
  

  
Проблема туберкулеза в Беларуси очень актуальна. 

Наша страна входит в число стран с высоким бременем 

мультирезистентного туберкулеза (МЛУ-ТБ), устойчивого к 

ряду известных лекарств. Одна треть новых пациентов и 

две трети ранее лечившихся имеют МЛУ-ТБ. Это 

наиболее высокий зарегистрированный уровень МЛУ в 

мире.   

Туберкулез уже давно не «болезнь маргиналов». Все 

чащи им болеют  люди, которые не ведут асоциальный образ 

жизни – учителя, студенты, школьники, работники 

предприятий. Флюорографическое обследование позволяет 

выявить туберкулез, а также ряд других заболеваний, на 

ранней стадии. Поэтому так важно поднимать уровень 

приверженности населения к регулярному обследованию 

своего здоровья. Осознавая важность проблемы и 

необходимость заботы о людях, Программа развития ООН 

при поддержке Министерства здравоохранения, а также три 

крупнейшие бизнес-компании Беларуси провели совместную 

акцию «Фотография с Флюорографией».   

 

Впервые в подобную профилактическую акцию Программа 

развития ООН привлекла к участию представителей крупного бизнеса 

Беларуси, которые заявили о приверженности здоровому образу жизни и заботе 

о своих сотрудниках – самой большой ценности компаний. Пульмосканы, в 

которых можно пройти флюорографию, отправились 21 и 24 марта в 

международный логистический холдинг AsstrA, компанию «Атлантконсалт» и 

Группу компаний «АЛЮТЕХ». 

Сотрудничество ПРООН и бизнеса в рамках таких социально значимых 

тем, как борьба с туберкулезом, ВИЧ–инфекцией, табаком, обсуждалось на 

круглом столе в январе этого года. Тогда же было принято решение о запуске 

совместной профилактической инициативы – проведении ряда мероприятий с 

участием ПРООН и бизнес-компаний. Первая совместная акция успешно 

завершилась 24 марта, в День борьбы с туберкулезом, в офисе Программы 

развития ООН, где состоялась встреча Представителя ООН/ПРООН в 

Республике Беларусь Санаки Самарасинхи с организаторами и участниками 

акции.  

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 24 МАРТА: 
АКЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ С ФЛЮОРОГРАФИЕЙ» 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛНЯЕМЫХ ПРОГРАММОЙ 

РАЗВИТИЯ ООН ГРАНТОВ ГЛОБАЛЬНОГО 

ФОНДА ДЛЯ БОРЬБЫ СО СПИДОМ, 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ  В 

БЕЛАРУСИ 

ВИЧ/ТБ 

 

  

НО МЕ Р  

Февраль -  
Март  
2 01 4  

49/1  
БУДУЩЕЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ  

Руководители компаний показали личный пример сотрудникам и первыми поднялись в 
пульмосканы. Слева направо: директор «Алютех Инкорпорейтед» Андрей ГАМЕЗО, генеральный 
директор «АсстрА Менеджмент» Олег Германович, директор «Атлантконсалт» Александр 
Опариенко. 
  

 Фотоальбомы акции: http://aids.by/multimedia/?SECTION_ID=112  

Представитель 

ООН/ПРООН в 

Беларуси Санака 

Самарасинха 

выразил надежду 

на то, что 

подобные 

партнерские 

инициативы будут 

развиваться.  

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ИТОГАМ АКЦИИ «ФОТОГРАФИЯ С ФЛЮОРОГРАФИЕЙ», КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ 24 МАРТА В ОФИСЕ ПРООН В МИНСКЕ.   
Слева направо: директор по персоналу ГК «АЛЮТЕХ» Александр Мудрик, руководитель Группы управления грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Беларуси Наталья Таран, 
директор «Атлантконсалт» Александр Опариенко, директор по персоналу международного логистического холдинга “AsstrA” Елена Марченко и консультант, юрист холдинга Анна Синица, председатель Экспертного 

совета Информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Республике Беларусь Сергей Кручинин, Представитель ООН/ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха, ведущая Белтелерадиокомпании Надежда Тимофеева, 
ведущий «Общенационального телевидения» Евгений Булка, координатор проектов Программы развития ООН Ольга Атрощенко, руководитель проекта Программы развития ООН и Министерства труда и социальной 

защиты Таисия Елецких, ассистент по координации (ПРООН) Татьяна Любимова. 
 

в этом номере: 
 

Всемирный день борьбы с туберкулезом (24 марта) в  
Беларуси отметили акцией «ФОТОГРАФИЯ С 

ФЛЮОРОГРАФИЕЙ». Организаторы акции: Программа 
развития ООН при поддержке Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, 
международный логистический холдинг «АсстрА», 

компания «Атлантконсалт», Группа компаний 
«АЛЮТЕХ», Белорусское Общество Красного креста.  

 



  

БИЗНЕС-КОМПАНИИ ВЫСТУПАЮТ С ПОСЫЛОМ О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 «Мы благодарны бизнес-компаниям 

за поддержку в проведении акции 

«Фотография с флюорографией, – отметил в 

своем выступлении на круглом столе 24 марта  

Представитель ООН/ПРООН в Республике 

Беларусь Санака Самарасинха. – Тема 

здравоохранения важна для государственных 

органов, для международных организаций, 

организаций гражданского общества, и сейчас 

мы вовлекаем в нашу работу также частный 

сектор.   

Очень важно привлекать частный 

сектор в программы, связанные не только со  

здоровьем, но и в целом с экономикой и с 

жизнью в Беларуси. Например, если мы 

говорим об экономике, то мы понимаем, что в 

Республике Беларусь 30% всей экономики – 

это частный сектор, что значимо. 

Общепризнанным фактом является 

утверждение о том, что в будущем частный 

сектор будет расширять взаимодействие и 

усиливать свою роль, и в этой связи мы 

сегодня говорим о социальной 

ответственности частного сектора». 

Представитель ООН/ПРООН отметил, 

что содействовать диалогу с бизнесом при 

решении социальных задач призвана и 

инициатива ООН «Глобальный договор», 

продвигающая принципы корпоративной 

социальной ответственности.  

Решение принять участие в акции 

«Фотография с флюорографией» – часть 

общей стратегии социальной 

ответственности брендов, отмечают 

руководители бизнес-компаний. 

 «Может ли компания быть успешной, 

если она не уделяет внимания продвижению 

здорового образа жизни для своих людей? В 

практике бывают всякие примеры, но на 

самом деле – маловероятно, – считает Олег 

Германович, генеральный директор 

«АсстрА Менеджмент».  – Производственная 

усталость приводит не только к физическим, 

но и нервным расстройствам, и выливается 

это в то, что компании теряют хороших 

специалистов. Сохраняя людей, мы 

продолжаем историю компании. А если к 

людям относиться как к станкам – все шансы, 

что при прочих равных в твою сторону никто 

не посмотрит».  

 

Капитанами мобильных пульмосканов стали известные телеведущие 
Евгений Булка и Надежда Тимофеева. Евгений Булка (на первом 
снимке) выступил в амплуа телережиссера, сплотившего из 
участников акции команду супергероев, которые, объединившись, 
противостояли проблеме туберкулеза. Телеведущая Надежда 
Тимофеева показала личный пример приверженности здоровому 
образу жизни, пройдя флюорографию.  Председатель Экспертного 
совета информационной стратегии по ВИЧ/СПИДу в Беларуси Сергей 
Кручинин (на втором снимке) также стал ведущим акции.      

Александр Опариенко, директор 

компании «Атлантконсалт», отмечает 

важность разрушения стереотипов, 

затрудняющих профилактику и лечение: 

«Прежде чем предложить участие в акции 

своим сотрудникам, я задумался о том, что я 

знаю о туберкулезе. И оказалось, что у меня, 

наверное, как и у каждого, существовали 

определенные стереотипы:  «Меня это не 

касается, это болезнь людей, ведущих 

асоциальный образ жизни».  Подготовка к 

акции позволила эти стереотипы разрушить и 

пересмотреть свое отношение к проблеме 

туберкулеза.  Для того, чтобы не подвергать 

риску ни себя, ни свое окружение – 

необходимы регулярные профилактические 

мероприятия, в том числе и такие, как акция 

«Фотография с Флюорографией».  

«Под социальной ответственностью 

мы понимаем создание высококачественных 

продуктов, способных сделать жизнь людей 

лучше, надежнее, удобнее, а окружающий мир 

– красивее, – говорит Александр Мудрик, 

директор по персоналу ГК «АЛЮТЕХ», 

кандидат технических наук, доцент. – Все 

это возможно благодаря усилиям наших 

сотрудников. По отношению к ним социальная 

ответственность «АЛЮТЕХ» проявляется в 

достойном материальном вознаграждении, 

социальной защите, признании заслуг, а также 

в заботе о здоровье. По этой причине мы 

приняли участие в акции «Фотография с 

флюорографией».  

Руководители бизнес-компаний 

говорят о необходимости проводить 

долгосрочную политику в области 

продвижения идеи здорового образа 

жизни.  Директор по персоналу ГК «АЛЮТЕХ» 

отмечает, что, кроме разработки бизнес-

стратегии, холдинг ежегодно совершенствует 

свою HR-стратегию: «Одна из составляющих 

HR-стратегии – формирование позитивного 

внутреннего и внешнего HR-бренда, и здесь 

мы говорим о социальной ответственности 

компании как перед обществом, так и перед 

своими сотрудниками. Мы делаем все 

возможное для поддержания физического 

состояния персонала на требуемом уровне. С 

этой целью регулярно принимаются меры 

медицинской профилактики (например, 

прививки), а также организуются спортивные 

мероприятия: соревнования по мини-футболу, 

волейболу, настольному теннису, бадминтону, 

летом проходит туристический слет. 

Компания арендует спортивные залы 

для еженедельных тренировок. Мы активно 

занимаемся разработкой программы заботы о 

здоровье детей наших сотрудников.  

Во всех компаниях холдинга, как в 

производственных, так и в офисных 

помещениях, запрещено курение. Кому-то 

такой запрет покажется спорным методом, но 

он оказался действенным. Все 

оборудованные места для курения были 

отнесены на значительное удаление, 

неудобное для курильщиков. Для многих 

этот фактор был критичным, они бросили 

пагубную привычку, в том числе я. В 

текущем году вводится медицинская 

страховка для ключевых сотрудников и для 

людей с длительным стажем работы в 

компании. 

При подборе мы все больше стали 

обращать внимание на то, курит ли кандидат 

или нет. Конечно, дискриминации нет, но при 

принятии на работу из равных кандидатов мы 

выбираем некурящего. Обращаем внимание и 

на хобби соискателя, его спортивные 

достижения. Мы понимаем, что тот, кто достиг 

каких-либо результатов в спорте, будет и на 

работе стремиться стать лучше, эффективнее, 

успешнее. К тому же такой человек станет 

примером для остальных, проводником 

здорового образа жизни в коллективе». 

«Поддерживаем любые инициативы 

сотрудников, связанные с укреплением 

здоровья,  – говорит директор компании 

«Атлантконсалт». – Это и ежегодные прививки 

от гриппа, и всевозможные спортивные 

мероприятия, и активный отдых. Кроме того, в 

наш социальный пакет входит компенсация 

занятий спортом. Также у нас существует своя 

любительская команда по настольному 

теннису, которая в этом году заняла призовое 

место в Рождественском турнире.  

Сотрудники компании  регулярно 

собираются и катаются на коньках, лыжах, 

сноубордах. Также «Атлантконсалт» 

совместно с Институтом Бизнес Технологий 

Атлант М в этом году выступил спонсором 

футбольной и волейбольной команд 

Факультета Информационных Технологий 

Управления БГУИР». 

 
 

Генеральный директор «АсстрА 

Менеджмент» сообщил, что персонал 

компании регулярно и организованно 

ежегодно проходит медицинское 

обследование, которое оплачивает холдинг: 

«Регулярные медицинские обследования – не 

просто пожелание, но закрепленное в 

корпоративных стандартах правило. Мы 

помогаем нашим сотрудникам со 

страхованием, декретным отпуском. 

Стереотип о том, что в декрет лучше не ходить 

из страха потерять работу, у нас не действует. 

Притом, что принято относить нас к 

«мужскому» бизнесу, в компании работает 470 

женщин, в два раза больше, чем мужчин.  

Также мы много внимания уделяем 

пропаганде отказа от вредных привычек, 

например, курения. Я со всей 

ответственностью заявляю, что я не курю и 

другим не рекомендую! Но мы уважаем 

наших сотрудников независимо от того, 

являются они курильщиками или нет. Другое 

дело, что мы не можем позволить, чтобы люди 

страдали от табачного дыма, поэтому вы не 

найдете на нашей территории ни одной 

пепельницы. Приветствуем молодых людей, 

которые не курят и не употребляют алкоголь. 

Мы всегда особенно тщательно изучаем 

рекомендации для водительского состава. Как 

вы понимаете, алкоголь несовместим с 

вождением. 

Каждый год мы проводим спортивные 

летние мероприятия, кроме очевидной 

пользы для здоровья, это сплачивает команду. 

А для офисных работников недавно начали 

практиковать занятия йогой.  

И, наконец, продвигаем идеи заботы 

об окружающей среде, например, мусор 

сортируется и выбрасывается в специальные 

раздельные контейнеры, используется 

перезаряжаемые аккумуляторы, био-

упаковки, кроме того, мы приняли 

экологические стандарты OBI (стандарты 

касаются использования «электронной 

коммерции» и сокращения бумажного 

документооборота – прим. ред.)».  

По мнению Александра Опариенко, 

корпоративная социальная ответственность 

(КСО) – это  не просто дань моде или 

копирование западных стандартов ведения 

бизнеса: «Сейчас КСО – это не только 

традиционная благотворительность и 

спонсорство, это в том числе и забота 

работодателя о своих сотрудниках, и 

волонтерские инициативы работников. А 

это уже формирование HR бренда, то есть 

имиджа работодателя. Я думаю, после 

сегодняшней акции мы подумаем, как сделать 

особый акцент на здоровье наших 

сотрудников.  

 «Считаем ли мы, что позитивные 

изменения в отношении общества к своему 

здоровью возможны? Конечно, ведь в этом 

есть большая необходимость, – говорит  

Александр Мудрик. – К сожалению, в 

последние годы резко сократилась 

продолжительность жизни, что в условиях 

дефицита человеческих ресурсов является 

очень негативной тенденцией. Понимая 

сложившуюся ситуацию, бизнес должен 

прилагать максимум усилий, чтобы обратить 

внимание на физическое и психологическое 

здоровье своих сотрудников. Сегодня это одна 

из основных задач, от выполнения которой 

зависит успех бизнеса.  

Эффективными методами мы считаем, 

во-первых, пропаганду здорового образа 

жизни, во-вторых, поддержание инициатив 

наших сотрудников (например, создание 

велосипедных парковок), в-третьих, 

совершенствование менеджмента. Объясню: 

согласно исследованиям Института Гэллапа, в 

рабочих группах, где мотивация к работе 

низкая, число несчастных случаев на 

производстве на 62% выше, чем в группах с 

высоким уровнем мотивации. В компаниях с 

10 000 сотрудников невыходы на работу 

вследствие недостаточной мотивации 

составляют в среднем 5000 рабочих дней, 

таким образом, 600 000 долларов 

выплачивается за работу, которая не была 

выполнена. Менеджеры, поддерживающие в 

своем коллективе высокий уровень 

вовлеченности и мотивации, экономят 

средства своей компании на так 

называемые дни психологического 

здоровья. Жаль, что это понимают не все 

представители белорусского бизнеса». 

«Партнерская инициатива, 

посвященная борьбе с туберкулезом, 

актуальна не только из-за того, что мы 

предлагаем сотрудникам пройти 

флюорографию, говорит  Олег Германович. – 

Ценность инициативы в том, что впервые 

известные в Беларуси и других странах 

бренды вместе выступают с подобным 

профилактическим посылом. Это посыл 

сильных, состоявшихся организаций в 

общество – «делайте, как мы, потому что 

здоровье – это ваш самый важный актив. 

Здоровье не купишь, но его можно 

сохранить». Позитивные изменения в 

обществе возможны, если подобные 

объединяющие идеи будут продвигаться со 

стороны лидеров мнений».     

 

 


