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ɴɴ2 января — День банковских и финансовых работников Беларуси
100 лет назад, 3 января 1922 года, в Минске открылась Белорусская контора государственного банка – по постановлению
Совета Народных Комиссаров БССР от 3 декабря 1921-го. С этой даты берет свое начало история становления и развития
банковской системы Беларуси, к ней приурочен и профессиональный праздник, установленный по Указу Президента
от 26 марта 1998 года. Ассоциация белорусских банков сердечно поздравляет сотрудников банковской системы
Республики Беларусь, наших партнеров и друзей с Новым годом, Рождеством и профессиональным праздником –
Днем банковских и финансовых работников!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых проектов, надежных партнеров и доверия клиентов! Пусть в
наступающем году сбудутся все ваши
заветные желания, а дома наполнятся
теплом, светом и любовью близких!
Уверены, что совместными усилиями мы добьемся успеха в кропотливой
работе по сохранению надежности и
устойчивости кредитно-финансовой
системы.
Искренне благодарим за плодотворное сотрудничество и активное участие в деятельности Ассоциации
и ее комитетов, за достойный
вклад в развитие банковского
дела в нашей стране.
Председатель Ассоциации
белорусских банков
Михаил
Проворов.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От руководства и коллектива
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» поздравляю вас с Новым годом,
Рождеством и нашим общим профессиональным праздником — Днем банковских и финансовых работников!
В наступающем году Банк развития продолжит выполнять задачи по
содействию социально-экономическому развитию Беларуси, по поддержке инвестиционной активности, экспорта, малого и среднего предпринимательства. Тем самым мы вносим свой
вклад в развитие и процветание родной страны, повышение благосостояния наших граждан.
Пусть 2022 год будет полон новых
свершений, успешных проектов, благодарных клиентов и надежных партнеров! Желаю преодолевать все сложности и препятствия, ставить амбициозные цели и достигать их! Крепкого здоровья, счастья, благополучия
вам, вашим родным и близким!
Председатель Правления
ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»
Александр Егоров.

Дорогие коллеги и партнеры!
ОАО «Банковский процессинговый
центр» поздравляет вас с наступающим Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!
Желаем финансового благополучия
и процветания в наступающем году.
Пусть легко и в срок исполняются
намеченные планы, возникают новые
стратегические цели и рождаются
инновационные проекты.
Со своей стороны хотим отметить: мы
и впредь продолжим повышать удобство и доступность безналичных платежей
в Беларуси. Вместе с вами мы идем к одной
общей цели — развитию рынка безопасных
платежей и современных форм расчетов. Будем
всячески содействовать развитию вашего бизнеса и бизнеса ваших клиентов.
Пусть новый год станет для вас и ваших близких
временем любви, тепла и гармонии во всем без
исключения! Пусть любовь и радость наполняют сердца, а желания, загаданные в новогоднюю ночь под звон бокалов, исполнятся!
Успехов всем в предстоящем году! Счастливых новогодних праздников!
С уважением,
генеральный директор
ОАО «Банковский
процессинговый центр»
Александр Сотников.

Дорогие друзья!
Команда самого большого и
по-настоящему народного банка страны искренне
поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Весь год мы усердно работали,
чтобы шесть миллионов наших
клиентов получали самый широкий спектр услуг и могли решить
свои финансовые вопросы дистанционно. Но и в многочисленных отделениях Беларусбанка по
всей стране всегда рады клиенту,
независимо от возраста, статуса и
уровня дохода.
Нам приятно осознавать, что тысячи белорусских семей смогли
обзавестись такими желанными
собственными метрами жилья или
новым автомобилем Geely благодаря кредитной поддержке банка. А наши карты для самых разных категорий клиентов (от детей
до старшего поколения) стали не
только удобным, но и выгодным, с
учетом мани-бэка, инструментом
доступа к счету.
Обещаем в следующем году, который станет для нас юбилейным,
совершенствовать свои сервисы, проводить рекламные игры и
делать все возможное для вашего
комфорта.
Уже почти 100 лет мы рядом не
с одним поколением белорусов,
вдохновляемся вашими предложениями и пожеланиями, становимся лучше. А признание клиентов
и победы в многочисленных конкурсах мотивируют нашу команду
развиваться, внедрять в свою деятельность передовой опыт и вместе с вами покорять новые вершины.
Спасибо за верность Беларусбанку!
Мы это очень ценим. И желаем,
чтобы в 2022-м и ваши, и наши
планы и мечты претворились в
жизнь, чтобы сюрпризы, которые
преподносит судьба, были исключительно хорошими, а крепкое
здоровье и отличное настроение
способствовали рождению новых
проектов и ярких идей!
С уважением,
заместитель
Председателя Правления
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Светлана Кожекина.

Уважаемые коллеги, партнеры, клиенты
ОАО «Белагропромбанк»!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающими замечательными, светлыми праздниками — Рождеством и Новым годом.
Особенно хочется пожелать всем прежде всего крепкого здоровья. Ведь
здоровье в современном мире — уже
не просто залог успеха, благополучия, финансовой стабильности каждого. За последнее время мы переосмыслили это понятие и поняли его истинную
ценность. Она заключается в величайшем счастье радоваться каждому мгновению жизни здесь и сейчас, иметь возможность создавать и творить, строить
и улучшать, расти духовно и профессионально, совершенствоваться самим и
помогать другим, любить, ценить и оберегать жизнь. Пусть все это непременно
будет в вашей жизни!
Для Белагропромбанка 2021 год стал
особенным и знаменательным. Банку исполнилось 30 лет! И мне приятно
отметить, что один из крупнейших банков страны в зрелый возраст вступил
уверенно и смело, с новыми амбициозными планами, осознавая всю полноту
стоящей перед ним ответственности. Мы
активно работаем на благо государства
и населения страны, постоянно совершенствуя свою деятельность.
Подчеркну, что сегодня Белагропромбанк активно развивает восточное
направление деловых отношений с иностранными банками. Минувшей осенью
подписаны соглашения о сотрудничестве с узбекскими банками
АКБ «Кишлок курилиш банк» и
АО «Асакабанк». В начале декабря
успешно реализован проект с банком
Китайской Народной Республики — на
имя Белагропромбанка в китайском
банке открыты корреспондентские счета. Восточное партнерство, которое мы
намерены развивать в следующем году,
позволит укрепить позиции нашего банка как на внутреннем, так и на международном экономических рынках.
Друзья, спасибо за вашу поддержку, доверие, открытость! Благодаря вам
Белагропромбанк постоянно развивается, идет в ногу со временем, улучшает
свою работу. Искренне желаю вам стабильности и финансового благополучия в новом году. Пусть в ваших семьях
царят тепло, добро, красота, гармония,
любовь. Мира и счастья вам и вашим
родным и близким, только позитивного мышления и неиссякаемой энергии на
долгие годы.
С уважением и самыми
лучшими пожеланиями,
Председатель Правления
ОАО «Белагропромбанк»
Анатолий Лысюк.

Дорогие коллеги,
клиенты и партнеры!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал для банка знаковым — у нас новые наименование
и логотип, которые представлены в
день 180-летия «Сбера».
Мы меняем имидж и соответствуем
трендам развития мирового банкинга. Но для нас еще важнее быть ближе к людям, понимать их потребности и предвосхищать желания.
В будущем году сконцентрируемся
именно на этом. Мы понимаем, что за
представленным красивым брендом
должно быть полезное для людей
наполнение, которое упрощает быт,
открывает новые возможности и
позволяет экономить. Поэтому еще
больший акцент сделаем на заботе о
человеке, его интересах и комфорте.
Мы сохраним инвестиции в собственное развитие, чтобы
по-прежнему быть опорой для
наших клиентов и общества. Преобразим банковские отделения.
Они станут более универсальными и цифровыми. Мы кардинально
переосмыслим интерьеры для формирования абсолютно новой
атмосферы дружелюбного
безбумажного офиса.
В соответствии с философией нового бренда уделим еще большее внимание ESG-повестке.
Банк имеет много возможностей заботиться
не только о своих клиентах и сотрудниках, но
и об обществе и природе. И мы будем этим
заниматься.
Искренне благодарю Национальный банк за поддержку и сотрудничество в
наших амбициозных проектах, коллег из банковской системы — за здоровую и честную конкуренцию, клиентов и партнеров — за
доверие.
Пусть наступающий 2022 год
откроет новые перспективы, обогатит палитру наших отношений интересными идеями и начинаниями.
Желаю вам в новом году роста
и успехов!
С уважением,
Председатель Правления
ОАО «Сбер Банк»
Игорь Меркулов.

Уважаемые клиенты,
партнеры, коллеги!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством,
а также с Днем банковских и финансовых работников!
Желаю яркого и удачного 2022 года,
наполненного результативными проектами и успешным сотрудничеством с
надежными партнерами. Пусть в личной жизни каждого произойдут счастливые события и исполнятся самые
заветные мечты, а в ваших домах всегда царят любовь и взаимопонимание.
Открывайте новые горизонты и
воплощайте в жизнь самые смелые
планы вместе с Банком БелВЭБ!
Здоровья, мира, радости и добра вам
и вашим семьям!
Председатель Правления
ОАО «Банк БелВЭБ»
Василий
Матюшевский.

Дорогие коллеги, партнеры,
клиенты, друзья!
В преддверии Нового года принято подводить итоги. Для нашего банка 2021-й стал очень динамичным. Мы
осуществили сразу две важные для
нас сделки: стали акционером банка и
провели реорганизацию в форме объединения двух банков. За этот год мы
вышли на новый уровень отношений,
стали еще больше, еще ярче и лучше
для наших любимых клиентов. И клиентов тоже стало еще больше!
Для банка и меня как представителя
его руководства самое важное достижение года — выбор клиента. Время
сейчас мчится с очень высокой скоростью, поэтому в наступающем 2022-м
желаю всем неиссякаемой энергии,
которая позволит двигаться вперед,
к достижению поставленных целей,
воплощать самые амбициозные идеи.
Берегите себя, заботьтесь о своих близких, ведь сейчас здоровье —
самый важный ресурс. Ярких эмоций,
свежих решений и интересных впечатлений в новом году!
Заместитель
Председателя Правления
ЗАО «МТБанк»,
лауреат конкурса
«Банк года — 2021»
в номинации
«Топ-менеджер»
Ольга Цуран.

Шаноўныя
клiенты i партнёры
Банка Дабрабыт!
Вiншуем вас
з Новым годам i Калядамi!
Сёння ў нас ёсць святочная нагода, каб выказаць
вам словы ўдзячнасцi за давер i
супрацоўнiцтва! Шчырае дзякуй!
Няхай ваша жыццё поўнiцца
цяплом, утульнасцю i дабрабытам,
а новы год прынясе душэўны спакой i аптымiзм. Здароўя вам i вашым
блiзкiм. Усяго добрага ў наступаючым 2022 годзе!
З павагай,
Старшыня Праўлення
Банка Дабрабыт
Iгар Лiхагруд.

Поздравляю всех коллег по цеху
с Новым годом, Рождеством и
профессиональным праздником!
И банкирам, и банковской системе Беларуси в целом я хотела бы пожелать прежде всего роста экономики и эффективных
законодательных решений. Говорят, чтобы счастье
было полным, надо заниматься любимым делом, чувствовать себя нужным и успешным. Желаю коллегам, чтобы
это ощущение только множилось. Ведь на нас лежит огромная ответственность — открывать новые финансовые перспективы, помогать принимать верные решения и улучшать благосостояние
клиента. Поэтому так важно быть полезными и нужными людям!
Сейчас клиенты стали намного лучше разбираться в банковских услугах
и продуктах. Банк должен не только обеспечивать высококлассный сервис,
но и быть надежным финансовым партнером и хорошим советчиком. Прошедший
год был богат яркими и запоминающимися проектами и мероприятиями — различные тренинги,
семинары, конференции. Наши работники всегда находятся в процессе обучения. К слову, три года
подряд я оказываюсь в числе лучших сотрудников, что еще больше стимулирует к продуктивной
работе. Кроме того, Банк ВТБ — пропагандист здорового образа жизни, активно популяризирует его среди своих работников. Мы же с радостью поддерживаем такие инициативы — посещаем
спортивные центры, а также участвуем в масштабных «Спортфестах». Совместные занятия поднимают и укрепляют корпоративный дух.
Также хотелось бы отметить нашу дружную команду, ведь со временем мы неизбежно становимся
частью того, что делаем. Наши сотрудники с готовностью помогают друг другу, работая на общий
результат. Своим коллегам я хотела бы пожелать здоровья, удачи, семейного благополучия, спокойствия, чтоб все ваши старания приносили ощутимые финансовые плоды. И, конечно, стабильности во всем! С праздником!
Ведущий специалист Департамента розничного бизнеса ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
«Мисс Фото банковской системы — 2021» Виктория Артишевская.

Подготовила Ольга
ПАРФЯНОВИЧ.

