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Белагропромбанк – ваш надежный 
и стабильный финансовый 

партнер
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3 сентября 2021 года Белагропромбанку исполнилось 30 лет.  
В этот зрелый возраст один из крупнейших банков страны вступил 
уверенно, с полной ответственностью осознавая свои обязательства 
перед государством и клиентами. Банк гордится тем, что он стабилен, 
эффективен и востребован. Одним из доказательств этого являются 
высокие награды в различных республиканских конкурсах и премиях.

Заместитель Председателя Правления  
ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай

Белагропромбанк – 
обладатель Премии 
Правительства 
Республики Беларусь  
за достижения  
в области качества

Белагропромбанк стал един-
ственным финансовым учреж- 
дением Республики Беларусь, 
вошедшим в число обладателей 
данной Премии Правительства 
по итогам 2019 года. Награда вру-
чена банку «за достижение зна-
чительных результатов в облас- 
ти качества и конкурентоспо-
собности производимой продук-
ции, оказываемых услуг или вы- 
полняемых работ, внедрение ин- 
новационных технологий и совре- 
менных методов менеджмента».

Экспертами премии особо от- 
мечены системная деятельность 
Белагропромбанка по планиро-
ванию стратегических целей и 
их мониторинг, оценена зрелая, 
хорошо выстроенная система ме- 
неджмента рисков банковской 
деятельности, которая позволяет 
банку оставаться высокоэффек-
тивным, прочным финансовым 
институтом, полезным экономике 
страны.

– Более десяти лет банк сис- 
темно работает в направлении 
стратегического планирования, 
риск-менеджмента, стандартиза- 
ции бизнес-процессов, улучше-
ния и повышения качества пред-
лагаемых продуктов и услуг. 
Банк подтвердил, что он явля-
ется не только одним из лидеров 
финансового рынка Беларуси, но  
и организацией, добившейся зна-
чительных успехов в области 
качества. Усилия, направленные 
коллективом на поддержку эко-
номики, нашли высокую награду. 
Безусловно, это не итог работы, 
а один из этапов дальнейшего 
совершенствования деятельности 
банка. Ведь работа над качест-
вом – это бесконечный процесс, –  
отмечает заместитель Председа-
теля Правления ОАО «Белагро-
промбанк» Сергей Чугай.

Белагропромбанк 
завоевал три  
награды в премии  
«Банк года – 2020»

Первое место в номинации 
«Лидер кредитования», второе мес- 
то в номинации «Вклад в науку и 

образование», третье место в но- 
минации «Корпоративно-социаль- 
ная ответственность», специаль-
ная награда от партнеров премии 
«Лучший диджитал-маркетинг» 
(второе место) – яркий результат 
участия Белагропромбанка в пре- 
мии «Банк года – 2020», проходив-
шей в апреле 2021 года.

Ежегодный конкурс органи-
зуется и проводится под эгидой 
Ассоциации белорусских банков.  
Он создан для объективной 
экспертной оценки работы финуч-
реждений за прошедший год.

Сегодня Белагропромбанк яв- 
ляется одним из флагманов на- 
циональной экономики, который 
поддерживает крупнейшие пред-
приятия реального сектора эконо-
мики, малый и средний бизнес. 
Операционный директор диви-
зиона корпоративного бизнеса 
ОАО «Белагропромбанк» Андрей 
Джумков отмечает, что награда 
«Лидер кредитования» демонст- 
рирует профессионализм коман- 
ды и высокий уровень доверия  
клиентов.

– Благодарим наших клиентов, 
которые видят в нас надежного 
финансового партнера, – подчер-
кивает Андрей Джумков. – Важно, 
что премия «Банк года» суще-
ствует в нашей стране и прово-

дится ежегодно. Такие конкурсы, 
в которых эксперты оценивают 
эффективность банковских серви-
сов, стимулируют нас, работни-
ков банков, улучшать продукты 
и качество услуг и создавать еще 
более комфортные условия для 
работы наших клиентов.

Высоко оценена экспертным 
жюри работа Белагропромбанка 
по поддержке образования и 
науки и корпоративная социаль-
ная ответственность.

– Белагропромбанк, с одной 
стороны, нацелен на внедрение в 
текущие бизнес-процессы совре-
менных наукоемких технологий 
и сервисов, с другой стороны, в 
работе с персоналом особое вни-
мание уделяет развитию потен-
циала сотрудников, стимулирова-
нию их к научной деятельности, 
участию в образовательных про-
ектах и конкурсах, – рассказал 
заместитель директора Центра по  
работе с персоналом ОАО «Белаг- 
ропромбанк» Максим Басалыга. –  
Банк активно взаимодействует 
с научными центрами, учрежде-
ниями образования республи- 

ки. И это не только материаль-
ная поддержка. К слову, учре-
ждениям этой сферы банк на- 
правил в 2020 году более 200 тыс. 
рублей.

В конкурсе  
«Бренд года – 2020» 
Белагропромбанк 
получил три  
высокие награды

Первое и второе места в «Со- 
циальной номинации», награда 
в номинации «Лучший Digital-
бренд» – таков результат деятель-
ности Белагропромбанка по оцен-
кам экспертов ежегодного про-
фессионального конкурса «Бренд 
года», который проходил в январе 
2021 года.

Стремление многих компаний 
принять участие в этом конкурсе 
обусловлено возможностью полу-
чить прежде всего объективную 
оценку своей деятельности, ком-
петентный анализ бренда.

Первое место в «Социальной 
номинации» Белагропромбанку 
присуждено единогласно за со- 
циально-благотворительный про-
ект «Прикосновения», в основе ко- 
торого лежит консолидирован-
ная помощь банка и его клиен-
тов – держателей карточек «При-
косновения» – тяжелобольным 
детям из РНПЦ детской онколо-
гии, гематологии и иммунологии 
в Боровлянах. 0,3 % от суммы 
каждого платежа с этой кар-
точки перечисляется на помощь 
больным детям. Банк в соли-
дарность с клиентом, совершив-
шим благотворительный пла-
теж, за счет собственных средств 
дополнительно перечисляет на  
благотворительность такую же  
сумму.

– Проект «Прикосновения» по- 
могает детям с онкозаболевани-
ями и является примером той 
синергии, когда совместные уси-
лия банка и его клиентов дают 
неизмеримо больший резуль-
тат, чем мы могли бы сделать 
по отдельности. Сегодня проект 
развивается – появились термина- 
лы Белагропромбанка, в кото-
рых можно совершать пожертво-
вания с использованием любой 
карточки любого банка, и фикси-
рованная сумма в размере пяти 
белорусских рублей будет пере-
числена на благотворительность, 
в адрес фонда «Прикосновение к 
жизни», – рассказала операцион-
ный директор дивизиона рознич-
ного бизнеса ОАО «Белагропром- 
банк» Анна Свистунова.

Второе место в «Социальной 
номинации» конкурса «Бренд  
года – 2020» досталось также 
Белагропромбанку – за дости-
жения в области корпоративной 
культуры.

– На конкурсе через призму 
ценностей компании мы проде-
монстрировали все то, что делает 
сегодня руководство банка для 
своего персонала. От социаль-
ных проектов для всей респу-
блики и заканчивая мотиваци-
онной поддержкой, которую ока-
зываем каждому конкретному 
работнику, его семье, и матери-
альным стимулированием твор-
чества, спорта, культуры и так  
далее, – отметил заместитель 
директора Центра по работе с пер-
соналом ОАО «Белагропромбанк» 
Максим Басалыга.

• 30 лет функционирования в качестве самостоятельного           
кредитно-финансового учреждения

• более 33 тыс. клиентов – субъектов хозяйствования

• 1,5 млн клиентов – физических лиц

• более 250 точек обслуживания клиентов по всей республике

Справка о БЕЛагропромБанкЕ:

Операционный директор дивизиона корпоративного бизнеса  
ОАО «Белагропромбанк» Андрей Джумков

Заместитель директора Центра по работе с персоналом  
ОАО «Белагропромбанк» Максим Басалыга

Операционный директор дивизиона розничного бизнеса  
ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова


