открытие банковских счетов в любых 
валютах с заверением первой карточ-
ки образцов подписей и оттиска печати 
(при наличии печати);
- подключение и пользование системой 
“Интернет-банк Бизнес” с использова-
нием для подписания документов ЭЦП 
ГосСУОК;
- безлимит платежей внутри системы 
ОАО «Белгазпромбанк»;
- 3 платежа за пределы банка ежеме-

сячно;
- выпуск 2 корпоративных карточек для 
осуществления текущих расходов и рас-
ходов на разъезды ИП, а также позво-
ляющих снимать денежную наличность 
(в том числе личный доход) на лояльных 
условиях, и бесплатно вносить выручку 
на счет;
- зарплатный проект с бесплатным вы-
пуском основной зарплатной карточки 

классического сегмента либо CashAlot, 
а также установлением льготного пери-
ода с зачислением под 0,1% от суммы в 
течение первых 90 дней с момента за-
ключения договора .

Ежемесячная абонентская плата по 
данному пакету составляет 10,00 BYN .

Подробнее здесь: 

https://clc .to/P5c9FA

Повышаем финграмотность 
в городе над Днепром
25 февраля 2020 года 
Могилёвскую областную 
дирекцию Белгазпромбанка 
в рамках проведения 
обучения финансовой 
грамотности посетили 
студенты Могилёвского 
государственного 
университета имени А .А . 
Кулешова -
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Встреча в офисе Могилёвской дирек-
ции прошла в формате круглого стола .
Сотрудники Белгазпромбанка расска-
зали о специфике работы отдельных 
подразделений дирекции .
Выступали: начальник управления роз-
ничных операций Людмила Ксендзова, 
ведущий экономист отдела по работе с 
бизнес-клиентами Татьяна Бовдилова, 
начальник отдела розничного бизнеса 
Лариса Дорошенко, начальник отдела 
кассового обслуживания Дарья Печень-
кова, руководитель группы микрокре-
дитования Татьяна Денисенко .
Студенты учатся на специальностях: 
Бизнес-администрирование, Экономи-
ка и управление на предприятии, Эко-
номическое право . Поэтому сотрудники 
банка акцентировали свое внимание 
на важности экономических знаний в 
реалиях нашего времени .
В конце встречи в формате вопросы-от-
веты с аудиторией пообщался директор 
дирекции Сергей Кармызов . Молодые 
ребята интересовались примерами уда-
лённой работы с банковскими структу-
рами, просили привести конкретные 
примеры и остались под впечатлением, 
услышав от Сергея Александровича, 
что уже сейчас именно они – самые 
желанные и ценные клиенты нашего 
банка, и понимая, что только реализо-
вав свой учебный потенциал на рынке 
труда, они смогут на равных в будущем 
сотрудничать с Белгазпромбанком .
Встреча прошла в очень позитивной и 
познавательной форме!

1,2,3 курсы факультета 
экономики и права . 
Подробностями поделилась 
начальник управления 
розничных операций 
дирекции Людмила 
Ксендзова .
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Про Дом Польский… 
борисовский!
В преддверии 
международной недели 
финансовой грамотности, 
которая проводилась в 
Беларуси (как и во всем 
мире) с 23 по 29 марта 
2020 года, в ЦБУ №503 
Белгазпромбанка поступило 
предложение провести 
финансовый урок в Доме 
Польском г . Борисова, 
и не для кого-нибудь, а 
именно для самой целевой 
аудитории – молодёжи . 
Рассказывает начальник 
ЦБУ №503 (г . Борисов) Олег 
Зиберт .
– На сегодняшний день в нашей стране 
расположены Дома Польские, в кото-
рых есть и польское скаутское движе-
ние – харцеры . Молодые люди часто 
бывают в Республике Польша, многие 
из них по окончанию среднеспециаль-
ных общеобразовательных заведений 
планируют обучение за пределами Бе-
ларуси . В связи с этим основной упор 
в проводимом финансовым уроке был 
сделан на возможности банковских 
пластиковых карт и на дистанционное 
банковское обслуживание банка . С уче-
том того, что присутствующие молодые 
люди в большей массе своей уже явля-
ются владельцами банковских карт, в 
т .ч . и карт Белгазпромбанка, что было 
очень приятно, встреча прошла в дове-
рительном и понятном для всех русле .

СПРАВКА «Банк .NOTE»
Союз польских харцеров — польская 
национальная скаутская организа-
ция, с перерывами действующая с 
1909—1910 года по настоящее время. 
Польское слово «харцер» происходит от 
названия польских «гарцовников» — ры-
царей, которые, выезжая вперед перед 
войсками противоборствующих армий, 
сражались в первом поединке. После 
распада советского блока численность 

харцеров резко сократилась. В настоя-
щее время СПХ имеет около 100 тыс. 
членов, продолжая оставаться крупной 
молодёжной организацией.
Поговорив об общих понятиях эмиссии, 
валюты карт, устройств самообслужива-
ния, дистанционного обслуживания, на-
чальник ЦБУ рассказал о возможности 
эмиссии банковских пластиковых карт, 
во всех видах валют . Он особо заострил 
внимание на выпуске банковских карт 

в польских злотых; на возможностях мо-
ментального пополнения карт как при 
помощи устройств самообслуживания, 
так и при помощи ДБО; о выгодных кур-
сах как при покупке, так и обмене ва-
лют при помощи банковских карточек .
В заключение молодым людям были 
вручены сувениры с логотипами Бел-
газпромбанка, а также компасы, ко-
торые понадобятся харцерам как для 
определения правильного направления 
движения, так и правильного выбора 
банка в дальнейшем . :)
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К 30-летию Белгазпромбанка: 
Наталия Пашкевич
В прошлом номере 
корпоративного издания 
мы начали публикацию 
воспоминаний сотрудников 
Белгазпромбанка, 
которые дольше всего в 
нём работают . Сегодня 
эту приуроченную к 
грядущему 30-летию 
банка рубрику продолжит 
главный специалист отдела 
удалённых кассовых 
подразделений Наталия 
ПАШКЕВИЧ .

– Когда Вы пришли в Белгазпромбанк 
(тогда называвшийся «Олимп»)?
– 1 февраля 1995 года .
– Каким был банк тогда? Что запомни-
лось из 1990-х? Какие впечатления наи-
более яркие?
– Банк был совсем небольшой, коллек-
тив был примерно около 50 человек, 
работали в очень сплоченной коман-
де, так как все болели за общее дело . 
1990-е годы были тяжелыми для стра-

ны, и коммерческая банковская си-
стема была молода, но это не мешало 
нашему коллективу выполнять трудные 
задачи .
– Как складывалась Ваша карьера в 
Белгазпромбанке?
– Пришла я в банк на должность кас-
сира-контролера вечерней кассы . Со 
временем изучив иностранную валюту, 
стала работать кассиром в валютно-об-
менной кассе . В 2004 году мне было 
предложено попробовать себя в долж-
ности начальника кассового отдела в 
филиале №1 (на данный момент Мин-
ская областная дирекция), проработала 

до 1 декабря 2017 года, в связи с опти-
мизацией данная должность себя изжи-
ла, и я перешла на должность главного 
специалиста в отдел удаленных кассо-
вых подразделений . На данный момент 
я занимаюсь мониторингом устройств 
самообслуживания в части остатков 
денежной наличности . Технологии идут 
вперед, поэтому надо и самому разви-
ваться в ногу со временем .
– Принимали ли Вы участие в туристи-
ческих слётах банка? В чём заключа-
лась Ваша роль?
– Да, принимала, но в большей части 
как болельщик . :)
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– С чем у Вас ассоциируется Белгаз-
промбанк и почему?
– В первую очередь могу сказать, что 
банк уже для меня является вторым 
домом . Здесь прошли мои замечатель-
ные годы, и я ни о чем не жалею . Если 
бы была возможность вернуть годы на-
зад, я бы ничего не захотела поменять, 
кроме, наверное, большего самораз-
вития и самообучения . Лозунг Белгаз-
промбанка – “энергия твоего будуще-
го” – и я считаю, что так у нас и есть, 
с самого начала наш банк стремился 
к новшествам, к новым технологиям и 
продуктам, и никогда не боялись чего-
то неизведанного . 
– Про кого из коллег Вы хотели бы ска-
зать теплые слова или особо отметить?
– Хочу отметить и поблагодарить на-
ших руководителей: В .Д .Бабарико, 
А .П .Ильясюка, Д .М .Кузьмича, а также 
тех, кто уже находится на заслуженном 
отдыхе: А .М .Задойко и Т .М .Пивовар .
– Есть ли у Вас хобби? Какие?
– Я очень люблю путешествовать .
– Что пожелаете к 30-летию Белгазпром-
банка себе, коллективу, всему банку?
– Дорогие коллеги, я хочу от души по-
благодарить всех за годы совместной 
работы, за дружбу и приятное общение, 
за понимание и поддержку, за яркие 
моменты и гениальные идеи, за едино-
душие и коллективную силу . Хочу пару 
слов сказать для молодого поколения: 
молодость – это самый прекрасный и 
романтический период в жизни каж-
дого человека . Это время свершений 
и открытий . Вы играете все более зна-
чимую роль в жизни нашего банка . Вас 
отличает повышенный интерес к жизни, 
потребность в получении хорошего об-
разования, независимость и самостоя-
тельность, умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к их до-
стижению . У вас много замечательных 
качеств – красота, сила, энергия, воля 
к победе . Они особенно необходимы в 
начале жизненного пути, когда перед 
человеком открыты тысячи дорог, но 
выбрать надо – одну и верную . Пусть 
на пути к жизненному успеху вам помо-
гает пример старшего поколения, его 
опыт и мудрость . Ведь именно вам про-
должать эстафету развития нашего бан-
ка . От всей души желаю всем нам ско-
рейшего воплощения в жизнь самых 
смелых проектов и планов . Также всем 
хочу пожелать всего самого доброго и 
хорошего, но главное — уверенности, 
сил, упорства, больших возможностей, 
удачи, любви и достатка!

Наталия Пашкевич и начальник службы инкассации Владимир 
Сергеевич Мартьянов, старший инкассатор Виктор Васильевич 
Бачило, начальник управления кассового обслуживания, 
инкассации и перевозки ценностей Николай Алексеевич Чечуха

С заместителем председателя правления банка Александром Ильясюком

Ещё одно фото из архива
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Как в Беларусь возвращали 
«Богиню любви»
Знаменитое полотно 
нашего земляка Казимира 
Альхимовича, за которое он 
получил золото на выставке 
в Берлине в 1891 году, 
появилось в коллекции 
Белгазпромбанка по воле 
случая .
— «Богиня любви Милда» находилась 
в Польше, где ее приобрел частный 
коллекционер из Беларуси, — расска-
зывает «Салідарнасці» куратор гале-
реи «Арт-Беларусь» Александр Зимен-
ко . — Коллекционер хотел оставить ее 
у себя, ведь это шикарная работа с 
прекрасным провенансом, но потом 
предложил нам . После непростых пере-
говоров — не скрою — сошлись в цене . 

СПРАВКА «Банк .NOTE»
Нашего земляка Казимира Альхимо-
вича называли последним романти-
ческим художником Польши. Он ро-
дился в шляхетской семье в Дуброво 
недалеко от Щучина в 1840 году. Уча-
ствовал в восстании 1863-1864 года, 
после которого был сослан в Сибирь. 
Через шесть лет был реабилитиро-
ван и вернулся в Варшаву. Учился жи-
вописи в Мюнхене, выставлял свои 
картины в Париже, Кракове, Вене.  

По легенде богиня любви Милда, кото-
рой поклонялись литовцы-язычники, 
покровительствует самой любви . Литов-
ская Афродита — не богиня брака . Она 
заботилась об одиноких, которые же-
лали найти друга или спутника жизни . 
Милда помогала людям не стыдиться 
своих чувств .
Когда картина приехала в Минск, ее 
отправили в отдел художественной экс-
пертизы Следственного комитета .
— На рентгенографическом исследо-
вании выяснилось, что автор не был 
уверен, как расположить правую кисть 
руки Милды . Он испробовал несколько 
положений . Первый результат ему не 
понравился — закрасил, в другом по-
ложении нарисовал — опять не понра-

вилось, снова закрасил, — объясняет 
Александр Зименко . — На рентгене все 
это видно .
Автор подделки не станет делать не-
сколько слоев . Экспертиза произведе-
ний искусства — это как отпечатки паль-
цев . Специалист может сразу сказать,  
принадлежит ли работа кисти опреде-
ленного художника . Только очень та-
лантливые мастера, которые работают 
в чьей-то стилистике, в состоянии по-
вторить манеру .
«Богиня любви» появилась в галерее 
«Арт-Беларусь» 31 декабря прошлого 
года . Работа вернулась на родину ху-
дожника в годовщину его смерти — Ка-
зимира Альхимовича не стало в послед-
ний день 1916 года в Варшаве .
— Работ Казимира Альхимовича, как и 
его брата Гиацинта, на рынке немного . 
То, что мы смогли приобрести работу, 
удивительно . Наши польские коллеги 
говорили, что музейщики тоже за ними 
охотятся .
По словам Александра Зименко, это не 
первая работа, которую покупали у это-
го коллекционера . Его имя, как и других 
коллекционеров, не разглашается — по 
договоренности .
— Мы периодически приглашаем кол-
лекционеров и слышим, что глядя, как 

у нас представлены работы, они испы-
тывают чувство глубокого удовлетворе-
ния, потому что видят, как это шикарно 
смотрится . У некоторых коллекционе-
ров, когда бываешь дома, это выглядит 
как итальянский музей в худшем смыс-
ле этого слова . Для того, чтобы коллек-
ционировать, должны быть площади .
В будущем «Богине любви» предстоит 
реставрация . Кроме того, полотно за-
кроют специальным защитным пласти-
ком — его нельзя разбить, и он не про-
пускает ультрафиолет .
Александр Зименко признается: ему 
как искусствоведу приятнее было бы, 
если бы картины в галерее были бы без 
пластика, но по другому сегодня нельзя .
— Искусство вызывает у людей сильные 
эмоции . С этим связаны нападения на 
известные работы, поэтому стараемся 
защитить картины, — объясняет собе-
седник «Салідарнасці» .
Куратор галереи считает «Богиню люб-
ви» украшением коллекции .
— Если кто-то верит, что Милда поможет 
в любовных делах, думаю, стоит про-
вести эксперимент, — предлагает Алек-
сандр Зименко . — Пусть ваши читатели 
приходят посмотреть на «Богиню люб-
ви» и делятся историями, связанными 
с этим полотном . Может быть, действи-
тельно, если признаться в любви возле 
этой картины или загадать желание, 
произойдет чудо? Мы найдем способ 
сделать подарок автору такой истории .

Татьяна Гусева, «Салідарнасць» 
https://clc.to/fL7POQ

Александр Зименко рассказывает 
посетителям галереи о картине «Богиня 
любви Милда»
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Носитель даров
Бортовой журнал 
авиакомпании «Белавиа» 
Belavia OnAir встретился с 
председателем правления 
Белгазпромбанка 
Виктором Бабарико, чтобы 
поговорить об истоках 
проекта «Арт-Беларусь» 
и его миссии, охоте за 
шедеврами, победах и 
проигрышах на аукционах 
и о том, кому на самом 
деле нужны национальное 
достояние и историческое 
наследие .

На один день в июне 2019 года не-
большой минский сквер перед здани-
ем главного офиса «Белгазпромбанка» 
был неофициально переименован в 
Площадь Осипа Цадкина – уроженца 
Беларуси, всемирно известного худож-
ника и скульптора . С этого дня каждый 
может любоваться здесь трехметровой 
скульптурой Цадкина «Носитель даров» 
- одним из обьектов корпоративной 
коллекции банка, ставшей основой 
для историко-культурологического про-
екта «Арт-Беларусь» . Начало было по-
ложено в 2011 году приобретением 27 
произведений художников с мировым 
именем - уроженцев Беларуси . Сегод-
ня таких работ – более ста пятидесяти, 
часть можно видеть в экспозиции гале-
реи «Арт-Беларусь», занимающей левое 
крыло минского Дворца искусств .
- Виктор Дмитриевич, знаю, что в дет-
стве вы, «мальчик из Заводского райо-
на Минска», коллекционировали марки.  
Не в этом ли факте – исток большой 
истории, выросшей со временем  в 
проект корпоративной коллекции «Бел-
газпромбанка»?
- Да, была у меня такая страсть . Но, ка-
жется, в детстве все что-то собирают . 
Поначалу - всё подряд, уже потом вы-
бирая какую-то одну тематику . Когда-
то очень давно, собирая марки, я тоже 
выбрал для себя такую тему . На удивле-
ние, мне не были интересны ни техни-
ка, ни спорт (хотя в 1970-е, а особенно 
– в 1980-е годы, после олимпийской 

Москвы, это была очень популярная 
тема) . Меня интересовала живопись! 
Непонятно почему, но я собирал имен-
но марки с репродукциями картин или 
посвященные художникам . Причем не 
только собирал – мне было интересно 
узнать, что нарисовано, кем и почему, 
что за этим стоит? То есть интерес был 
не эстетитеческий, а познавательный . 
В моем характере изначально была 
заложена такая черта: ценить то, что 
ты собираешь . Мне всегда было жаль 
расставаться с уже собранным в кол-
лекцию . В этом детском увлечении есть 
какая-то перекличка с тем, что происхо-
дит сейчас, хотя я лично никогда прежде 
не перебрасывал между ними какие-то 
мостики .
Когда мне было лет 12, коллекциони-
рование марок сменилось увлечени-
ем музыкой: я начал собирать магни-
тофонные записи, пластинки . Затем 
было изучение шрифтов -  пожалуй, мое 
единственное чисто эстетическое увле-
чение, потому как рисовать я сам не 
умею настолько, что в школьном атте-
стате у меня была единственная «4» - по 
рисованию, притом что по остальным 
предметам я был отличником .
Честно признаюсь, я лично не являюсь 
ни знатоком живописи, ни большим те-
атралом . И такие проекты «Белгазпром-
банка», как галерея «Арт-Беларусь» или 
фестиваль «ТеАрт», напрямую не связа-
ны с моими увлечениями и детскими 
мечтами . Все наши проекты – менед-
жерские, а не персональные . Все очень 

рациональные, идущие в большей сте-
пени от головы, нежели от души . Это 
правда, что первый эмоциональный 
толчок для начала большинства из 
них давала моя супруга Марина . Это 
она произносила фразу: «А почему бы 
не…?» . И дальше мы уже додумывали, 
что можно из этого посыла сделать . Так 
начинался проект фонда «Шанс» (Меж-
дународный благотворительный фонд 
помощи детям «Шанс» – OnAir), цель ко-
торого – предоставление возможности 
помощи тем, у кого есть шанс социали-
зироваться, стать частью социума .
Я всегда категорически против, если 
мне или «Белгазпромбанку» приписы-
вают эпитет «меценат» . Как написано 
в Википедии, меценат - это тот, кто до-
бровольно, за свой счет и бескорыстно 
делает что-то для других . Так что меце-
натами в нашем случае выступают все 
акционеры банка . А вот «бескорыстно», 
не имея конкретной цели…  Я не верю, 
что меценаты, на которых мы равняем-
ся (Павел Третьяков, Савва Мамонтов, 
Савва Морозов), не имели такой цели . 
Ведь в любом действии есть цель . В 
наших проектах она тоже есть, другое 
дело, что цель сделки может быть отло-
женная и неочевидная . Так, целью про-
екта «Арт-Беларусь» было восстановле-
ние связей с культурно-историческим 
наследием Беларуси и желание придать 
новый импульс развитию современно-
го белорусского искусства .
- У истока проекта была попавшая вам 
в руки книга Владимира Счастного “Ху-
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дожники Парижской школы из Белару-
си”. Многие прочли эту книгу, но имен-
но вы первыми претворили в жизнь 
проект возвращения на родину работ  
художников Парижской школы, урожен-
цев Беларуси.
- После создания фонда «Шанс» мы по-
нимали, что лучше строить системы, 
чем помогать отдельно взятым персо-
нам или проектам . Наш подход срабо-
тал, и была возможность сделать что-то 
системное для поднятия социокультур-
ного уровня общества . В рамках обсуж-
дения мы пришли к пониманию того, 
что искусство - это хорошая тема . (Те же 
итальянские банкиры задолго до нас 
были увлечены коллекционированием 
предметов искусства) . Был бэкграунд – 
осознание, что в Беларуси всегда была 
хорошая живописная школа . А потом 
возникла книга Счастного и фраза в 
ней, что, к сожалению, уже поздно воз-
вращать многое из культурного насле-
дия . Как это – «уже поздно»? Эти слова 
были сродни мальчишескому вызову: 
«А вам слабо?», который всегда заводит 
и по-хорошему злит . Не может быть уже 
поздно! Но когда мы узнали, что на са-
мом деле в стране нет ничего из бога-
того художественного наследия наших 
знаменитых земляков – нам стало стыд-
но . И было понимание, что, возможно, 
эти «стыдно» и «еще не поздно» трудно 
будет преодолеть усилиями отдельно 
взятого банка . Когда мы по протекции 
Владимира Счастного встретились в Па-
риже с коллекционером («маршаном») 
Надин Незавер, специализирующейся 
на работах художников Парижской шко-
лы, и воочию увидели все эти работы, в 
моей голове возникла та запредельная 
сумма, которую, вероятно, они должны 
были стоить . Но вдруг оказалось, что 
сумма достаточно реальная и эти кар-
тины могут быть нами приобретены . И 
мы одномоментно купили в коллекцию 
банка, подключив еще пару-тройку бе-
лорусских коллекционеров, более 20 
работ художников Парижской школы . 
Вдруг вышло так, что этот проект вы-
стрелил не через 15 лет, в ходе которых 
мы могли раз в год покупать по одному 
произведению и так собирать свою кол-
лекцию – она у нас возникла за один 
день! Мы вдруг поняли, что везем в Бе-
ларусь больше 20 работ, которые сразу 
же можем выставить и представить как 
возвращенное наследие . С этого, очень 
удачного стечения обстоятельств, всё и 
началось . Мы словно потянули за золо-
тое кольцо (творчество художников Па-
рижской школы) и вытянули еще мно-
жество шедевров, которые всё еще не 

поздно было вернуть! Так возник наш 
проект «Арт-Беларусь» .
- Это ведь вы впервые вернули в Бе-
ларусь работы Марка Шагала и Хаима 
Сутина?
- Да, это правда . И очень обидно, что, к 
сожалению, до сих пор многие не про-
сто белорусы – а даже представители 
нашего художественного сообщества 
не знают, что в Беларуси есть одна из 
лучших коллекций работ Шагала и Су-
тина на территории Восточной Европы . 
Что лишь немногие музеи на террито-
рии бывшего СССР могут похвастаться 
тремя работами Сутина и шестью Ша-
гала, плюс еще десятью – авторства 
Льва Бакста . И чтобы увидеть их, не 
надо ехать в парижский Центр Помпи-
ду, в Музей Оранжери – они все есть 
в Минске . Наличие оригиналов работ 
этих художников – гордость для страны! 
И никак не меньшая, чем гордость за 
олимпийскую медаль в каком-то виде 
спорта .
- Правда ли, что ваше первое участие в 
аукционе закончилось фиаско?
- Да, мы упустили тогда Сутина . И я до 
сих пор об этом жалею, потому что та-
кого Сутина у нас в коллекции до сих 
пор нет: это был один из его городских 
пейзажей, очень яркая работа, и по 
деньгам возможная для приобретения . 
Но тот телефонный аукцион мы тогда 
проиграли, не понимая еще всех нюан-
сов его ведения . Но в скором времени, 
словно в качестве компенсации, нам 
удалось приобрести «Еву» Сутина на 
аукционе «Кристис» . В нем мы уже уча-
стовали лично и с тактикой (как я лю-
блю шутить), которую применял Остап 

Бендер, приобретая стулья . Идя на аук-
цион, ты изначально должен понимать 
тот предел, за который ты не выйдешь . 
Цена «Евы» еще стояла не на краю воз-
можного для нас, но мы так ни разу и 
не сделали ставку . Моя жена уже почти 
теряла сознание от волнения: «Почему 
мы не называем свою цену?!» Но это 
как на охоте: надо сидеть и ждать, по-
нимая, что у тебя есть всего один вы-
стрел и важно не промахнуться . Когда 
я, наконец, назвал цену, то сразу сделал 
большой шаг, в результате чего мы и 
получили «Еву» . И не за ту цену, по ко-
торой она могла бы быть в итоге про-
дана . Этот случай был для нас большой 
удачей .
Схожая история была и с Шагалом (хотя 
его работ на аукционах выставляется 
достаточно много), когда в 2012 году 
на аукционе «Кристис» мы совершен-
но случайно купили одну из лучших его 
картин . Просто шли, рассматривали 
выставленные работы, среди которых 
было несколько, повернутых лицом к 
стене . На одну из них и сработала ин-
туиция – переворачиваем, а там «Влю-
бленные» Шагала! И нам повезло ее 
приобрести .
- Были случаи, когда заветный лот доста-
вался другим?
- Конечно, были обидные проигрыши . 
Однажды куратор корпоративной кол-
лекции банка Александр Зименко на 
аукционе в Париже выиграл керамику 
Шагала . Я уже поздравил его, как бук-
вально через несколько минут он пере-
званивает: оказывается, во Франции у 
представителя государства есть право 
наложить вето на уже проданный лот, 
чтобы затем государство само нашло 
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средства выкупить его . Было очень 
обидно! И по сей день нам не случи-
лось встретить такую же хорошую по 
качеству и цене керамику Шагала . Но 
все же самое обидное, когда у тебя ус-
ловный край торгов, скажем, 1 рубль, 
а картина уходит за 1 рубль 10 копеек . 
Может быть, добавь ты 10 копеек - и лот 
был бы твой? Но азарт – это страшная 
вещь: именно так проигрывают состо-
яния . Для коллекционера знать свой 
край на аукционе – это святое .
- Неужели вы никогда не переступали за 
него?
- Бывало, но к счастью, чаще всего 
такой порыв в итоге покупкой не за-
канчивался . И ты даже испытываешь 
облегчение, потому что в глубине души 
понимаешь: а как бы на эти действия 
отреагировал экспертный совет, ак-
ционеры? Ведь решение о приобрете-
нии работы принимаю не я, а именно 
совет, в который входят лучшие искус-
ствоведы Беларуси . Сначала кто-то из 
экспертного совета должен убедитель-
но доказать остальным, почему нужно 
покупать эту работу . Есть масса крите-
риев, но должна быть какая-то важная 
особенность работы . Мы стараемся 
открывать новые имена либо представ-
лять работы художника разных перио-
дов его творчества, в разной манере и 
жанрах . А далее пытаемся определить 
предельную цену покупки . Признаться, 
в этих дискуссиях моего личного мне-
ния практически нет - потому что, как 
уже сказал, я не большой знаток живо-
писи . Я, наоборот, чаще встаю в пози-
цию скептика «Зачем нам это надо?», 
чем раззадориваю наших искусствове-
дов .

Могу рассказать вам страшную тайну: 
вот этого Сутина (указывает на картину 
«Уснувшая читательница, Мадлен Ка-
стен», приобретенную в 2018 году на 
аукционе «MacDougall’s» в Лондоне. – 
OnAir) мы купили вообще без эксперт-
ного совета, спонтанно . Этой работы не 
было в каталоге аукциона, она была до-
бавлена в последний момент - и мы ее 
купили . К счастью, мой порыв оценили 
и одобрили .
- В вашей личной коллекции есть кар-
тины Шраги Царфина и серия офортов 
«Капричос» Гойи. Случалось ли, чтобы 
вы как частный коллекционер боролись 
за артефакт, который мог бы быть в 
корпоративной коллекции?
- Никогда! Потому что «Белгазпромбанк» 
не собирает небелорусскую графику, 
как «Капричос», а я не собираю коллек-
цию живописи . Мы были одними из пер-
вых, кому посчастливилось заново  от-
крыть для белорусов творческий гений 
Царфина, и я помог «Белгазпромбанку» 
докупить и вернуть в страну ряд его ра-
бот – в этом мы не конфликтовали . Ког-
да случались истории, что экспертный 
совет принимал решение не покупать 
работу, а мне она нравилась – тогда я 
покупал ее, да . Но у меня нет возмож-
ности собрать большую личную коллек-
цию даже в плане ее размещения . И 
могу сказать, что большинство коллек-
ционеров – не такие уж собственники, 
они с радостью отдают свои работы на 
показ другим . Тех, кто готов схоронить 
шедевр у себя на стене – таких мало . 
История про скупого рыцаря – это не 
история про коллекции: как правило, 
ими хочется хвастаться и делиться с 
большим количеством людей .

- Почему вы ездите на аукционы пред-
метов искусства лично?
- Теперь уже реже, а поначалу так дей-
ствительно было, да . Бытует мнение, 
что крупные аукционы типа «Сотбис» и 
«Кристис» – только для подготовленных 
и сверхбогатых . И прокладывать на 
них путь приходилось самому, чтобы 
понять, как всё там работает . На деле 
оказалось, что ничего страшного в этом 
нет, и можно купить достойные работы 
по цене, начиная уже от $500 . Но кому-
то надо было пройти этот путь, потому 
что до нас в Беларуси не было органи-
зации или частного лица, участвовав-
шего в аукционах такого масштаба . 
Уже потом, после того как я пару-трой-
ку удачных аукционов провел, меня 
туда как «счастливого кота» отправляли, 
веря, что удача притягивает удачу . В 
последнее время мы все чаще покупа-
ем работы через интернет-аукционы . 
К тому же все аукционные художники 
родом из Беларуси у нас уже представ-
лены . Нам очень повезло еще в самом 
начале сформировать базовую коллек-
цию из самых настоящих звезд, цена 
на работы которых с каждым годов 
растет . Сегодня, наверное, работы Ша-
гала и Сутина такого уровня, как есть у 
нас, «Белгазпромбанк» уже не смог бы 
приобрести . Нам повезло купить их во-
время . В последний год мы приобрета-
ли работы неаукционных авторов: это 
тоже знаменитые белорусские худож-
ники, но не первого-второго ранга . Нам 
их работы предоставляли либо сами 
владельцы, либо коллекционеры . Это 
уже история договора о покупке, а не 
аукционов .
- Особняком в хронике формирования 
корпоративной коллекции «Белгазпром-
банка» стоит история покупки на аукци-
оне «Сотбис» трехметровой скульптуры 
Осипа Цадкина «Носитель даров» и до-
ставка ее из Нью-Йорка в Минск.
- Да, это была необычная покупка . Во-
первых, только увидев воочию скульпту-
ру, мы осознали ее масштаб . Почему-то 
никто из членов экспертного совета не 
обратил внимания, что ее высота более 
3 метров, а вес - несколько тонн! И вот 
перед нами это бронзовое чудо - ничего 
себе! Тут же в памяти всплыло, что мы 
ее уже где-то видели . Действительно: 
еще одна точно такая же стоит в Пари-
же у Моста инвалидов . Наш экземпляр 
принадлежал японскому коллекцио-
неру, который так и не придумал, куда 
его установить . Когда мы ее купили то, 
если честно, первое время точно так же 
мучились вопросом: и что нам теперь 
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с ней делать? Пока не возникла идея 
подарить ее пространству города, ведь 
по сути своей это уличная скульптура . 
Обидно было, что в Минске – столице 
европейского государства, родине Оси-
па Цадкина, нет его скульптур . У нас в 
коллекции есть еще одна его работа 
– «Возвращение блудного сына», кото-
рую мы хотели бы подарить Витебску, 
где родился Осип Цадкин, и обустроить 
бульвар имени Цадкина . Но для этого 
нужно разрешение властей, а его нет . К 
сожалению, у нас до сих пор нет поли-
тики партнерства государства с частной 
инициативой, как, например, во Фран-
ции, где на реализацию таких проектов 
рубль дает частник, а три – государство, 
и при такой пропорции очень гордится 
партнерством . А у нас рубль к рублю 
никто не дает! Мы с корпоративной 
коллекцией произведений искусства с 
удовольствием переехали бы в любое 
здание, которое предоставило бы нам 
под музей государство, ведь уже сейчас 

мы имеем возможность экспонировать 
только треть экспонатов . Очень наде-
юсь, мы доживем до времени такого 
партнерства .
Часть работ из корпоративной коллек-
ции «Белгазпромбанка» уже получили 
статус историко-культурной ценности 
Республики  Беларусь: слава Богу, хоть 
это сделано . Но я не могу понять, поче-
му за все годы в нашей галерее и на на-
ших выставках я видел представителей 
всех посольств, кроме представителей 
нашей власти? И почему не приходят 
в галерею преподаватели художествен-
ных академий и школ со своими уче-
никами? Почему нет искусствоведов, 
которые бы посвятили себя изучению 
оригинальных работ известных худож-
ников, родом из Беларуси? . . Но и при 
всем этом мы продолжаем развивать 
наш проект и верить, что на самом 
деле всё это нужно, что будут те, кто это 
оценит . Иначе нет будущего у Беларуси, 
если не возникнет у нас интеллиген-

ция, которая гордится тем, что в стра-
не есть работы Шагалы и Сутина; если 
не поймет государство ценности этих 
шедевров . Мы так и будем разговари-
вать на каком угодно языке, пока не 
поймем, что у нас есть свой особенный 
культурный код . Это история про нацио-
нальную гордость . А иначе, значит, мы 
просто случайно вышли погулять на сво-
боде после 70 лет пребывания в СССР…

Настасья Костюкович 
Фото: Евгений Ерчак

Редакция On Air выражает признатель-
ность за организацию интервью пресс-
службе Белгазпромбанка и галерее 
«Арт-Беларусь»
Ссылка на весь номер журнала в Issuu: 
https://issuu.com/belavia_onair/docs/
onair_125_issuu (страницы 162-169)
Также весь номер можно скачать на 
этой странице: https://belavia.by/onair/

Куда ведут 
«Шляхі нямецкага мастацтва»
10 марта в минском 
Дворце искусства, в 
рамках недель Германии, 
открылась выставка «Шляхi 
нямецкага мастацтва з 
1949 года па сённяшнi 
дзень» . Здесь представили 
порядка 400 работ более 
100 авторов, в том числе 
всемирно известных 
художников Йозефа 
Бойса, Герхарда Рихтера и 
Зигмара Польке .
Из анонса: «Выставка «Шляхі нямецка-
га мастацтва» охватывает 60 лет раз-
вития современного искусства Восточ-
ной и Западной Германии . Вы увидите 
живопись, графику, фотографию, видео, 
скульптуры и инсталляции - всего око-
ло 400 работ и почти 100 художников, 
среди которых признаны во всем мире 
имена: Герхард Рихтер, Йозеф Бойс, 
Зигмар Польке, Иза Генцкен, Ребек-
ка Хорн . Кураторы выставки Маттиас 

Флюгге и Маттиас Винцен решили сде-
лать свой проект экскурсом в прошлое 
и показать художественную среду ФРГ 
и ГДР . Для этого им понадобилось 400 
произведений искусства почти 100 не-
мецких художников . За основу выстав-
ки была взята впечатляющая коллек-
ция современного искусства Ifa» . 
Художников (и подтекстов, которые 
нужно уловить) – очень много . Поэтому 
толстая брошюра (также её можно ска-
чать в формате PDF), которую раздава-

ли на открытии, служит здесь отличным 
путеводителем .

Фактически выставка демонстриру-
ет АВАНГАРДНОЕ немецкое искусство 
второй половины XX века, и посетить 
её стоило не только культурологам, ис-
кусствоведам и тем, кто интересуется 
историей европейской (контр)культуры, 
но всем думающим, ищущим людям .

Многие из представленных здесь ху-
дожников участвовали в «documenta» 
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— выставке современного искусства, 
проходящей каждые пять лет в немец-
ком городе Кассель . По задумке, она 
должна была восстановить нарушен-
ную традицию авангардистских выста-
вок в Германии, прерванную в 1937 
году нацистами, устроившими обличи-
тельную «Выставку дегенеративного ис-
кусства» . На первой «документе» были 
произведения художников, оказавших 
заметное влияние на современное ис-
кусство (Пикассо, Кандинский и др .) . 
Впоследствии «документа» стала одним 
из самых значительных событий в со-
временном искусстве .
Каждая «документа» имела свою соб-
ственную визуальную идентификацию, 
большинство из которых соответствует 
типографскому стилю Баухауса, состоя-
щему исключительно из строчных букв .
Первая «documenta» была показывала 
публичные работы тех направлений, ко-
торые среди нацистов были известны 
как «дегенеративное искусство» — фо-
визм, экспрессионизм, кубизм и футу-
ризм . Со временем акцент выставки 
сместился на современное искусство: 
поп-арт, минимал-арт и кинетическое 
искусство . На «документе-5» (в 1972 
году) были ярко представлены работы 
минимального и концептуального ис-
кусства, что стало поворотным момен-
том в общественном признании этих 
стилей . На восьмой «документе» про-
изошёл ещё один сдвиг в сфере искус-
ства — демонстрация открытости для 
постмодернистского дизайна . А в по-
следнее время содержание выставки 
смещается в сторону феминизма, гло-
бализации и мультимедийности .
Среди участников «Путей немецкого 
искусства» есть настоящие «звёзды» . 
Топ-3 (по моему мнению) – это, пожа-
луй, Герхард Рихтер, Нам Джун Пайк и 
Йозеф Бойс . Я как киноман не могу не 
порекомендовать ознакомиться с по-
свящёнными им документальными и 
художественными фильмами .
Нам Джун Пайк был пионером видео-
арта, он сыграл ключевую роль в при-
общении художников и аудитории к воз-
можностям использования видео для 
творческого самовыражения . Пайк (или 
Пэк) одним из первых начал трансфор-
мировать видеоизображение, переходя 
от буквальной репрезентации объектов 
и событий к выражению их художе-
ственного видения . Его работы затраги-
вают темы времени и памяти, природу 
музыки и искусства, суть сенсорного 
опыта . Нам Джун Пайк участвовал в 
движении «Флуксус», находился под вли-
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янием композитора Джона Кейджа и 
его идей использования повседневных 
звуков и шумов в музыке .  Ему посвя-
щены документальные фильмы «Нам 
Джун Пайк - Жизни Тигра» (Nam June 
Paik - The Tiger Lives), «Нам Джун Пайк 
- пионер видеоарта» (Play it Again Nam!) 
и «Нам Джун Пайк: отредактировано для 
телевидения» (Nam June Paik: Edited for 
Television) . Их можно найти онлайн .
Немецкий художник Герхард Рихтер 
стал прототипом главного героя ленты 
«Работа без авторства» Флориана Хен-
келя фон Доннерсмарка, американ-
ская премьера которой прошла в Му-
зее современного искусства (МоМА) . 
Мировая премьера фильма состоялась 
на Венецианском международном ки-
нофестивале, а позже Германия выдви-
нула его на «Оскар-2019» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном язы-
ке» . Обойдясь без патетики и трагиче-
ского надлома в образе главного героя, 
фон Доннерсмарк (уже получивший 
премию «Оскар» за фильм 2006 года 
«Жизнь других») смог добиться неверо-
ятной правдоподобности . Строго гово-
ря, не все критики остались довольны 
увиденным, но сошлись во мнении, 
что «Работа без авторства» достаточно 
точно изображает творческий процесс 
— от чистого холста, через все срывы и 
ошибки, в конечном итоге приводящие 
к открытиям .
И, наконец, «Бойс» (Beuys) Андреса Фай-
еля – документальная биография из-
вестного немецкого художника Йозефа 
Бойса . Человека в шляпе, чьими основ-
ными материалами стали войлок и жир, 
а выразительным средством – перфор-
манс . Идеи художника актуальны до сих 
пор, даже через 30 лет после его смер-
ти . Его понимание искусства вызвало 
пространные общественные дебаты, 
но, тем не менее, попало в самую суть . 
Создатели фильма задействовали мно-
го аудио- и видеоисточников, создав, 
таким образом, единственную в своем 
роде хронику . «Бойс» участвовал в кон-
курсной программе Берлинского меж-
дународного кинофестиваля 2017 года . 
А на 23 марта 2020 года показ филь-
ма был запланирован в галерее «Арт-
Беларусь» . Правда, этому помешали 
всем уже хорошо известные причины: 
неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка (поэтому все массовые ме-
роприятия в рамках выставки «Пути не-
мецкого искусства» были отменены – 
но зато у всех появилась возможность 
посетить авторскую онлайн-экскурсию 
Александра Зименко по выставке) .


