
долларов на срок от трех месяцев до двух
лет. К тысячам клиентов — заемщиков банка
он привлек новых, в том числе новичков,
нуждающихся не просто в кредитах, а в ква�
лифицированных консультациях, как упот�
ребить деньги, открывая собственный биз�
нес, как в случае надобности пролонгиро�
вать, реструктурировать долг перед банком,
получить дополнительный кредит. Строя та�
кую работу продуманно, выверенно, банк и
сам растет, и содействует росту  своих кли�
ентов, среди которых немало таких, кто, на�
чав некогда с получения кредита в пятьсот
долларов, сегодня ведет бизнес, требующий
инвестиций в сотни тысяч долларов.

Стремясь упрочить лидерство в респуб�
лике по ряду важнейших показателей и
удовлетворить быстро растущие потребнос�
ти в банковских услугах, Белгазпромбанк со�
здал филиалы практически во всех област�
ных центрах и в дополнение к ним  открыл на
местах порядка ста пунктов банковского об�
служивания. Наибольших успехов в работе
добился Гродненский филиал, признанный
победителем республиканского конкурса
“Лучший предприниматель года”. Награду и
диплом, подписанный Президентом А. Лука�
шенко, победителям вручил премьер�ми�
нистр Белоруссии С. Сидорский.

Первым в республике Белгазпромбанк
получил признание со стороны таких меж�
дународных финансовых организаций, как
Европейский банк реконструкции и разви�
тия, Международная финансовая корпора�
ция. Он же первым в республике стал, при�
чем на условиях весьма льготных, получать
синдицированные кредиты ведущих евро�
пейских банков. Организатором проектов

Б
анк Экоразвитие
(потом он назы�
вался еще и
Олимпом) с само�

го начала заявил о себе
как банк для работы
прежде всего с малыми и
средними предприятия�
ми. И с первых же дней
это направление стало
для него не только бизне�
сом, но и совпало с при�
нятой им миссией по
формированию и разви�
тию среднего класса. Бы�
ло также определено, что
основной клиент банка не
только в столице, а и на
местах, где потребность в
банковских услугах не
меньше, а получить их го�
раздо труднее. На этом
банк выстроил идеоло�
гию, которой не изменяет
по сей день.

И это при том, что и в самом банке, и во�
круг него изменилось многое. Начать с того,
что десять лет назад, когда 70 процентов его
акций приобрели Газпром и Газпромбанк, а
остальные 30 процентов отошли к предпри�
ятию Белтрансгаз  и Министерству экономи�
ки Республики Беларусь, банк обрел не толь�
ко свое теперешнее имя —Белгазпромбанк,
но и новые масштабы, новый статус — фи�
нансового моста между Белоруссией и Рос�
сией, расширил сферу своей деятельности.
Теперь к его традиционным задачам добави�
лись конечно же расчеты за газ, поставляе�
мый из России белорусским предприятиям,
обслуживание такого клиента, как Белтранс�
газ, а также участие в ряде проектов, реали�
зуемых на территории Белоруссии совмест�
но с Газпромом и Газпромбанком. 

Новые возможности, открывшиеся с обре�
тением столь солидных “родителей”, создали
и новую ответственность, предъявили новые
требования к набору и качеству банковского
продукта, к технологической базе, на которой
он производится, и, конечно, к кадрам, к их
квалификации. 

Реализуя свои  конкурентные преимуще�
ства, Белгазпромбанк при содействии своих
мощных российских партнеров первым в
республике реализовал проект электронных
денег Easypay, современную систему безна�
личных расчетов за топливо БЕРЛИО, полу�
чившую распространение не только в самой
Белоруссии, но и в ряде соседних госу�
дарств.

Популярным среди предпринимателей
стал также проект “Экспресс�кредит”. Благо�
даря ему заявитель может в течение всего
двух дней получить кредит до шести тысяч

с и н д и ц и р о в а н н о г о
кредитования выступа�
ет Газпромбанк. Но
стоит заметить,  что та�
кие кредиты выдают
банкам с высоким рей�
тингом, с безупречной
кредитной историей. У
Белгазпромбанка с
этим все в порядке.

Сегодня предпри�
ятия республики, круп�
ные, средние и малые,
остро нуждаются в ин�
вестициях. Все ведут
поиск источников фи�
нансирования. В этих
условиях Белгазпром�
банк принял програм�
му дальнейшего разви�
тия. В числе одной из
главных целей в ней
определено: через че�
тыре года банк будет
выдавать четвертую

часть всех кредитов в республике, предос�
тавляемых предприятиям малого и среднего
бизнеса. Еще весомее будет его вклад в инте�
грационные процессы. 

Готовясь к такой перспективе, банк не�
давно завершил реинжиниринг — комплекс
мер по совершенствованию всех бизнес�
процессов, включая введение новой авто�
матизированной банковской системы, опти�
мизацию структуры, технологии работы с
персоналом. Эта глубокая перестройка про�
шла незаметно для клиентов банка. Но дала
ощутимый результат: за год чистая прибыль
банка выросла в три с половиной раза.

Эти строки пишутся на другой день после
завершения состоявшейся в Минске первой
республиканской выставки “Кредит. Страхо�
вание, Лизинг”. На ней Белгазпромбанк и
его стенд — он на снимке — признаны луч�
шими и отмечены наградой выставки. Что,
разумеется, нелишне для имиджа. Но не ме�
нее важно и другое: все дни у стенда Белгаз�
промбанка почти постоянно были люди. И
молодые, и постарше. Подходили служащие
других банков, городской и сельский люд.
Кто с целью получить информацию о новых
проектах, кто узнать, можно ли взять кредит
по упрощенной схеме.

Люди идут. Им интересно знать. Не с это�
го ли все и начинается?

■

Руслан АЛЕКСАНДРОВ. 
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