
Дарья 
Домрачева 
по праву 
вписала свое 
имя в историю 
биатлона и 
олимпийского 
движения, 
в современную 
отечественную 
историю. Такое мнение высказал 
Председатель Правления 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Сергей Писарик. 
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Бе с п р е -
цедент-
ная по-

беда Дарьи 
рождает столь 
же беспреце-
дентные эмо-
ции, — отметил 
руководитель 
«Беларусбан-
ка». — Восторг 
от высочайше-
го профессио-
нализма спор-
тсменки, ее 
преданности избранному пути, от удиви-
тельного обаяния этой утонченной девушки 
с таким волевым характером. Настоящее, 
искреннее, светлое. Это все Даша!» 

По его мнению, такой великолепный ре-
зультат дали талант, умноженный на трудо-
любие, и удача. «Ее успех объединил всех. 
Ее победа — победа Беларуси. Она по пра-
ву вписала свое имя в историю биатлона и 
олимпийского движения, в современную 
отечественную историю. Пусть и далее не-
беса будут благосклонны к ней», — сказал 
Сергей Писарик. 

Дарья Домрачева стала трехкратной 
олимпийской чемпионкой. После побед 
в пасьюте и индивидуальной гонке она 
17 февраля стала лучшей в масс-старте. 
Третий подряд триумф спортсменки, полу-
чившей звание Героя Беларуси, позволил 
белорусской олимпийской сборной под-
няться на 7-е место в общекомандном ме-
дальном зачете. Сейчас в медальной копил-
ке белорусов 6 наград — 5 золотых медалей 
(Дарья Домрачева — 3, Алла Цупер, Антон 
Кушнир) и 1 бронза (Надежда Скардино). 

/БЕЛТА/

Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества между Бе-
ларусью и Великобрита-

нией, предприятий обеих стран, 
поддержки белорусского экс-
порта, прямых иностранных ин-
вестиций в отечественную эко-
номику. В том числе — вопросы 
создания Британско-Белорус-
ского совета делового сотруд-
ничества, в который должны 
войти с обеих сторон представи-
тели банковских кругов и стра-
ховых компаний. В настоящее 
время организацией межстра-
нового сотрудничества зани-
мается Британско-Белорусская 
торговая палата, которая уже 
хорошо зарекомендовала себя 
при организации двухсторонних 
встреч. Создание делового со-
трудничества позволит поднять 
на новый уровень вопросы ак-
тивизации отношений белорус-
ского и английского бизнеса.

Контакты между финансовы-
ми структурами Великобритании 
и «Беларусбанком» имеют глу-
бокие корни. В ноябре 2007 года 
в британской столице состоя-
лась презентация «Беларусбан-
ка», год спустя — белорусский 
инвес тиционный форум. Вели-
кобритания не раз заявляла о го-
товности оказывать нашей стра-
не финансовую поддержку. 

Стороны выразили надежду, 
что встреча послужит развитию 
сотрудничества как британских 
и белорусских банков, так и на-
ших стран. 

В начале февраля 2014 года 
состоялся совместный ви-
зит первого заместителя На-
ционального банка Республи-
ки Беларусь Тараса Надольного 
и заместителя Председателя 
Правления ОАО «АСБ Беларус-
банк» Владимира Новика в Лон-

Сергей ПИСАРИК, 
Председатель Правления «Беларусбанка», 

Посол Великобритании в Беларуси Брюс БАКНЕЛЛ, 
заместитель Председателя Правления «Беларусбанка» 
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В «Беларусбанке» 
состоялась встреча 

руководства ОАО «АСБ Беларусбанк» 
с Чрезвычайным и Полномочным 

послом Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии 

в Республике Беларусь 
Брюсом Бакнеллом. 

Во время посещения Ллойда в Лондоне. В. НОВИК, Т. НАДОЛЬНЫЙ, С. АЛЕЙНИК — Посол Беларуси в Великобритании, 
К. САВРАССОВ — старший вице-президент Phoenix-CRetro, председатель Британско-Белорусской Торговой палаты, 

В. ШУМСКИЙ – торговый советник Посольства Беларуси в Великобритании

дон. Были проведены перегово-
ры с английскими финансовыми 
институтами по вопросам даль-
нейшего развития взаимовы-
годного сотрудничества. В част-
ности состоялись переговоры с 
представителями английского 
филиала люксембургского бан-
ка Banque Havilland S.A. («Банк 
Хавилэнд»). Во время встречи 
состоялась презентация «Бела-
русбанка» и его стратегии при-
сутствия на внешних рынках. 

Во время переговоров обсуж-
дались возможности развития 
межбанковского сотрудничества 
«Банк Хавилэнд» и ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк». В настоящее время 
«Банк Хавиллэнд» специализи-
руется на обслуживании состоя-
тельных физических лиц и семей, 
международных расчетах, инве-
стициями в эффективные проек-
ты. Показателем интереса «Банк 
Хавилэнд» к экономике Беларуси 
является подписанное 2010 году 
соглашение между ОАО «БПС-

Сбербанк» и «Банк Хавилэнд» о 
создании инвестиционного фон-
да. По информации банка, дан-
ное соглашение не было реа-
лизовано по причине сложной 
экономической ситуации, насту-
пившей в республике в 2011 году. 

Во время встречи с Com-
merzbank AG, Лондонский фи-
лиал, состоялась церемония 
подписания Кредитного согла-
шения в размере $50 млн между 
ОАО «ОАО «АСБ Беларусбанк» 
Беларусбанк» и Commerzbank 
AG. Рассмотрены вопросы 
дальнейшего сотрудничества 
в области привлечения кратко-
срочных и долгосрочных кре-
дитных ресурсов.

В настоящее время актуаль-
ными являются вопросы орга-
низации финансирования экс-
портно-импортных операций 
белорусских компаний с нере-
зидентами, вопросы страхова-
ния страновых и политических 
рисков при привлечении долго-

срочных связанных и несвязан-
ных кредитных ресурсов. В этой 
связи прошел также ряд встреч 
с представителями страховых 
копаний JLT Towers Re, Phoenix 
Cretro, состоявшихся в здании 
Ллойда в Лондоне (Lloyd’s of 
London). 

Lloyd’s of London, Лондонский 
Ллойд или просто Ллойд — из-
вестный рынок страхования, 
называемый иногда страховой 
компанией. Представляет собой 
место, где встречаются андер-
райтеры со страховыми броке-
рами для заключения договоров 
страхования и перестрахования.

Во время переговоров рас-
смотрены возможности стра-
хования страновых и политиче-
ских рисков при привлечении 
долгосрочных связанных и не-
связанных кредитных ресурсов, 
организации финансирования 
поставок белорусских товаров в 
различные регионы мира.

Соб. инф.




