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Учим деньги летать: 
инкассация гексакоптером
4 августа Белгазпромбанк 
использовал гексакоптер 
и прикрепленный к 
нему контейнер для 
транспортировки 
денег . В эксперименте 
участвовали приглашенные 
представители средств 
массовой информации, 
эксперты в области 
беспилотных летательных 
аппаратов, а также 
члены правления банка и 
заместитель председателя 
правления Национального 
банка Республики Беларусь 
Дмитрий Николаевич Лапко .
В ходе эксперимента контейнер с 
деньгами от головного офиса банка 
(Минск, ул . Притыцкого 60/2) был 
доставлен к партнеру банка - Авто-
мобильному Дому «Энергия ГмбХ», 
где вторая группа представителей 
банка и СМИ дополнила контейнер 
опечатанными конвертами с день-
гами и отправила гексакоптер об-
ратно – к головному офису Белгаз-
промбанка . 
Протяженность согласованного 
маршрута в обе стороны состави-
ла 7 км . Полет выполнялся на раз-
решенной высоте 100 метров . С 
целью безопасности и повышения 
контроля эксперимента гексакоп-
тер сопровождал оператор, осущест-
влявший визуальный и параме-
трический контроль . Длительность 
чистого полета не превышала 10 
минут в одну сторону . Полет был со-
гласован со Службой безопасности 
Президента Республики Беларусь, 
Минским городским исполнитель-
ным комитетом, РУП «Белаэронави-
гация», Генеральным штабом Воо-

Виктор Бабарико
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руженных Сил Республики Беларусь . 
На брифинге по случаю заверше-
ния эксперимента председатель 
правления Белгазпромбанка Вик-
тор Дмитриевич Бабарико отме-
тил: «В вопросе внедрения техно-
логии в банковскую логистику нас 
останавливает сегодня отсутствие 
правового поля. Когда пробелы в 
законодательстве будут устранены, 
начнется бурное использование 
дронов в коммерческих целях. По-
зиция представителей Нацбанка по 
этому вопросу нас радует – они го-
ворят: почему нет? Это интересно».
Член правления Белгазпромбанка, 
заместитель председателя правле-
ния банка Кирилл Георгиевич Бадей 
также отметил возможность исполь-
зования дронов в банковской ло-
гистике . Кроме того, он обозначил 
заинтересованность Белгазпром-
банка в развитии темы беспилотни-
ков: «Мы видим, что эта технология 
применима во многих коммерче-
ских направлениях: от доставки то-
варов до мониторинга территорий, 
сооружений. Нам было бы интерес-
но, как финансовому учреждению, 
работать в этом направлении – фи-
нансировать соответствующие про-
екты, но пока правовой вопрос не 
будет решен, говорить о динамич-
ном развитии, как это происходит в 
соседних странах, не приходится».
Участники брифинга также напом-
нили о том, что 30 сентября в Мин-
ске Белгазпромбанк проведет вто-
рую международную конференцию, 
посвященную глобальным преобра-
зованиям «Новая реальность: вызо-
вы для Беларуси», на которой также 
будут подниматься вопросы приме-
нения БПЛА .

Фотографии Артёма Герасимовича 

Организаторы съемок тизера меро-
приятия (https://www .youtube .com/
watch?v=Yqx2FWD7Uoo) выражают 
благодарность за участие байкерам 
Белгазпромбанка, главному эконо-
мисту отдела расчетно-кассового 
обслуживания и валютного контро-
ля Ольге Кусковой и руководителю 
группы информации и связей с об-
щественностью Сергею Склярову .
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Фотофакт: банк переправил 
деньги с помощью дрона
4 августа Белгазпромбанк 
инкассировал небольшую 
сумму наличных из 
головного офиса 
своему партнеру — 
Автомобильному Дому 
«Энергия ГмбХ» . Дорога 
от Притыцкого, 60/2 
до Тимирязева, 68 
заняла около 10 минут . 
Фоторепортажем с события 
поделился популярный 
портал Onliner .by .

К дрону DJI Matrice была прикрепле-
на небольшая коробка, в которую 
присутствующие положили 100 бе-
лорусских рублей и $100 . Доверился 
новой технологии даже заместитель 
председателя правления Нацбанка 
Дмитрий Лапко: добавил к общей 
сумме 1 белорусский рубль . После 
приземления на второй точке в 
ящик была добавлена часть налич-
ных, после чего он отправился об-
ратно . В общей сложности дорога 
туда и обратно составила около 7 
км . 
— В возврате мы заинтересованы 
больше всех, иначе этот экспери-
мент превратится в следственный, 
— улыбнулся председатель правле-
ния Белгазпромбанка Виктор Баба-
рико . 
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Самая большая сложность в исполь-
зовании новой технологии — полу-
чить разрешение на запуск: для 
этого организаторам пришлось по-
тратить немало времени на согласо-
вание эксперимента в множестве 
инстанций, включая службу без-
опасности президента и Министер-
ство обороны . 
К тому же действующее законода-
тельство обязывает оператора сле-
довать за дроном, который должен 
быть в зоне видимости управляю-
щего . Если бы не закон, устройство 
могло бы преодолеть расстояние в 
3,5 километра (дорога в одну сторо-
ну) всего за несколько минут . 

Автор: Дмитрий Мелеховец 
Фото: Алексей Матюшков

Оригинал публикации: https://
people.onliner.by/2016/08/04/

bank-dron 
P .S . Byfin .by проследил за первым в 
мире дроном-инкассатором, запу-
щенным Белгазпромбанком . Смо-
трим видеосюжет: https://youtu .be/
KCU9hk4vNJs
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Арт-коллекция на картах 
Белгазпромбанка
Новый оригинальный 
дизайн получат платежные 
карты Белгазпромбанка . 
За основу их оформления 
взяты художественные 
произведения из 
банковской корпоративной 
коллекции . Данный шаг 
соответствует концепции 
инициированного 
Белгазпромбанком 
национального историко-
культурологического 
проекта «Арт-Беларусь», 
направленного на 
популяризацию 
отечественного 
художественного наследия .
Картины из коллекции Белгазпром-
банка будут демонстрироваться на 
трех банковских продуктах: между-
народных бесконтактных картах 
Visa Classic PayWave и MasterCard 
Standard PayPass, выпускаемых 
в рамках линеек «Расчетные кар-
ты» и «Зарплатные карты», а также 
корпоративной карте Visa Business 
PayWave . В качестве основы для 
оформления данных продуктов взя-
ты произведения двух художников 
- уроженцев Беларуси из корпора-
тивной коллекции Белгазпромбан-
ка – Шраги Царфина и Григория Бо-
бровского .
На карте Visa Business PayWave 
воспроизведен фрагмент произве-
дения Шраги Царфина «Деревушка 
у подножья Гран-Моль» (ок . 1950 г .) . 
В оформлении Visa Classic PayWave 
использован фрагмент картины 
Шраги Царфина «Шоссе» (ок . 1950 
г .) . 
Пейзаж Григория Бобровского 
«Лето . Ветреный день» (1920–30-е 
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гг .) послужил основой для дизайна 
карты MasterCard Standard PayPass . 
Ожидается, что в подобном «художе-
ственном» ключе будет оформлена 
и корпоративная карта MasterCard 
Business PayPass .
Выпуск платежных карт Белгаз-
промбанка с изображением шедев-
ров корпоративной коллекции – это 
яркий пример продвижения ценно-
стей культуры посредством бизнес-
услуг .

СПРАВКА «Банк .NOTE»:

Григорий Бобровский (1873, Ви-
тебск – 1942, Ленинград) – живопи-
сец-портретист и пейзажист . Учился 
в Академии художеств (1893–1900) 
в мастерской И . Репина . Обладатель 
золотой медали II-ой степени (1909) 
и Большой золотой медали (1913) 
Международной художественной 
выставки в Мюнхене . Регулярно 
путешествовал на остров Капри в 
Италии, где тесно общался с М . Горь-
ким, писал портрет Ф . Шаляпина с 
натуры и создал блестящую серию 
этюдов с видами острова . Бобров-
ский преподавал в школе Общества 
поощрения художеств в Петербурге 
(1905-1917), где одним из его уче-
ников был Марк Шагал . В корпора-
тивной коллекции Белгазпромбанка 
находится 3 произведения Григория 
Бобровского .
Шрага Царфин (1900 (1899?), м . 
Смиловичи Игуменского уезда Мин-
ской губ . —1975, Рони-су-Буа, Фран-
ция) – живописец, иллюстратор, 
представитель Парижской школы . 
Родился в семье промышленника . 
Учился в Виленской рисовальной 
школе И . Трутнева . В 1914 г . эмигри-
ровал в Палестину, где учился в Ху-
дожественной академии Бецалель 
в Иерусалиме . В 1923 г . переехал в 
Берлин, участвовал в выставках, ра-
ботал над иллюстрациями для книж-
ных изданий . В 1924 г . — в Париже, 
где встретился с Х . Сутиным . С 1925 
г . увлекся живописью на ткани, из-
готовлением эскизов для домов вы-
сокой моды . В корпоративной кол-
лекции Белгазпромбанка находится 
13 произведений Шраги Царфина .
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Fitch подтвердило рейтинги 
ОАО «Белгазпромбанк»
Международное 
рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента («РДЭ») 
Белгазпромбанка на 
уровне «B-» со «Стабильным» 
прогнозом .
Fitch Ratings сохраняет уверенность в 
поддержке со стороны российских ак-
ционеров Белгазпромбанка (совмест-
ными владельцами являются ПАО «Газ-
пром» (BBB-/Негативный) и Банк ГПБ 
(АО) (ВВ+/Негативный)) в случае необ-
ходимости и их нацеленности на бело-
русский рынок, подтверждением чего 
явилось предоставление субордини-
рованного кредита в 1 квартале 2015 
года в размере 9,9 млрд . рос . руб .
В соответствии с отчетом рейтингового 
агентства Белгазпромбанк лидирует по 
показателям достаточности капитала 
(на конец 1 пол . 2016 г .) и прибыльно-
сти до отчислений под обесценение (по 
итогам 2015 года) среди белорусских 
банков с российским капиталом, входя-

щих в ТОП-6 по размеру активов .
В то же время сдерживающее влияние 
на долгосрочный РДЭ банка на уровне 
«B-» оказывает страновой потолок Бела-
руси («B-») .
В отношении Белгазпромбанка агент-
ством Fitch проведены следующие рей-
тинговые действия:
- Долгосрочный РДЭ подтвержден на 
уровне «B-», прогноз «Стабильный»

- Краткосрочный РДЭ подтвержден на 
уровне «B»

- Рейтинг устойчивости подтвержден на 
уровне «b-»

- Рейтинг поддержки подтвержден на 
уровне «5» .

Подробности смотрите на официаль-
ном сайте рейтингового агентства Fitch 
Ratings .

О новых банковских продуктах для 
юридических и физических лиц (и в целом 
о проектах Белгазпромбанка) радио 
«Барановичи FM» рассказали начальник 
Центра банковских услуг №103 ОАО 
«Белгазпромбанк» в г . Барановичи Сергей 
Щербаков (на фото) и начальник отдела 
корпоративного кредитования Брестской 
областной дирекции Лариса Гречко .
На странице радио есть возможность прослушать 
запись интервью: http://100fm .by/gosti/21250
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Готовимся к школе 
с «Картой покупок»
Теперь подготовить 
школьника ко Дню знаний 
стало гораздо проще . Весь 
август Белгазпромбанк 
предоставляет 
дополнительный месяц 
рассрочки в сети 
магазинов партнеров 
«Карты покупок» .
Лето близится  к концу, и с каждым 
днем все острее ощущается прибли-
жение первого дня осени . 1 сентября 
– день, когда сотни первоклашек впер-
вые возьмут в руки ранцы, полные те-
традей, карандашей и прочих мелочей, 
так необходимых для хорошей и инте-
ресной учебы . Каждый родитель знает, 
что подготовка ребенка к школе требу-
ет терпения, времени, а главное - се-
рьезных финансовых затрат . Тем более 
понятно желание родителей сделать не-
обходимые покупки «к школе» быстро и 
без переплат . Купить всё «по списку» без 
ущерба семейному бюджету можно с 
«Картой покупок» от Белгазпромбанка .
Рады сообщить, что теперь подготовить 
школьника ко  Дню знаний стало гораз-
до проще .
Весь август Белгазпромбанк предостав-
ляет дополнительный месяц рассрочки 
в сети магазинов партнеров, участвую-
щих в акции «Готовимся к школе с «Кар-
той покупок» . 
В акции принимают участие более 50 
партнеров банка, осуществляющих 
торговлю детскими одеждой и обувью, 
школьными принадлежностями, «расту-
щей» мебелью и прочими полезными 
вещами, без которых нельзя предста-
вить современного школьника:
- крупные универмаги: ЦУМ, «Беларусь», 
«Кирмаш» и пр .,
- магазины детской одежды,
- мебельные магазины с отделами това-
ров для детей,
- точки продаж канцелярских товаров и 
учебников .
Подробнее: http://kartapokupok.by/ru/
stores/store_select/?category=18491

Как быть, если у Вас нет «Карты поку-
пок»?
Обратитесь в любое отделение Белгаз-
промбанка с паспортом и справкой о 
доходах, и мы оформим Вам «Карту по-
купок» абсолютно бесплатно .

СПРАВКА «Банк .NOTE»

«Карта покупок» Белгазпромбанка – это 
платежная карточка с разрешенным 
денежным лимитом до 5 тысяч рублей . 

Все безналичные платежи по оплате то-
варов в рассрочку по «Карте покупок» 
совершаются без процентов и уплаты 
первоначального взноса . Какие-либо 
дополнительные платежи отсутствуют .
Акция распространяется на опера-
ции, отраженные по счетам в период с 
01 .08 .2016 по 31 .08 .2016 .
«Карта покупок» Белгазпромбанка дей-
ствует во всех магазинах, которые яв-
ляются партнерами банка . Посмотреть 
полный список магазинов можно на 
сайте kartapokupok .by .
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Кому улыбнулась 
«Удача в придачу»
Немногие сотрудники 
Белгазпромбанка верят 
в удачу, которая приходит 
без кропотливого труда 
и соответствующей 
подготовки . Как и не 
верил один из них – 
ведущий экономист 
отдела внедрения 
розничных продуктов 
Мирослав СИТНИК . 
Фортуна улыбнулась ему 
совершенно неожиданно 
в виде выигрыша в 
рекламной игре «Удача в 
придачу» . Как принимать 
участие в игре от 
«Евроопта», расплачиваясь 
«Картой покупок» 
Белгазпромбанка, он 
рассказал «Bank .NOTE» .
– Возле строящегося рынка «Уручье-3» 
(на улице Никифорова) 9 июня 2016 
года открылся новый магазин «Евро-
опта» . Эта сеть магазинов является на-
шим давним клиентом и ключевым пар-
тнером по кредитному продукту «Карта 
покупок» . Торговый гигант возвращает 
банку определенный процент от сум-
мы всех операций осуществленных по 
«Карте покупок», при этом является ли-
дером по оборотам и комиссиям .
В последнее время «Евроопт» проводит 
рекламную игру «Удача в придачу», ко-
торая стимулирует покупателей совер-
шать покупки в магазинах «Евроопт» 
по всей стране, в том числе заинтере-
совывает наших клиентов пользовать-
ся «Картой покупок» . Наша карта дает 
рассрочку на приобретение товаров в 
«Евроопте» на срок в 2 месяца .
После анонсирования акции я изме-
нил свой выбор между магазинами 
шаговой доступности возле дома на 
чуть далее расположенный «Евроопт», 

стал ходить чуть дальше и более актив-
но пользоваться кредитным продуктом 
банка по нескольким причинам:
- я ощущаю некую принадлежность бан-
ку, делая свой маленький вклад в его 
развитие . Банк получает чуть больший 
доход благодаря отчислениям с моих 
покупок;
- я разделяю расходы моей семьи на 
питание и товары первой необходимо-
сти, расплачиваясь «Картой покупок»;
- использование «Карты покупок» совер-
шенно бесплатно для меня и для любого 
клиента Белгазпромбанка;
- покупки выгодных акционных товаров 
«Евроопта» бывают значительно дешев-
ле покупок в других магазинах;
- получение рассрочки дает возмож-
ность экономить деньги;
- расчеты «Картой покупок» в пределах 
дебетового остатка дают возможность 
получения возврата в сумме 2% от по-
купки .
Акция «Удача в придачу» заканчивает-
ся 7 октября, а розыгрыши проводятся 
примерно каждые две недели . В ней 
могут принять участие все желающие . 
Для участия в акции необходимо приоб-
рести единоразово скидочную карточку 
«Евроопта» и любой «товар удачи» при 
покупке .

Если в чеке есть товар удачи (неваж-
но, это маленький сок для ребенка или 
большая упаковка стирального порош-
ка), то за каждые 10 бел . рублей дается 
«игровой код» (аналог лотерейного би-
лета) . Больше сумма – больше кодов – 
больше вероятность выигрыша!
Для оплаты «Картой покупок» необхо-
димо предъявить скидочную карту, а 
позже «Карту покупки» . Кассир отменит 
скидку, предоставляемую магазином, 
но накопление суммы оплат и начисле-
ние игровых кодов будет происходить .
Принимать участие может каждый (и 
даже без «Карты покупок») . Допускается 
рассчитываться любой картой и даже 
наличными . Кроме того, участвуют по-
купки, оформленные в Е-доставке . 
В итоге, покупая продукты к празднич-
ному столу по поводу третьего дня рож-
дения сына Алексея 3 июля, я получил 
четыре кода, последний из которых 
принес мне выигрыш в размере 500 (5 
млн) белорусских рублей!
Пользуйтесь продуктами нашего банка . 
Верьте в чудо . Чудеса случаются . Это 
вам любой программист скажет .
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Группа IOWA выступит 
на презентации обновленного 
состава БГК
Стал известен еще 
один «участник» Кубка 
Белгазпромбанка . Специально 
приглашенный гость – 
группа IOWA даст концерт 
для поклонников БГК имени 
Мешкова 19 августа . Напомним, 
девятый по счету Кубок 
Белгазпромбанка пройдет в 
Бресте с 19 по 21 августа .
Вход на мероприятие строго по при-
гласительным . Каждый обладатель 
абонемента получает по два пригла-
сительных . Так что спешите – абоне-
менты еще в продаже! http://www.bgk-
meshkova.com/bilety.html
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Сдавать выручку в банке 
стало удобнее
Автоматическая 
депозитарная машина 
(АДМ), установленная 
в клиентской зоне 
Белгазпромбанка, 
теперь принимает как 
старые, так и новые 
купюры, введенные в 
оборот с 1 июля . Зона 
самообслуживания в 
головном офисе банка 
в Минске (по адресу 
ул .Притыцкого, 60/2) 
работает в формате 24/7 
(круглосуточно) .
В зоне 24/7 установлена АДМ, куда в 
любое удобное для клиента время (при 
наличии договора на расчетно-кассо-
вое обслуживание с ОАО «Белгазпром-
банк») он может сдать торговую вы-
ручку . Белгазпромбанк предоставляет 
возможность своим клиентам сдавать 
выручку без привязки к режиму работы 
касс банка . Более того, использование 
АДМ позволяет клиенту на 25% снизить 
свои издержки . А именно: стандартный 
тариф за сдачу выручки сегодня состав-
ляет 0,2% от суммы, при этом, если для 
внесения выручки клиент использует 
АДМ, комиссия составит 0,15% . Важ-
ным фактором для бизнеса также яв-
ляется зачисление денег, внесенных в 
АДМ, в режиме online на счет клиента 
и возможность их использования в рас-
четах с поставщиками . Комиссия за 
встречный платеж у Белгазпромбанка 
отсутствует .
Преимущества использования автома-
тической депозитарной машины: 
- Возможность сдачи торговой выручки 
круглосуточно, без обращения в кассу 
банка
- Экономия времени: быстрое зачисле-
ние выручки в режиме online
- Простота в эксплуатации и чековое 
подтверждение совершения операции
Консультации по данному вопросу Вы 

можете получить у менеджера Вашего 
счета . 
Чтобы воспользоваться данным кру-
глосуточным сервисом, необходимо от-
крыть текущий счет в Белгазпромбанке 
и получить электронный ключ для взно-
са наличности .
Кроме того, зона самообслуживания 
предназначена для оказания широко-
го комплекса розничных услуг, которые 
можно получить посредством исполь-
зования инфокиоска и банкомата кли-
ентам нашего и любого другого банка . 
Наиболее распространенные операции 
– пополнение банковских платёжных 
карт, снятие наличных, платежи за услу-
ги и т .д .

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ЦБУ №706 Белгазпромбанка откры-
лась круглосуточная зона самообслу-
живания клиентов . Кроме того, отделе-
ние для обслуживания физических лиц 
переехало с ул . Богдановича, 124 в зда-
ние ЦБУ на Богдановича, 116 .
В зону 24/7 ЦБУ №706 входит банко-
мат и инфокиоск . В ближайшей пер-
спективе – подключение автоматиче-
ской депозитарной машины .
С подробной информацией об адре-
сах и режимах работы офисов банка 
можно ознакомиться на странице сай-
та (http://belgazprombank .by/about/
otdelenija_i_kassi/) и по телефону 120 .
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Среда развития: перезагрузка
В 2013 году управление 
по работе с персоналом 
начало реализацию проекта 
«Среда развития» . За это 
время участники проекта 
смогли получить много 
различной информации, 
как теоретического, так и 
практического характера . 
Большинство семинаров 
«Среды развития» были 
посвящены различным 
аспектам социальной 
психологии и психологии 
личности . Формат, 
который мы предлагали 
своим участникам, был 
скорее лекционным, чем 
семинарским и практико-
ориентированным . С 
момента реализации 
проекта прошло уже почти 
три года . Сегодня пришло 
время взглянуть на него 
по-новому, сделать выводы 
о том, что было более 
успешным, интересным и 
востребованным .

Управление по работе с персоналом 
подготовило новую концепцию раз-
вития проекта, которая начнет свою 
реализацию уже в августе 2016 года . 
Новый формат «Среды развития» пред-
полагает, что каждая встреча будет но-
сить практический характер, где 25% 
времени будет отведено теории и 75% 
практическим аспектам (деловые игры, 
упражнения и т .д .), т .е . всему тому, что 
может еще больше сделать каждо-
го участника нашего проекта более 
успешным в профессиональной дея-
тельности и личной жизни . С нашей точ-
ки зрения, для сотрудника современ-
ного и высокотехнологичного банка 
уже недостаточно лишь только профес-
сиональных компетенций . Люди, при-
ходящие в банк, и работающие в нем 

сегодня, должны иметь широкий круго-
зор и воспитывать в себе такое каче-
ство, как любознательность, развивать 
в себе такие компетенции, как умение 
работать и жить в быстро меняющихся 
обстоятельствах, обладать хорошими 
адаптивными способностями и стрес-
соустойчивостью, умением грамотного 
распределения своего рабочего време-
ни и сил, быть успешными в детско-ро-
дительских и семейных отношениях .
Среда развития в «новом» формате 
будет развиваться по четырем, как 
нам кажется, актуальным и востребо-

ванным в настоящее время направ-
лениям . Каждое из направлений в той 
или иной мере соответствует корпора-
тивным ценностям нашего банка, а 
именно: профессионализму, инициа-
тивности, бережливости, взаимному 
уважению, открытости к диалогу, пре-
емственности и имиджу .
«Любознательность», или широта круго-
зора - направление проекта, в котором 
тренеры помогут развивать стремле-
ние к приобретению всё новых знаний, 
к формированию живого интереса ко 
всему тому, что может обогатить жиз-
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ненный опыт, даст новые впечатления . 
Любознательность обеспечивает вну-
тренний стимул  для получения новых 
знаний . Любознательность дарит ра-
дость больших и малых открытий . Лю-
бознательность освобождает от апатии 
и безучастности . Любознательность 
даёт возможность заглянуть за гори-
зонт . Любознательность даёт силы для 
активных действий .
«Стрессоустойчивость» - направление 
проекта, в котором тренеры помогут на-
шим коллегам совершенствовать уме-
ние преодолевать трудности, управлять 
своими эмоциями, понимать человече-
ские настроения, проявляя выдержку 
и такт . Компетенция стрессоустойчи-
вости, сформированная на высоком 
уровне, позволяет человеку переносить 
значительные интеллектуальные, во-
левые и эмоциональные нагрузки, об-
условленные особенностями профес-
сиональной деятельности, без особых 
вредных последствий для деятельности, 
окружающих и своего здоровья .
«Тайм-менеджмент» - направление, в 
котором приглашенные специалисты 
помогут совершенствовать процесс ор-
ганизации своего рабочего и нерабо-
чего времени и повышение эффектив-
ности его использования . Управление 
временем может помочь получить ряд 
навыков, инструментов и методов, ис-
пользуемых при выполнении конкрет-
ных задач, проектов и целей . Этот на-
бор включает в себя широкий спектр 
деятельности, а именно: планирование, 
распределение, постановку целей, деле-
гирование, анализ временных затрат, 
мониторинг, расстановка приоритетов . 
Причем сформированная компетенция 
полезна не только в профессиональной, 
но и в личной жизни .
«Клуб родительского мастерства» - на-
правление проекта, где ведущим будет 
профессиональный психолог-практик, 
консультант в детско-родительских и 
семейных отношениях, кандидат пси-
хологических наук, доцент БГУ . Прак-
тические семинары будут посвящены 
детско-родительским отношениям и 
различным аспектам социальных за-
висимостей современных детей и под-
ростков .
Следите за анонсами проекта «Среда 
развития», регистрируйтесь и приходи-
те на наши семинары . Как и прежде, 
они будут проходить по средам в учеб-
ном классе нашего банка .

Алексей ГОЛЬЦОВ 
Управление по работе с персоналом
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Оформляем карточку 
в ЦБУ №705 Белгазпромбанка . 
Заодно получаем подарки!
Проект «Потребительский 
опыт» продолжает изучать 
работу белорусских банков . 
На этот раз журналист 
сайта «Инфобанк» 
(infobank .by) отправился 
за платежной карточкой 
в Белгазпромбанк . И 
как всегда, эксперимент 
начался со звонка в 
контакт-центр .

На звонок мне ответили довольно бы-
стро: 
— Добрый день, Татьяна, слушаю Вас, — 
ответил женский голос через 35 секунд . 
— Здравствуйте, я хочу оформить кар-
точку для перевода денег другому фи-
зическому лицу. Какие карточки вы бы 
посоветовали? 
— Скажите, у вас есть карточки нашего 
банка? — ответила специалист вопро-
сом на вопрос . 
— Нет. 
— В таком случае вы можете выпу-
стить бесплатно две карты системы 
MasterCard или VISA Classic (две — если 
хотите, можно и одну), одну в валюте и 
одну в белорусских рублях.  
Девушка объяснила, что две карточки 
предлагаются  в рамках акции . Платеж-
ные карточки — международные . Вы-
пуск и обслуживание карт бесплатны . 
Срок действия карточек 3 года . Все, что 
необходимо, чтобы получить карточку 
— обратиться в любое отделение банка 
с ПАСПОРТОМ и заполнить анкету . Кар-
точка будет готова в течение 4 дней . 
— А карточки системы «Белкарт» тоже 
бесплатные? 
—Мы не выпускаем карточки системы 
«Белкарт». 
Как оказалось, Белгазпромбанк выпу-
скает платежные карточки только си-

стем VISA и MasterCard . 
Я до этого не слышал про бесплатный 
выпуск международных карточек (это 
стало для меня приятным сюрпризом), 
но что-то где-то слышал про совместную 
акцию Белгазпромбанка и UBER (что с 
карточкой Белгазпромбанка вроде бы 
даже можно бесплатно проехать на так-
си) и решил уточнить у оператора этот 
момент . 
Девушка объяснила, что на карточки, 
выпущенные с 6 июня, действует акция 
от компании UBER, когда возвращается 
10% от стоимости поездки и еще дарят-
ся  2 бесплатные поездки на сумму 10 
белорусских рублей .  
— А эта акция как-то подключается к 
карте? — спросил я . 
— Нет. Если Вы выпустите эти карты, то 
эта акция будет на вас распространять-
ся. Далее вы можете оформить заявку 
на нашем официальном сайте, зайти 
в раздел «Частные лица» — там есть 
вкладка «Uber». Там вы оформляете за-
явку, после чего наш специалист с вами 
свяжется для уточнения информации, — 
охотно рассказала девушка . 
Получив всю интересующую меня ин-
формацию, я уточнил, где находится 
ближайшее отделение Белгазпромбан-
ка и, поблагодарив оператора, отпра-
вился в банк . 
Ближайшим ко мне отделением оказал-
ся офис на улице Романовская Слобода 
(недалеко от «Макдональдса» на Неми-
ге) . Вывеска  Белгазпромбанка, конеч-
но, не самая большая, но если у вас 
хорошее зрение, вы сможете увидеть 
нужный вам синий цвет на козырьке у 
входа . 
Войдя в здание, я оказался в неболь-
шом кассовом зале, где, между прочим, 

есть устройство электронной очереди . 
Я получил свой номер, и тут оказалось, 
что, чтобы попасть к специалисту, мне 
нужно пройти по коридору (больше на-
поминающему полуподвальное поме-
щение) в другой зал .
Как оказалось, я пришел вовремя . В 
очереди никого не было, а клиент, кото-
рый был передо мной, уже уходил . 
— Добрый день, — поздоровалась со 
мной специалист . 
— Добрый. Я хотел бы оформить карточ-
ку. 
Уточнив, обслуживался ли я раньше в 
Белгазпромбанке, девушка рассказала 
мне, что сейчас можно оформить две 
международные карточки систем VISA 
Classic и MasterCard Standard . Также 
она объяснила, что MasterCard — это ев-
ропейская платежная система, а VISA — 
американская . 
Поэтому, если выпускать карточку в 
евро, то лучше MasterCard, а если в 
долларах, то лучше— VISA . При расче-
те в белорусских рублях разницы поч-
ти никакой, но снять наличные деньги 
с карточки MasterCard без комиссии 
можно в банкоматах Белгазпромбанка 

ЦБУ № 705 Белгазпромбанка
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и МТБанка, а с карточки VISA  — еще и 
в Банке ВТБ . 
— Ну, тогда лучше VISA, — принял я ре-
шение .
Далее девушка рассказала мне про ак-
цию UBER и про разницу между между-
народной карточкой в белорусских ру-
блях и в валюте (разницы особой нет, 
просто открывается два счета, один — в 
валюте и один — в белорусских рублях) . 
Рассчитываться за границей можно и 
той, и той карточками . Но при расчете 
за границей международной карточкой 
в белорусских рублях деньги списыва-
ются со счета по курсу на дату расчета, 
а при расчете карточкой в валюте — 
сразу  в валюте . 
Я особой разницы не заметил, поэтому 
решил сделать очень просто: 
— Давайте 2 карточки, в валюте и в бе-
лорусских рублях. (Бесплатно же!!!) 
И девушка начала оформление карточ-
ки . 
Карточки мне оформили за 11 с по-
ловиной минут . Девушка объяснила, 
что они будут готовы в течение 4 дней 
и  мне придет СМС-оповещение . После 
чего нужно будет прийти за ними с ПА-
СПОРТОМ . 
И еще, я не могу не сказать про один 
момент (он меня очень порадовал) — 
МНЕ БЕСПЛАТНО ОФОРМИЛИ ИНТЕР-
НЕТ-БАНКИНГ . 
Если подвести краткий итог визита в 
Белгазпромбанк —  я остался доволен 
и качеством обслуживания, и прово-

димыми акциями (и это при том, что я 
еще не ездил бесплатно на такси!) .
Как мне и говорили, через 4 дня мне 
пришло СМС о том, что я могу забрать 
свою карточку и, в этот же день, СМС 
с промокодом для бесплатных поездок 
на такси «UBER» . А еще (до готовности 
карты) мне пришло СМС с паролем от 
интернет-банкинга . 
Карточку мне нужно было забирать там 
же, где я ее оформлял (просто мне так 
было удобно, при желании карточку 
можно забрать и в других отделениях 
Белгазпромбанка) . 
Я пошел в банк . Если честно, то вначале 
я совершил ошибку и взял номер элек-
тронной очереди в кассу . Но кассир 
объяснила мне, что карточку можно за-
брать у специалистов в том же зале, где 
я ее и оформлял . 
После чего девушка «переключила» мой 
номер в операционный зал . В этот раз 
очередь была, но  все равно к специ-
алисту я попал быстро . Специалист 
попросила мой ПАСПОРТ, после чего 
принесла мне 2 моих карточки . Я рас-
писался в документах и получил на руки 
2 договора (на каждую карточку) . 
Девушка поинтересовалась, пришло ли 
мне сообщение с паролем к интернет-
банку, и сообщила, что это стартовый 
пароль, который я могу поменять на 
более «удобный» . Также она еще раз на-
помнила мне, в каких банкоматах мож-
но снимать деньги без комиссии . 
— Баланс счета лучше смотреть в ин-
тернет-банке, либо — в банкоматах 
Белгазпромбанка (в других банкоматах 
берется комиссия). В интернет-банке 
вы также можете подключить СМС - опо-
вещение, но это платная услуга. Ваши 
карты будут активны где-то через 2-3 

часа, — пояснила специалист . 
— Хорошо, я все понял. 
— Скажите, у вас остались еще вопро-
сы? 
— Нет, спасибо. До свидания. 
— До свидания.

Личное впечатление: 
1 . В  Белгазпромбанке проходят 
очень привлекательные для 
клиентов акции .
2 . Понравился быстрый ответ на 
звонок контакт-центра (особенно 
если учесть, что я звонил в субботу 
утром) .
3 . Понравилась полнота 
информации, полученная от 
специалистов банка и сервис в 
целом .
4 . К минусам можно отнести 
«подсобку» между кассовым  и 
операционным залами, где 
мне оформляли карточки,  и 
маленькую вывеску отделения 
на Романовской Слободе — 
увидеть ее можно, только хорошо 
присмотревшись, она «теряется» на 
фоне огромного здания .  

Оценка по правилам проекта  
«Потребительский опыт»: 

Кассовый зал

Операционный зал

Оригинал публикации: http://infobank.
by/infolineview/oformlyaem-kartochku-
v-belgazprombanke-zaodno-poluchaem-
podarki/
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Деноминация: 
репортаж из Гродненской 
областной дирекции
Вот и свершилось — страна 
перешла на новые деньги . 
В обращение вошли 7 
номиналов банкнот и 8 
номиналов монет — 5, 10, 
20, 50, 100, 200 и 500 
рублей в «бумаге», а также 
1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 
1 и 2 рубля в «железе» . 
Молодые белорусы 
впервые сталкиваются с 
деноминацией, остальные 
помнят отбрасывание 
нулей в 1994 и 2000 годах . 
За день до деноминации 
s13 .ru побеседовал с 
руководством Гродненской 
областной дирекции 
Белгазпромбанка, 
чтобы узнать о реалиях 
деноминации из первых уст 
финансистов .
«Определенный ажиотаж вокруг дено-
минации мы заметили только в послед-
нюю неделю, после рекомендации Нац-
банка населению заранее совершить 
все необходимые платежи и иметь при 
себе наличность 1 июля. Значительно 
вырос разбор денег», — рассказывает 
директор областной дирекции Белгаз-
промбанка Чеслав Ващило .
«В интернете пишут, что в банкоматах 
нет денег, это не так. Дело в том, что с 
резко возросшим спросом на налич-
ные деньги, даже не смотря на постоян-
ный мониторинг ситуации, банки физи-
чески не успевают загружать деньги в 
банкоматы. Одновременно и оператив-
но пополнить сразу несколько банкома-
тов наличностью просто невозможно. 
Денег образца 2000 года в стране и в 
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нашем банке достаточно», — дополнил 
замдиректора Виталий Попко .
К слову, 1 июля у Белгазпромбанка в 
Гродно новыми купюрами загрузили 
один банкомат из пятнадцати, в этот же 
день еще пять банкоматов загрузили 
«старыми» деньгами .
В банке это объяснили тем, что требу-
ется время, чтобы оценить работу обо-
рудования с новыми купюрами и, если 
потребуется, донастроить его .
«Есть проблема склеивания новых ку-
пюр, — пояснили в банке . — Лучше, 
чтобы деньги хотя бы один раз побыва-
ли в обороте. И хотя в банкомате есть 
устройство для снятия статического 
напряжения с банкнот, а также „доза-
торы“, через которые пролезает толь-
ко одна купюра, все равно могут быть 
ошибки».
По сути, в процессе загрузки денег в 
банкомат ничего не изменилось . Рань-
ше закладывали номиналы в 50, 100 и 
200 тысяч рублей, а сейчас только нули 
«обрезали» .
Более крупные купюры пойдут в об-
ращение позже . Даже сейчас самой 
крупной купюрой в банке является 100 
рублей .
«Деноминация не сильно усложнит 
жизнь нашему банку, т.к. около 55% 
платежей наших клиентов осуществля-
ются безналичным способом. Наши 
кассиры уже готовы работать с новы-
ми деньгами, они прошли соответству-
ющее обучение. По их словам, дня не 
проходит, чтобы кто-нибудь не попросил 
их уже выдать новые деньги. И нача-
лось это не неделю назад», — рассказы-
вает Виталий Попко .
Поменять старые деньги на новые мож-
но будет:
— с 1 января 2017 года по 31 декабря 
2019 года — в Национальном банке, 
банках и небанковских кредитно-фи-
нансовых организациях Республики 
Беларусь;
— с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2021 года — в Национальном банке .
Бежать менять старые купюры на но-
вые банкноты и монеты необязатель-
но, а уж тем более не стоит это делать 
вне банков . Не поленитесь лишний раз 
напомнить об этом своим родственни-
кам, особенно пенсионерам . Иллюзия 
того, что все стоит «копейки», в первое 
время может заставить нас тратить 
больше . Вот только зарплаты наши из-
за деноминации никак не вырастут .

Оригинал: s13.ru/archives/145902
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Деноминация: 
репортаж из Брестской 
областной дирекции
Вот и пришли к нам новые 
деньги . Кто-то успел их 
снять, кто-то нет . Но процесс 
замены в банкоматах 
старых купюр на новые 
прошел успешно . Накануне 
поступили в обращение 
и копейки . Последних 
банкоматы не выдают, но 
«медяки» уже отправились 
в торговлю . Журналист 
«Вечернего Бреста» 
побывал в кассе пересчета, 
«познакомился» со службой 
инкассации и перевозки 
ценностей одного из 
банков областного центра 
и собственными глазами 
увидел, как к нам пришли 
«белорусские евро» .

Банковские работники, «кассо-
вые сотрудники» прошли обучение 
задолго до дня деноминации . В 
общем-то и деньги поступили не 
в последний момент, раскрывают 
некоторые секреты специалисты . 
Даже перенести наличку не так 
просто . Один ящик с монетами, к 
слову, весит З6-40 килограммов 
(в зависимости от номинала) . Ну и 
запечатанные в пленку бумажные 
новые пачки купюр вызывают не 
меньший интерес . Их тщательно 
пересчитывают на «умных машин-
ках», которые отличают подделку, 
купюры другого номинала и т .д . 
За процессом наблюдать инте-
ресно . Это принципиально другие 
счетные машинки для монет, чем 
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были в советское время, резюми-
руют знающие люди . Ящики, в ко-
торых они «приехали», в основном 
литовские . Есть из Словакии .     
- В последний день перед деноми-
нацией наблюдалось небольшое 
волнение у клиентов, - рассказыва-
ет директор Брестской областной 
дирекции ОАО «Белгазпромбанк» 
Наталья Арцименя . - Мы заметили 
это по очередям в кассах, суммах, 
которые снимались с банкоматов. 
Но это было абсолютно беспочвен-
но. На утро 1 июля технически все 
сложилось, банкоматы работают, 
карточками можно пользоваться в 
доступном режиме, без сбоев. 
Для Натальи Михайловны это 
не первая деноминация . Но во 
время предыдущих не было бан-
коматов . Достаточно было пере-
считать новую наличку . Ныне все 
по-другому . Потребовалось время 
для настройки всей техники - тер-
миналов, банкоматов, инфоки-
осков . И это только малая часть 
работы, результаты которой видит 
клиент . Просто же «отсечь нули» на 
компьютерной технике не сложно . 
К слову, курс доллара и евро с утра 
приятно удивляет! - 2 .0, 2,2 рубля 
соответственно! (смотреть фото - 
Авт.). 
Крупные торговые сети деньгами 
нового образца обеспечили бан-
ки, в которых они обслуживаются . 
И этот круговорот из банков в тор-
говлю и наоборот очень быстро 
набрал темп уже в первый день 
июля . 
Многое забудется . Возможно, со 
временем мы будем ругать цены, 
но ощущение первых новых денег 
в руках запомнится надолго . Дума-
ется, мы к ним очень скоро при-
выкнем . И «лишние нули» покажут-
ся обузой, которую давно нужно 
было «отсечь» . 

Сергей Мощик,  
http://www.vb.by/econom/money/

novyje_dengi_razgovor.html
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«ТЕАРТ-2016» объявляет 
программу!
VI Международный форум 
театрального искусства 
«ТЕАРТ» пройдет с 28 
сентября по 20 октября 
в Минске . В программе 
фестиваля – легендарные 
спектакли и лучшие 
образцы современного 
белорусского и зарубежного 
театра . Организаторы: 
Центр визуальных и 
исполнительских искусств 
«АРТ Корпорейшн» и 
ОАО «Белгазпромбанк», 
генеральный партнер – 
ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» . Форум 
пройдет при поддержке 
Министерства культуры 
Республики Беларусь и 
Минского городского 
исполнительного комитета .
В этом году «ТЕАРТ» покажет 22 поста-
новки разнообразных жанров и форм 
из 9 стран мира: Беларуси, Венгрии, 
Германии, Литвы, Польши, России, Сло-
вении, Франции, Швейцарии . Програм-
ма фестиваля состоит из трёх секций: 
международная программа, програм-
ма «Belarus Open» и программа допол-
нительных мероприятий .

Программу «ТЕАРТа» откроет 
белорусский шоукейс «Belarus 

Open»
Фестиваль начнется с показов белорус-
ского шоукейса «Belarus Open», которые 
пройдут с 28 сентября по 5 октября . 
Спектакль открытия – независимый 
театрально-музыкальный проект «Из 
жизни насекомых» режиссёров Светла-
ны Бень и Дмитрия Богославского на 
музыку Валерия Воронова . Продолжат 
белорусскую программу постановки по 
мотивам произведений русских класси-

ков: «На дне» Максима Горького в ин-
терпретации режиссера Могилевского 
областного театра кукол Игоря Казако-
ва и «Крейцерова соната» Льва Толстого 
в прочтении Саулюса Варнаса из Мо-
гилевского областного драматического 
театра . Белорусско-польская постанов-
ка Павла Пассини по мотивам поэмы 
Адама Мицкевича «Дзяды» Брестского 
академического театра драмы закроет 

национальную программу 5 октября .
Молодёжь заинтересуют спектакли о 
«героях нашего времени», которые 
борются с вызовами современности: 
«Саша, вынеси мусор» Дмитрия Бого-
славского по пьесе молодого украин-
ского драматурга Натальи Ворожбит и 
«Опиум» Александра Марченко – пер-
вый театральный проект, созданный 
с помощью зрительского финансиро-
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вания на краудфандинговой площадке 
«Улей» (ulej .by) . Также публику удивят 
белорусская команда экспериментато-
ров penAtra(C)tion-VII и танцевальный 
перформанс «Предметный разговор» 
Ольги Скворцовой, которые стремятся 
показать разнообразие белорусского 
перформативного искусства . Стоит от-
метить форму постановки «Беларусь 
4:33 . Город солнца точка ноль», создан-
ной по книге Артура Клинова «Минск: 
путеводитель по Городу Солнца» . Рабо-
тая с идеями писателя, Таня Артимович 
и Антон Сорокин создают образы гло-
бальной и локальной современности, 
превращая произведение в выставоч-
но-мультимедийный проект .
Полюбившиеся минчанам кукольные 
спектакли снова включены в програм-
му «ТЕАРТа» . Зрители насладятся клас-
сикой древнегреческой литературы 
в постановке обладателя Российской 
Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска» Алексея Лелявского . 
«Птицы» – одна из самых популярных 
комедий Аристофана – обязательна 
для просмотра мечтателям и утопи-
стам . Это не единственная работа про-
славленного белорусского «кукольного 
мэтра» в афише фестиваля: 4 октября  
на сцене Белорусского государственно-
го молодежного театра покажут «Визит 
старой дамы» Гродненского областного 
театра кукол, созданного по произведе-
нию Фридриха Дюрренматта . Ещё один 
кукольный спектакль – «Фро» Брест-
ского театра кукол – поставлен по мо-
тивам одноименного рассказа Андрея 
Платонова . Инсценированная главным 
режиссером Большого театра кукол, 
лауреатом Российской Национальной 
театральной Премии «Золотая маска» 
Русланом Кудашовым история разлуки 
тронет сердца любого возраста .

Международная программа 
«ТЕАРТа» стартует 6 октября

Международную программу 6 октября 
откроет Национальный хореографиче-
ский центр Ла-Рошели с удивительным 
танцевальным путешествием «Корни», 
которое сочетает электронную музыку, 
мелодии Брамса и Глазунова и потряса-
ющую пластику и свободу хип-хопа .
Подарком для минских зрителей станут 
«нобелевские постановки» . Любимец 
минчан Оскарас Коршуновас покажет 
в Беларуси «Последнюю ленту Крэппа» 
театра ОКТ по произведению Сэмюэля 
Беккета с Юозасом Будрайтисом в глав-
ной роли . Режиссер Владимир Петро-
вич из Могилевского областного дра-
матического театра привезет в столицу 

перенесенное на сцену произведение 
главного литературного триумфатора 
года – «Время секонд хэнд» Светланы 
Алексиевич .
В честь 400-летия со дня смерти Уилья-
ма Шекспира в программу «ТЕАРТа» 
вошли спектакли по знаменитым про-
изведениям британского гения . Наци-
ональный словенский театр представит 
яркую «Трагедию Макбета» в постанов-
ке Игоря Пизона . Еще одним сюрпри-
зом для минчан станет трагикомедия 
«Мера за меру» Деклана Доннеллана, 
получившего Золотого льва на Венеци-
анской биеннале 2016 года . Постанов-
ка, созданная Московским драмати-
ческим театром имени А . С . Пушкина 
совместно с британской театральной 
компанией «Cheek by Jowl», стала одним 
из самых обсуждаемых культурных со-
бытий Москвы . Роль Лючио в спектакле 
исполнил Александр Феклистов – кино- 
и театральный актёр, лауреат премий 
«Золотая маска» и «Чайка» .
Из швейцарской Лозанны в Беларусь 
приедет труппа театра Види-Лозанн 
со спектаклем «Кинг сайз» Кристофа 
Марталера – нежная и меланхоличная 
музыкальная история любви . Музы-
кой наполнен и спектакль «Шопен без 
фортепиано» Варшавской театральной 
компании СENTRALA . Актриса Барба-
ра Высоцка и режиссер Михал Задара 
создают экспериментальное по форме 
произведение: из двух фортепианных 
концертов Фредерика Шопена они 
убрали всю фортепианную часть, заме-
нив ее на актерский монолог .
Известный венгерский кино- и теа-
тральный режиссер Корнель Мудруццо 
исследует человеческую природу, под-

нимая проблему сострадания к людям 
с психическими особенностями в спек-
такле «Деменция» . Несмотря на слож-
ность темы, постановка полна юмора, 
разнузданных танцев и песен, которые 
перенесут зрителя из социальной дра-
мы в эксцентрический мюзикл .
Размышлениями об обществе и его 
ценностях также наполнен спектакль-
копродукция Театра Ганновера и Рур-
ского театрального фестиваля «Миссия . 
Воспоминания об одной революции» по 
пьесе крупнейшей фигуры немецкого 
театра Хайнера Мюллера . Главные ге-
рои прибывают на Ямайку, чтобы рас-
пространить идеи «свободы, равенства, 
братства» среди рабов .
Спектакль «Город . Женитьба . Гоголь» 
Юрия Бутусова – лауреат высшей петер-
бургской театральной премии «Золотой 
Софит» в номинации «Лучший спектакль 
на большой сцене» – закроет Междуна-
родный форум театрального искусства 
«ТЕАРТ 2016» 19 и 20 октября . На сцене 
Национального академического теа-
тра имени Я . Купалы выступят звезды 
российской театральной сцены: Анна 
Ковальчук – лауреатка высшей петер-
бургской театральной премии «Золотой 
Софит» в номинации «Лучшая женская 
роль», Сергей Мигицко, Евгений Фи-
латов, Александр Новиков – лауреаты 
высшей петербургской театральной 
премии «Золотой Софит» в номинации 
«Лучший актёрский ансамбль» .
Подробнее о спектаклях и программе 
дополнительных мероприятий мы бу-
дем рассказывать в течение ближай-
шего времени . Следите за информаци-
ей на www .teart .by, а также на сайтах 
bycard .by, www .kvitki .by, kupalauski .by .
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