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Новый год в «Ромашке»
В этому году 
новогодний корпоратив 
Белгазпромбанка 
сменил прописку и 
прошёл в новом месте - в 
здании Национального 
выставочного центра 
«БелЭкспо» (прозванного 
в народе «Ромашкой») на 
проспекте Победителей, 
14 . Праздничный вечер 
состоялся здесь 20 декабря .
В преддверии новогодних торжеств со-
трудники банка вновь схлестнулись в 
творческом экстазе, пытаясь превзой-
ти друг друга силой креатива и умени-
ем использовать подручные гаджеты 
для фото- и видеофиксации . :) В этот 
раз организаторы конкурса оседлали 
глобальный тренд ТЕТРИС-ЧЕЛЛЕНДЖА, 
облагородив его новогодней атрибути-
кой в своей эксклюзивной рабочей об-
становке .

Победители ТЕТРИС-ЧЕЛЛЕНДЖА опре-
делились в 3-х номинациях:

- «Народного мастера тетриса» опреде-
лили сотрудники Белгазпромбанка пу-
тем голосования на учебном портале 
(коллектив управления бухгалтерского 
и налогового учёта);

- награда «Заслуженный мастер тетри-
са» досталась лучшему, по мнению 
членов правления Белгазпромбанка, 
изображению («Эволюция расчетов», 
авторы Р .В .Орлов, Ю .П .Литвякова, 
З .В .Павлюченко) .

Однако здесь также была особо отмече-
на злободневная тема банковских кол-
хозов, остроумно освещённая дизай-
нерами отдела рекламы (управление 
информационной политики) .

Приз вышел получать автор визуала 
Виктор Жук (на фото).

А победителями в номинации «Тетрис 
удачи» стали представители Гроднен-
ской областной дирекции .

Предлагаем вашему вниманию неболь-
шую фотогалерею с новогоднего бан-
ковского корпоратива .
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В этом году хэдлайнером стал Лявон Вольский и группа 
«Крамбамбуля»

Также выступали кавер-группа The Feedback . . .

 . . .группа Тяни-Толкай . . . Анна Шалютина и кавер-группа Yogurt
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Юбилейный знак «1000 лет 
Бресту» вручён руководителям 
Белгазпромбанка
Брестский городской 
исполнительный 
комитет наградил 
председателя правления 
Белгазпромбанка Виктора 
Бабарико и директора 
Брестской областной 
дирекции Белгазпромбанка 
Наталью Арцименю 
юбилейным знаком «1000 
лет городу Бресту» .

Награду Наталье Арцимене вручил мэр 
города Александр Рогачук

Кроме того, в Брестском городском 
исполнительном комитете выразили 
благодарность Виктору Бабарико и ку-
ратору корпоративной коллекции банка 
Александру Зименко за поддержку куль-
турных и социальных проектов . Белгаз-
промбанк осуществил их значительное 
количество в юбилейный для города 
над Бугом год .
Так, новую жизнь Белгазпромбанк 
вдохнул в известную в Бресте выстав-
ку «Все вместе», которая проводилась в 
феврале .
17 мая 2019 года в выставочном зале 
Брестского областного общественно-
культурного центра открылся художе-
ственный проект из корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка «Аксио-
мы» – на выставке представили 20 про-
изведений художников, родившихся в 
пределах границ современной Белару-
си, чьи имена получили широкое обще-
ственное признание за рубежом . Она 
открылась в Ночь музеев, пользовалась 
особенной популярностью среди жите-
лей и гостей города, и привлекла огром-
ное количество любителей искусства . 
А 14 ноября в новом пространстве 
«Консерва» в Бресте открылась «After 
Party»: выставка победителей и участ-
ников пятого «Осеннего салона с Бел-
газпромбанком» .
Белгазпромбанк принял участие в фе-
стивале истории и культуры «Úlmus», 

Председатель правления Белгазпромбанка не смог присутствовать на вручении, и 
Наталья Арцименя по поручению Брестского городского исполнительного комитета 
передала ему награду на корпоративном новогоднем вечере банка .

приуроченном к годовщине получения 
Брестом Магдебургского права . Посети-
тели фестиваля получили возможность 
увидеть печатную мастерскую Франци-
ска Скорины при помощи шлема вирту-
альной реальности .
Традиционный, уже двенадцатый по 
счету, международный турнир по ганд-
болу «Кубок Белгазпромбанка» прошёл 
с 23 по 25 августа 2019 года в брест-
ском Дворце спорта «Виктория» им . А .П . 
Мешкова .

Кроме того, специально к тысячелетию 
Бреста Белгазпромбанк представил 
лимитированную серию премиальных 
карт Visa Platinum с индивидуальным 
дизайном .
Отдельно стоит упомянуть, что сотруд-
ники Брестской областной дирекции 
Белгазпромбанка посвятили любимому 
городу участие в Брестском ночном за-
беге, который проводился в День горо-
да второй год подряд .
– Юбилей – это не только финансовые 
затраты и финансовое участие, это 
прежде всего эмоции, положительные 
и незабываемые. И Белгазпромбанк, 
кроме всего прочего, создал своими 
проектами прекрасную эмоциональ-
ную атмосферу для жителей и гостей 
города Бреста, – отметила Наталья Ар-
цименя .
P .S . Тем временем в Бресте на улице 
Московской начинается строительство 
нового офисного здания Брестской об-
ластной дирекции Белгазпромбанка! 
Ориентировочный срок строительства 
- один год .
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Apple Pay стал доступен 
держателям карт 
Белгазпромбанка
С 4 декабря держатели 
карт, выпущенных 
Белгазпромбанком, 
получили возможность 
пользоваться Apple Pay 
– лёгким и безопасным 
платёжным инструментом, 
который полностью меняет 
сферу мобильных платежей, 
предлагая 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 .

Попробуйте все преимущества исполь-
зования Apple Pay уже сейчаc! Ведь 
для того, чтобы выпустить карту Белгаз-
промбанка и добавить ее в Apple Pay, 
достаточно совершить всего лишь не-
сколько простых действий в мобильном 
приложении BGPB Mobile!  И не надо 
посещать никаких офисов! Выпустите 
себе виртуальную карту за пару минут, 
или закажите любую другую карту на 
свой домашний адрес . 
Безопасность и конфиденциальность 
лежат в основе Apple Pay . Когда вы до-
бавляете кредитную или дебетовую кар-
ту в Apple Pay, сам номер карты не хра-
нится ни на устройстве, ни на серверах 
Apple . Вместо этого присваивается уни-
кальный номер учётной записи устрой-
ства, который шифруется и безопасно 
хранится в чипе «Безопасный Элемент» 
вашего устройства . Каждая транзакция 
авторизуется благодаря уникальному 
одноразовому секретному коду, кото-
рый генерируется динамически . 

Apple Pay очень просто настроить, при 
этом клиенты смогут продолжать полу-
чать бонусы Белгазпромбанка по сво-
им кредитным или дебетовым картам . 

Apple Pay позволяет очень просто со-
вершать покупки на кассах магазинов, 
а также в приложениях и на вебсайтах с 
использованием iPhone и Apple Watch . 
При оплате покупок в приложениях или 
в Safari через Apple Pay теперь больше 
нет необходимости вручную заполнять 
большие документы с контактными 
данными или повторно вводить дан-
ные о доставке и выставлении счёта . 
Каждая покупка через Apple Pay под-
тверждается буквально одним касани-
ем пальца к Touch ID или взглядом на 
экран iPhone для подтверждения опе-
рации через Face ID, либо вводом код-
пароля на устройстве . 

Подробнее про Apple Pay читайте на 
сайте: 
https://www.apple.com/ru/apple-pay/

***

Запуск Apple Pay глазами банка . 
Рассказываем технические 

детали

Представители белорусского IT-портала 
dev .by съездили на запуск сервиса в 
Белгазпромбанк: посмотреть, как про-
ходят последние часы подготовки и раз-
узнать технические нюансы внедрения .
– Как ваш банк начал переговоры о 
внедрении сервиса?
Дмитрий Фурс, директор департамента 
развития и сопровождения розничного 
бизнеса: Не банки решают, когда тех-
нологический гигант придёт на рынок . 
Контакты между банками и Apple све-
дены к минимуму —  банк взаимодей-
ствует с Apple через международные 
платёжные системы, которые выступа-
ют посредниками . Менеджеры Visa и 
Mastercard обратились в Белгазпром-
банк и предложили принять участие в 
проекте .
– Когда это произошло?
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Олег Габелко, начальник отдела разра-
ботки продуктов и оптимизации процес-
сов: В начале года была первая всту-
пительная встреча с представителями 
Visa и Mastercard . Там нам сказали, что 
с Apple уже есть договоренность о вы-
ходе на белорусский рынок . В феврале 
мы заключили с Apple NDA и начали 
сертификацию . Параллельно вели пере-
говоры и в августе заключили коммер-
ческий контракт . Самая активная фаза 
началась с лета 2019 года .
Ольга Грищенкова, начальник управ-
ления процессинговых и транзакцион-
ных систем департамента информаци-
онных технологий: Проект внедрения 
Apple Pay в банки состоит из двух ча-
стей:
1) Сертификация программного обе-
спечения систем процессингового цен-
тра . Цель — сделать так, чтобы техниче-
ски было возможно привязать карточку 
клиента к Apple Pay .
2) Работа, которая связана с доработ-
кой и сертификацией банковского мо-
бильного приложения . Нужна, чтобы 
дать возможность клиентам привязать 
карту к Apple Pay прямо из приложения 
банка .
Июнь-июль мы прорабатывали ТЗ и за-
нимались постановкой бизнес-требова-
ний . С середины июля по сентябрь шли 
работы и тестирование внутри процес-
сингового центра с двумя платёжными 
системами — Visa и Mastercard . Процес-
синговый  центр был полностью готов 
9 сентября . В этот же день мы провели 
первые тестовые транзакции по реаль-

ным «живым» картам, чтобы проверить 
работу Apple Pay . Дальше — интегриро-
вали сервис с мобильным приложени-
ем и проверяли соответствия требова-
ниям сертификационной лаборатории .
– Почему подключение банка к Apple 
Pay так важно? Это бонус к репутации 
или большая коммерческая выгода?
Дмитрий Фурс: Банк — коммерческая 
организация, поэтому, конечно, стре-
мится к получению материальной вы-
годы . Для этого нужно предоставить 
клиентам  сервис высокого качества . 
Apple Pay — уникальная возможность 
дать клиенту действительно востребо-

ванный сервис . Но имиджевая состав-
ляющая тоже присутствует .
– Можете поделиться прогнозом, сколь-
ко клиентов вашего банка пользуются 
айфонами и, соответственно, восполь-
зуются услугами Apple Pay?
Дмитрий Фурс: Это коммерческая ин-
формация, но речь идёт о десятках 
тысячах пользователей . Кроме того, за-
пуская данный сервис, мы планируем 
привлечь новых клиентов .

Полностью репортаж прочитать можно 
здесь: https://dev.by/news/apple-pay-all

Лучшие в Центральной и 
Восточной Европе
Белгазпромбанк завоевал 
награду «New Silk Road 
Finance Awards 2019» в 
номинации «Лучший банк 
в регионе Центральной и 
Восточной Европы в рамках 
реализации инициативы 
«Один пояс и один путь» (Best 
local bank in the region for 
BRI) авторитетного делового 
издания Asiamoney .

Данная премия является одной из наи-
более престижных наград в финансо-
вой индустрии азиатского региона и 
присуждается банкам, внесшим наи-
больший вклад в развитие и финанси-
рование крупнейшей экономической 
инициативы XXI века «Один пояс и один 
путь», реализуемой Китаем .
В частности, Белгазпромбанк запустил 
комплексное банковское обслужива-
ние резидентов и инвесторов Китай-
ско-белорусского индустриального пар-
ка «Великий камень» и по итогам 2018 
года признан лучшим банком индустри-
ального парка в номинации «Лучшее 

качество расчетно-кассового обслужи-
вания» . Белгазпромбанк стал первым 
белорусским финансовым институтом, 
приступившим к процессингу и эмис-
сии банковских платежных карт круп-
нейшей китайской платежной системы 
China UnionPay . Банк создал инфра-
структуру корреспондентских счетов в 
китайских банках в целях обеспечения 
расчетов между Республикой Беларусь 
и Китаем . Также Белгазпромбанк пред-
лагает различные инструменты торго-
вого финансирования своим клиентам, 
осуществляющим экспортно-импорт-
ные операции с партнерами из Китая .
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«Разве это бизнес, если он не 
выдерживает ставки 12-15%?»
Председатель правления 
Белгазпромбанка Виктор 
Бабарико раскритиковал 
позицию государства 
просить льготные 
кредиты для убыточных 
предприятий, удивился 
низкой рентабельности 
малого бизнеса и 
рассказал о своем видении 
развития МСБ в Беларуси . 
Подробностями поделился 
финансовый портал Myfin .
by .
Его выступление состоялось в ходе пре-
зентации программы Европейского 
фонда Юго-Восточной Европы «Сила 
местной валюты» в рамках Недели 
предпринимательства в Минске . В Бе-
ларуси программа будет реализована 
через первого и крупнейшего партнера 
EFSE – Белгазпромбанк .
EFSE намерен в течение 3 лет предо-
ставлять средства банкам и небанков-
ским кредитным организациям, чтобы 
они могли увеличить кредитование ма-
лых и средних предприятий в местной 
валюте . Размер фонда в целом состав-
ляет около 1 млрд евро . 

Почему бизнес малый, а ставки 
высокие?

 
– Стоимость всегда очень сильно отли-
чалась для малого и среднего бизнеса и 
предприятий госсектора и крупных кли-
ентов . Меня, как руководителя крупно-
го банка, всегда мучал вопрос: почему 
малый и средний бизнес имеет ставки 
по кредитам выше, чем крупный кор-
поративный бизнес? Это не специфика 
Белгазпромбанка . Это не специфика 
Беларуси . Это повсеместная практика . 
Логика же кредитования иная: меньше 
риски – меньше ставки . Если МСБ не-
сет в себе по сумме меньшие риски, то 
почему он платит за кредиты больше, 

Виктор Бабарико и инвестиционный менеджер Finance in Motion GmbH Андрей 
Столяр (справа)

чем платят крупные клиенты?
Эта тема обсуждается и продолжает 
оставаться важной в дискуссии о фи-
нансировании МСБ .
– Крупные корпорации, несущие в себе 
намного большие риски, имеют низ-
кие ставки по кредитам . Надо отдать 
должное – они обеспечивают большой 
оборот . Но могу сказать по нашему 
банку – совокупно портфель кредитов 

и портфель пассивов крупных и малых 
предприятий начинает выравниваться . 
Поэтому перекос в отношении ставки – 
тема, которую можно обсуждать .  
– С другой стороны, я всегда спорю с 
нашими предпринимателями, если ваш 
бизнес с его рентабельностью и себе-
стоимостью, в которой кредиты состав-
ляют от 10% до 15%, не выдерживает 
ставки в 12-15%, то что это за бизнес 



9

№12 (120), декабрь 2019В центре внимания

тогда? 
Когда приходят и говорят: ребята, у 
меня нет возможности отдавать кредит 
под 15%, при том что в себестоимости 
продукции он занимает те же 15%, зна-
чит, 2,5% всего лишь от прибыли . Что ж 
это за малый и средний бизнес, для ко-
торого 2,5% уже проблематично? 

В Беларуси валютные риски – 
главные риски

 
– Валюта кредитования – это была са-
мая большая проблема . То есть мы все 
годы, когда работали с нашими между-
народными финансовыми институтами 
и партнерами, говорили: малый и сред-
ний бизнес в основной своей массе 
(понятно, что есть экспортное ориен-
тирование) – это локальная история . И 
валютные риски в Беларуси очень боль-
шие, здесь каждые 4-5 лет проходят по-
стоянные эксперименты с курсом . Все 
прекрасно понимают, что валютный 
риск для МСБ – самый существенный 
из рисков .
Виктор Бабарико отметил, что междуна-
родные финансовые институты, кото-
рые нацелены на поддержку развития 
МСБ, также говорили, что поскольку 
должны принять на себя валютный 
риск, то нужно и страхование этого ри-
ска .
Программа, которая сейчас запускает-
ся EFSE, имеет ряд преимуществ . Через 
нашего резидента у МСБ формируется 
история международного заимствова-
ния, а также открываются новые воз-
можности с помощью фонда, который 
занимается частным бизнесом и явно 

далек от политики .
Виктор Бабарико отметил: «Эта линия 
демонстрирует рынку и внешним кре-
диторам возможности формирования 
новых программ, а для нас это значит 
– расширение заимствования в бело-
русском рубле» .
Что касается сроков, они достаточно 
комфортные – практически все новые 
кредитные программы для МСБ состав-
ляют около трех лет . 

Не бывает кредитов для 
спасения

 
– Есть два типа ссудного капитала: ро-
стовщический и банковский . Ростов-
щический капитал ожидает беды от 
заемщика: чем тебе хуже, тем лучше я 
буду себя чувствовать . Банковский ка-
питал – это иная история: чем лучше ты 
чувствуешь себя, тем лучше я буду себя 
чувствовать .
– В нашей стране распространен спец-
ифический подход: спасите кредитом 
умирающее предприятие . Не бывает 
кредита для спасения, потому что кре-
дит – это платная история . Причиной 
для получения банковского кредита дол-
жен быть успех: у вас все хорошо, но не 
хватает денег развиваться . Ростовщик 
делает по-другому: вам плохо, он берет 
вашу машину за 3 копейки и ждет, ког-
да сможет ее продать за 3 рубля .
– У нас же в стране восприятие про-
блем бизнеса таково: у меня плохо, я 
набрал кредитов и не отдаю, но теперь 
банки виноваты, что у меня все плохо .
 

Зачем заниматься бизнесом с 
рентабельностью 3%?

 
Комментируя замечание, что бизнесу 
(речь шла о женском предприниматель-
стве) при низкой рентабельности 3-5% 
трудно отдавать банковские кредиты 
под 15%, Виктор Бабарико ответил:
– А зачем заниматься бизнесом с 3% 
рентабельности, если можно просто 
положить свои деньги в банк и ходить 
принцессой . Зачем вам такой бизнес – 
только ради удовольствия чувствовать 
себя бизнесменом?
– Бизнес – это не история социальной 
занятости . Я не поверю, что кто-то за-
нимается бизнесом с рентабельностью 
3-5% . Низкорентабельный бизнес у нас 
– это около 15% . Если вы говорите, что 
бизнес имеет 3% рентабельности, то 
это просто самореализация . Только за-
чем риски перекладывать на банк? Вот 
вы приходите в банк и говорите: слу-
шайте, я тут поиграю в бизнес, а если 
не получится – дайте мне денег и под-
держите меня в этой игре . Так не быва-
ет . Зачем вам заниматься бизнесом, 
если есть более надежный инструмент 
с той же самой доходностью – положите 
деньги на депозит . 

Законодатели не в курсе 
взаимосвязи кредитов и 

депозитов
 
– Мне нравится на эту тему разговари-
вать с нашими законодателями . Они 
говорят: кредиты дорогие . Я говорю: хо-
рошо, а депозиты? А депозиты, говорят, 
дешевые . И когда я им рассказал, что, 
оказывается, депозиты являются ос-
нованием кредитов – депутаты сильно 
удивились . Они мне так и не поверили, 
что маржа банка – это разница между 
депозитом и кредитом . Сказали: вы нас 
обманываете . Вот такая финансовая 
грамотность .

Дайте кредит для спасения 
отрасли

 
– На самом деле, кредитные вопросы у 
нас в стране на уровне самого низкого 
понимания . Вы послушайте, что звучит 
в прессе: дайте кредит для спасения от-
расли – как можно дать платные день-
ги, чтобы что-то спасти?
– К коммерческому банку приходят и 
говорят: вы должны развивать такую-то 
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отрасль и дать ей кредиты под 2%, пото-
му что она не продает . Я всегда спраши-
ваю: послушайте, от того, что вы взяли 
кредиты, продукция начнет продавать-
ся?
 

Банк станет бухгалтерией для 
своих клиентов

 
Виктор Бабарико отметил, что в Белару-
си с учетом соотношения госпредприя-
тий и частного бизнеса как 70% на 30% 
и того, что госсектор работает в минус, 
количество классных заемщиков очень 
ограничено, особенно среди крупных 
предприятий .
– 20 лучших заемщиков есть у каждого 
банка и больше частью они одни и те 
же, и за них идет борьба . Сегодня прито-
ка низкорисковых клиентов с высокой 
рентабельностью практически нет .
Поэтому Белгазпромбанк ищет дру-
гие возможности роста . Его продукты 
уходят в онлайн, уходят в скоринговые 
системы и т .д . Глава Белгазпромбанка 
считает, что процесс принятия кредит-
ного решения должен быть максималь-
но автоматизирован .
– Одно из направлений, над которым 
мы серьезно в банке думаем и которое 
поможет в том числе малому и средне-
му бизнесу – это передача функций, 
не относящихся напрямую к бизнесу: 
управление налоговым, бухгалтерским 
учетом, управление деньгами . Бухгалте-
ры черпают информацию из движения 
средств по счетам в банках . Возможна 
цифровизация этого процесса и приня-
тия решения машинами .
– И почему банк не может быть бух-
галтерией для 30 тыс своих клиентов 
– для меня это большая загадка . В сле-
дующем году один из проектов нашего 
финтех-акселератора запустит програм-
му, которая позволит это сделать . Это 
очень серьезная экономия для любого 
бизнеса .
И второе направление – это выстраи-
вание механизма по очень быстрому 
запуску новых проектов, в том числе 
начинающего бизнеса .
Внутри себя банк намерен провести 
большие трансформации: менять биз-
нес-процессы, продолжать автоматиза-
цию . «То, что раньше делали десять че-
ловек, теперь уже делают два», отметил 
глава Белгазпромбанка .

Фотографии Павла Канаша
Оригинал статьи: https://clc.to/ZhSuNw
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Благодарность за вклад в 
устойчивое развитие Беларуси

28 ноября 2019 года в 
Минске прошли ежегодные 
публичные слушания 
социально ответственных 
компаний Беларуси, 
которые организует фонд 
«Добра» . От национального 
координатора по 
достижению целей 
устойчивого развития 
Марианны Щеткиной 
и фонда «Добра» 
Белгазпромбанк получил 
благодарность – за 
долгосрочный вклад в 
устойчивое развитие нашей 
страны .

От лица банка награду принимал пресс-
секретарь Белгазпромбанка Сергей 
Скляров . 
На счету нашего банка целый список 
социальных проектов . Некоторые из 
них были отмечены в подведении ито-
гов прошлого года:
Белгазпромбанк поддержал издание 
книг нобелевского лауреата Светланы 
Алексиевич на белорусском языке в 
рамках краудфандинговой компании, 
заказав дополнительный тираж уни-
кального пятитомного издания с после-
дующей передачей в книжные фонды 
всех областных и районных библиотек 
Беларуси .
Кроссдисциплинарный хаб Белгазпром-
банка ОК16 в 2018 году возглавил рей-
тинг запросов из Беларуси по данным 
«Яндекса» . Напомним, банк в начале 
2017 года выкупил часть зданий заво-
да на улице Октябрьская с тем, чтобы 

разместить здесь площадку для финтех-, 
социальных и культурных проектов . На 
ней проходят конференции, концерты, 
выставки, спектакли, различные пока-
зы . Так, именно на площадке ОК16 со-
стоялась церемония закрытия фестива-
ля «ТЕАРТ-2018» .
Благодаря впервые прошедшему в 
2018 году международному фестивалю 
современного искусства «Арт-Минск» 
каждый желающий смог познакомить-
ся с творчеством современных бело-
русских и зарубежных авторов . А в уже 
четвёртом по счёту «Осеннем салоне 
с Белгазпромбанком», который состо-
ялся в октябре-ноябре прошлого года, 
участвовало рекордное количество ра-
бот .
И это далеко не всё!
Спасибо за признание наших социаль-
ных проектов!
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Что такое банковское 
сопровождение контрактов?
В 2018-2019 
годах совместно с 
Газпромбанком в 
Белгазпромбанке 
проводилась работа 
по внедрению новой 
услуги для наших бизнес-
клиентов – банковское 
сопровождение контрактов 
(БСК) . Это комплекс услуг, 
которые оказываются 
банком по осуществлению 
мониторинга расчетов, 
контролю за целевым 
расходованием денежных 
средств, выделенных на тот 
или иной проект (контракт), 
а также информирование 
заказчика о результатах 
банковского 
сопровождения . Подробнее 
о БСК рассказал 
директор департамента 
корпоративного бизнеса 
Белгазпромбанка 
Александр Вождаев .

- Расскажите о том, как этот проект во-
площается в Белгазпромбанке.
- С целью адаптации модели БСК и ока-
зания услуги на территории РБ прово-
дилась правовая экспертиза возмож-
ности применения БСК в РБ, изучался 
опыт работы банка ГПБ (АО) на террито-
рии РФ в рамках данной услуги, прора-
батывались технические аспекты и ин-
формационная безопасность проекта .
В результате в октябре 2019 г .  было за-
ключено соглашение между банками 
об оказании услуг в сфере банковско-
го сопровождения контрактов и была 
адаптирована модель оказания услуги 
на территории Республики Беларусь .
- Насколько это актуально для наших бе-

лорусских клиентов - и почему?
- БСК интересно и для клиентов, и для 
банков . При всех указанных выше плю-
сах стоимость банковского сопрово-
ждения для клиента стремится к нулю . 
Банк заинтересован в привлечении как 
можно большего количества клиентов . 
Экономический эффект для банка до-
стигается за счет формирования зна-

чительных остатков на специальных 
счетах . Инвестиционные средства за-
казчика не распыляются среди подряд-
чиков разных уровней, а «оседают» на 
какое-то время в одном банке . У ГПБ 
(АО) таким образом сформировано до 
20% пассивной базы . В абсолютном 
выражении это огромные цифры .
Для заказчиков РБ при реализации 

Фрагмент презентации Газпромбанка
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инвестиционных проектов главным 
преимуществом использования БСК 
является обеспечение целевого исполь-
зования денежных средств, которое на-
прямую влияет на исполнение контрак-
тов по проектам, а также исключение 
излишних посредников при реализации 
проектов, получение дополнительных 
инструментов управления проектом 
(формирование отчетности о расходо-
вании средств в режиме реального вре-
мени) .

СПРАВКА «Банк .NOTE»:
Банковское сопровождение контрак-
тов как продукт возникло в Российской 
федерации несколько лет назад в силу 
требований Федерального законода-
тельства при реализации контрактов 
гособоронзаказа и финансируемых 
государством инфраструктурных про-
ектов. Основная задача банковского 
сопровождения – обеспечить целевое 
использования средств заказчика под-
рядчиками и субподрядчиками. Для 
этого подрядчикам и субподрядчикам 
разных уровней в одном банке откры-
ваются специальные счета, на которые 
поступают средства для реализации кон-
тракта (инвестиционного проекта). Фак-
тически происходит обособление  ин-
вестиционного потока от иных средств 
подрядчиков. Расходование средств 
возможно на цели, предусмотренные 
договором банковского сопровождения 
– он содержит перечень разрешенных 

и запрещенных платежей. Например, 
у подрядчика не получится купить цен-
ные бумаги, иностранную валюту или 
представительский автомобиль (такое 
тоже бывает), если это запрещено усло-
виями договора. Мониторинг целевого 
использования осуществляет банк, в 
котором открыты специальные сче-
та. Продукт быстро стал популярным у 
частных компаний, реализующих ин-
вестиционные проекты, так как поми-
мо контроля целевого использования 
средств банки стали предлагать опера-
тивную и качественную финансовую 
отчетность о ходе реализации проекта 
и «подсветили» излишние уровни коопе-
рации – посредников, которые фактиче-
ски не нужны.
В 2019 году Газпромбанк предложил 
Белгазпромбанку реализовать проект 
банковского сопровождения в Белару-
си в рамках трансграничного  сотруд-
ничества в 2019 году, и в этом же году 
было подписано соответствующее со-
глашение .  
- Сколько человек и каким образом ра-
ботают над проектом?
- Над внедрением и сопровождением 
услуги БСК в Белгазпромбанке дружно 
трудятся сотрудники департамента кор-
поративного бизнеса, департамента 
информационных технологий, сотруд-
ники юридического управления и служ-
бы безопасности, управления процес-
синга и учета корпоративного бизнеса, 
управление бухгалтерского и налогово-

го учета .
- Как именно выстраивается сотрудни-
чество с ГПБ (АО)?
- У «Газпромбанк» (Акционерное обще-
ство) имеются очень серьезные ком-
петенции в области БСК . Создан депар-
тамент в количестве более 80 человек . 
Белгазпромбанк совместно с Газпром-
банком в рамках данного проекта ра-
ботает над его развитием в Республи-
ке Беларусь . Коллеги из Газпромбанка 
оказывают нам и нашим клиентам се-
рьезную консультационную поддержку .
В ноябре 2019 года в Минске был ор-
ганизован бизнес-семинар по данному 
продукту при участии бизнес-партнеров 
и профильных министерств . Сотрудники 
Белгазпромбанка проходят обучение 
по БСК в Газпромбанке .
Опыт, потенциал и ресурсы Газпром-
банка позволяют развивать сервисы в 
банковском сопровождении контрак-
тов . 
- В пресс-релизе были упомянуты круп-
ные проекты в области энергетики и 
жилищного строительства – что это за 
проекты?
- Белгазпромбанк заключил и исполняет 
договоры банковского сопровождения 
контрактов с ОАО  «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ООО «СОКАР Констракшн» . 
Отмечу, что в Республике Беларусь на 
сегодняшний день ни один другой банк 
не оказывает услугу по БСК .

Банковское сопровождение 
стирает границы
29 ноября в Минске 
Газпромбанк совместно 
с Белгазпромбанком 
организовали 
бизнес-семинар на 
тему «Банковское 
сопровождение 
контрактов» . 
Приветственное 
слово для участников 
семинара произнесли 
исполнительный вице-

президент Газпромбанка 
Андрей Смирнов и 
директор департамента 
корпоративного бизнеса 
Белгазпромбанка 
Александр Вождаев .
В семинаре приняли участие пред-
ставители государственных органов 
Республики Беларусь: Министерство 
антимонопольного регулирования и 
торговли, Министерство финансов, Ми-
нистерство экономики, Министерство 
энергетики, Государственный комитет 
по имуществу, а также представители 

крупного бизнеса: Белоруснефть, Мо-
зырский НПЗ, Беларуськалий, Белорус-
ский металлургический завод и многие 
другие . Всего семинар собрал более ста 
представителей из более чем сорока 
организаций . 
Ключевым спикером семинара стал ви-
це-президент Газпромбанка, начальник 
департамента банковского сопрово-
ждения контрактов Олег Мельников, ко-
торый выступил с докладом об истории 
развития и совершенствования инстру-
ментов банковского сопровождения на 
территории Российской Федерации, а 
также об опыте Газпромбанка в данной 
области . Также участники семинара уз-
нали об особенностях трансграничного 
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банковского сопровождения на при-
мере взаимодействия Газпромбанка 
и Белгазпромбанка . Первый междуна-
родный проект был передан на банков-
ское сопровождение в октябре этого 
года .

Исполнительный вице-президент 
Газпромбанка Андрей Смирнов 

Кроме того, на семинаре с докладами 
по продуктовой линейке Газпромбан-
ка выступили (и ответили на вопросы 
участников) представители департа-
мента банковского сопровождения 
контрактов: заместитель начальника 
департамента Игорь Смирнов, началь-
ник управления по сопровождению 
государственного оборонного зака-
за Константин Парфенов, начальник 
управления по сопровождению госу-
дарственных контрактов Кирилл Гра-
чев, начальник управления по сопро-
вождению строительных контрактов 
Алексей Москвин . Спикеры рассказали 
об особенностях применения банков-
ского сопровождения в нефтегазовой, 
строительной отраслях, а также при ре-
ализации государственных контрактов .
Исполнительный директор департа-
мента банковского сопровождения 
контрактов Антон Никифоров проде-
монстрировал сервисы интерактивной 
отчетности по банковскому сопрово-
ждению контрактов . Участники семина-
ра смогли оценить все преимущества 
этой отчетности для информирования 
заказчика о результатах расходования 
денежных средств .

Олег Мельников
«Активные дискуссии и множество во-
просов – это подтверждение востребо-
ванности наших услуг на рынке! Мы 
располагаем необходимым опытом, 
потенциалом и ресурсами для того, что-
бы быть постоянно актуальными и раз-
вивать наши сервисы . В следующем 
году мы планируем принять на сопро-
вождение несколько крупных междуна-
родных проектов в области энергетики 
и жилищного строительства . Я уверен, 
что в скором времени мы сможем зна-
чительно расширить географию по на-
шим международным проектам!», - от-
метил Олег Мельников .

Александр Вождаев
«В этом году началось наше сотрудни-
чество с Газпромбанком по трансгра-
ничному банковскому сопровождению . 
Эта услуга позволит нам существенно 
расширить корпоративный бизнес . 
Особенно банковское сопровождение 
необходимо по нашим инфраструктур-
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ным проектам, так как исключаются 
излишние посредники, предусмотре-
на проверка деловой репутации при-
влекаемых контрагентов, отчетность о 
статусе реализации проекта в режиме 
реального времени, есть дополнитель-
ная гарантия исполнения контрактов . 
Уверен, что используя опыт и компетен-
ции коллег, а также свои знания потреб-
ностей белорусских клиентов, мы смо-
жем стать лидерами в данной области 
на территории Республики Беларусь», 
- подчеркнул Александр Вождаев .

Благодарим за предоставленную ин-
формацию начальника отдела сопро-
вождения клиентских операций опе-

рационного управления департамента 
корпоративного бизнеса Белгазпром-

банка Антона Нохрина
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Форум в Пинске: 
большие возможности 
для малого бизнеса
19 ноября 2019 года в 
Пинске прошел бизнес-
форум по теме «Простые 
ответы на сложные 
вопросы», приуроченный 
к Всемирной неделе 
предпринимательства . 
Мероприятие состоялось 
по инициативе Брестской 
областной дирекции 
Белгазпромбанка и при 
непосредственном участии 
и поддержке управления 
предпринимательства 
Брестского облисполкома, 
а также Пинского 
горисполкома .
На форуме присутствовали собственни-
ки бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели и специалисты по финансам 
предприятий не только города Пинска 
и района, но также Лунинецкого, Дро-
гичинского, Ивановского и Столинского 
районов .
В последнее время в Беларуси был при-
нят ряд нормативных актов, которые 
упрощают работу малому и среднему 
бизнесу . Банки стараются не оставать-
ся в стороне от процесса либерализа-
ции бизнес-климата и очень активно 
разрабатывают новые и совершенству-
ют действующие продукты, а также 
упрощают доступ к финансированию 
как для начинающих свое дело, так и 
для предприятий с уже выстроенным 
бизнесом .
Выступая на семинаре, первый за-
меститель председателя Пинского го-
рисполкома М .Н . Самолазов обратил 
внимание аудитории на то, что Белгаз-
промбанк одним из первых выступил 
с инициативой проведения подобного 
мероприятия и пожелал всем его участ-

никам извлечь максимум пользы от 
данного форума .
Директор Брестской областной дирек-
ции Белгазпромбанка Н .М .Арцименя 
в ходе своего краткого выступления 
рассказала о миссии банка и цели 
бизнес-форума, а также обозначила 
темы, которые специалисты банка и 
приглашенные спикеры готовы доне-
сти до участников слушателям: «Я и мои 
коллеги постараемся ознакомить вас 
с новыми нестандартными условиями 
финансирования бизнеса, подскажем 

как эффективно размещать временно 
свободные средства, расскажем о воз-
можностях работы с основными бан-
ковскими продуктами» .
Постигать тонкости обозначенных Ната-
льей Михайловной тем помогали специ-
алисты Брестской областной дирекции 
Белгазпромбанка: Лариса Анатольевна 
Гречко, начальник отдела корпоратив-
ного кредитования, Виктор Григорье-
вич Карпук, начальник отдела корпо-
ративного бизнеса, а также начальник 
управления информационно-разъяс-
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нительной работы ИМНС по Брестской 
области  Ольга Александровна Кравчук, 
заместитель директора ЗАО «Брестский 
научно-технологический парк» Андрей 
Васильевич Сытько, директор ООО «Ак-
каунтПинск» «Центр поддержки пред-
принимательства» Игорь Алексеевич 
Бохон, директор ООО «Технопарк «По-
лесье» «Центр поддержки предпринима-

тельства» Алексей Викторович Козырь .

Особенный интерес у слушателей вы-
звала информация о программах под-
держки малого и среднего бизнеса, 
которые реализует Белгазпромбанк, а 
также о современных карточных про-
дуктах .

По количеству участников (присутство-

вало более 60 субъектов хозяйство-
вания),  их активности, было заметно, 
что в зале собрались люди заинтересо-
ванные . Слушатели охотно вступали в 
дискуссии и задавали самые разные 
вопросы . А наиболее интересный, по 
мнению организаторов, затрагивал не-
урегулированные вопросы между ве-
домствами органов управления . Его ав-
тор, директор ЧУП «Автобазис» Николай 
Шевчук из города Иваново, от Белгаз-
промбанка получил оригинальный по-
дарок – репродукцию картины Марка 
Шагала «Зеленый пейзаж» .
В заключение участники семина-
ра сошлись во мнении, что меро-
приятия подобного формата по-
лезны для всех сторон, так как 
открывают новые возможности для 
развития партнерских отношений и 
предоставляют шанс получить ответ на ак-
туальные вопросы по ведению бизнеса . 

Благодарим за предоставленную ин-
формацию и фото начальника отдела 

корпоративного бизнеса
Брестской областной дирекции  

Белгазпромбанка
Виктора Карпука

«After Party»: выставка 
победителей и участников 
пятого «Осеннего салона»
14 ноября 2019 года 
в новом пространстве 
«Консерва» в Бресте 
открылась выставка 
участников и победителей 
пятого «Осеннего салона 
с Белгазпромбанком» под 
символичным названием 
«After Party» .
В 2019 году «Осенний салон» отметил 
первый юбилей – уже пять лет выстав-
ка-продажа работ молодых художников 
Беларуси поражает разнообразием 
художественных высказываний, ко-
личеством посетителей и их зачастую 
диаметрально разными отзывами, что 
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доказывает неподдельный интерес к 
проекту . В этом же году древний го-
род Брест отметил своё тысячелетие и 
попутно заложил хорошую традицию 
– открывать у себя художественные 
выставки, подготовленные совместно 
с Белгазпромбанком и центром изо-
бразительного и медиа искусства «Но-
вая культурная инициатива» . Невзирая 
на то, что праздники официально за-
вершились, праздничное настроение 
осталось, поэтому прошла «After Party» 
– выставка победителей и участников 
пятого «Осеннего салона с Белгазпром-
банком»!

СПРАВКА «Банк .NOTE»

Победителями зрительского голосова-
ния «Осеннего салона с Белгазпромбан-
ком» в 2019 году стали:

1 . Алеся Скоробогатая .
2 . Роман Аксёнов .
3 . Дарья Семчук (Цемра) .

Пятая выставка-продажа работ моло-
дых белорусских художников «Осенний 
салон с Белгазпромбанком» представи-
ла работы 152 авторов, а также проек-
ты более десяти галерей, выставочных 
пространств и творческих объединений 
Беларуси . За две недели проведения 
выставки-продажи работ молодых ху-
дожников, «Осенний салон» посетило 
12 900 человек . За время проведения 
«Осеннего салона» продано 58 произве-
дений искусства .

«After Party» – это выставка работ ав-
торов, получивших дипломы и премии 
международного жюри, а также побе-
дители зрительского голосования, сре-
ди них: Цемра, Таша Капюшон, Андрей 
Бусел (Hutkasmachnaa studio), Алеся 
Скоробогатая, Роман Аксёнов, Екате-
рина Ермакова, Алексей Колос, Татьяна 
Пасютина и Андрей Семенков . Таким 
образом, «After Party» стал первым вы-
ставочным проектом в области изобра-
зительного искусства, которое приняло 
брестское пространство «Консерва» .

Благодарим за поддержку и помощь в 
организации выставки Брестскую об-
ластную дирекцию Белгазпромбанка и 
команду пространства «Консерва» . 

P .S . Пост в фейсбуке по итогам 
выставки:
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«Белоруснефть» + Mastercard + 
Белгазпромбанк = Škoda Rapid!

Клиентам Белгазпромбанка 
в этом году везёт уже не 
первый раз! Платежная 
система Mastercard 
продолжает рекламную 
игру, в которой клиенты 
оплачивают топливо на 
заправках «Белоруснефть» 
карточкой Mastercard и 
получают шанс выиграть 
легковой автомобиль . 
В числе победителей по 
итогам октябрьского 
розыгрыша призов 
оказалась брестчанка 
Жанна Зеленько, она 

расплатилась картой 
Белгазпромбанка и 
выиграла автомобиль 
Škoda Rapid . Поздравляем!
Начальник отдела продаж розничных 
продуктов Белгазпромбанка Андрей 
Скиба поздравил Жанну Зеленько от 
лица банка и вручил памятный сувенир: 
пятитомник «Галасы Утопii» нобелевско-
го лауреата Светланы Алексиевич на 
белорусском языке .
– Конечно, когда узнала о выигрыше, 
была приятно удивлена. Да что там – 
счастлива! – не скрывала эмоций побе-
дительница . – Я юрист на предприятии, 
которое работает в автомобильной сфе-
ре – у нас в Бресте свой авторынок и 
рынок автозапчастей. Так что всё сло-
жилось кстати!
У меня уже есть машина. На какой буду 

ездить? Надо попробовать на этой, об-
катать, проверить, насколько удобно 
внутри. Здесь механическая коробка 
передач, а у меня сейчас автоматиче-
ская. Причём всю жизнь проездила на 
«механике», и только последний год езжу 
на «автомате». Так что сейчас вспомню, 
«как это было», и определюсь, что для 
меня более приемлемо.

Я довольна обслуживанием в Белгаз-
промбанке, никаких проблем никогда 
не возникало. Карточный договор за-
ключила давно, примерно в 2015 году. У 
меня есть две карты вашего банка: кре-
дитная и «Карта покупок» Mastercard, 
которая и принесла победу в этой игре. 
Другими услугами пока не пользова-
лась, но слышала отличные отзывы про 
карту с кэшбэком Cashalot!

Тем временем рекламная игра продол-
жается . Играйте и выигрывайте!



20

№12 (120), декабрь 2019Награды и достижения

«ЮНИСТРИМ»: итоги 
за II-III кварталы 2019 г .
Подведены итоги 
мотивационной 
программы, проводимой 
Международной платежной 
системой денежных 
переводов «ЮНИСТРИМ» 
для сотрудников ОАО 
«Белгазпромбанк», за II-III 
кварталы 2019 г .

На фото слева направо: Карина 
Лешкевич, директор Департамента по 

развитию продаж и сопровождению 
банков-партнеров в странах ближнего 

зарубежья АО КБ «ЮНИСТРИМ» 
Шерзод Махмудов, Анастасия Вариго, 

Александр Тарасенко, Дарья Тишук, 
директор департамента развития и 

сопровождения розничного бизнеса 
Белгазпромбанка Дмитрий Фурс
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Поломали головы 
с удовольствием
12 ноября 2019 года 
на площадке ОК16 
прошла очередная игра 
квиза «Мозгобойня» 
среди сотрудников 
Белгазпромбанка . И у нас 
вновь новый победитель! 
Рассказывает начальник 
отдела социального 
развития Андрей 
Архангельский .
– Чемпионом в этот раз стала коман-
да «Хрящик Пандоры» во главе с за-
местителем председателя правления 
Белгазпромбанка Сергеем Шабаном . 
Добиться успеха ему помогали такие 
проверенные бойцы на полях интеллек-
туальных игр, как Виктор Савонь, Ири-
на Антонова, Александр Дворянинов, 
Александр Кулак и Александра Коно-
пелько .

Второе место заняла команда, до игры 
не считавшаяся фаворитом, но про-
явившая в течение всех туров ста-
бильность и великолепные знания . Это 
«Коты, усы и Маяковский» во главе с 
капитаном – Денисом Денисевичем, а 
также семьёй Ломонос (Александра и 
Юлии), Игоря Скосырева, Романа Ла-
зовского, Александра Ремизовича, Ар-
тёма Смирнова .

Третье место заняла команда, всегда 
претендующая только на самые высо-
кие места . Это «Зуд Мудрости» в составе 
Алексея Буренкова, Андрея Соболев-
ского, Натальи Добриян, Юлии Гранато-
вой, Виктории Новиковой, Александра 
Скарлыгина и Ангелины Фальковской .

Также хочется отметить, что в этот раз 
за столами в ОК16 собралось 26 ко-
манд . И это рекорд за всё время про-
ведения наших игр .

Ну что же, ждём следующую «Мозгобой-
ню» – и спасибо всем командам за от-
личную игру!
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Ежегодная рождественская 
встреча друзей 
«Шанс приглашает»
17 декабря в Белорусском 
государственном цирке 
в шестой раз прошла 
Ежегодная рождественская 
встреча подопечных 
и друзей фонда «Шанс 
приглашает» .
Рождественская встреча фонда – это 
своеобразное подведение итогов ухо-
дящего года, а также новогодний по-
дарок для подопечных «Шанса» . Это и 
возможность сказать «спасибо» всем 
благотворителям фонда, благодаря по-
мощи которых зал цирка на весь вечер 
заполнился счастливыми семьями, за 
плечами которых своя уникальная исто-
рия выздоровления .
Традиционно на рождественскую встре-
чу фонда приходят как новые благотво-
рители, так и давние верные друзья и 
партнеры, среди которых ОАО «Белгаз-
промбанк», ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь», Группа компаний ARMTEK, ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь», 
компания КАМАКО, ОАО «Астомстрой», 
СООО «Гейм Стрим», ООО «Системы об-
работки информации», ЧТУП «Бурштат» 
и многие другие .
Праздничный вечер по традиции откры-
ли директор фонда Наталья Маханько и 
председатель Попечительского совета 
фонда «Шанс» Виктор Бабарико .

Директор Фонда «Шанс» Наталья 
Маханько и председатель 

Попечительского совета фонда Виктор 
Бабарико .

С добрыми словами в адрес фонда вы-
ступила заместитель директора Детско-
го центра онкологии, гематологии и им-
мунологии Инна Пролесковская . Фонд 
«Шанс» в течение многих лет оказывает 
как адресную помощь маленьким па-
циентам центра, так и реализует про-
граммы и проекты помощи в рамках 
Соглашения с Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь .
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Особую душевную атмосферу всем го-
стям вечера подарили дети, вышедшие 
на сцену со стихами о добре и поблаго-
дарившие всех друзей фонда, которые 
дарят больным детям шанс на выздо-
ровление .
Благодаря поддержке постоянного пар-
тнера фонда ОАО «Белгазпромбанк» 
дети и все гости вечера окунулись в ат-
мосферу рождественской сказки - ново-
годнего представления от Белорусского 
государственного цирка «В некотором 
царстве, в некотором государстве» .
Все, кто посетил фотозоны на рожде-
ственской встрече, могут найти свои 
фотографии на официальных страницах 
фонда в социальных сетях .

СПРАВКА «Банк .NOTE»:
В 2019 году Фонд «Шанс» продолжил 
реализацию программ по оказанию 
адресной благотворительной помо-
щи на оплату дорогостоящего лечения 
больным детям, а также программ, 
реализуемых в рамках Соглашения с 
Министерством здравоохранения Ре-
спублики Беларусь при финансовой 
поддержке партнеров фонда: ОАО «Бел-
газпромбанк», ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», группа компаний АРМТЕК, 
компания КАМАКО, ОАО «Астомстрой» 
и другие . В текущем году фондом и 
Минздравом реализуются 7 программ 
помощи детям: «Совершенствование 
оказания помощи детям с онкологиче-
скими заболеваниями», «Помощь детям 
с буллезным эпидермолизом», «Хирур-
гическое лечение эпилепсии у детей», 
«Помощь детям с болезнью Крона и 
язвенным колитом», «Помощь детям 
с туберозным склерозом», «Помощь 
детям с ювенильным ревматоидным 
артритом», «Развитие детской интер-
венционной аритмологии в Республике 
Беларусь» . Также в 2019 году фондом 
реализуются новые проекты «Помощь 
детям с врожденным невусом» и «По-
мощь в обеспечении энтеральным пи-
танием детей с онкологическими забо-
леваниями» .
В течение 2019 года помощь оказана 
191 ребенку на общую сумму более 2,5 
млн . белорусских рублей . За этими циф-
рами – дорогостоящие лекарственные 
препараты, операции, расходные ма-
териалы, специализированные перевя-
зочные материалы и средства по уходу 
за кожей, медицинское оборудование .

Информация предоставлена  
по состоянию на 1 декабря 2019 года

Оригинал публикации: 
https://clc.to/7N0OqQ

Заместитель 
директора 
РНПЦ ДОГиИ 
Инна Пролесковская

Фотографии предоставлены пресс-
службой ОАО «Газпром Трансгаз 
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Дарья Крыжановская: 
сделано с любовью!
Мы живем в мире 
безумных скоростей, где 
люди все время торопятся 
и боятся куда-то опоздать . 
К этому приучают с детства 
– сначала садик, потом 
школа, институт, работа . . . 
Человек задыхается в этом 
современном ритме без 
возможности остановиться 
и восстановить силы . А 
хобби помогает человеку 
приостановить этот 
безумный бег, расслабиться 
и просто жить, получая 
от этого удовольствие . 
Психологи рассматривают 
хобби как один из 
способов самореализации 
человека . О своем 
хобби нам рассказала 
главный экономист отдела 
организации внутреннего 
контроля управления 
внутреннего контроля 
Белгазпромбанка Дарья 
Крыжановская .

– Возможно, прозвучит немного триви-
ально, но с самого детства я постоянно 
что-то рисовала . Позже к рисованию до-
бавились декупаж, валяние из шерсти, 
изготовление текстильных кукол и ми-
шек тильда (разновидность текстильной 
игрушки - прим. ред.) . В основном это 
делалось в качестве подарка для близ-
ких, друзей и коллег .
А когда появилась «зеркалка», еще до-
бавилось и увлечение фотографией . А 
если еще при поддержке коллег и с одо-
брения руководителя твои фотоработы 
украшают стены кабинета (я надеюсь, 
что все-таки украшают), это дает стимул 
для покорения новых вершин .
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Несколько лет назад я познакомилась 
с удивительным миром кукол . Посетив 
выставку кукол, мне захотелось посе-
лить дома интерьерную куклу . И я по-
думала: «А почему бы не попробовать 
создать куклу самой?» . И настолько этот 
процесс меня увлек, что на одной кукле 
я не остановилась . Это невероятное 
удовольствие, когда прямоугольный ку-
сок пластика в твоих руках приобретает 
задуманную форму .  Ну, а в этом году я 
решила: «А почему бы не поучаствовать 
в выставке?» . Сказано – сделано . И вот 
мои куклы принимают участие в между-
народной выставке авторских кукол и 
медведей «Panna Doll’я», которая прохо-
дит с 21 декабря 2019 года по 1 февра-
ля 2020 года в минском Национальном 
центре современных искусств .
И, конечно, пока до именитых масте-
ров-кукольников мне еще далеко, но я 
верю, что у меня все получится . Ведь не 
получается у того, кто ничего не делает!
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BGPB & UNITED .DELIVERED
Команда Белгазпромбанка 
– участник одной из лиг 
чемпионата Минска 
по мини-футболу . И 
недавний матч нашему 
коллеге Дмитрию Рослику 
посчастливилось сделать 
частью мирового 
футбольного тура под 
названием UNITED .
DELIVERED, проводимого 
совместно службой 
доставки DHL и футбольным 
клубом Manchester United . 
Матч был проведен с 
использованием инвентаря 
с логотипами DHL и Man 
Utd: манишки, конусы, 
мини-ворота, браслеты 
на запястье, и мяч, 
который путешествует 
по всему миру . 
Рассказывает главный 
экономист управления 
международного 
торгового и структурного 
финансирования 
департамента 
кредитования и инвестиций 
Дмитрий Рослик:
– Я начал увлекаться футболом в 1998 
году в возрасте 10 лет . В этом же году в 
ходе чемпионата мира по футболу, про-
ходившем во Франции, я поддерживал 
сборную Англии . В их составе меня впе-
чатлил Майкл Оуэн (в то время высту-
павший за Ливерпуль, но в будущем он 
играл и за Манчестер), и, в частности, 
его гол после индивидуального прохода 
в 1/8 финала в матче с Аргентиной, а 
также Дэвид Бэкхем (игрок МЮ), сде-
лавший передачу на Оуэна . В том матче 
Бэкхема удалили, а англичане проигра-
ли по пенальти . Я был расстроен пора-
жением Англии и, казалось, что если бы 
не удаление Бэкхема, то быть победе . 

Любовь к Англии и тот факт, что Бэкхем 
наряду с другими игроками националь-
ной команды Англии (Гарри Нэвил, Пол 
Скоулз, Тедди Шерингем) были игрока-
ми МЮ, повлияли на то, что я в новом 
сезоне 98/99 стал интересоваться дан-
ной командой и поддерживать ее . А по-
сле завоевания 3-х кубков и драматич-
ного финала Лиги чемпионов того же 
сезона, любовь к данной команде толь-

ко усилилась . Таким образом, болею за 
МЮ уже на протяжении 21 года .
Когда болеешь за какую-то команду, 
всегда хочется быть ближе к ней, быть 
частью всего происходящего, а не толь-
ко наблюдать с экрана телевизора . По-
этому в 2014 году я наконец-то решил-
ся, собрался, и мы вместе с супругой 
поехали в Манчестер, предварительно 
купив тур по стадиону Old Trafford и би-
леты на матч МЮ – Сандерленд . Одна 
мечта исполнилась, впечатлений много, 
но все быстро забывается и хочется но-
вых!
Летом 2019 года, листая ленту на 
фейсбуке, я наткнулся на пост под на-
званием UNITED .DELIVERED . Перейдя 
по ссылке, я узнал, что компания DHL, 
являясь официальным логистическим 
партнером команды, совместно с МЮ 
запускает очередной (3-й) мировой 
футбольный тур для фанатов . Тур на-
чинается путем запуска футбольного 
мяча игроками первой команды МЮ 
со стадиона Old Trafford, и дальше мяч 
путешествует по всему миру (благо-
даря компании DHL с ее логистикой) с 
целью проведения футбольного матча 
в той или иной стране данным мячом . 
Не имеет значения, каким будет этот 
матч . Он может быть проведен каким 
угодно составом, независимо от пола и 
возраста, и в любом месте (в зале, на 
стадионе, в парке с родными и близки-
ми и др .) . Для проведения такого матча 
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компания DHL организует доставку не-
обходимой экипировки с эмблемами 
МЮ и DHL, которую необходимо ис-
пользовать в матче:

- 2 комплекта манишек: красного и жел-
того цвета (красный – цвет МЮ, желтый 
– DHL),

меры, остается в качестве подарка у 
людей, принимавших участие в матче . 
Мяч и камера отправляются в дальней-
шее путешествие .
Чтобы получить право на проведение 
матча UNITED .DELIVERED, необходимо 
было подать заявку и написать несколь-
ко предложений, почему я хочу это сде-
лать .
В итоге примерно из 2500 поданных за-
явок моя попала в список выигравших, 
и спустя 3 месяца со дня ее подачи, 
мне пришло соответствующее сообще-
ние на e-mail .
Данный матч я решил организовать с 
командой Белгазпромбанка в рамках 
чемпионата, в котором принимает уча-
стие наша команда . Пришлось заранее 
согласовать дату и время матча, чтобы 
организовать всех доступных членов 
команды и нашего соперника .
На матче присутствовали представите-
ли компании DHL в Беларуси . Их мис-
сия заключалась в передаче экипиров-
ки и записи всего происходящего на 
камеру .
Среди экипировки, пришедшей из Ве-
ликобритании, также присутствовал 
и белорусский флаг, произведенный 
на Тайване . :) Сам матч прошел, как 
и предполагалось, с использованием 
атрибутики, дружно, мирно и спокой-
но, в обычном режиме . К сожалению, 
команда «красных» (БГПБ) уступила ко-
манде «желтых» 3:5 .
Помимо самого матча, мы организова-
ли флэшмоб – легли на пол в виде слов 
DHL и MU и засняли это все с помощью 
дрона . Поразило то, как все организо-
ванно по моей предварительной ин-
струкции легли в нужные места .
По окончании матча я поблагодарил 
представителей компании DHL и вручил 
им торт на соответствующую тематику 
собственного производства . На базе от-
снятого материала организаторы сде-
лают небольшой ролик и выложат его в 
Twitter . Далее, как мне стало известно, 
мяч полетел в Грецию . Сам тур закан-
чивается 31 марта 2020 года . Посмо-
трим, что из этого получится!

- браслеты на запястье,
- конусы,
- тренировочные ворота для отрабаты-
вания точных пасов/ударов,
- мяч и видеокамера для съемки само-
го матча .  
Всё это, за исключением мяча и ка-
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«Дактилоскопия» 
Алеси Скоробогатой
В этом году Алеся 
Скоробогатая в пятый раз 
получила приз зрительских 
симпатий выставки-
продажи «Осенний салон 
с Белгазпромбанком» . 
Увидеть работы 
художницы можно было на 
персональной выставке 
«Дактилоскопия», которая 
проходила в галерее «Арт-
Беларусь» до 20 декабря . 
Это натюрморты, портреты, 
сюжетные композиции 
– более 40 картин, 
созданных за последние 
пять лет . Примечательно, 
что на каждом полотне 
вместе с личной подписью 
художницы имеется 
отпечаток ее пальца .
– Алеся, что вдохновило вас занимать-
ся живописью?
– Мне всегда нравилась живопись . Если 
совсем глубоко нырять, то, наверное, 
подтолкнула мама .
– Она искусствовед?
– Нет, мама – повар . Но она мастер-по-
вар, а это уже граничит с искусством . 
Она сама хотела стать художником, но 
так сложилась жизнь, что у нее не полу-
чилось . Ей было интересно искусство, 
поэтому она меня с детства потихоньку 
подталкивала, а мне нравилось, потому 
что было легко и получалось .
– Вы уже 5 раз очень успешно при-
нимали участие в «Осеннем салоне с 
Белгазпромбанком»: как вы узнали про 
наш проект?
– Как узнала о проекте – не помню . Мо-
жет быть, мне сказал кто-то из коллег, 
или в интернете увидела . Помню, что 
для меня это было само собой разуме-
ющееся решение – понятное дело, буду 

участвовать . Была неуверенность, я не 
знала, понравятся ли мои работы зрите-
лям, жюри . . . Спустя пять лет, каждый год 
получая приз зрительских симпатий на 
«Осеннем салоне», понимаю, что то, что 
я делаю, нравится не только маленькой 
группе, но и большому количеству зри-
телей . Это воодушевляет и вдохновляет .
– Это была ваша первая коллективная 
выставка?
– Далеко не первая, до этого было око-
ло сорока выставок, но по масштабам, 
наверное, самая большая .
– За 5 лет и 5 побед изменились ли 
ваши эмоции? Ожидаете ли момента 
оглашения результатов голосования, 
есть ли напряжение?
– Напряжение есть, конечно . Первый 
раз вообще не ожидала, что получу 
приз зрительских симпатий, потом вто-
рой раз получилось, третий, четвертый . 

В этот раз не верила: пятый «Салон» 
подряд – точно нет, как такое возмож-
но? Но вообще, я не ожидаю победы, 
для меня главное хорошо выставиться, 
прозвучать на выставке .
– Бытует мнение, что в Беларуси нет 
арт–рынка. Если не секрет, а на сколько 
коммерчески успешным было участие 
в «Салонах»? Смогли ли вы заметить 
определенные закономерности в пред-
почтениях покупателей?
– Арт-рынок у нас есть, но это закрытый 
клуб для избранных, не для всех . Из-за 
«Салонов» он становится более откры-
тым, на мой взгляд . Люди узнают цены, 
к сожалению, пока только молодых ху-
дожников . Если бы цены были более 
открыты на работы авторов постарше, 
было бы еще лучше . Это, на мой взгляд, 
главный шаг к открытому арт-рынку в 
Беларуси . 

«Homo Sapiens - ?»
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– Один из самых часто задаваемых 
вопросов: а как вы определяете цены 
работ? Не боитесь ли, что они отпугнут 
людей?
– Факторов много . Самое главное – 
время, потраченное на работу, потом 
размер, идея, которая туда заложена, и 
много других факторов, о которых толь-
ко художник знает . Плюс, может быть, 
некая духовная связь с работой – для 
меня это имеет значение .
– Это примерно «за какую цену с рабо-
той вы можете проститься?»
– Да, для меня это важно . А цена от-
пугнуть не может, потому что все отно-
сительно . Для кого-то это очень дорого, 
для кого-то вообще копейки . Покупате-
ли найдут свои работы, а зрителей до-
рогостоящие картины, наоборот, при-
влекут .
– Своим стилем Вы сформировали 

широкий круг поклонников. Скажите, 
как сложно было овладеть им на таком 
уровне? Поделитесь с нашими читате-
лями тайной создания работ.
– Чтобы овладеть техникой, нужны годы 
и даже десятилетия . Если говорить об 
определенных работах, то все цепля-
ется одно за другое, как, например, в 
серии «Gold» и «Silver», сначала я хотела 
попробовать написать картину на фоне 
с золотой текстурой . Потом мне стало 
интересно живописной техникой при-
близится к этой золотой текстуре . Сразу 
вспомнила о разных рыбах с золоти-
стой чешуёй – так родилась идея созда-
ния целой серии работ .
– А центральный в экспозиции диптих в 
галерее «Арт-Беларусь»? Как долго вы их 
создавали?
– На эти две работы ушло порядочно 
времени – около года . Это если считать 

с момента создания эскизов и заканчи-
вая последним мазком . Идея пришла 
от мысли, что настоящим ценностям 
свойственно возвращаться . И живопис-
ным, и человеческим . Это ренессанс-
ные образы (что перекликается с идеей 
возрождения) . Когда стираешь рукой, 
они проявляются – смысл в этом . Это 
образы не с натуры, это собирательные 
персонажи, они выдуманы .
– У вас была серия работ, в галерее 
представлены две из них: «Последний 
дельфин Байцзы» и «Хомо сапиенс - ?» 
– зеркало на золотом фоне. Переклика-
ются ли эти работы идейно?
– Да, это смысловая нагрузка всей се-
рии, ведь эти животные на картинах 
исчезли по вине человека . Это для того, 
чтобы человек задумался . Я, кстати, 
хочу дополнить эту серию новыми ис-
чезающими видами, мне было бы ин-
тересно .
– Был ли интересный фидбэк от зрите-
лей на выставке «Дактилоскопия»? Мо-
жет быть, в социальных сетях?
– Много пишут благодарственных пи-
сем, особенно много людей добавля-
ются в инстаграм, отмечают . Каждый 
день, так что активность серьезная! 
(улыбается)
– Чем вы вдохновляетесь?
– Да чем угодно, например, если это на-
тюрморт, то это история,  как, допустим, 
с пчелиным поцелуем: меня покусали 
пчелы . (смеется)
– Да, все видят соты, мед, а распухший 
палец замечают не все.
– И у меня все спрашивают а почему 
картина называется «Пчелиный поце-
луй»? Я и показываю тогда распухший 
палец . (смеется)
– Почему «Дактилоскопия»? Как вам 
пришла идея ставить отпечаток? Давно 

«Инь-Ян»

«В поисках света»
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«Пушистый кружок»

ли вы подписываете работы отпечатком 
пальца?
– Достаточно давно, да, я думаю, лет де-
сять назад, а может и больше . Сначала 
была идея ставить свою печать, как в 
Японии, а потом пришла идея, что отпе-
чаток пальца – вещь более уникальная, 
чем подпись . Т .е . подпись подделать 
можно, а отпечаток вообще никак . Я 
решила совместить и подпись, и отпе-
чаток пальца .
– То есть не было такого, что вы уже под-
писали работы, а потом поставили отпе-
чаток дополнительно? Все работы под-
писаны по завершению, или пришла 
идея позже и вы доставили отпечатки 
позже?
– Нет, на более ранних работах нет от-
печатка . Я не люблю вмешиваться в ра-
боты: те, что написала, уже и не трогаю . 

Есть художники, которые возвращают-
ся к работам, я не трогаю законченные 
холсты вообще . Как есть, так есть .
– Как у вас проходит рабочий процесс? 
Страдаете ли вы от таких вещей, как 
прокрастинация, например?
– Мне очень важно, чтобы в мастер-
ской было уютно . В Академии было 
сложновато, мне было некомфортно 
работать в грязной мастерской . Иногда 
в мастерских совсем бардак: к худож-
нику заходишь и боишься, что тебе на 
голову что-то упадет, что вымажешься . 
(улыбается)
Я никогда себя не заставляю, у меня 
нет надобности . По поводу прокрасти-
нации: главное – начать . В этом иногда 
нужно сделать усилие, тогда появляется 
и желание . Такое бывает редко . Чем 
больше пишу, тем больше хочется . Ино-
гда у меня бывают перерывы на неде-
лю или две . Тогда нужно заставить себя, 
и тогда уже сложно остановиться .
– Вы еще преподаете в Академии. Мно-
го ли уходит времени на преподаватель-
скую деятельность?
– В Академии преподаю с 2012 года, 
по распределению . Нет, совсем немно-
го . В Академии более самостоятельные 
ребята, это не колледж, не школа худо-
жественная, иногда к ним нужно при-
ходить, «ставить на путь», мне это очень 
интересно .
– Трудолюбие и талант всегда ли равен 
успеху? Что, на ваш взгляд, важнее?

– Я иногда вижу трудолюбивых студен-
тов, им интересно, они выкладываются 
и в свободное время тоже работают . 
Старательный студент будет писать что-
то свое, для себя . А есть студенты, ко-
торым отведено три часа на живопись, 
они отрабатывают эти три часа и разбе-
гаются по своим делам . Тогда понятно, 
что вне Академии у них  роста не будет: 
выпустится такой человек и будет зани-
маться своими делами, далекими от ис-
кусства . Есть случаи, когда талант сразу 
видно .
– А есть ли авторы, которые вам очень 
нравится? На чьи выставки вы бы хоте-
ли сходить?
– Однозначно, это художники прошло-
го . Если бы работы ван Эйка собрали в 
одну выставку, я бы специально съез-
дила . Вот Гентский Алтарь, он высоко и 
нет смысла даже ехать, там не рассмо-
треть . . .
– Последний вопрос по поводу продаж 
работ: на ваш взгляд, ваши покупатели 
белорусы или нет?
– Они в основном из Беларуси, но часто 
живут не здесь . В Беларуси есть коллек-
ционеры, которые слушают нанятых ис-
кусствоведов . А есть единицы, которые 
ориентируются на свой вкус и выбира-
ют работы сами . Таких коллекционеров 
очень уважаю, но таких в стране едини-
цы .

Беседовала
Елизавета Маслёнченко

Как не стать жертвой вишинга?
В конце 2019 года в 
нашей стране увеличилось 
количество случаев 
телефонного мошенничества 
(вишинга, сокращённо 
от англ . voice phishing) . 
Неизвестные звонят 
клиентам и представляются 
работниками безопасности 
банков, с использованием 
различных психологических 
приемов запугивают людей 
и понуждают их к быстрому 
выполнению рекомендаций 
«по сохранности денежных 
средств» .

В результате взаимодействия клиенты 
сообщают мошенникам данные пла-
тежных карточек, логины и пароли от 
систем ДБО банков, сеансовые пароли 
и коды безопасности, после получения 
которых мошенники выводят все день-
ги со счетов в течение нескольких ми-
нут . Подобный звонок может поступить 
с любого номера телефона, в том числе 
с официального номера банка, так как 
мошенники используют специальное 
программное обеспечение по подмене 
номеров .
Будьте бдительны, внимательно озна-
комьтесь с рекомендациями информа-
ционной безопасности . Сообщите об 
угрозе всем Вашим друзьям и близким, 
не позвольте себе и дорогим для Вас 
людям стать жертвой мошенника!
Белгазпромбанк призывает соблюдать 
простые правила, которые защитят Вас 

от киберпреступников: 
1 . ни под каким предлогом никому не 
сообщайте: номер вашей банковской 
платежной карточки, а также срок ее 
действия; ПИН–код; CVV-код; пароль 3-D 
Secure; сеансовые пароли; подтвержда-
ющие SMS-коды; код авторизации .
2 . не отвечайте на сообщения, письма 
или телефонные звонки, совершенные 
якобы от имени банка с просьбой вы-
слать пароль и другие конфиденци-
альные данные . При возникновении 
вопросов, связанных с оказанием бан-
ковских услуг, используйте каналы свя-
зи, указанные на официальном сайте 
банка . 
Подробно с этими и другими рекомен-
дациями можно ознакомиться здесь: 
https://belgazprombank .by/personal_
banking/informatsionnaya-bezopasnost/
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Сайт Белгазпромбанка 
украсили картины из 
корпоративной арт-коллекции
Познакомиться с 
корпоративной коллекцией 
Белгазпромбанка теперь 
может каждый посетитель 
официального сайта 
данного финансового 
учреждения . Авторами 
концепции художественного 
оформления страницы 
являются известные 
деятели культуры Олег 
Лукашевич и Александр 
Алексеев .
Вот как дизайнеры и фотографы Олег 
Лукашевич и Александр Алексеев про-
комментировали свой вклад в новый 
облик банковского сайта:
– Белгазпромбанк имеет уникальную 
коллекцию предметов искусства, кото-
рая сегодня является гордостью Бела-
руси . Следует напомнить, что в нашей 
стране живописные работы Марка 
Шагала, Хаима Сутина представлены 
только в собрании банка . Работая с 
коллекцией Белгазпромбанка в раз-
личных проектах, мы успели хорошо 
ее изучить . Поэтому, когда возник-
ла необходимость придумать идею 
для оформления новой версии сайта 
belgazprombank .by, мы предложили 
популяризировать именно коллекцию 
искусства . Нами был придуман ход по-
каза живописи через мазок . Для этого 
мы оцифровали всю коллекцию с высо-
ким разрешением . Нужно отметить, что 
это был смелый новаторский прием в 
оформлении сайта для такой серьезной 
деловой структуры, как коммерческий 
банк . Если посмотреть графическое на-
полнение страниц других банков, оно 
практически идентично: в нем исполь-
зуется стоковое изображение . Белгаз-
промбанк стал и в этом направлении 
новатором .

В оформлении нового сайта Белгаз-
промбанка используются увеличенные 
фрагменты картин из банковского со-
брания . На них просматривается соч-
ная фактура живописи, которая прида-
ет внешнему облику страницы особый 
шарм и притягательность . Художествен-
ная составляющая дизайна сайта напо-
минает нам о том, что Белгазпромбанк 
является инициатором национального 
историко-культурологического проекта 
«Арт-Беларусь» .
Использование картин несет также про-
светительскую функцию . Если кликнуть 
на соответствующую иконку на слай-
дере («глаз»), можно увидеть произве-
дение, представленное на фрагменте, 
в полный размер, а также узнать его 
автора и название .

Дизайн новой версии сайта 
belgazprombank .by – это не первый 
пример использования работ из корпо-
ративной коллекции Белгазпромбанка 
в оформлении банковских продуктов . 
Фрагменты картин воспроизводятся 
на пластиковых карточках ОАО «Бел-
газпромбанк», сувенирных корпоратив-
ных календарях .
Для справки:
Олег Лукашевич родился 27 марта 
1972 года в городе Ляховичи, Брест-
ская область . В 1995 году закончил 
факультет журналистики Белорусско-
го государственного университета . В 
1996 году прошел стажировку в Между-
народном центре «CIRNEA» в Париже 
по специальности режиссер и оператор 
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телевидения . Первый белорусский жур-
налист, аккредитованный на Между-
народном Каннском кинофестивале . 
С июня 2001 года Лукашевич возглав-
ляет творческое объединение Первого 
телеканала . Он создал ряд телепроектов 
(«Новая коллекция», «Наше наследие», 
«Снято!», «Эпоха») . С 2003 года совмест-
но с Александром Алексеевым реали-
зует художественный проект «Спадчына 
Беларусі», который включает проведе-
ние фотовыставок, издание альбомов, 
производство телевизионных фильмов 
и программ . С ноября 2010 года Олег 

Лукашевич является членом Республи-
канского общественного совета по де-
лам культуры и искусства при Совете 
Министров Республики Беларусь . Со-
вместно с Александром Алексеевым 
организовал открытие первого Нацио-
нального павильона Республики Бела-
русь на 64-м Каннском кинофестивале . 
В мае 2011 года стал руководителем 
Национального павильона . В 2012 при-
ступил к работе над документально-про-
светительским проектом “Художники 
Парижской школы . Уроженцы Белару-
си” . В мае 2014 года состоялась пре-
мьера цикла из 9 фильмов . Музыку к 
проекту предоставила Мадонна, с кото-
рой было подписано соответствующее 
соглашение . В 2017 г . создал 10 филь-
мов из цикла «Современное искусство 
Беларуси», в январе-феврале 2018 г . 
состоялась премьера проекта на теле-
каналах «Беларусь-24» и «Беларусь-3» .
Александр Алексеев родился 14 ноя-
бря 1978 года в Казани . В 2000 году 
закончил факультет менеджмента Бе-
лорусского государственного экономи-
ческого университета . Защитил дис-
сертацию . Кандидат экономических 
наук . Имеет публикации по экономике, 
в том числе за рубежом . Является по-
бедителем многочисленных республи-
канских и международных конкурсов, 
конференций . В 2000 году награжден 
медалью Министерства образования 
Российской Федерации «За лучшую на-
учную работу» среди молодых ученых . 
С 2001 года работает на Белорусском 
телевидении, является автором и ре-
жиссером программы «Снято!», редак-

тором телевизионных проектов «Наше 
наследие», «Эпоха» . С 2012 года рабо-
тает в белорусской документалистике . 
Является автором сценария докумен-
тальных фильмов «История белорус-
ского балета» и «История белорусской 
оперы», а также режиссером фильмов 
«Архитектор Лангбард . Невостребован-
ный архив» и «Тысячелетний Заславль» . 
В 2014 году закончил Белорусскую го-
сударственную академию искусств по 
специальности режиссер .
Олег Лукашевич и Александр Алексеев 
– лауреаты премии Президента Респу-
блики Беларусь «За духовное возрожде-
ние» (2005) .

Римские каникулы в октябре
20-25 октября сотрудники 
Белгазпромбанка по 
инициативе и с поддержкой 
отдела соцразвития 
побывали в поездке 
в Италию . Своими 
впечатлениями поделилась 
ведущий экономист 
отдела по работе с бизнес-
клиентами Могилевской 
областной дирекции Елена 
Лапутина .
– Неизгладимое впечатление  произво-
дит то, что в наше время люди просто 
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могут жить в окружении таких краси-
вых и величественных архитектурных 
сооружений, и то, что построено это 
было сотни лет назад и сохранено по 
сей день . Центр Рима, да и не только – 
сплошные памятники архитектуры .
Каждая базилика является одновре-
менно и музеем, фонтаны Рима нео-
бычайно красивы . Очень понравилось 
посещение знаменитой Ватиканской 
Пинакотеки и Сикстинской капеллы, это 
прекрасная возможность увидеть свои-
ми глазами самые знаменитые произ-
ведения искусства итальянских живо-
писцев и скульпторов . Также огромное 
спасибо и за организованную поездку 
в Венецию, за возможность прочув-
ствовать атмосферу этого волшебного 
города . Очень понравилось посеще-
ние Виллы д’Эсте в Тивали (и то, что эта 
роскошная вилла ранее была просто 
дачей) . Большим сюрпризом стала пре-
красная погода в конце октября, была 
возможность провести немного време-
ни на пляже в пригороде Рима .
Конечно, очень хочется вернуться в 
Италию, план посещения определенных 
мест уже есть и первыми хочу увидеть 
так называемые «медленные города» 
Ассизи и Орвието в Умбрии, обязатель-
но сады Боболи во Флоренции, а потом 
к морю .
P .S . Для мамы троих детей, только что 
вышедшей из декретного, эта поездка 
стала настоящим подарком и чудом! 
Огромная благодарность начальнику 
отдела соцразвития Андрею Архангель-
скому за отличную организацию «Рим-
ских каникул» для сотрудников .


