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Как и куда направлялись средства 
и какие меры безопасности для 
клиентов и сотрудников предпри-
нимаются? Об этом мы спросили у 

председателя Совета Ассоциации бело-
русских банков Николая Лузгина.

— Николай Владимирович, на какие 
первоочередные нужды пошли деньги, 
выделенные банками в марте и апреле 
на преодоление коронавируса?

— Это принципиальная позиция: оте-
чественные банки всегда работают в тес-
ной связи с обществом, и в сложной эпи-
демиологической обстановке им удалось 
мобилизовать резервы на оказание спон-
сорской помощи. Приобретались лекар-
ства, изделия медицинского назначения, 
медтехника и оборудование. В частно-
сти, аппараты искусственной вентиляции 
легких, респираторы, маски, одноразо-
вые медицинские халаты и другие сред-
ства индивидуальной защиты медиков, 
всевозможные средства дезинфекции и 
антисептики.

Банки закупали все это самостоя-
тельно или просто перечисляли деньги 
учреждениям здравоохранения.

Около 570 тысяч рублей, к при-
меру, Банк развития, Беларус-
банк, Белагропромбанк, Приор-
банк и другие финансово-кредит-
ные организации перевели на бла-
готворительный счет Минздрава, 
открытый в Республиканском цен-
тре организации медицинского 
реагирования.

Белинвестбанк активно откликает-
ся на ходатайства учреждений здра-
воохранения об оказании безвозмезд-
ной помощи. Общая сумма — уже око-
ло 200 тысяч рублей. Банк также, заклю-
чив договор с одним из белорусских 
предприятий, инициировал изготовле-
ние 100 тысяч санитарно-гигиенических 
масок, которые сейчас партиями постав-
ляются в более чем 40 медучреждений. 
Белагропромбанк вынес на рассмотре-
ние коллегиальными органами управле-
ния вопрос о безвозмездной помощи на 

230 тысяч рублей 10-й городской кли-
нической больнице. Приорбанк перечис-
лил еще 20 тысяч рублей пяти больни-
цам в Витебске, Борисове и Гродно. Кро-
ме того, профсоюзная организация банка 
приняла решение ежемесячно, до особых 
указаний, переводить средства на благо-
творительный счет, открытый специаль-
но для Белорусского профсоюза работ-
ников здравоохранения.

110 тысяч рублей Банк ВТБ (Беларусь) 
выделил минской городской клиниче-
ской инфекционной больнице и Бело-
русскому Обществу Красного Креста на 
покупку медицинского оборудования, 
медикаментов, индивидуальных средств 
защиты, антисептиков, а также продук-
товых наборов для пожилых граждан, 
инвалидов и малоимущих семей. 

Банк БелВЭБ более чем на 300 
тысяч рублей передал самые современ-
ные аппараты искусственной вентиля-
ции легких для УЗ «6-я городская кли-
ническая больница» г.Минска и ГУ «Мин-
ский научно-практический центр хирур-
гии, трансплантологии и гематологии», а 
также в Витебскую областную клиниче-
скую больницу от банка поступило 1400 
защитных костюмов для персонала на 
сумму около 20 тыс. рублей.

Беларусбанк поддержал районные 
больницы в Быхове, Кричеве, Бобруй-
ске, Воложине, а также 10-ю город-
скую клиническую больницу Минска и 
РНПЦ детской онкологии, гематоло-
гии и иммунологии, куда направлено 

более 160 тысяч рублей. Еще свыше 85 
тысяч рублей собрала в помощь меди-
кам профсоюзная организация банка. На 
эти деньги закуплены защитные костю-
мы во 2-ю минскую клиническую боль-
ницу, рециркуляторы воздуха для Док-
шицкой райбольницы, средства защи-
ты в Кричевскую и Шкловскую боль-
ницы. Всего на сумму около 250 тысяч 
рублей.

— При том, что более полутора милли-
онов рублей благотворительной помощи 
обеспечила пятерка крупнейших банков 
страны — Банк развития, БелВЭБ, БПС-
Сбербанк, Белагропромбанк и Бела-
русбанк, — в общем деле преодоления 
коронавируса участвовали все кредит-
но-финансовые организации и даже их 
дочерние частные компании. Можете 
назвать примеры?

— Конечно. Бенефициаром МТБан-
ка — частной компанией СЗАО «Энерго-
Ойл» — закуплены и безвозмездно 
переданы Министерству здравоох-
ранения 10 аппаратов искусственной 
вентиляции легких, 50 тысяч тестов на 
коронавирус и 200 тысяч респирато-
ров. Дочерняя компания ОАО «БПС-
Сбербанк» — ЗАО «Сервис Деск» — 
организовала безвозмездную пере-
дачу 6-й клинической больнице Мин-
ска современной аппаратуры для 
лечения и диагностики коронавирус-
ной инфекции на сумму более 290 
тысяч рублей, в том числе аппараты 
для искусственной вентиляции легких, 

системы обогрева больных, расход-
ные материалы к ним, дефибриллятор-
монитор и другие.

Идея Банк закупал респираторы, 
кислородные концентраторы, пульсок-
симетры, Банк «Решение» — медицин-
ские защитные экраны в больницу ско-
рой медицинской помощи, 11-я город-
скую клиническую больницу и родиль-
ный дом № 2 Минска. На деньги БСБ 
Банка 16-я городская клиническая поли-
клиника приобрела защитные комплек-
ты для медиков. БНБ-Банк поддержал 
материально 10-ю клинику Минска, мас-
сово принимавшую пациентов, инфици-
рованных коронавирусом.

— Помимо просто перечисления денег 
и закупки необходимых средств защи-
ты и дезинфекции, как известно, мно-
гие банки и другие члены Ассоциации 
белорусских банков при ее поддержке 
реализовали благотворительные акции, 
направленные на оказание помощи 
медицинским работникам. Какие?

— ЗАО «Альфа-Банк» организова-
ло проект «Имена» совместно с Бело-
русским Обществом Красного Кре-
ста и «Добрый телефон» — бесплатную 
«горячую линию» в поддержку пожи-
лых людей из всех регионов Беларуси. 
Белинвестбанк с телеканалом ОНТ уча-
ствовали в акции по сбору средств вра-
чам «Оплати в помощь!».

«Марафон надежды» — так называ-
лась акция ОАО «АСБ Беларусбанк», 
по результатам которой на благотвори-
тельный счет Белорусского союза жен-
щин для помощи врачам и медицинскому 
персоналу учреждений здравоохране-
ния перечислено около 3 тысяч рублей.

ОАО «НКФО «ЕРИП» по сей день про-
водит акцию по бесплатному подклю-
чению к АИС «Расчет» для организации 
приема бесплатной спонсорской помо-
щи системе здравоохранения от юри-
дических и физических лиц, в частно-
сти, уже подключены Республиканский 
центр организации медицинского реаги-
рования, Белорусский профессиональ-
ный союз работников здравоохране-

В 2020-м человечество столкнулось с неизвестной инфекцией, счет зараженных которой 
уже приближается к 4 миллионам, а количество жертв — к полумиллиону. В Беларуси с конца 
февраля, когда был выявлен первый случай заражения, заболели около 20 тысяч человек, 
более 100 — умерли. На переднем крае борьбы с еще во многом загадочным 
коронавирусом — медики. Больницам и другим медучреждениям нужны средства защиты, 
медикаменты, аппараты искусственной вентиляции легких. Непросто и бизнесу — 
вирус подрывает здоровье не только людей, но и экономики. Тем не менее в процесс 
организации спонсорской помощи и мер по ограничению распространения заболевания 
включились многие предприятия, организации и — одними из первых — банки. 
Подсчитано, что, по состоянию на конец апреля, отечественные кредитно-финансовые 
учреждения выделили более 2,2 млн рублей на преодоление эпидемии. 

ния, Оршанский зональный центр гигие-
ны и эпидемиологии, Благотворительное 
католическое общество Каритас и другие.

— В условиях активной фазы разви-
тия эпидемии важна также забота о кли-
ентах и сотрудниках банков, которые 
находятся в зоне риска заражения. Как 
обстоят дела в этом направлении?

— Как и все предприятия страны, чле-
ны нашей ассоциации разработали и 
утвердили организационно-распоряди-
тельные документы, а также План дей-
ствий на случай эпидемиологической 
угрозы. Обеспечен контроль за состоя-
нием здоровья работников, назначены 
ответственные за организацию санитар-
но-эпидемических мероприятий.

Сотрудникам ежедневно замеряют 
температуру, собирается информация о 
выявленных потенциально заболевших 
работниках. Их немедленно направляют 
в поликлиники для осмотра и предостав-
ляют социальные или трудовые отпу-
ска.  Есть четкий алгоритм действий при 
выявлении случая заболевания или кон-
такта первого уровня с заболевшим.

В целях профилактики массово-
го заражения сотрудников многих из 
них перевели на дистанционную фор-
му работы. Разумеется, речь идет о тех, 
кто не работает непосредственно с кли-
ентами.

— Принципиально ли изменился рас-
порядок дня в банках?

— Да. К примеру, совещания, засе-
дания правления банков и всех колле-
гиальных органов проходят преимуще-
ственно с использованием видеосвязи, 
другие деловые контакты — по телефону 
или электронной почте. Ограничено уча-
стие работников в совещаниях за преде-
лами офисов банков и аналогично мини-
мизировано проведение мероприятий 
с приглашением сторонних участников 
в банках. Между структурными подраз-
делениями организована бесконтакт-
ная передача документов. Командиров-
ки по стране и за ее пределами приоста-
новлены. На период эпидемии отменены 
все формы очного обучения — повыше-
ние квалификации, переподготовка, а 
также посещения спортивно-оздорови-
тельных комплексов и участие в спор-
тивных и культурно-массовых меропри-
ятиях и соревнованиях. Личное общение 
сотрудников в офисах рекомендовано в 
пределах расстояния социального дис-

танцирования — не менее метра. Под-
готовлены памятки для работников по 
соблюдению правил личной гигиены, 
все требования санэпидрежима строго 
соблюдаются.

Если вы клиент то банка, обрати-
ли внимание, что изменился и режим 
работы точек продаж — меньше откры-
тых рабочих мест, расстояние между 
ними не менее 1,5 метра, идет переори-
ентация потоков во избежание массово-
го скопления людей, повсюду нанесе-
ны разделительные полосы для зон ожи-
дания и обслуживания клиентов. Кроме 
того, клиента с очевидными признаками 
респираторной инфекции в офис банка 
просто не пустят.

Во многих банках организовано пер-
воочередное обслуживание клиентов 
пожилого возраста как наиболее уязви-
мой категории лиц, в том числе по пред-
варительной записи.

Сегодня банки как никогда актив-
но используют и развивают каналы 
дистанционного обслуживания. К 
примеру, дополнены новыми функ-
циями мобильные интернет-бан-
кинги для расширения возмож-
ностей клиентов при оформлении 
вкладов, кредитов. В кассах клиен-
там выдается памятка по подклю-
чению к системе дистанционного 
банковского обслуживания и спи-
сок QR-кодов по основным ком-
мунальным услугам той местно-
сти, где расположено подразделе-
ние.

Корпоративных клиентов также ори-
ентируют на совершение большинства 
банковских операций дистанционно. 
Есть возможность совершать онлайн-
платежи, отслеживать остатки денежных 
средств на счетах, оформлять заявки на 
кредит и многое другое.  К счастью, тех-
нически наши банки ко всему этому гото-
вы и сейчас активно помогают осваивать 
онлайн-технологии своим клиентам.

Конечно, банки и в дальнейшем будут 
оказывать поддержку нашему здраво-
охранению и совершенствовать фор-
мы работы с клиентами так, чтобы обе-
спечить их качественное и безопасное 
обслуживание.

Беседовала Ольга ПАРФЯНОВИЧ.Беларусбанк 
поддержал 
районные больницы 
в Быхове, Кричеве, 
Бобруйске, Воложине, 
а также 
10-ю городскую 
клиническую 
больницу Минска 
и РНПЦ детской 
онкологии, 
гематологии 
и иммунологии, 
куда направлено 
более 160 тысяч 
рублей. 

Более полутора миллионов руб-
лей благотворительной помощи 
обеспечила пятерка крупнейших 
банков страны — Банк развития, 
БелВЭБ, БПС-Сбербанк, Бела-
гропромбанк и Беларусбанк, — в 
общем деле преодоления корона-
вируса участвовали все кредитно-
финансовые организации и даже 
их дочерние частные компании. 

Более 2,2 миллиона рублей направлено на преодоление 
эпидемии коронавируса

Банки спешат на помощьБанки спешат на помощь

 � Председатель Совета Ассоциации 
белорусских банков Николай Лузгин.
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