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Как пояснил заместитель
председателя правления

банка Дмитрий Левданский,
аналогичные скульптуры уста�
новлены около офисов в Минс�
ке, Борисове, Бресте и Гродно.
«Диалог» стал символом банка,
ориентированного на укрепле�
ние взаимовыгодного сотрудни�
чества и доверительных отноше�
ний с клиентами и партнерами.

Автор композиции – бело�
русский скульптор Константин
Селиханов – подчеркнул, что
данная работа отличается от
предыдущих. Он делал ее специ�
ально для Витебска, к которому
у него особенно трепетное отно�
шение. В городе на Двине учил�
ся его дедушка – известный
скульптор, народный художник
Беларуси Сергей Селиханов. На
здании на улице Суворова, где с
1923 по 1941 годы размещался ху�
дожественный техникум, в его
честь установлена мемориаль�
ная доска. Константин выразил
желание изготовить новую и по�
дарить ее городу.

Скульптура «Диалог»
бронзовая, стоит на гранитном
постаменте. Она  выполнена в
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Работать без риска
для бизнеса
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Витебску подарили

“‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÒÍÛÎ¸ÔÚÛ‡, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Û Á‰‡ÌËˇ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ·‡ÌÍ‡ ´¡ÂÎ¬›¡ª ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ ˆÂÌÚÂ.

современной манере. Это, по мне�
нию автора, соответствует городу,
который считается цитаделью аван�
гардного искусства.

– Недалеко от банка находится
здание, где творили Марк Шагал, Ка�
зимир Малевич, Эль Лисицкий, кото�
рые мыслили более радикально.
Свою работу я сделал в умеренном
постмодернистском направлении, и
она, по�моему, гармонично вписыва�
ется в этот уголок города, – высказал
свое мнение Константин Селиханов.

Композиция, представляющая
собой фигуры двух человек, соеди�
ненные крепким дружеским рукопо�
жатием, – подарок Витебску от бан�
ка, который, как отметил на церемо�
нии открытия скульптуры замести�
тель председателя облисполкома
Олег Мацкевич, занимает достой�
ную нишу и помогает реализовать
многие инвестиционные проекты.

– Скульптуру можно тракто�
вать как диалог с властью, бизнесом,
диалог в обществе и семье. Компо�
зиция, несомненно, украсит город,
как и здание отделения банка, кото�
рое появилось на центральной ули�
це весной прошлого года, – сказал
Олег Мацкевич.

Татьяна ПАСТЕРНАК.
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¬ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÌÂÔÓÒÚ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëˇı ‰Îˇ ·ÂÎÓÛÒÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÓÒÓ·Û˛
‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ  ‡Ò¯ËÂÌËÂ „ÂÓ„‡ÙËË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ÔÓ‰ÛÍˆËË.

¬˚ıÓ‰ Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËÂ ˚ÌÍË, ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÊÂ ÓÒ‚ÓÂÌÌ˚ı ñ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰Ì‡ˇ Á‡‰‡˜‡ ‰Îˇ
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˝ÍÒÔÓÚÂÓ‚. ƒÎˇ ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ ˝ÚÓ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Ò·˚Ú ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„,

‰Îˇ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ñ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚‡Î˛ÚÌÓÈ ‚˚Û˜ÍË ‚ ÒÚ‡ÌÛ. Œ ÚÓÏ, Í‡Í ÏËÌËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ ËÒÍË ÔË
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÏË ‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ

‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ë ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚, Ï˚ ÛÁÌ‡ÎË ‚ ÙËÎË‡ÎÂ
´¡ÂÎ˝ÍÒËÏ„‡‡ÌÚ-¬ËÚÂ·ÒÍª „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ´¡ÂÎ˝ÍÒËÏ„‡‡ÌÚª.

Начальник сектора по страхованию экспортных и предпринимательских рисков Юлия Кучинская,
директор филиала «Белэксимгарант+Витебск» Наталья Проколущенко, ведущий юрисконсульт Николай Почепко.
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политическими и коммерческими.
В основном витебские экспортеры
реализуют свою продукцию за ру&
беж на условиях отсрочки плате&
жа. И руководители осознают воз&
можные риски, предоставляя то&
варный кредит своему контраген&
ту – зарубежному покупателю.
Поэтому экспортеры обращаются
за помощью к нам, точнее, к госу&
дарству в нашем лице, – подчерк&
нула Наталья Проколущенко. –
При страховании экспортных кон&
трактов мы проводим комплекс&
ную работу, анализируем не толь&
ко финансовое состояние контра&
гента, но и его деловую репута&
цию, кредитную историю.

Специалисты Белэксимгаранта
анализируют политическую и

экономическую ситуацию в стра&
не зарубежного покупателя,
конъюнктуру рынка, собирают
всю возможную информацию о
контрагенте из открытых источ&
ников, запрашивают ее у компе&
тентных зарубежных бюро. Де&
лается это для того, чтобы впос&
ледствии  максимально мини&
мизировать риски белорусских
компаний при реализации това&
ров на внешних рынках.

Кроме того, Белэксимгарант,
являясь экспортным кредитным
агентством Беларуси, сотруднича&
ет с аналогичными агентствами
по всему миру. Подписано более
25 соглашений о сотрудничестве с
коллегами из России, Польши,
Германии, Италии, Латвии, Испа&
нии, Таиланда и Франции, пре&
дусматривающих, прежде всего,

информационное взаимодей&
ствие. В рамках Евразийского эко&
номического союза налажено вза&
имодействие экспортных страхо&
вых агентств Беларуси, России, Ка&
захстана и Армении, проработаны
варианты сотрудничества и совме&
стные инструменты поддержки эк&
спорта государств&участников
данной кооперации.

Курс на диверсификацию
экспорта расширил и географию
страхования. Если раньше это
был в основном российский ры&
нок, то в 2015 году предприятия
Витебщины осуществляли по&
ставки в такие страны, как Кипр,
Литва, Швеция, Германия,
Франция, Молдова, Польша,
Казахстан, Грузия, Эстония, Ар&
мения и Нидерланды.

Работа по изучению контра&
гента, его финансового состоя&
ния и деловой репутации, уров&
ня политического риска в стране
предшествует заключению дого&
вора страхования. И здесь требу&
ются навыки и знания не только
страхования, но и экономики,
маркетинга, банковского дела.
Именно поэтому одна из важных
задач Белэксимгаранта – подбор
кадров. В отделах обязательно&
го страхования, добровольного
страхования и сектора по страхо&
ванию экспортных и предприни&
мательских рисков филиала «Бе&
лэксимгарант&Витебск» работает
31 специалист, а также более 35
штатных страховых агентов. Как
отмечает Наталья Проколущен&
ко, сотрудники филиала облада&

ют большим опытом и знаниями.
Кроме того, приходят молодые
кадры с высшим финансово&эко&
номическим образованием, ко&
торые принимаются только на
конкурсной основе.

Филиал «Белэксимгарант&
Витебск» – это два офиса в Ви&
тебске на ул. Воинов&интернаци&
оналистов, 2 и Чкалова 1/17, а
также подразделения в Новопо&
лоцке и Орше. Кроме того, пунк&
ты оказания страховых услуг ра&
ботают на всех пунктах пропуска
через государственную границу
на территории области.

Ольга МАСЛОВСКАЯ.

œÓÏËÏÓ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ
˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı ËÒÍÓ‚,
¡ÂÎ˝ÍÒËÏ„‡‡ÌÚ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ò‡Ï˚Â
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â
ÒÚ‡ıÓ‚˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚
‰Îˇ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı
Ë ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ.
œÓ‰Ó·ÌÂÂ
Ò ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÏ˚ÏË
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË
ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òˇ
Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
www.eximgarant.by
ËÎË ÛÁÌ‡Ú¸
ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï
‚ ¬ËÚÂ·ÒÍÂ:
8(0212) 61-38-15,
8(0212) 47-13-69.

Белорусское республиканское унитарное
предприятие экспортно&импортного
страхования «Белэксимгарант»
УНП 101421509 Специальное разрешение
(лицензия) №02200/13&00049 на право
осуществления страховой деятельности.
Выдано Министерством финансов
Республики Беларусь.
Действительно по 23 апреля 2018 г.
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ΔËÚ¸ Ë
‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÔÓ Á‡ÍÓÌ‡Ï

¬ ÔÂ‰‰‚ÂËË ƒÌˇ ˛ËÒÚ‡
¬√” ËÏ. œ. Ã‡¯ÂÓ‚‡ ÒÚ‡Î
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓÈ

‰Îˇ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ
‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚

ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ó ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ

ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ë ËÌ˚ı
Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ Ë

Ì‡‰ÁÓ‡ Á‡ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛
Ó„‡ÌÓ‚ ‰ÓÁÌ‡ÌËˇ.
Этой теме была посвяще&

на инициированная прокура&
турой области научно&практи&
ческая конференция, на кото&
рой проблемы были рассмот&
рены с разных ракурсов. Выс&
тупили представители Гене&
ральной и областных прокура&
тур, Следственного комитета,
МВД, МЧС и других заинтере&
сованных ведомств. Своим
мнением по обсуждаемой теме
поделились в докладах препо&
даватели и студенты вуза.

— Усилия правоохраните&
лей в первую очередь должны
быть направлены на упрежде&
ние правонарушений и пре&
ступлений. Данную деятель&
ность согласно действующему
законодательству осуществля&
ют 22 субъекта профилактики
при координирующей роли
прокуратуры и затрагивают
практически все сферы жизни
общества. Новые подходы и
разработки должны содей&
ствовать предотвращению
преступлений в регионе, — от&
метил заместитель прокурора
области Владимир Гук.

– Подобного рода конфе&
ренции и встречи с представите&
лями юриспруденции помогут
молодым людям осознанно
выбрать свой путь в деле защи&
ты справедливости, – подчерк&
нул декан юридического фа&
культета ВГУ Александр Бочков.

Ольга БУЛАВКА.
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Прынята рашэнне ўзнагародзіць
Ганаровай граматай Віцебскага аблас&
нога выканаўчага камітэта: работнікаў
камітэта па сельскай гаспадарцы і хар&
чаванні аблвыканкама Бабаеда Сяр�
гея Валянцінавіча, намесніка началь&
ніка ўпраўлення ветэрынарыі, намесн&
іка галоўнага дзяржаўнага ветэрынар&
нага ўрача вобласці – намесніка галоў&
нага дзяржаўнага ветэрынарнага
інспектара вобласці, Кірэева Аляк�
сандра Міхайлавіча, начальніка ад&
дзела рэфармавання і дзяржуласнасці,
Машэру Уладзіміра Аляксандраві�
ча, першага намесніка старшыні,
Нікіціну Анжаліку Аляксандраўну, на&
месніка старшыні, Раманава Юрыя
Анатольевіча, начальніка аддзела
земляробства, раслінаводства і корма&
вытворчасці, Сасноўскую Алену Ры�
гораўну, загадчыка сектара кадравай
работы, Селіёнава Сяргея Міхайла�
віча, начальніка аддзела фінансаван&
ня галін аграпрамысловага комплексу,
Хвалюта Таццяну Васільеўну, намес&
ніка начальніка ўпраўлення эканомікі –
начальніка аддзела эканамічнага ана&
лізу, Шабалава Віктара Мікалаевіча,
начальніка ўпраўлення вытворчасці
жывёлагадоўчай прадукцыі і галінова&
га будаўніцтва, за добрасумленную
работу ў сістэме аграпрамысловага
комплексу і ўзорнае выкананне служ&
бовых абавязкаў; Гваздзя Мікалая
Аляксеевіча, першага намесніка гене&
ральнага дырэктара камунальнага
ўнітарнага прадпрыемства па будаўні&
цтве і эксплуатацыі меліярацыйных і во&
дагаспадарчых сістэм «Віцебскмелія&
водгас», Карпука Івана Мікалаевіча,
дырэктара камунальнага ўнітарнага
прадпрыемства меліярацыйных сістэм
«Бешанковіцкае ПМС», за шматгадовую
добрасумленную працу,  асабісты ўклад
у развіццё меліярацыйнай і водагаспа&
дарчай сістэмы; Пінчука Міхаіла Ся�
мёнавіча, дырэктара адкрытага акцы&
янернага таварыства «Рудакова», за
шматгадовую добрасумленную працу,
вялікі асабісты ўклад у развіццё сельс&
кагаспадарчай вытворчасці.

(Окончание.
Начало на странице 1).

Белорусское республиканское
унитарное предприятие экс&

портно&импортного страхования
«Белэксимгарант» – один из круп&
нейших страховщиков страны,
готовый предложить более 50
видов страховых услуг в сфере
имущественного и личного стра&
хования. Но одним из приоритет&
ных направлений работы являет&
ся страхование экспортных рис&
ков с поддержкой государства.
Основным документом, регла&
ментирующим деятельность госу&
дарственного страховщика, явля&
ется Указ Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 года
№534 «О содействии развитию
экспорта товаров (работ, услуг)».

Наделенный исключитель&
ным правом осуществлять стра&
хование экспортных рисков с
поддержкой государства, Бе&
лэксимгарант выступает как по&
мощник и консультант для пред&
приятия&экспортера. При на&
ступлении страхового случая
страховщик выплачивает стра&
ховое возмещение предприя&
тию, а сам продолжает работу
по взысканию задолженности с
зарубежного покупателя – кон&
трагента. Инструменты и меха&
низмы, предусмотренные Ука&
зом №534, активно используют
большинство крупных экспорт&
ных предприятий Беларуси, а
также малый и средний бизнес.

Филиалы компании дей&
ствуют во всех регионах страны,
в том числе и в Витебской обла&
сти. Как рассказала директор
филиала «Белэксимгарант&Ви&
тебск» Наталья Проколущенко,
на сегодняшний день многие
крупные экспортеры области
используют в своей деятельно&
сти механизмы и инструменты
страхования экспортных рисков,
что является неотъемлемой час&
тью ведения внешнеэкономи&
ческой деятельности. За 11 меся&
цев текущего года филиалом
заключено 1 106 договоров стра&
хования, объем страхового по&
крытия экспорта региона соста&
вил  более 974 млрд рублей, или
62 млн долларов.

– Мы предоставляем ши&
рокий спектр страховых услуг
именно для юридических лиц.
Если раньше нашими услугами
пользовались в основном госу&
дарственные предприятия, то
сейчас мы активно работаем с
малым и средним бизнесом Ви&
тебского региона, – отметила
Наталья Александровна.

Осуществляя поставки про&
дукции на экспорт, услугами го&
сударственного страховщика
пользуются такие предприятия,
как ОАО «Витебские ковры»,
ОАО «Витебский мясокомби&
нат», ОАО «Глубокский МКК»,
ОАО «Полоцк&Стекловолокно»,
ОАО «Полоцкий молочный ком&
бинат», ОАО «Верхнедвинский
маслосырзавод» и другие веду&
щие производители области.
Малый и средний бизнес в кли&
ентской базе «Белэксимгарант&
Витебск» представлен СООО
«Трансэкспедиция», ООО «Аль&
янспласт», ИП «Декора Ист»,
ООО «Белдверь» и др.  Стоит от&
метить, что на данный момент 22
предприятия&экспортера Витеб&
ской области страхуют свои экс&
портные риски на постоянной
основе, тогда как на начало 2011
года эта цифра была равна 1.

– Позиция юридических лиц
нашего региона в отношении дан&
ного вопроса изменилась. Если
пять лет назад считаные единицы
страховали свои экспортные кон&
тракты, то сейчас предприятия по&
нимают, что поставки за рубеж,
безусловно, сопряжены с опреде&
ленными рисками, в частности,
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Работать
без риска
для бизнеса

Работать
без риска
для бизнеса Специалист 2&1 категории

отдела обязательного страхования
Юрий Поведайло и специалист 1&й

категории Мария Зубец
рассказывают клиенту

о возможностях компании,
чтобы уберечь его бизнес

от рисков.

Начальник отдела
добровольного страхования Феликс Молочков,

специалист 1&й категории Анастасия Лысова
и ведущий специалист

Ирина Бащенко.
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