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Яркий финал юбилейного года
18 декабря состоялся 
новогодний корпоративный 
вечер Белгазпромбанка – 
как всегда, насыщенный 
и интересный . Местом его 
проведения был выбран 
многофункциональный 
спортивно-развлекательный 
комплекс «Чижовка-
Арена», уже знакомый 
нашим коллегам благодаря 
прошедшему в начале 
октября празднованию 
юбилея банка . Фотоотчёт 
с события предлагаем 
вашему вниманию .
Председатель правления Белгазпром-
банка Виктор Бабарико напомнил, что 
этот праздничный вечер – подведение 
черты под юбилейным годом:
– У нас за плечами 25 лет – интересных, 
но опасных! Мы прошли через многое, 
в том числе через эпоху сложных 90-
х. Было очень непросто формировать 
первую финансовую структуру, и не все 
наши коллеги выдержали испытание 
временем. Это была «эпоха огня». Во 
время следующего этапа, в 2000-е мы 
должны были сделать из кредитно-фи-
нансовой компании настоящий банк, 
и получили максимальный эффект при 
поддержке наших акционеров. А что 
будет, когда подобрался к самой вер-
шине? Наступило настоящее – самая 
сложная эпоха. В канун Нового года я 
хочу сказать огромное спасибо тем, кто 
прошел «огонь, воду и медные трубы». 
Хочется напомнить о том, что сделано 
– не ради самолюбования и почивания 
на лаврах. У нас есть чем гордиться, и 
не нужно этого стесняться. В преддве-
рии Нового года мы все ждем чуда, 
но настоящим чудом является то, что 
сделали все мы, и продолжаем делать 
каждый день. Наше банковское здание 
едва ли не самое впечатляющее в Мин-
ске, особенно вечером (популярный ин-
тернет-портал «Онлайнер» включил его в 
Топ-10 новых объектов, появившихся в 
Минске в 2015 году – прим. ред.). Да-
вайте же будем достойны его и сохра-
ним в нем дух Белгазпромбанка! 
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Гимну Белгазпромбанка гости праздника подпевали стоя

Своим зажигательным конферансом собравшихся развлекал 
Дядя Ваня

Выступает артист Большого театра Илья Сильчуков

Выступает блюзовая группа «The Road Dogs», во главе которой 
– не кто иной, как начальник управления информационной 
политики Белгазпромбанка Сергей Скляров

Вручение сертификатов финалистам конкурса «А что, если?»
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После этого состоялся розыгрыш одного заветного желания 

Счастливчиком, которому улыбнулась фортуна, оказалась 
специалист группы поддержки пользователей и тестирования 
отдела электронных систем и развития инфраструктуры Юлия 
Русак 

Затем пришло время подвести итоги «Битвы регионов»

Третье место заняла команда Гомельской облдирекции…

второе – Могилёвской облдирекции,

а первое – команда головного банка!

В качестве «хедлайнеров» вечера выступила одна из самых 
известных и уважаемых белорусских групп – J:Морс . Владимир 
Пугач сотоварищи представили как свои хорошо известные 
хиты, так и песни из нового альбома «Воздух» 
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Соло на трубе – экономист 1 категории отдела анализа и 
администрирования кредитного портфеля Николай Ковалёв

Дальше друг друга на смене сменяли группы «Акапелла», 
«Ячменный солод», «Акустик блюз»…

…и ансамбль казачьей песни и танца «Маме нравится!»
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Белгазпромбанк стал 
победителем премии «HR-бренд»
9 декабря на конференции 
«Премия HR-бренд 2015» 
состоялось торжественное 
подведение итогов премии, 
которой награждаются 
лучшие работодатели 
по итогам года . 
Белгазпромбанк завоевал 
первое место в номинации 
«Республика» .
«Премия HR-бренд» – это одна из наи-
более известных и авторитетных пре-
мий для  работодателей, отмечающая 
лучшие проекты в области построения 
HR-бренда . «Премия HR-бренд» ежегод-
но проходит в России, Украине, Казах-
стане, а с 2014 года – в Беларуси . 
Белгазпромбанк принял участие в пре-
мии впервые, представив на конкурс 
проект «Биржа идей» . Эта площадка 
предназначена для обеспечения не-
прерывного эффективного процесса 
генерирования идей, направленных на 
улучшение технологий, оптимизацию 
бизнес-процессов, создание новых 
продуктов и иные инновации в деятель-
ности банка . «Биржа идей» объединяет 
сотрудников банка во всех регионах, 
т .к . Белгазпромбанк – финансовое уч-
реждение республиканского масштаба .
В сентябре «Бирже идей» исполнился 1 
год . Несмотря на достаточно молодой 
возраст, у «Биржи идей» уже есть свои 
проекты . Площадка развивается, вме-
сте с ней развиваются и ее активные 
участники:
- 85 поданных и зарегистрированных 
идей от 54 сотрудников из 33 подразде-
лений банка в 8 городах;
- 3 реализованные идеи, в результате 
чего наш банк стал еще эффективнее;
- 42 сотрудника банка получили поощ-
рение за свою активность на «Бирже 
идей»;
- 25 сотрудников включены в програм-
му обучения в рамках образовательно-
го проекта «BankInnLab» .
Поздравляем наших коллег с победой!
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Межбанковская система 
идентификации расширит поле 
выбора для клиентов

С началом работы 
межбанковской 
системы 
идентификации, 
которое запланировано 
на 1 октября 2016 года, 
банки перестроятся 
«на новое качество 
конкуренции», заявила 
4 декабря на пресс-
конференции в 
Минске заместитель 
председателя 
правления ОАО 
«Белгазпромбанк» 
Елена Антони .

«Банки начнут конкурировать услугами 
для клиентов, — сказала она . — Станет 
не важно, чьим клиентом ты являешь-
ся изначально. Ты возьмешь нужную 
операцию в том банке, который ее пре-
доставит на лучших условиях. Или вос-
пользуешься сервисом, который твой 
банк тебе предоставить пока не может, 
у конкурента». 
По мнению Елены Антони, это настоя-
щий прорыв для белорусской банков-
ской системы, который положительно 
послужит и клиентам, и банкам . Поле 
выбора для клиентов станет существен-
но шире . И это важно, учитывая, что в 
последние годы критерий цены теряет 
свои позиции и на первый план выхо-
дят удобство, простота и скорость, отме-
тила она . 

Слева направо: заместитель начальника главного управления ЕРИП НБ РБ Наталья 
ШТЕВНИНА, начальник главного управления развития цифровых банковских 
технологий НБРБ Александр СОТНИКОВ, заместитель гендиректора компании 
«СофтКлуб» Дмитрий ФИЛИМОНОВ, заместитель председателя правления ОАО 
«Белгазпромбанк» Елена АНТОНИ

«Банки смогут бороться за клиентов, 
концентрируясь на своих сильных сто-
ронах, вкладываясь в то, что они умеют 
делать лучше, и предлагая клиенту на 
лучших условиях в лучшем качестве, — 
заявила она . — Кроме того, если банки 
будут тратить меньше сил и средств на 
развитие своего физического присут-
ствия или на разработку дорогостоящих 
сервисов, их услуги станут дешевле». 
Заместитель гендиректора компании-
разработчика «СофтКлуб» Дмитрий 
Филимонов отметил, что до указа пре-
зидента № 478 «О развитии цифровых 
банковских технологий» банкам было 
сложно предоставлять некоторые ус-
луги без нормативного акта . «Мы, как 
разработчики, пытались организовать 
новые возможности в системе, при 
этом не нарушить закон и обеспечить 
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необходимый бизнес банка, который 
знал, что, запуская определенный сер-
вис, он тоже рискует, — сказал Филимо-
нов . — Подписание указа открыло двери 
в инновации. Кроме того, конкуренция 
будет развиваться не только внутри бан-
ков, но и среди разработчиков, которые 
создают различные решения для клиен-
тов и банков. А эта конкуренция, в свою 
очередь, позволит создавать инновации 
и запускать их с большей скоростью».
Межбанковская система идентифи-
кации будет формироваться на базе 
Единого Расчетного Информационно-
го Пространства (ЕРИП) . Такие инфра-
структурные проекты, как ЕРИП, еди-
ная межбанковская система являются 
важными стартовыми площадками для 
развития всего банковского сервиса в 
стране .

Елена Антони: «Банковская система 
давно ждала этого указа («О развитии 
цифровых банковских технологий»). За 
последние несколько лет многое из-
менилось с точки зрения движения к 
цивилизации (большинство операций 
производится дистанционно). Раньше 
существовал разрыв между готовно-
стью банков предоставлять цифровые 
каналы для взаимодействия с клиен-
тами и востребованностью этих кана-
лов. Сейчас этот разрыв идёт на спад, 
потребность в присутствии клиентов в 
банках снижается».
По словам Елены Всеволодовны, меж-
банковская система будет выгодна в 
первую очередь клиентам из регионов, 
потому что системообразующие банки, 
которые там располагаются, не могут 
покрыть потребности во всех сервисах, 
в которых нуждаются люди .
Пользователи будут получать некий 
идентификатор или код . Чтобы полу-
чить этот код (идентификатор) придется 
единожды дойти до любого банка, под-
твердить свою личность и зарегистри-
роваться в системе . После этого можно 
будет воспользоваться любой услугой 
или продуктом в любом банке, не явля-

ясь клиентом этого банка . Например,  
если вы сегодня обслуживайтесь в 
банке «х», то вы не можете совершить 
платеж в банке «у», так как не являетесь 
его клиентом . В новой системе человек 
сможет зайти в интернет-банкинг или в 
мобильный банкинг любого банка при 
помощи полученного идентификато-
ра и получить нужный продукт . В этом 
случае банк «у» через единую систему 
идентификации получит информацию, 
подтверждающую личность пользовате-
ля от банка «х», где тот обслуживается .
«Фактически клиенту нужно будет толь-
ко один раз зарегистрироваться в 
любом банке Беларуси, чтобы потом 
иметь возможность пользоваться все-
ми услугами всех банков»,  -  сказала 
заместитель председателя правления 
ОАО «Белгазпромбанк» .
- Например, у меня есть карточка 
какого-то банка, возможности которой 
меня устраивают. Если я решу поехать 
заграницу и найду более подходящую 
для расчета за рубежом карту, то после 
1 октября 2016 года мне нужно будет 
всего лишь зайти на сайт нужного бан-
ка, идентифицироваться в системе и 
заказать карту. Через несколько дней 
заказанную карту мне привезут на дом. 
Я надеюсь, что все банки до этого вре-
мени научатся предоставлять услугу по 
доставке своих продуктов, – сказал на-
чальник главного управления развития 
цифровых банковских технологий НБРБ 
Александр Сотников .
По его словам, посредством внедрения 
системы МСИ банки начнут конкуриро-
вать не только между собой, но и с пла-
тежными сервисами . Указ перестроит 
качество конкуренции банков, так как 
станет абсолютно неважно, клиентом 
какого банка является пользователь .
- Что касается централизации информа-
ции и доступа к ней, риски существуют 
всегда. Но наша задача сегодня вместе 
с разработчиками эти риски минимизи-
ровать, - сказал Александр Сотников .
Также эксперты надеются, что при по-
мощи данной системы можно будет 
спрятать ажиотаж на депозитном рын-
ке, когда начинается паника, и люди 
хаотично перекладывают сбережения 
с одного депозита на другой, отзывают 
средства .
- В этом году мы не раз видели ажио-
таж на депозитном рынке – люди пере-
кладывают депозиты, отзывают, тол-
пы народа атакуют банк, возникают 
огромные очереди. Выплескивается 
куча негатива и получается эффект на-

растающего кома. Проходящие мимо 
банка люди видят очереди и на волне 
ажиотажа также начинают реагировать, 
еще больше усугубляя ситуацию. В 
цифровом формате ажиотажа видно не 
будет, соответственно, на рынке будет 
меньше истерии и паники на ровном 
месте. Цифровой формат позволит не 
нагнетать обстановку, - сказала Елена 
Антони .

Стандартизация биометрических 
технологий будет включена в стратегию 
развития цифрового банкинга

Отвечая на вопрос о перспективах раз-
вития биометрических технологий в 
Беларуси, Александр Сотников отметил: 
“Основной проблемой развития биоме-
трии в принципе является отсутствие не-
ких стандартов. Я думаю, что в будущем 
в числе задач будет разработка внутри-
страновых биометрических стандар-
тов”. Он предположил, что в стратегии 
развития цифрового банкинга позиция, 
связанная со стандартизацией биоме-
трических технологий, найдет свое от-
ражение .
Елена Антони обратила внимание, что в 
мире сейчас есть много способов био-
метрической идентификации личности, 
в том числе по голосу, отпечаткам паль-
цев . “Конечно, это надежнее. Знания 
можно получить, телефон с приходящим 
кодом можно украсть, а с биометрией 
все сложнее”, - высказала свое мнение 
зампредседателя правления банка .

Белгазпромбанк является одним 
из пионеров биометрии в Беларуси 
и использует функции Touch ID – 
сканирование отпечатков пальцев
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- Более 50% наших клиентов (юрлица) 
совершают операции через интер-
нет-банкинг или мобильный банкинг. 
Остальные же клиенты не подключа-
ются к этим системам, так как данный 
способ аутентификации достаточно до-
рогостоящий и трудоемкий. И если у 
клиента обороты небольшие, то замора-
чиваться смысла нет. С внедрением же 
биометрических технологий у клиентов 
появится выбор использования систем 
аутентификации от самой простой до 
самой сложной, в зависимости от объ-
ема риска, который несет клиент. Ведь 
логично защищать и шифровать платеж 
в 500 млн рублей, но совсем нелогично 
такими же средствами защищать пла-
теж в 5 тысяч рублей - себестоимость 
этой защиты будет не сопоставима с ри-
сками платежа. Поэтому возможность 
использовать дифференцированный 
подход, в зависимости от рисков – это 
скачок, который несет большие воз-
можности.
- Многие в кино видели, как отрезают 
пальцы или выкалывают глаз, чтобы 
похитить деньги, но это, конечно, не в 
том случае, когда вам нужно совершить 

платеж в 50 тысяч белорусских рублей. 
Поэтому с точки зрения наших реалий 
– это достаточно надежный и безопас-
ный способ защиты данных, - сказала 
заместитель председателя правления 
ОАО “Белгазпромбанк” .
- Фильмы нам многое рассказали – ду-
маю, со стереотипом по поводу отре-
занного пальца нам еще долго придется 
бороться, – посетовал Александр Сотни-
ков . 

ЕРИП всему голова 

Также в рамках Указа Президента РБ 
«О развитии цифровых банковских тех-
нологий в РБ», с 1 апреля 2016 года в 
Беларуси будет создано ОАО «Небан-
ковская кредитно-финансовая органи-
зация «Единое расчетное и информа-
ционное пространство», акционерами 
которой выступят ТОП-8 банков по обо-
ротам в ЕРИП по итогам 2013 года и 
Нацбанк Беларуси .
- Работа по созданию организации 
была начата в 2013 году, поэтому вы-
борка банков делалась именно за 2013 
год, - пояснила заместитель начальника 

главного управления ЕРИП НБ РБ Ната-
лья Штевнина .
Таким образом, после 1 апреля 2016 
года функции по нормативному регу-
лированию единого расчетного инфор-
мационного пространства останутся за 
Нацбанком Беларуси, то есть он будет 
устанавливать основные принципы 
функционирования ЕРИП, а вся опе-
рационная деятельность, связанная с 
поддержанием и обеспечением функ-
ционирования автоматизированной 
информационной системы, перейдет к 
ОАО «Небанковская кредитно-финансо-
вая организация«Единое расчетное и 
информационное пространство» .
Отметим, что сегодня к системе ЕРИП 
подключены практически все банки . 
Порядка 80% розничных платежей, 
которых осуществляет банковская си-
стема, проводится посредством ЕРИП . 
Только за ноябрь 2015 года оборот в 
системе ЕРИП составил 3 трлн рублей .
 

По материалам БелТА, БелаПАН, 
Myfin.by, Компьютерные Вести On-line

Главный бухгалтер 
Белгазпромбанка удостоена 
высокой международной награды
9 декабря состоялся 
ежегодный визит 
белорусской делегации 
ИСФМ (Института 
сертифицированных 
финансовых менеджеров) 
в Лондон . В ходе визита 
делегация приняла 
участие в Ежегодной 
конференции ИCФМ 
Международной сети 
Global ICВ/ICFM, 
ряде бизнес-встреч и 
торжественном приеме 
ИСФМ .
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В этом году торжественный прием IBC LUCA Awards 2015 с уча-
стием его Высочества принца Майкла Кентского, представителей 
делового и высшего общества Великобритании, представителей 
посольств состоялся вБританской академии кино и телевизион-
ных искусств (BAFTA) . В ходе торжественного приема прошло 
награждение в номинации «Лука Пачиолли» . Так называемый 
«Оскар» в финансовой сфере в 2015 году вручался более чем в 
20-ти различных категориях . 
Внимание участников торжественного приема было приковано 
и к белорусской делегации ИСФМ . В очередной раз престиж Бела-
руси подтвердили победители нескольких номинаций, в том чис-
ле «Лучшее внедрение МСФО в банковском секторе республики 
Беларусь» - Татьяна Пивовар, член Правления, главный бухгалтер 
ОАО «Белгазпромбанк» . Татьяна Пивовар получила награду - ста-
туэтку «Лука Пачиолли» лично из рук Принца Майкла Кентского . 
Белорусская делегация ИСФМ принимает участие в этом пред-
ставительном форуме уже в пятый раз . Одна из задач ИСФМ - 
продвигать национальные компании, успешных руководителей 
на международный уровень . Для участия в торжественном прие-
ме IBC LUCA Awards ежегодно в Лондон приезжают ведущие спе-
циалисты и профессионалы в финансовой сфере . Неудивитель-
но, что номинацию «Лука Пачиолли» повсеместно сравнивают с 
премией «Оскар», однако в финансовой сфере . Вручение номи-
наций Беларуси в рамках мероприятий такого уровня, бесспор-
но, поднимает престиж страны и повышает ее авторитет среди 
международных деловых партнеров и инвесторов .
Белгазпромбанк не первый раз высоко оценен на конференции 
ИСФМ . В 2014 году премию «За вклад в разработку комплексной 
системы управления рисками в банке» получила исполнитель-
ный директор ОАО «Белгазпромбанк» Татьяна Авраменко .
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Высокое качество 
финансовой отчетности

ОАО «Белгазпромбанк» в 
очередной раз был удостоен 
специальной награды 
Банковской ассоциации 
стран Центральной и 
Восточной Европы (BACEE) 
за профессиональную 
подготовку, высокую 
транспарентность и 
качественное раскрытие 
информации в финансовой 
отчетности, составленной 
в соответствии с 
международными 
стандартами, по итогам 
2014 года . Подробнее о 
международных стандартах 
финансовой отчетности 
(МСФО) нашему изданию 
рассказала начальник 
центра отчетности 
Белгазпромбанка Мария 
ВОЛЧЕК .

– Развитие банковского бизнеса 
предъявляет определенные требования 
к единообразию и понятности приме-
няемых в разных странах принципов 
формирования финансовой отчетно-
сти . На современном этапе задачу уни-
фикации отчетности разных государств 
выполняют Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) . Меж-
дународные стандарты финансовой 
отчетности (англ . – IFRS, International 
Financial Reporting Standards) – на-
бор документов (стандартов и интер-
претаций), базирующихся на единых 
концептуальных основах, регламенти-
рующих правила составления финан-
совой отчетности, необходимой внеш-
ним пользователям для принятия ими 
экономических решений в отношении 
компании, т .е . по существу это свод 
правил, методов, терминов и процедур 
бухгалтерского учета, разработанных 
высокопрофессиональными междуна-
родными организациями .
По своей юридической форме МСФО 
не имеют статуса законодательного 
акта . Хотя стандарты носят рекоменда-
тельный характер, их сила и значение 
в том, что без их применения участни-

кам рынка трудно и практически не-
возможно устанавливать взаимные 
партнерские отношения, привлекать 
инвестиции, выходить на мировые 
фондовые и валютные биржи . Они дают 
возможность сопоставить финансовую 
отчетность белорусских компаний с от-
четностью иностранных компаний для 
развития профессиональных коммуни-
каций .
В настоящее время действует более 
40 стандартов и интерпретации к ним . 
В условиях мирового экономического 
кризиса, глобальных тенденций в ми-
ровой экономике МСФО претерпевают 
постоянные изменения .
О МСФО и процессе гармонизации 
(сближения) национальной системы 
бухгалтерского учета и отчетности с 
международными стандартами финан-
совой отчетности “Bank.NOTE” уже пи-
сал в июле 2015 года.
Воспоминания председателя правле-
ния ОАО «Белгазпромбанк» Виктора БА-
БАРИКО, из книги «Современный банк 
для новой реальности: к 20-летию Бел-
газпромбанка»:
– Еще в далеком 1995 году был сделан 

Слева направо: сотрудники отдела финансовой отчётности Белгазпромбанка 
Станислав Лабудин, Наталья Самусевич, Мария Волчек (начальник центра 
отчётности), Елена Сойкина, Евгений Шелег .
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на тот момент,  как мне кажется, бес-
прецедентный шаг, который заложил 
принципиально важную для выжива-
ния, развития и позиционирования на-
шего банка основу: было принято ре-
шение привести международный аудит. 
Если взять все постсоветское простран-
ство того времени, то международный 
аудит крупнейших аудиторских компа-
ний проводили тогда считанные едини-
цы предприятий. 
Мы получили аудиторское заключение 
за 1994 год. Важен был не этот факт 
сам по себе, а понимание того, что толь-
ко открытость, только следование пра-
вильным международным правилам 
ведения бизнеса, которые однозначно 
подразумевали проведение аудита, яв-
ляются залогом и основой стратегии 
развития частного бизнеса вообще и 
каждой конкретной компании в част-
ности.
Имело значение также осознание необ-
ходимости выстраивания  бизнеса не 
столько по учебнику, сколько с четким 
пониманием того, что законы развития 
бизнеса, правила его осуществления 
везде одинаковы, и их следует пости-
гать. А если в эти правила входит оцен-
ка со стороны аудиторских компаний, 
не надо выдумывать ничего своего, 
надо следовать правилам и проводить 
оценку.
Поэтому я считаю, что те люди, которые 
на тот момент принимали решение  о 
необходимости проведения междуна-
родного аудита,  сделали очень важный 
шаг для нашего банка.
Это был ключевой момент, который на 
сегодняшний день  дает нам право гор-
диться тем, что мы имеем 16 лет меж-
дународного аудита компаний из числа 
большой  тройки крупнейших аудитор-
ских компаний мира. Такую историю 
непрерывного аудита на постсоветском 
пространстве имеют немногие пред-
приятия...
Нам есть чем гордиться: отчетность по 
МСФО, подтвержденная одной из са-
мых уважаемых в мире аудиторских 
компаний, у нашего банка появилась 
уже в 1995 году . Важность и значи-
мость этого шага для развития банка и 
выхода на международные рынки ка-
питала сложно переоценить .
Только через пять лет, в 2000 году в 
целях обеспечения доступа экономики 
страны к международным рынкам ка-
питала, улучшения прозрачности, эф-
фективности работы белорусских бан-
ков и повышения доверия инвесторов 

к их отчетности Национальным банком 
Республики Беларусь будет начат про-
цесс внедрения МСФО (IFRS) в банков-
скую практику . 
Национальный банк на базе МСФО раз-
работал ряд национальных стандартов 
финансовой отчетности (НСФО), обяза-
тельных к применению при подготовке 
финансовой отчетности в соответствии 
с требованиями законодательства 
Республики Беларусь . Однако полной 
конвергенции национального законо-
дательства и МСФО в силу разных при-
чин не произошло до сих пор . Начиная 
с отчетности за 2008 год отчетность 
белорусских банков, составленная в 
соответствии с МСФО, с мнением не-
зависимых аудиторов, обязательна для 
предоставления в Национальный банк 
Республики Беларусь наряду с отчетно-
стью, подготовленной в соответствии с 
требованиями национальных стандар-
тов и соответствующим аудиторским 
заключением . История становления 
процесса подготовки отчетности по 
МСФО и взаимодействия с междуна-
родным аудитом для основной массы 
белорусских банков начинается имен-
но в этот период .
Новая философия бухгалтерского учета 
и составления отчетности, необходи-
мость структурирования и обработки 
огромного пласта учетной информа-
ции, выполнения сложных расчетов для 
приведения отчетности в соответствие 
с требованиями МСФО так или иначе 
постепенно вошли в банковскую прак-
тику и сегодня стали уже привычными . 
Но процессы построения системы фор-
мирования МСФО-отчетности в банков-
ской системе выстроены принципиаль-
но по-разному .
В нашем банке система исторически 
выстраивалась руководством  исходя 
из принципа соответствия действующе-
го распределения обязанностей между 
подразделениями банка как при вы-
несении профессиональных суждений 
о необходимости проведения коррек-
тировок, используемых при подготовке 
отчетности по МСФО, так и при анализе 
данных полученной отчетности .
Куратором данного проекта, направля-
ющей рукой и идейным вдохновителем 

на протяжении долгих лет является глав-
ный бухгалтер, член правления банка 
Татьяна ПИВОВАР .
Многолетний труд был удостоен так на-
зываемого «Оскара» в финансовой 
сфере: 9 декабря 2015 года в Лондоне 
в ходе торжественного приема Татья-
на Михайловна получила награду в но-
минации «Лучшее внедрение МСФО в 
банковском секторе Республики Бела-
русь» – статуэтку «Лука Пачиолли» лично 
из рук его высочества принца Майкла 
Кентского . (Лука Пачиолли (1445 - 1517) 
— итальянский математик, один из ос-
новоположников современных принци-
пов бухгалтерии. Крупнейший европей-
ский алгебраист XV в.).
Отчетность по МСФО нашего банка 
– это совместный кропотливый труд 
многих подразделений . Обеспечение 
достоверного, своевременного и ка-
чественного составления отчетности в 
банке возлагается на Центр отчетности . 
Однако распределение обязанностей в 
процессе составления и анализа отчет-
ности основывается на функционале, 
ежедневно выполняемом подразделе-
ниями Белгазпромбанка, что позволяет 
повысить качество и мотивированность 
применяемых профессиональных суж-
дений .
Подход в высшей степени рациональ-
ный: с одной стороны, при таком под-
ходе численность сотрудников, занятых 
непосредственно составлением отчет-
ности, минимальна в сравнении с дру-
гими банками; с другой – неизбежно 
растет квалификация сотрудников всех 
подразделений, занятых в процессе 
подготовки и анализа отчетности, вза-
имодействия с международными ауди-
торскими компаниями .
Ежегодно, вот уже 21 год, достоверность 
нашей отчетности подтверждается ве-
дущими международными аудиторски-
ми компаниями из так называемой  
«большой четверки» .
На протяжении многих лет досто-
верность финансовой отчетности 
по МСФО подтверждала компания 
Deloitte&Touche . Ниже представлено 
независимое мнение наших партнеров 
о процессе составления отчетности в 
Белгазпромбанке:
«Мы сотрудничаем с Банком весьма 
продолжительное время, и поэтому 
имели удовольствие наблюдать станов-
ление и развитие МСФО функции в Бан-
ке и профессиональный рост в области 
МСФО не только специалистов, непо-
средственно задействованных в подго-
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товке отчетности, но и экспертов, при-
нимающих участие в формировании 
различных бухгалтерских оценок.
Главной отличительной чертой специ-
алистов Банка всегда была открытость 
к нашим рекомендациям, желание со-
вершенствовать имеющиеся процес-
сы. Так, за годы нашего сотрудничества 
Банком были оптимизированы про-
цедуры сбора данных и расчета кор-
ректировок и подготовки раскрытий в 
отношении многих статей финансовой 
отчетности, внедрена регулярная еже-
квартальная подготовка МСФО отчет-
ности. На сегодня процесс составления 
МСФО отчетов в Банке налажен таким 
образом, что позволяет Банку самосто-
ятельно и в разумные сроки готовить 
финансовую отчетность высокого каче-
ства.
Команда Банка никогда не шла по пути 
наименьшего сопротивления, а всегда 
старалась аргументированно и в рам-
ках принципов МСФО отстаивать свою 
точку зрения по разнообразным вопро-
сам учета и оценки. Эта совместная ра-
бота по обсуждению бухгалтерских под-
ходов позволила специалистам Банка 
не только углубить знания МСФО, но и 
усовершенствовать навыки аналитиче-
ской работы, а нам, как аудиторам Бан-
ка, получить более полное понимание 
нашего клиента.
Таким образом, за четким и слаженным 
процессом составления МСФО отчетно-
сти, каким он является сегодня, стоят 
годы кропотливой работы команды Бан-
ка, позволившие этой команде стать од-
ной из сильнейших на нашем рынке».

цесса подготовки отчетности,  а также 
высокий профессиональный уровень, 
компетентность и практический опыт 
команды во главе с Татьяной Михай-
ловной, позволяют принимать проду-
манные профессиональные решения, 
обеспечивать оперативное решение 
возникающих вопросов и своевре-
менное составление качественной фи-
нансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, а также способствуют двухсто-
роннему обмену опытом и построению 
конструктивного диалога с аудиторами 
отчетности». 
Мнение начальника управления вну-
треннего аудита Белгазпромбанка Ни-
колая ГЛИНКОВА:
– Управление внутреннего аудита явля-
ется пользователем МСФО-отчетности 
в рамках осуществления риск-
ориентированного аудита, а также про-
ведения оценок эффективности систем 
банка (внутреннего контроля, управле-
ния рисками, корпоративного управле-
ния).
Кроме того, в первом полугодии 2015 
года нами была проведена аудиторская 
проверка эффективности процесса под-
готовки отчетности по МСФО.
Считаем необходимым отметить вы-
сокий экспертный уровень и вовле-
ченность наших коллег  – команды 
профессионалов, осуществляющей 
формирование международной отчет-
ности. 
Профессиональную подготовку, высо-
кую транспарентность и качественное 
раскрытие информации в финансовой 

отчетности, составленной в соответ-
ствии с МСФО за 2013 и 2014 годы, 
подтверждают награды Банковской ас-
социации стран Центральной и Восточ-
ной Европы (ВАСЕЕ) . Конкурс годовой 
финансовой отчетности, в ходе кото-
рого экспертная комиссия ВАСЕЕ вы-
бирает лучшие годовые отчеты банков 
Центральной и Восточной Европы, про-
водится, начиная с 2013 года . Два года 
подряд ОАО «Белгазпромбанк» входит в 
число лучших . 
BACEE является некоммерческой бан-
ковской ассоциацией, учрежденной в 
1996 году с целью содействия разви-
тию бизнеса ее участников с финансо-
выми институтами из Центральной и 
Восточной Европы . В настоящее время 
она объединяет 32 банка из 18 стран, 
в числе которых венгерское экспортное 
кредитное агентство MEHIB, Междуна-
родный банк Азербайджана, Между-
народный инвестиционный банк, 
итальянский Intesa Sanpaolo S .p .A ., 
французский Societe Generale, австрий-
ский UniCredit Bank Austria AG и др .
Появляются новые банковские продук-
ты и операции, требующие достоверно-
го отражения в отчетности, совершен-
ствуется процесс подготовки отчетности 
в целях повышения ее качества и на-
дежности, изменяются сами стандар-
ты, появляются новые интерпретации 
к ним . В связи с этим отчетность по 
МСФО наполняется новыми аспектами, 
помогающими более точно дать оценку 
деятельности банка для принятия вер-
ных управленческих решений .

В 2015 году аудит и обзор фи-
нансовой отчетности по МСФО 
осуществляет компания KPMG . 
Интересен их взгляд на сотрудни-
чество с нашим банком:
«Наша работа как аудиторов 
финансовой отчетности, состав-
ленной в соответствии с МСФО, 
осуществляется в непосредствен-
ном взаимодействии с Центром 
отчетности, деятельность которо-
го курирует и направляет Татья-
на Пивовар. На наш взгляд, под 
руководством Татьяны Михай-
ловны сформирована команда 
профессиональных и целеустрем-
ленных специалистов, которые 
добросовестно подходят к вы-
полнению своих обязанностей, 
отличаются глубокими знаниями 
в сфере МСФО и стремлением к 
непрерывному развитию. Имен-
но грамотная организация про-
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Белгазпромбанк внедрил 
интернет-сервис 
денежных переводов
Отправляете деньги 
родителям или близким? 
Погашаете долги 
другим людям? Нужно 
молниеносно перевести 
деньги друзьям, у которых 
есть банковская карточка, 
независимо от их 
местоположения? Новый 
платежный интернет-
сервис Белгазпромбанка 
позволяет перевести деньги 
с карт VISA и MasterCard 
любого банка Беларуси .
Теперь с новым сервисом Белгазпром-
банка “Интернет-переводы” перево-
дить деньги между картами разных бан-
ков очень просто и удобно . Вы можете 
осуществить перевод, используя карты 
Visa, MasterCard белорусских банков:
- с карты ОАО «Белгазпромбанк» на кар-
ту другого банка Республики Беларусь;
- с карты другого банка Республики Бе-
ларусь на карту ОАО «Белгазпромбанк»;
- с карты другого банка Республики Бе-
ларусь на карту другого банка Респу-
блики Беларусь .
Переводы осуществляются по реквизи-
там платежных карточек:
- номер карты, срок действия, имя/фа-
милия держателя;
- номер карты получателя средств . 
Для получения чека по выполненной 
операции необходимо указать адрес 
электронной почты . Условия: 
- Минимальная сумма операции 10 
000 белорусских рублей; 
- Максимальная сумма операции 4 250 
000 белорусских рублей; 
- Максимальная общая сумма перево-
дов на одну карту в сутки 17 000 000 
белорусских рублей . 

Сделать перевод просто - всего за пару 
кликов и адресат получит деньги! Вам 
достаточно выбрать удобный способ:
- с помощью бесплатного мобильного 
приложения BGPB-Mobile . Обновленная 
версия бесплатного мобильного прило-
жения, как и прежде, доступна для ска-
чивания в App Store и Google Play;
- на сайте i24 .by в разделе “Переводы” . 
Заместитель начальника управления 
процессинговых и дистанционных си-
стем Сергей ШЕВКУНОВ напомнил, что 
сегодня совершить переводы с карты 
на карту разных банков можно лишь 
в нескольких кредитно-финансовых уч-
реждениях Беларуси: 
– Это молниеносные переводы, практи-
чески в режиме онлайн – пока в преде-
лах страны. Если вы заинтересованы в 
том, чтобы перевести кому-то деньги, 
в приложении это можно сделать прак-
тически в считанные минуты и даже 
секунды. При этом для типа перевода, 
когда деньги зачисляются на карту Бел-
газпромбанка из любого другого банка, 
стоимость весьма низкая. Комиссия со-
ставит всего лишь 0,5%. 
Директор департамента развития и со-
провождения розничного бизнеса Дми-
трий ФУРС:
– Данный сервис стал эволюционным 
развитием сервиса по переводам с 
карты на карту, который функциониро-
вал в наших банкоматах. Реализация в 
интернет-канале и, что особенно радует, 
в мобильном приложении делает наш 

сервис еще доступнее и, если так мож-
но выразиться, ближе к клиенту. 
Как быстро осуществляется перевод?
- при переводе на карту ОАО «Белгаз-
промбанк» зачисление производится в 
режиме онлайн (до 2-3 минут); 
- при переводе на карту другого банка 
Республики Беларусь, зачисление про-
изводится по правилам банка выпу-
стившим карту получателя, от несколь-
ких минут до 2-3 банковских дней .
Какие курсы валют применяются при 
переводах? 
Перевод возможен для карт, открытых в 
любой валюте . При совершении опера-
ции переводится сумма в бел . рублях .
- при переводе на карту, выпущенную 
ОАО «Белгазпромбанк», зачисление на 
карту получателя производится по кур-
сам, установленным для держателей 
платежных карт на момент совершения 
операции;
- при переводе на карту, выпущенную 
другим банком Республики Беларусь, 
зачисление производится по курсам 
банка, выпустившим карту .
Какие применяются тарифы? Перевод 
с карты любого банка Республики Бе-
ларусь на карту ОАО «Белгазпромбанк» 
- 0,5% от суммы операции; перевод с 
карты любого банка Республики Бела-
русь на карту другого банка Республи-
ки Беларусь - 1,5% от суммы операции, 
минимум 15 000 рублей . 
Вся информация - по телефону 120.
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«Инфобанк»: Сотни минчан 
смогли пополнить счета своих 
мобильных силою мысли
5 декабря 
Белгазпромбанк 
предложил всем 
желающим 
заглянуть в будущее 
и пополнить счет 
своего мобильного 
с помощью мысли . 
В торговом центре 
«Столица» участники 
мероприятия могли 
надеть на голову 
специальный обруч, 
считывающий 
электрические 
сигналы мозга и 
внутри стеклянной 
пирамиды попытаться 
поднять вверх 
голографический 
логотип банка . 
Подробности - в 
эксклюзивном 
репортаже 
«Инфобанка» . 
Прочитать его 
полностью вы можете 
по ссылке infobank .
by/infolineview/
itemid/9948/

Участники надевали устройство для чтения мыслей — нейроконтроллер . Логотип 
двигался по оси вверх-вниз . У основания оси отсчитывалось затраченное время .

Счастливчикам, которым удалось загнать «монетки», как ласково называл логотип 
ведущий Евгений Булка, на самый верх оси и удержать их там в течение 3 секунд, 
на счет мобильного зачислялись деньги . Вполне реальные 10 тыс белорусских 
рублей . Несмотря на всю простоту задания — получалось не у всех . Успех 
«приходил» в 50% случаев . Вполне возможно, что в скором времени устройства с 
нейроинтерфейсом появятся во всех банках . Просто сказка :) Правда?
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Реинжиниринг в действии: 
департамент развития и 
сопровождения розничного 
бизнеса
В организационной 
структуре 
Белгазпромбанка 
произошли изменения, 
а именно серьезная 
реорганизация 
розничного блока . 
Создан департамент 
развития и 
сопровождения 
розничного бизнеса . О 
том, каковы его цели 
и задачи, рассказал 
новоназначенный 
директор департамента 
Дмитрий ФУРС .
– Основная наша цель – сконцентри-
ровать все знания и навыки, которые 
были ранее распределены между узко-
продуктовыми направлениями: карточ-
ным, депозитным, расчетным и т .д . Все 
продуктовые компетенции сейчас скон-
центрированы в управлении разработ-
ки и внедрения розничных продуктов, 
которым руководит Татьяна МАКАВЕЦ-
КАЯ . Их задача –  выявлять потребно-
сти наших клиентов и реагировать на 
них созданием продуктов и сервисов, 
которые, собственно, и будут удовлет-
ворять эти потребности . Итак, первое 
направление департамента – это раз-
витие розничной продуктовой линейки .
Второе направление – анализ и опти-
мизация процессов внутри розницы, 
выявление «узких мест» в бизнес-про-
цессах, которые бы позволили повы-

сить общую эффективность розничного 
блока . Перед нами стоит глобальная 
задача повышения эффективности 
розницы, мы должны масштабировать 
бизнес без существенного роста чис-
ленности персонала . Однотипные, ру-
тинные операции, которые не требуют 
креатива, должны быть максимально 
автоматизированы . Не секрет, что за-
частую, чтобы выполнять дополнитель-
ные функции или увеличить объем уже 
выполняемых работ, наиболее простое 
решения для руководителя – попросить 
дополнительную штатную единицу . На 
мой взгляд, это должно быть последней 
из доступных опций . В первую очередь 
нужно использовать все доступные воз-
можности для выстраивания процессов 
таким образом, чтобы колебания в на-
грузке не приводили к необходимости 
увеличить/снизить штат сотрудников . И 
наша задача работать в этом направле-
нии .

Третье наше направление – это выпол-
нение функций мидл-офиса для фронт-
линии . Ведь фронт должен заниматься 
своим делом – обслуживать клиентов и 
приносить доходы банку, и недопусти-
мо тратить ресурсы на несвойствен-
ный функционал, которого пока еще 
у сотрудников фронт-подразделений с 
избытком . Еще один блок вопросов – 
это взыскание проблемной задолжен-
ности . Ранее отдел по работе с про-
блемной задолженностью подчинялся 
непосредственно заместителю пред-
седателя правления, сейчас включен в 
состав нашего департамента . Направ-
ление чрезвычайно важное, особен-
но с учетом негативных тенденций в 
экономике . Группа управленческой от-
четности будет формировать информа-
цию, требующуюся руководству – ведь 
для того, чтобы принимать решения, 
нужно базироваться на достоверных 
данных . Сейчас группа упорядочивает 
всю управленческую отчетность, кото-
рую формировали наши подразделения 
– все это будет проанализировано и не-
свойственный функционал по предо-
ставлению управленческой отчетности 
будет передан из бизнес-подразделе-
ний в группу управленческой отчетно-
сти . Наконец, группа эквайринга – под-
разделение, которое ранее находилось 
в структуре управления банковских 
карт (УБК) . Теперь же группа подчиня-
ется непосредственно директору депар-
тамента . Эквайринговый бизнес в виду 
своей специфики требует существенно-
го внимания .
В департаменте развития и сопрово-
ждения розничного бизнеса сформи-
рована хорошая команда . Я чувствую 
поддержку со стороны руководителей 
всех структурных единиц, люди готовы 
работать, есть четкое понимание, для 
чего проведена реорганизация и какие 
задачи перед ними стоят .
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17% годовых в рублях: 
новый кредитный 
продукт для стартапов
8 декабря 
Белгазпромбанк 
и Банк развития 
Республики Беларусь 
заключили соглашение 
о совместном 
финансировании 
стартап-компаний . 
Разработка 
отдельного продукта, 
направленного на 
оказание поддержки 
вновь созданным 
предприятиям 
и начинающим 
предпринимателям, 
была начата полгода 
назад в целях 
стимулирования 
деловой активности 
предпринимателей 
и содействия 
созданию новых 
конкурентоспособных 
бизнесов в Республике 
Беларусь .

СПРАВКА «Банк .NOTE»
В основе данного продукта лежат все 
основные условия реализуемой Бан-
ком развития программы поддержки 
малого и среднего бизнеса.
К стартап-компаниям в рамках данного 
продукта относятся:
- вновь созданные организации или 
вновь зарегистрированные индивиду-
альные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность менее одного года 
с момента регистрации;
- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с момента регистра-
ции которых истек один год, при этом 
финансово-хозяйственная деятельность 
не осуществляется.
Принципиальным преимуществом но-
вого продукта является стоимость пре-
доставляемого финансирования для ко-
нечного заемщика – половина ставки 
рефинансирования + 4,5 процентных 
пункта, т.е. на сегодня это 17 процентов 
годовых в белорусских рублях. Ожидает-
ся, что возможность привлечь финанси-
рование по стоимости, сопоставимой с 
текущим уровнем инфляции, станет хо-
рошим импульсом для развития новых 
высокоэффективных и конкурентоспо-
собных предприятий.

ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный 
в 1990 году, контролируется группой 
Газпрома и занимает ведущие позиции 
в сфере кредитования частного сек-
тора белорусской экономики, в част-
ности, малого и среднего бизнеса, а 
также розничного кредитования . Банк 
неоднократно становился победителем 
конкурса «Лучший предприниматель» в 
номинации «Лучший банк по оказанию 
услуг предпринимателям» .
ОАО «Банк развития Республики Бе-
ларусь» – специализированный фи-
нансовый институт, учредителями ко-
торого являются Совет Министров и 
Национальный банк Республики Бела-
руси . Цель создания – финансирование 
проектов, включенных в государствен-
ные программы; кредитная поддержка 
белорусского экспорта .
Программа поддержки малого и сред-
него бизнеса реализуется Банком 
развития с августа 2014 года . Двух-
уровневый механизм программы пред-
полагает выделение Банком развития 
ресурсов для реализации инвестици-
онных проектов субъектов малого биз-
неса через банки, подписавшие соот-
ветствующие соглашения . На текущий 
момент в программе участвуют 11 бан-
ков-партнеров .
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Высокий уровень безопасности 
платежных карт снова 
подтвержден!

ОАО «Белгазпромбанк» 
с 2013 года 
проходит ежегодный 
обязательный 
сертификационный 
аудит на соответствие 
требованиям 
отраслевого стандарта 
безопасности 
индустрии платежных 

Стандарт PCI DSS на сегодняшний день 
является единым мировым стандартом 
обеспечения безопасности информа-
ции о владельцах платежных карточек 
и представляет собой набор требова-
ний к безопасности данных держателей 
карточек, разработанный международ-
ными платежными системами VISA, 
MasterCard и др . 

Соответствие требованиям стандарта 
PCI DSS подтверждает высокий уровень 
технологической защищенности дан-
ных держателей платежных карточек, 
обслуживаемых в ОАО «Белгазпром-
банк» .

карточек Payment Card 
Industry Data Security 
Standard (PCI DSS) . 
В декабре 2015 года 
в ходе очередного 
аудита банк подтвердил 
соответствие 
требованиям 
стандарта PCI DSS 
версии 3 .1 .
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Белгазпромбанк вернул в 
Беларусь четыре шедевра 
Бакста
Собрания Беларуси 
пополнились четырьмя 
произведениями 
всемирно известного 
художника, уроженца 
Гродно Леона Бакста . 
Белгазпромбанк 
приобрёл у частных 
коллекционеров 
из России и 
Великобритании 
акварели «Рыбак с 
курительной трубкой» 
(1890-е) и «Пейзаж с 
кипарисами» (1907) и 
живописные полотна 
«Сумерки над озером» 
(1909) и «Купальщики на 
Лидо . Венеция» (1909) .
Сделанные банком приобретения не 
только дают разностороннее пред-
ставление о творчестве Леона Бак-
ста, но и открывают неизвестные 
грани таланта мастера, например, 
такие как его яркая экспрессивная 
живопись в духе фовизма . 
Акварель «Рыбак с курительной труб-
кой» написана автором, предположи-
тельно, в Париже, куда он отправил-
ся после окончания Императорской 
Академии художеств оттачивать своё 
мастерство в студии Жана-Леона Же-
рома, академии Родольфа Жюлиана 
и у финского художника Альберта 
Эдельфельта . По мнению эксперта 
Третьяковской галереи Елены Жуко-
вой, портрету рыбака Бакста свой-

Леон Бакст «Рыбак с курительной 
трубкой» (1890-е) . Из корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка

Леон Бакст «Пейзаж с кипарисами» (1907) . Из корпоративной коллекции 
Белгазпромбанка

ственна «романтизация образа 
трудового человека», о чём свиде-
тельствует внимание автора к таким 
деталям, как обветренное лицо и на-
труженные руки персонажа . 
Следующая акварель «Пейзаж с ки-
парисами» отражает более зрелый 
период в творчестве мастера, когда 

он в 1907 году вместе с художником 
Валентином Серовым совершает пу-
тешествие в Грецию . В ходе поездки 
Бакст создаёт ряд блестящих зарисо-
вок средиземноморских пейзажей . 
Судя по «сходству в способах по-
строения объёмов и пространства», 
считает искусствовед Ольга Глебова, 
приобретённый Белгазпромбанком 
этюд в своё время послужил автору 
материалом для создания масштаб-
ных полотен и театральных декора-
ций, принесших ему всемирное при-
знание . 
Особой гордостью корпоративной 
коллекции Белгазпромбанка являет-
ся живопись Леона Бакста, которой 
гораздо меньше в его творческом 
наследии по сравнению с графикой . 
Приобретённое у коллекционера из 
Москвы полотно «Сумерки над озе-
ром» является ярким образцом рус-
ской живописи эпохи модерна . Этот 
мастерски исполненный пейзажный 
вид, по мнению экспертов Третья-
ковской галереи, рождает «настрое-
ние романтической напряжённости, 
взволнованности, тревоги», создан-
ное «контрастом горячих красно-ры-
жих и холодных голубых и сине-зелё-
ных тонов» . 
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Леон Бакст «Сумерки над озером» 
(1909) . Из корпоративной коллекции 
Белгазпромбанка

Леон Бакст «Пейзаж с кипарисами» (1907) . Из корпоративной коллекции 
Белгазпромбанка

Однако наиболее важным из послед-
них приобретений Белгазпромбанка 
является работа «Венеция . Купаль-
щики на Лидо» . Картина относится к 
серии полотен, созданных Бакстом 
в расцвете творческих сил на отды-
хе в Венеции, куда он отправился 
после своего парижского триумфа в 
легендарных балетных антрепризах 
Сергея Дягилева . Очарованный сол-
нечной палитрой Венеции, «худож-
ник пишет на пленэре широкими, 
свободными мазками огромные 
полотна, запечатлевая движения 
полуобнажённых фигур на пляже, 
игру света на загорелых телах, цве-
товые переливы моря», – так опи-
сывает этот плодотворный период 
в творчестве Бакста искусствовед 
Елена Беспалова . Венецианский 
цикл не только стал этапным в био-
графии мастера, но и имел важное 
значение для истории всего русско-
го искусства . «Это прорыв русского 
художника в фовизм», – делает за-
ключение Е . Беспалова . В работах 
венецианской серии 1909 года, к 
которой относится приобретённое 
Белгазпромбанком произведение 
«Купальщики на Лидо», Бакст наи-
более полно проявил себя как живо-
писец, хотя до этого был известен в 
основном как рисовальщик . Другие 
полотна этого цикла находятся сей-
час в престижных собраниях США, в 
том числе в известном музее MoMA 
в Нью-Йорке . 

В 2016 году исполняется 150 лет со 
дня рождения Леона Бакста – все-
мирно известного художника Сере-
бряного века, яркого представителя 
стиля «модерн» . Л . Бакст родился в 
1866 году в Гродно в семье коммер-
санта . С середины 1890-х гг . он ста-
новится одной из центральных фигур 
легендарного художественного объ-
единения «Мир искусства», выступа-
ет как автор иллюстраций для журна-
лов «Мир искусства», «Золотое руно», 
«Аполлон» . В 1906-1909 гг . препо-
давал в частной школе Елизаветы 
Званцевой, где одним из учеников 
был Марк Шагал . Бакст наиболее 
прославился как театральный ху-
дожник благодаря сотрудничеству с 
балетным импрессарио Сергеем Дя-
гилевым, по приглашению которого 
блестяще оформил ряд постановок 
«Русских сезонов» в Париже, таких 
как «Клеопатра» (1909), «Жар-Птица» 
(1910), «Нарцисс» (1911), «Дафнис 
и Хлоя» (1912) . В 1924 г . умер в Па-
риже . Похоронен на кладбище Бати-
ньоль .
Формирование корпоративной кол-
лекции ОАО «Белгазпромбанк», на-
считывающей на данный момент 
около 80 артефактов, происходит в 
рамках реализации национального 
историко-культурологического про-
екта «Арт-Беларусь» . Изначально по-
свящённая наследию художников 
Парижской школы из Беларуси (М . 
Шагала, Х . Сутина, М . Кикоина и др .), 
со временем коллекция расширила 

свою концепцию . Теперь собрание 
призвано возвращать в Беларусь 
принадлежащие к разным истори-
ческим эпохам произведения тех 
выдающихся авторов, кто родился 
на белорусской земле, но так и не 
представлен на данный момент в 
музеях нашей страны (В . Ванькович, 
Л . Бакст, Ф . Рущиц, Г . Бобровский и 
т .д .) . 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
– Наследие мировых знаменито-
стей, связанных своей судьбой с Бе-
ларусью, возвращается на родину, 
– пишет «Беларусь Сегодня» в статье 
«Итоги-2015: знаковые события куль-
туры» . – Белгазпромбанк закупил для 
своей корпоративной коллекции ра-
боты Валентия Ваньковича, Ферди-
нанда Рущица, Леона Бакста . Ори-
гинальные творения Осипа Цадкина 
экспонировали в Витебске, а Дми-
трия Стеллецкого — в Бресте . В Грод-
ненском государственном истори-
ко–археологическом музее впервые 
представили выставку работ худож-
ников Парижской школы — Осипа 
Любича (уроженца Гродно) и Пинхуса 
Кременя (выходца из Желудка Щу-
чинского района) . Там же «нашли» 
картину, которую приписывают Ка-
зимиру Малевичу . С 1994 года она 
висит в экспозиции в Новом замке, 
но до сих пор искусствоведы не об-
ращали на нее внимания .
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«ЮНИСТРИМ» выбрал лучших

Подведены итоги 
мотивационной 
программы, 
проводимой 
Международной 
платежной системой 
денежных переводов 
«ЮНИСТРИМ» для 
сотрудников ОАО 
«Белгазпромбанк», за 
II-III кварталы 2015 г . 
Победителей наградили 
ценными подарками .
Директор Департамента по развитию 
продаж и сопровождению банков-пар-
тнеров в странах ближнего зарубежья 
АО КБ «ЮНИСТРИМ» Шерзод Махму-
дов и директор по развитию продаж 
Департамента по развитию продаж 
и сопровождению банков-партнеров 
в странах ближнего зарубежья АО КБ 
«ЮНИСТРИМ» Мария Суханова от име-
ни платежной системы «ЮНИСТРИМ» 
выразили благодарность всем сотруд-
никам банка, принявшим участие в ак-

ции, и поздравили победителей:
II квартал 2015 г.:

I место - ЗАЙКОВСКАЯ Наталья, веду-
щий экономист отдела розничных опе-
раций (головной офис), г. Минск,
II место - КАЗЫРО Анастасия, ведущий 
экономист ЦБУ №703, г. Минск,
III место - БОЖКОВА Ирина, ведущий 
экономист ЦБУ №706, г. Минск, ШУ-
БЕЛЬКО Елена, главный экономист от-
дела розничных операций (головной 
офис), г. Минск. 

III квартал 2015 г.:
I место - ТЕСТО Ольга, экономист 1 кате-
гории ЦБУ №402, г. Лида,
II место - ГАНЦЕВИЧ Татьяна, экономист 
1 категории ЦБУ №704, г. Минск,
III место - ЦЕДРИК Кирилл, экономист 
2 категории ЦБУ №704, г. Минск, ПИН-
ЧУК Олег, экономист 1 категории ЦБУ 
№701, г. Минск. 
Поощрительный приз за максимальное 
количество исходящих денежных пере-
водов (II-III кварталы 2015 г .) получила 
Оксана ЗОЛОТОВА, ведущий экономист 
отдела розничного бизнеса Гроднен-
ской областной дирекции .
– Мы благодарны вам за то, что вы про-
являете лояльность к нашей системе! 
– сказал Шерзод МАХМУДОВ . – Наша 
мотивационная программа на этом не 

заканчивается, она продолжится и в 
следующем году. Мы подготовили ряд 
новых услуг и продуктов для клиентов 
– я думаю, они вам тоже понравятся, и 
вы их оцените по достоинству.
– Мы ценим надежность системы 
«ЮНИСТРИМ» и стабильность нашего 
взаимодействия. Белгазпромбанк за-
интересован в дальнейшем развитии 
сотрудничества и готов к достижению 
новых результатов, – отметил в ответ-
ной речи директор департамента роз-
ничного бизнеса Белгазпромбанка Ан-
дрей ГРИГОРОВИЧ . 
Международная платежная система 
денежных переводов «ЮНИСТРИМ» – 
одна из самых популярных систем в 
России и странах СНГ . Работает в более 
100 странах мира через более чем 300 
тыс . сервисных пунктов, включая тер-
миналы самообслуживания .
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Как «вырастить» 
из руководителя лидера?
Стратегия «выращивания 
лидеров» является 
характерной для 
Белгазпромбанка . Все 
мы помним пламенную 
речь Елены Антони на 
второй общебанковской 
конференции 
«Человеческий капитал: 
введение в вовлеченность 
– осознанность, 
интеграция, действие»: 
«Для того, чтобы стать 
лидером и идти вперед, 
просто менеджерских 
качеств недостаточно . 
Лидер – это нечто 
большее, это 100% 
вовлеченность в то, что 
вы делаете, и умение 
вовлекать в эту работу 
работающих рядом 
с вами, причем как 
своих сотрудников, так и 
коллег, и вышестоящих» . 
Именно о том, как из 
руководителя «вырастить 
лидера» шла речь на 
втором модуле обучения 
по программе «Развитие 
управленческих 
компетенций: 
перспективный резерв 
ОАО «Белгазпромбанк»», 
который состоялся в 
декабре 2015 года .

В крупной японской корпорации про-
вели интересный «тест на профпригод-
ность» менеджеров среднего звена . В 
один прекрасный день руководителей 
сразу нескольких отделов отправили в 
отпуск на месяц, без предупреждения . 
Через месяц подвели итоги .
В тех отделах, где без начальника рабо-
та шла хуже – руководителей уволили: 
ведь они не сумели наладить эффек-
тивные механизмы организации про-
цессов, функционирующих без их непо-
средственного участия, не подготовили 
себе достойного заместителя .
В тех отделах, где работа, наоборот, по-
шла веселее и успешнее – руководите-
лей тоже уволили: значит, они подавляли 
инициативу сотрудников, не использо-
вали в должной мере их потенциал .
И только в отделах, которые стабильно 
продолжали работать примерно на том 
же уровне, что и раньше, руководителей 
наградили .
Этот пример наглядно демонстрирует, 
как в стране, занимающей в мире ли-
дирующие позиции по многим эконо-
мическим показателям, стимулируют 
эффективную организацию управления 
коллективом .
Мы все чаще говорим о лидерстве и 
вовлеченности, о разумном балансе 
между менеджерскими навыками и 
лидерскими, о том, как вдохновлять и 
мотивировать, а не только отдавать ука-
зания или «стимулировать бонусом» .
Политика руководства по отношению к 

росту сотрудников может быть разной . 
Кто-то поощряет развитие и рост своих 
кадров . Кто-то предпочитает позицию 
«руководитель здесь я, остальные — ис-
полнители», а значит, самостоятель-
ность им абсолютно незачем . У каждой 
из этих позиций есть свои аргументы . 
Программа разработана как логиче-
ское продолжение работы Центра оцен-
ки в соответствии с утвержденными 
управленческими компетенциями с 
учетом современных тенденций разви-
тия теории менеджмента и психологии 
управления, направлена на формиро-
вание целостного представления об 
управленческой деятельности и рас-
крытие управленческого потенциала 
наиболее перспективных работников 
банка .
Программа стартовала в сентябре 
2015 года, общая продолжительность 
обучения – 9 месяцев . В программе 
запланировано 5 практико-ориенти-
рованных модулей по 8 часов; чтение 
тематической литературы, просмотр об-
учающего видео, выступлений, записей 
вебинаров с последующим обсуждени-
ем на форуме, самостоятельное выпол-
нение заданий .
Участники программы за это время уже 
узнали о современных трендах в управ-
лении персоналом, смогли «примерить 
на себя различные стили руководства», 
обсудили рабочие инструменты мотива-
ции и конструктивные практики лидер-
ства .
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Программа построена таким образом, 
чтобы дать участникам целостное по-
нимание управленческой деятельности . 
Привлечение в качестве преподавате-
лей как внешних, так и корпоративных 
тренеров позволяет создать гибкую са-
моразвивающуюся образовательную 
среду, ориентированную на решение 
актуальных управленческих задач . Уча-
стие в проекте работников банка, обла-

дающих знаниями экспертного уровня 
и имеющих успешный опыт реализа-
ции различных проектов, способствует 
формированию команды корпоратив-
ных  тренеров, готовых  включиться в 
процесс передачи опыта и подготовки 
кадрового резерва, что обеспечивает 
преемственность лучших традиций бан-
ка и является надежным фундаментом 
для динамичного развития .
Заместитель начальника управления 
процессинга кредитных операций Вик-
тория ВАРАНИЦКАЯ:
– Дан хороший старт . В ожидании сле-
дующего блока есть над чем пораз-
мышлять . Наиболее полезным для себя 
считаю блок программы «Современ-
ный руководитель: лидерство и менед-
жмент» . А еще порадовало ораторское 
искусство Вероники Давыдковой .
Начальник ЦБУ №703 Татьяна ЛИСОВ-
СКАЯ:
– Обучение помогает систематизиро-
вать имеющиеся знания, выстроить 
приоритеты в ежедневной работе, под-
держивать в коллективе корпоративный 
дух и достигать поставленных целей . 
Для меня важным в данный момент 
времени является построение новых 
взаимоотношений в коллективе в связи 
с назначением на должность руководи-
теля ЦБУ .
Ведущий экономист группы развития 
электронных систем и сервисов Екате-
рина СТРЕЛЬЧИК:
– Теплая и «домашняя» атмосфера на 
тренинге . Ощущаешь себя частью силь-
ной команды, каждый участник кото-
рой стремится развиваться и расши-
рять свой кругозор . Мотивация двигает 
людьми и побуждает их к действию . По-
лученные знания и навыки помогут мне 
лучше понять поведение не только кол-
лег, но и друзей и близких мне людей . 
На данный момент я не занимаю долж-
ность руководителя . Однако полагаю, 
что тренинг способствует формирова-
нию во мне именно той «базы», которая 
в дальнейшем поможет мне принимать 
верные управленческие решения, со-
храняя доверительные и доброжела-
тельные отношения в коллективе . На 
данном этапе я скорее «наблюдатель» . 
Мне интересно рассматривать ситуа-
ции глазами других участников и при-
мерять их модель поведения на себя . В 
нашей команде много уважаемых спе-
циалистов, знаниями и опытом которых 
невозможно не воспользоваться!
Хотелось бы поблагодарить всех участ-
ников тренинга за отдачу!

Заместитель начальника отдела сопро-
вождения расчетных и сберегательных 
операций Елена ПОДОБЕД:
– Впечатления о тренинге остались толь-
ко положительные . Царила дружеская и 
доброжелательная атмосфера . Рассма-
триваемые и обсуждаемые темы инте-
ресны и актуальны, поскольку всегда в 
работе, в общении с руководителями, 
подчиненными, коллегами, в обще-
ственной и личной жизни существуют 
моменты, на которые снова и снова 
стоит обращать внимание и есть над 
чем поработать .
Понравилось взаимодействие в коман-
де, обсуждение предлагаемых ситуа-
ций, моделей поведения и выработка 
совместных решений .
Тема тренинга была раскрыта доста-
точно широко, материал излагался в до-
ступной и простой форме . Постоянный 
контакт тренера с аудиторией не давал 
расслабиться (в хорошем смысле!) . 
Активность и вовлеченность коллег в 
обсуждение темы делало обучение жи-
вым, интересным и запоминающимся .
Руководитель группы поддержки поль-
зователей и тестирования Максим КРА-
СОВСКИЙ:
– Благодарю за отличную возможность 
развить свои управленческие компе-
тенции с помощью данного курса! Тре-
нинг позволил взглянуть на сотрудни-
ков подразделения по-другому, глубже 
понять их сильные и слабые стороны в 
рамках матрицы кадрового состава, а 
также оценить лучшие способы мотива-
ции и поощрения .
Главный юрисконсульт отдела право-
вого обеспечения розничного бизнеса 
Светлана ДОБРОЛЕТ:
– Курс «Развитие управленческих ком-
петенций: перспективный резерв Бел-
газпромбанка» дает четкое представ-
ление, какими лидерскими качествами 
и управленческими навыками должен 
обладать руководитель БГПБ . В ходе 
обучения полезные знания подаются 
в форме простых и запоминающихся 
ментальных моделей, которые могут 
быть применены для решения любых 
поставленных перед подразделением 
банка задач . Хотелось бы сказать «спа-
сибо» руководству за предоставленную 
возможность сотрудникам банка повы-
сить свой уровень образования, нау-
читься эффективно взаимодействовать 
с людьми, и поблагодарить бизнес-тре-
нера Валентину Цыганову за высокий 
профессионализм, энтузиазм и предан-
ность делу!
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Экскурсия по Полесью: 
Пинск-Столин-Туров

Работники Брестской 
областной дирекции 
Белгазпромбанка 
приняли активное 
участие в 
экскурсионной 
поездке древнему 
Полесью . В Бресте 
уже доброй традицией 
стало посещение 
различных достоприме-
чательностей нашей 
страны — как 
живописных уголков 
белорусской земли, так 
и святых мест Беларуси .

Коллектив Брестской областной дирекции у оригинального памятника Дунину-
Марцинкевичу, выполненного из цельного ствола дерева

При поддержке профкома ОАО “Белгаз-
промбанк”, взявшего на себя транс-
портные расходы, был запланирован 
и выбран туристический маршрут 
«Пинск-Столин-Туров» . Экскурсионная 
поездка состоялась 28 ноября 2015 
года . В ней приняло участие 40 сотруд-
ников Брестской дирекции .
Открывала маршрут увлекательная 
экскурсия по городу Пинску . Мало кто 
знает, что Пинск – второй после Грод-
но город по числу сохранившихся ар-
хитектурных памятников . Барочный 
монастырь францисканцев, коллегиум 
иезуитов эпохи Ренессанса, городской 
дворец Матеуша Бутримовича в стиле 
классицизма и костел коммунистов . В 
городе сохранились здания родом из 
XVII-XVIII века . А на фасадах некоторых 
домов до сих пор видны польские над-
писи .
Началась экскурсия с бывшего мона-
стыря францисканцев с костелом Успе-
ния Девы Марии . Первый храм здесь 

появился еще в ХIV веке . А нынешний 
костел стоит на берегу Пины с середи-
ны ХVIII столетия . 
Именно из этой эпохи дошел до на-
ших дней роскошный интерьер храма . 
Здесь сотни резных позолоченных эле-
ментов – скульптур святых, ангелов, де-
коративных панелей . Интересна икона 
«Пинская Мадонна» кисти Альфреда Ро-
мера . Художник написал образ с реаль-
но существовавшей пинчанки . Костел и 
монастырские корпуса удалось сохра-
нить благодаря первому белорусскому 
кардиналу Казимиру Свентеку . На ме-
сте храма планировали построить пив-
завод . Однако иерарх не только отво-
евал костел, но и добился реставрации 
в разгар борьбы с религией . 
На центральной площади Ленина мы 
увидели массивное здание бывшего 
коллегиума иезуитов . Его построили 
еще в XVII веке . До 1953 года рядом с 
ним находился костел святого Станис-
лава . Но самый высокий в ВКЛ храм 
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Во внутреннем дворике костела Успения Девы Марии

Внутренний вид костела

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей белорусского Пинска – часть 
здания бывшего коллегиума иезуитов Главный вход во дворец Матеуша 

Бутримовича часто покрыт лепестками 
роз молодоженов, в чем довелось 
убедиться и нашим путешественникам

взорвали . Именно на его месте теперь 
площадь . В уцелевшем здании колле-
гиума сочетаются сразу три «больших» 
стиля — ренессанс, барокко и класси-
цизм . Через несколько кварталов от ко-
стела на улице Ленина стоит городской 
дворец Матеуша Бутримовича . В конце 
XVIII века именно этот человек постро-
ил Днепро-Бугский канал и даже успел 
сплавать со свитой к королю в Варша-
ву . Дом он построил соответствующий 
своему положению — единственный ка-
менный из гражданских сооружений в 
городе . Заложить первый камень в его 
основание приезжал сам последний ко-
роль Речи Посполитой Станислав Август 
Понятовский .

Правда, место для здания выбрали не 
очень удачное: на краю старого обо-
ронного рва, где из-под земли к тому 
же били подземные ключи . Чтобы дво-
рец устоял, умельцы соорудили особый 
дренаж . При строительстве гостиницы 
«Припять» рядом с дворцом систему 
нарушили, и время от времени подвал 
здания оказывался затопленным .
После реставрации здесь разместился 
городской ЗАГС и небольшой музей . 
После Пинска мы отправились в не-
большой городок на окраине Брестской 
области – Столин . Экскурсия проходила 
по живописному парку ”Маньковичи” .
Парк ”Маньковичи” - памятник садово-

паркового искусства на окраине Столи-
на, на левом берегу р . Горынь . Заложен 
в 1885 году княгиней Марией Радзи-
вилл . Площадь 27,9 га . Парк пейзажной 
планировки . В центре насыпная терра-
са, на которой стоял дворец . Терраса 
ограничена земляным валом высотой 
1,5 м с цветниками и декоративным 
кустарником . В парке около 35 видов 
деревьев и кустарников, в т .ч . экзоти-
ческих: сосны веймутова и чёрная, дуб 
северный, тополь лавролистный, ли-
ственница европейская, пихты белая, 
одноцветная и кавказская, липа амери-
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Не дожидаясь новогодней елки, группа из Бреста провела хоровод вокруг главной 
достопримечательности парка – 300-летнего дуба северного

Уже поздним вечером группа прощалась с Туровом . Мы погрузились в автобус 
и делились впечатлениями, а из окон нашего автобуса неожиданно открылся 
замечательный вид на одну из святынь полесской земли – кафедральный собор 
святителей Кирилла и Лаврентия Туровских

канская, калина канадская и др . В глу-
бине парка — памятный знак, установ-
ленный в честь основательницы парка 
её сыном Станиславом . Парк объявлен 
памятником природы республиканско-
го значения . 

По словам местного гида, у этого знака 
можно загадывать желания, правда, 
они не должны быть связаны как с фи-
нансами, так и с работой . Однако руки 
многих наших коллег все равно потяну-
лись к заветному камню . . .:)

Далее, минуя не менее привлекатель-
ный своей историей Давыд-Годорок, 
мы приближались к одному из древней-
ших городов Беларуси, столице Туров-
ского княжества в XII-XIII вв – Турову . 
Город был основан на месте слияния 
рек Язды и Струмени, притоков Припя-
ти, которая, в свою очередь, впадает в 
Днепр, ведущий к Чёрному морю . 

Такое географическое положение спо-
собствовало развитию города, так как 
через него проходил один из вариантов 

торгового пути «из варяг в греки» .
В XI веке город стал одним из центров 
христианства . Тогда же здесь было соз-
дано так называемое Туровское еван-
гелие – самая древняя книга, создан-
ная на территории Беларуси .
Продолжилась экскурсия к знаменито-
му Туровскому растущему кресту . Как 
утверждают местные жители, этот ка-
менный крест ежегодно вырастает на 
несколько миллиметров . Находится он 
на кладбище, расположенном сразу за 
Туровом .
Затем все переместились на древнее 
Туровское городище, где можно было 
посмотреть на памятник Кириллу Туров-
скому и останки древнего храма . Это 
самое крупное монументальное соору-
жение на территории западных земель 
древней Руси .
Ну и завершилась экскурсия вкусным 
ужином в кафе «Будзьмо» . 
У всех участников экскурсии остались 
только положительные эмоции и впе-
чатления от посещения земель Поле-
сья!

Ведущий экономист  
отдела корпоративного бизнеса
Брестской областной дирекции

Павел КАШПЕРКО

Фото начальника  
отдела корпоративного бизнеса
Брестской областной дирекции

Виктора КАРПУКА

У памятника святому Кириллу, 
епископу Туровскому
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Встреча благотворителей: 
подведены итоги седьмого года 
работы фонда «Шанс»
17 декабря в 
Белорусском 
государственном 
цирке состоялась 
Ежегодная встреча 
благотворителей 
Международного 
благотворительного 
фонда помощи 
детям «Шанс» . 
Партнер фонда – ОАО 
«Белгазпромбанк» 
– приготовил к 
встрече под куполом 
цирка подарок: 
новогоднее сказочное 
представление .
Это встреча единомышленников и до-
брых друзей фонда, праздник светлых 
воспоминаний, душевной искренно-
сти и добрых пожеланий . Все, кто под-
держивает инициативу бескорыстной 
помощи тяжелобольным детям, собра-
лись в этот вечер, чтобы услышать о 
подопечных фонда - о тех, кому их по-
мощь помогла справиться с болезнью и 
жить полноценной жизнью . Это встреча 
тех, кто дарит шанс и тех, кто этот шанс 
получил . Вечер был наполнен яркими 
эмоциями и теплыми словами . Заме-
ститель председателя Попечительского 
совета фонда «Шанс», советник пред-
седателя правления ОАО «Белгазпром-
банк» Владимир Сажин рассказал о 
программной деятельности фонда, осу-
ществляемой совместно с Министер-
ством здравоохранения Республики Бе-
ларусь при финансовой поддержке ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь» . Среди го-
стей мероприятия были врачи – пред-
ставители различных медицинских уч-
реждений, в которых проходят лечение 
многие подопечные фонда . Директор 
РНПЦ детской онкологии, гематологии 
и иммунологии Ольга Витальевна Алей-
никова отметила важность совмест-
ных усилий врачей и фонда в борьбе 
за жизнь и здоровье наших детей . Она 

также выразила слова восхищения их 
мужеством и стойкостью . Многие из по-
допечных фонда уже здоровы и смогли 
прийти на этот вечер со своими роди-
телями, чтобы сказать слова благодар-
ности людям, которые всем сердцем от-
кликнулись на их беду . Директор фонда 
«Шанс» Наталья Маханько отметила, что 
видеть счастливые лица детей – лучшая 
благодарность! 
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Самым трогательным моментом вече-
ра стало выступление маленьких геро-
ев – детей, которым фонд оказал по-
мощь . Непосредственные, искренние, 
озорные… Они никого не оставили рав-
нодушными . Наравне с профессиональ-
ным ведущим Дмитрием Ошмянским 
вечер вела подопечная фонда «Шанс» 
Ксения Корень . 
Особую атмосферу праздника создали 
воспитанники детской эстрадной сту-
дии «Шанс» и ансамбль эстрадного тан-
ца «Озорные огоньки» . 
Добрыми волшебниками для детей 
фонда «Шанс» в 2015 году стали десят-
ки тысяч частных благотворителей и 
компаний . Благодаря их помощи толь-
ко за этот год 155 детей обрели шанс 
победить болезнь и получить возмож-
ность жить, расти, развиваться, радуя 
своих родных . В 2015 году фондом 
оказывалась помощь по программам 
«Шанс», «Лекарства и медицинская по-
мощь», а также по программам «Совер-
шенствование оказания помощи детям 
с онкологическими заболеваниями» и 
«Помощь детям с ювенильным ревма-
тоидным артритом» при финансовой 
поддержке генерального партнера ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» .

Социальная кампания 
#датьшанс

В преддверии новогодних праздников 
каждый из нас верит в волшебство . По-
рой без чьей-либо помощи чуда может 
и не случиться, особенно, когда тяжело 
заболел ребенок . 7 декабря стартовала 
благотворительная кампания #дать-
шанс в помощь тяжелобольным детям . 
Вы можете подарить надежду тем, кто в 
ней нуждается . Ведь вместе проще на-
писать счастливую историю . 
https://youtu.be/7yFBBFxEkQ0
Трогательный ролик благотворительной 
кампании #датьшанс передает всю 
гамму чувств и эмоций – от отчаяния 
до надежды . А проникновенное автор-
ское прочтение стихотворения «Бабоч-
ка» Валентином Гафтом никого не оста-
вит равнодушным .
Фонд «Шанс» (к слову, учреждённый при 
содействии Белгазпромбанка) выража-
ет искреннюю признательность ком-
пании Partizan Production за создание 
ролика, а также за неоценимый вклад 
в продвижение идей благотворительно-
сти . 

Мобильное приложение
У фонда «Шанс» теперь есть свое мо-
бильное приложение! Это стало возмож-
ным благодаря разработке компании 
BrandApp, которая создала высокопро-
фессиональный продукт с современ-
ным дизайном . Компания BrandApp 
лидирует по качеству и новым функцио-
нальным решениям разрабатываемых 
мобильных приложений, а также по ско-
рости их создания .

Быть в курсе последних новостей о по-
допечных, деятельности фонда, полу-
чать уведомления, быстро связываться 
с нами и при этом экономить трафик – 
мобильное приложение предоставляет 
такие возможности . Это также удобный 
сервис для оказания благотворитель-
ной помощи больным детям, в котором 
используются различные платежные си-
стемы для совершения пожертвований . 
Для скачивания приложения вы можете 
воспользоваться QR-кодом .
Для iPhone:

Для Android:

Поддержите фонд «Шанс»! Скачайте 
приложение и расскажите о нем сво-
им друзьям, нажав кнопку “поделись” в 
меню приложения .
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Из банкиров в байдарочники
В департаменте 
информационных 
технологий 
Белгазпромбанка 
давно витала идея 
о совместном 
проведении выходных: 
чтобы познакомиться 
поближе, научиться 
решать проблемы 
сообща, чувствовать 
надежное плечо 
рядом . Наконец она 
реализовалась, и 
группа любителей 
байдарочных 
походов (и просто 
приключений) была 
сформирована . 
Рассказывает 
начальник отдела 
интеграционных 
решений управления 
внедрения и развития 
программного 
обеспечения Тамара 
БОРИСОВА .
– До старта самой большой проблемой 
было, что взять с собой . Лишнее оста-
вить дома и не забыть там же самое 
нужное . Интернет был перевернут не-
сколько раз… Неважно, какой киломе-
траж  ждал нас – ощущение значимости 
происходящего перекрывало по силе 
эмоций подобные мелочи… Среди нас 
были маститые спецы, но основная 
часть группы только видела байдарки . 
Правда, некоторые участники похода 
накануне решили все-таки попробо-
вать, что это такое: сплав . Для тех, кто 

никогда не ходил на байдарках, вкрат-
це опишу эмоции начинающего . Пред-
ставьте себе легкую пластмассовую 
лодочку, которая опущенной на воду 
превращается ну в очень подвижное 
создание и, кажется, что оно вот-вот пе-
ревернется . Но видя, как рядом с тобой 
ведется такая же борьба со страхом, 
берешь себя в руки, садишься, и вот 
оно… . Ты то ли капитан, то ли матрос… 
Взмах весла и вперед!!!
Приключение началось в пятницу 21 
августа в 18 .00 и стартовало от офиса 
банка в “Sky Towers” . За три часа до от-
правки наша команда увеличилась на 
одного капитано-матроса – слишком 
велико было его  желание участия . Мы 

погрузились в автобус, который при-
был, чтобы отвезти нас, наши вещи и 
байдарки к месту старта, и с жизнера-
достным «хи-хи» довольно быстро при-
были на место назначения . Дружно раз-
грузили автобус, который попрощался с 
нами и тут же отбыл в Минск . Вечерело, 
и поэтому вся команда в срочном по-
рядке занялась устройством лагеря: 
ставили палатки, разбирали вещи, гото-
вили еду . Когда все приготовления были 
закончены, мы собрались под навесом, 
чтобы отметить начало нашего приклю-
чения и познакомиться . 
Тихо шелестящая о берег река, по-
ловинка луны, звездное небо и тихие 
одинокие крики ночных птиц вызы-
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вали в душе лирическое настроение 
и, видимо, поэтому на ура пошел суп 
с недоваренными и потому похрусты-
вающими на зубах картошкой и мор-
ковкой . Кто-то бросил фразу: «А может, 
супчик, доварим?» . Но эта мысль так и 
осталась фразой, брошенной в никуда .  
Когда все предназначенное для ужина 
было выпито и съедено, команда раз-
делилась на две группы по интересам: 
одна расползлась спать по палаткам, а 
другая пристроилась у костра, чтобы по-
пугать своим пением первую группу и 
ночных птиц . Когда все песни были пе-
репеты, вторая группа тоже разбрелась 
по палаткам .
Наступило утро . Жаждущие собрались у 
костра с кружками кофе и чая . Осталь-
ные начали сборы .
Подкрепившись, все члены команды 
продолжили собирать вещи . Задача 
была не из простых . Все сумки, палат-
ки, спальники, коврики надо было рас-
пихать по гермомешкам, а потом все 
это плюс продукты распределить по 
лодкам . Оставлять что-либо было не на 
кого – связь с внешним миром была 
только в телефоне… 
Наконец все было распихано по байдар-
кам, команда разделилась на экипажи . 
13 лодок, набитых мешками, мешочка-
ми, пакетами и пакетиками медленно, 
но верно крепкими мужскими руками 
с крутого берега реки высотой метра 
два спускались на воду . Вот где поис-
тине несколько раз за время похода 
проверялся буквально каждый, и мы 
действительно ощущали себя единой 
командой с большой буквы! Наконец, и 
спуск лодок на воду был закончен . Все 
собрались в зоне видимости и был дан 
старт . Взмах весел и… начался сплав . 
Когда небольшой участок пути был по-
зади и мы почувствовали себя поуве-
ренней в управлении байдарками, про-
звучала команда причалить к берегу, 
который оказался еще более крутым, 
чем стартовый . Как оказалось, мы при-
чалили к берегу, на котором находился 
очень интересный уголок природы, соз-
данный руками людей – потрясающих 
энтузиастов: деревья, посаженные из-
вестными белорусами; маленькая ча-
совня, в которой находится единствен-
ный на постсоветском пространстве 
музей первой мировой войны; музей 
техники, который нам, к сожалению, не 
удалось посетить в связи с недостатком 
времени . 
Все это организовала семейная пара 
творческих минчан, уехавшая из Мин-
ска в маленькую деревушку в 1974 
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году . Возможно, хозяйка этого уголка 
памяти и рассказывала обо всем не-
сколько театрально, она все-таки ре-
жиссер, но, тем не менее, поражал эн-
тузиазм, с которым все это строилось, 
собиралось и рассказывалось . Может 
ли кто-либо из нас сказать, что он про-
сто так из добрых побуждений на свои 
средства сделал что-либо подобное? 
Экскурсия закончилась, нас от души 
приглашали приехать еще, но в тот день 
ждали байдарки и долгая дорога . Все 
заняли свои насиженные места и про-
должили сплав, обсуждая увиденное . 
Река сверкала в лучах солнца, журча-
ла у берегов и по веткам упавших де-
ревьев . Байдарка медленно плыла по 
реке, отпущенная на свободу . На душе 
было тихо, спокойно, и все проблемы 
были где-то там, далеко позади . Вокруг 
была такая тишина, что казалось, что 
ты оглох, и даже не хотелось опускать 
весла в воду, чтобы не нарушить этот 
покой . Для меня стало открытием то, 
что река с воды и с берега – это далеко 
не одно и тоже . В какой-то момент наш 
экипаж оказался далеко позади всех, и 
нам пришлось расстаться с тишиной и 
подналечь на весла . Через некоторое 
время мы увидели впереди наши бай-
дарки, опять причалившие к берегу . 
К моменту нашего причаливания пир 
стоял горой . 
Нас встретили хлебом и солью на не-
большом помосте над рекой . Налили 
грамм 50 крепкого напитка местного 
производства и миску горячей ухи, что 
было очень кстати после небольшого 
марафона . Слегка передохнув, мы от-
правились дальше… И опять – потряса-
ющая красота тишины…
Но не все оказалось так тихо и спокой-
но… В реке остались старые сваи от 
мостов, причем некоторые из них ушли 
под воду и были не видны . И когда по 
днищу байдарки что-то заскрежетало 
и она накренилась, стало несколько… 
неуютно . Но в итоге препятствие было 
успешно преодолено . Легко отпускать 
байдарку на волю тихой и спокойной 
реки, но когда впереди она словно за-
кипает и ты понимаешь, что там под 
водой есть какое-то препятствие, а 
скорость лодки по непонятной причине 
вдруг начинает увеличиваться, и тебе 
хочется проскочить  это препятствие, 
оставив судно в живых . Кстати, по ито-
гам сплава 3 байдарки из 13 все-таки 
получили некоторые повреждения .
Одна из лодок оказалась несколько 
перегруженной, и один из экипажей 
решил взять ее на буксир . Возможно, 
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некоторая неопытность в данной ситу-
ации закончилась перевертышем . Все, 
кто был рядом, постарались прийти на 
помощь . Груз был разобран по бай-
даркам и сплав продолжился . А «пере-
вертыши» получили свои боевые 100 
грамм, чтобы согреться .
Второй день похода и первый день спла-
ва подходил к концу . Мы долго искали 
подходящее место для стоянки . Когда 
наконец-то это место было найдено, 
все лодки одна за другой были подняты 
опять же на высокий берег, распакова-
ны и перевернуты для просушки . Все 
были при деле – ставили палатки и го-
товили еду . И все это мы делали вместе .
Одним из интересных и полезных меро-
приятий оказалась туристическая баня, 
которая была поставлена на берегу 

реки и представляла из себя палатку-
кабину высотой метра два, в которой 
непонятно каким образом помеща-
лось четыре человека, один из кото-
рых размахивал веником . Открыла это 
мероприятие мужская часть команды . 
Напарившись, она понеслась в реку . 
Завершила процесс женская группа . 
Она настолько тихо добежала до реки, 
что на противоположном берегу с пере-
пугу в реку прыгнул, похоже, бобер…
Когда купание завершилось, все сели 
вокруг импровизированного стола и 
начался обмен впечатлениями . За день 
все очень устали, завтра планирова-
лось продолжение сплава, и через не-
которое время все тихо расползлись 
по палаткам . И пусть пол в палатке был 
очень далек от просто ровного, спали 

все как убитые .
Наступило утро . Подъем . Завтрак . Для 
улучшения пищеварения небольшая 
группка из 10 человек быстренько по-
размяла мозг, сыграв в «крокодила», и 
затем приобщилась к сбору вещей, па-
латок и всего того, что мы притащили 
с собой в этот поход . А потом бывалые 
байдарочники – инструкторы нашей 
группы – провели посвящение нас в 
байдарочники . Двое ребят из команды, 
сцепив руки, сделали импровизирован-
ный трон, на котором поднимали каж-
дого участника похода, а он в это время 
должен был выпить кружку сока, стоя-
щую на весле, не дотрагиваясь до нее 
руками, и при спуске на землю получал 
веслом по отмассированной за два дня 
пятой точке… и диплом байдарочника .
После «посвящения» последнего участ-
ника похода в байдарочники мы бы-
стро погрузились в байдарки и двину-
лись дальше . Только мы почувствовали 
себя профессионалами, как вдруг… ФИ-
НИШ .
Он наступил так внезапно, что мы даже 
не сообразили, что сплав закончен . По-
чему все хорошее заканчивается так 
быстро?
Мы вытащили байдарки на берег, рас-
паковали их и стали ждать автобус . В 
воздухе витала грусть… .
Возникло предложение посетить усадь-
бу Огинского . Да-да того самого, что 
написал полонез . Она была в паре 
километров от нас . На предложение 
сходить команда разделилась . Одна 
часть решила пойти, другая остаться . . . 
Экскурсовод была несколько удивлена 
таким количеством пришедших в вос-
кресенье людей в несколько немузей-
ной форме одежды . Нас пригласили в 
зал, где шел фильм о семье Огинских . 
По окончании его экскурсовод побла-
годарила за интерес присутствующих 
к музею и пригласила всех осенью на 
его открытие . Ее фраза о том, что среди 
посетителей сегодня присутствуют бай-
дарочники, как-то распрямила спину и 
я почувствовала себя бывалой…
Пока одна группа ходила в музей, а дру-
гая накрывала стол, прибыл автобус . 
Легкий обед и дорога домой . По дороге 
в автобусе летали обрывки фраз: «Когда 
снова пойдем? В выходные? А дотер-
пим?», «Я уже думала, что все!… Не хочу, 
не пойду! . . . . А сейчас, как наркомана 
тянет… на реку»…
И с погодой нам тоже действительно 
очень повезло… Лето уже не за гора-
ми… Смотришь, и опять рванем…
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Елочка, ёлка - лесной аромат . 
Очень ей нужен красивый наряд!

30 декабря, в самый 
канун Нового года 
были подведены 
итоги маленького, но 
приятного конкурса 
– на лучшую игрушку 
для украшения ёлки, 
которая находится в 
коридоре седьмого 
этажа нового здания 
Белгазпромбанка . 
Здесь работают (и, 
что немаловажно, 
поддерживают 
красоту!) сотрудники 
подразделений 
процессинга и 
отчётности .

– Конкурс начался спонтанно. Сна-
чала у нас появилась ёлка, и на ней 
было мало игрушек, – рассказала 
главный бухгалтер Белгазпромбан-
ка Татьяна ПИВОВАР . – Мы объ-
явили: ёлку можно дополнительно 
украшать, но только игрушками, 
сделанными своими руками. К 
конкурсу на лучшее украшение ак-
тивно подключились наши сотруд-
ники. Все игрушки – самодельные, 
их делали как взрослые, так и дети. 
Вошли в азарт! Здесь есть овца, 
символизирующая уходящий год, и 
обезьяны – символ наступающего 
2016 года. Появились ангелы… Мы 
каждый день, приходя на работу, 
останавливаемся и рассматрива-
ем ёлку: что здесь ещё измени-
лось? 
Всего в конкурсе приняли участие 
19 человек . Всех их Татьяна Пиво-
вар поблагодарила на импрови-
зированной церемонии вручения 
призов, которая прошла 30 дека-
бря .
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III место заняла семья обезьянок (символ наступающего года) авторства 
начальника отдела сводной отчётности Галины НИЗОВЕЦ

II место по праву принадлежит «Новогоднему дворику» экономиста 1 категории 
группы процессинга и учета кассовых операций Татьяны ТРОИЦКОЙ

Слева направо: заместители главного 
бухгалтера Вера Коробова и Ирина 
Потапова, победитель новогоднего 
конкурса Лариса Кулеш, главный 
бухгалтер Белгазпромбанка Татьяна 
Пивовар

Банкир-снеговик входит в число 36(!) 
работ, которые изготовила победитель 

конкурса, ведущий экономист 
отдела внутрибанковского учёта 

Лариса КУЛЕШ . Присоединяемся к 
поздравлениям!

Татьяна Троицкая является автором 
этого замечательного мини-макета 
нового здания Белгазпромбанка
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Возвращение Фердинанда 
Рущица
В агрогородке 
Богданово 
Воложинского 
района — на родине 
всемирно известного 
художника-пейзажиста 
Фердинанда Рущица в 
рамках празднования 
145-летия со дня 
рождения мастера 
открылся музей его 
имени . Подробности – 
в репортаже «Минской 
правды» .
В качестве первых экспонатов на це-
ремонии открытия были представлены 
копия картины Рущица «Ля касцёла», 
картины современных художников — 
участников специального плэнера, диск 
с записью фильма «Фердинанд Рущиц . 
Небесное и земное» из проекта телека-
нала ОНТ «Обратный отсчет» (режиссер 
и сценарист поставили на диске свои 
автографы), книга генерального дирек-
тора Национального художественного 
музея Беларуси Владимира Прокопцо-
ва «Фердинанд Рущиц» (на русском, бе-
лорусском и английском языках), балла-
да поэта Виктора Шнипа, посвященная 
герою праздника, а также погашенные 
в этот день именитыми гостями юби-
лейные марки «Белпочты» с портретом 
художника .
На мероприятии присутствовали мест-
ные жители и должностные лица район-
ного и областного исполкомов, а также 
представители Белгазпромбанка, Мини-
стерства культуры Беларуси, посольств 
Польши и Литвы, Владимир Прокопцов, 
его коллега директор Национального 
художественного музея Литвы Ромуаль-
дас Будрис, польские и литовские иссле-
дователи творчества пейзажиста . Было 
подписано Соглашение о дружеских от-

ношениях и сотрудничестве между Во-
ложинским районным Советом депута-
тов и Само управлением Вильнюсского 
района .
Начать восстановление усадьбы худож-
ника планируется с создания Фонда 
Фердинанда Рущица и попечительского 
совета, в который помимо белорусов, 
предположительно, войдут спонсоры с 
польской и литовской стороны, а также 
Белгазпромбанк . Благодаря участию 
этого финансового учреждения в со-
хранении художественного наследия 
художника в Беларусь уже возвращены 
две картины — «Пейзаж . Вилия» и «Са-
рай и прясло для сена» .
Заместитель председателя Воложин-
ского райисполкома Петр Бибик под-
черкнул: местная власть совместно со 
всеми заинтересованными сторонами 
и попечительским советом приложит 

все усилия для того, чтобы к 150-ле-
тию Фердинанда Рущица реализовать 
проект реконструкции родового гнезда 
мастера в максимальной степени . Все, 
что осталось от бывшей усадьбы худож-
ника, место его захоронения, фрагмен-
ты парка, территория бывшего костела 
в Богданово включены в Государствен-
ный список историко-культурных цен-
ностей Республики Беларусь .
На первых порах экспозицию решено 
разместить в здании местного отде-
ления Вишневской детской школы ис-
кусств, в планах – подготовить проект 
поэтапной реконструкции усадьбы Ру-
щицей, чтобы музей и картинная гале-
рея получили современное приспосо-
бленное помещение . 
Ссылка на оригинал: http://mpravda.
by/pervaya-polosa/877-vozvrashchenie-
ferdinanda-rushchitsa.html
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Газпромбанк утвердился 
на «Финансовом Олимпе»
Газпромбанк и 
«Газпромбанк – 
Управление активами» 
(входит в Группу 
Газпромбанка) 
стали лауреатами 
престижной премии 
«Финансовый 
Олимп 2014/2015» . 
Награждение 
победителей 
состоялось в 
пресс-центре 
Международного 
информационного 
агентства «Россия 
сегодня» .
Газпромбанк, являющийся акци-
онером Белгазпромбанка, стал 
победителем в номинациях «Кор-
поративный банк» и «Банковский риск-
менеджмент» . «Газпромбанк – Управ-
ление Активами» признано лучшим в 
номинации «Привлекательный ПИФ 
(Паевый инвестиционный фонд)» .
Премия вручается с 2006 года . Победи-
телей определяет Экспертный совет на 
основании оценки заявок участников, 
подготовленных независимым рей-
тинговым агентством «Рус-Рейтинг» . В 
этом году, в целях соблюдения объек-
тивности и прозрачности проведения 
премии, за результатами голосования 
жюри наблюдал независимый консуль-
тант – аудиторская сеть PwC .
Среди лауреатов премии ведущие 
представители финансовой отрасли 
России – ВТБ 24, «Альфа-Банк», Фи-
нансовая группа «Открытие», «Сбер-
банк России», «Московский кредитный 
банк» и другие .

Джо Викери, международный директор отдела русского искусства Sotheby’s, 
Михаил Каменский, генеральный директор «Сотбис — Россия и СНГ», Марина 
Ситнина, исполнительный вице-президент, корпоративный куратор коллекции 
Газпромбанка, на открытии выставки в Москве

В Москве при поддержке 
Газпромбанк Private Banking 
открылась выставка работ  

Наталии Гончаровой

18 ноября в пространстве Sotheby’s 
открылась выставка графических 
работ русской авангардистки Ната-
лии Гончаровой (1881-1962) . На ней 
было представлено 27 произведений 
знаменитой художницы, многие из 
которых ранее никогда не выстав-
лялись: эскизы декораций и костю-
мов для «Русских сезонов» Дягилева, 
модные эскизы, наброски к хорошо 
известным живописным полотнам 
20-х-30-х  годов прошлого века . В 
конце ноября собрание показали в 
Лондоне, а чуть позже произведения 
«амазонки русского авангарда» вы-
ставили на русских торгах Sotheby’s 
(всего более 250 графических ра-
бот) . 
«Мы всегда относились к произведе-
ниям искусства не только и не столь-
ко как к инвестиционным  активам 

– мы стремимся сделать так, чтобы 
наши клиенты больше видели и луч-
ше понимали искусство, его магию, 
его великую роль в формировании 
духовности, всего того, что составля-
ет наш культурный код . Поддержка 
выставочных проектов, позволяю-
щих увидеть редкие и знаковые про-
изведения искусства – часть нашей 
деятельности в рамках направления 
арт-банкинг», - заявила на открытии 
выставки исполнительный вице-пре-
зидент Марина Ситнина .
Все работы, участвующие в аукци-
оне, были приобретены непосред-
ственно у Наталии Гончаровой и ее 
мужа, художника Михаила Ларионо-
ва (1881-1964) членами семьи Ле-
февр-Фуане, владельцами магазина 
художественных принадлежностей, 
которые были дружны со многими 
парижскими  художниками . Во вре-
мя войны владельцам удалось спасти 
коллекцию, переправив ее в США . 
На сегодняшний день стоимость со-
брания оценивается в £942,000 . 


