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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ Банка БелВЭБ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ Банка БелВЭБ

Уважаемые акционеры, клиенты и наши деловые партнеры!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ Банка БелВЭБ

Представляем вашему вниманию годовой отчет о деятельности 
ОАО «Банк БелВЭБ» за 2017 год.

В непростых макроэкономических условиях Банк БелВЭБ сохранил 
устойчивость функционирования и финансового состояния, выполнил 
свои обязательства перед акционерами и клиентами в полном объеме 
и в установленные сроки.

Банк закончил 2017 год со следующими основными показателями: 
объем корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2018 составил 
2,6 млрд белорусских рублей, собственный капитал – 525,7 млн 
белорусских рублей, чистая прибыль – 68,4 млн белорусских рублей. 

По итогам года Банк БелВЭБ увеличил свою долю в банковской 
системе по привлеченным средствам клиентов с 5,7 % до 6,3 % что, 
несомненно, свидетельствует о росте доверия как со стороны частных 
лиц, так и со стороны корпоративных клиентов. Это способствовало, в 
свою очередь, росту объема финансовой поддержки реального сектора 
экономики и нашло отражение в увеличении доли выданных клиентам 
кредитов в Республике Беларусь с 6,2 % до 6,5 %. Банк сумел подняться с 
4-го на 3-е место по данному показателю в рэнкинге белорусских банков.

Николай Лузгин
Председатель Правления

Надежда Ермакова
Председатель

Наблюдательного Совета

2,6 млрд 
белорусских рублей
объем корпоративного
кредитного портфеля

525,7 млн 
белорусских рублей
собственный капитал

68,4 млн 
белорусских рублей
чистая прибыль

Деятельность Группы Внешэкономбанка в Республике Беларусь по развитию российско-белорусского экономического 
сотрудничества в 2017 году осуществлялась по двум основным направлениям:

практическая финансовая поддержка российско-белорусских интеграционных проектов

участие в разработке законодательных актов и практических инициатив для развития и совершенствования 
инструментария внешнеторгового финансирования в рамках интеграционной платформы развития

Председатель Правления

Николай Лузгин

Председатель
Наблюдательного Совета

Надежда Ермакова

По итогам 2017 года объем финансирования 
интеграционных сделок, в том числе с участием Группы 
Внешэкономбанка, без учета финансирования строительства 
Белорусской АЭС составил 106,7 млрд российских рублей в 
эквиваленте.

Одна из стратегических задач Банка БелВЭБ – 
формирование высокотехнологичного банка путем 
внедрения современных клиентоориентированных 
банковских технологий с целью занять лидирующие позиции 
среди банков по развитию цифрового бизнеса в Республике 
Беларусь.

Являясь проводником инновационных идей 
Внешэкономбанка, активно внедряющего технологию 
блокчейн, Банк БелВЭБ развивает технологии блокчейн в 
Республике Беларусь. В ноябре 2017 года Внешэкономбанк 
совместно с Банком БелВЭБ успешно протестировал прототип 
системы «Цифровой аккредитив» в рамках изучения 
технологии блокчейн и возможностей ее внедрения. Банк 
БелВЭБ первым среди банков Республики Беларусь вступил 
в Совет владельцев удостоверяющих узлов информационной 
сети, построенной с использованием технологии блокчейн 
(Совет нодов). Соответствующий сертификат владельца 
удостоверяющего узла информационной сети блокчейн был 
выдан Банку БелВЭБ  14 сентября 2017 года на расширенном 
заседании Совета нодов, организованном Белорусской 
валютно-фондовой биржей. 

В отчетном году Банк БелВЭБ успешно укрепил 
свою репутацию универсального кредитно-финансового 
учреждения, что обеспечило его узнаваемость, а также 
конкурентные преимущества в области ведения малого и 
среднего бизнеса. С учетом новых требований рынка была 

расширена продуктовая линейка, внедрены новые продукты 
и услуги, оптимизированы технологии продаж. 

Успешно развивая новые клиентоориентированные 
цифровые банковские технологии, нам удалось значительно 
расширить спектр услуг, реализуемых через каналы системы 
дистанционного банковского обслуживания.

В своей деятельности Банк БелВЭБ по-прежнему уделяет 
большое внимание вопросам корпоративной социальной 
ответственности, финансируя социальные проекты в 
Республике Беларусь.

Так, в 2017 году успешно завершился крупномасштабный 
общенациональный проект по выпуску полного собрания 
книг белорусского и восточноевропейского первопечатника 
Франциска Скорины, который был посвящен 500-летию 
издания Ф.Скориной первой книги для восточных славян, и 
проходил в рамках реализации Государственной программы 
«Культура Беларуси». Проект продолжался в течение пяти лет 
и в январе 2018 года за его успешную реализацию партнер 
банка – коллектив Национальной библиотеки Беларуси 
был отмечен специальной премией Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение».

В соответствии с решением Национального банка 
Республики Беларусь, учитывая значимость Банка БелВЭБ 
для экономики страны, в текущем году Банк БелВЭБ 
будет осуществлять свою деятельность в статусе системно 
значимого банка Республики Беларусь (группа значимости I).

От имени Наблюдательного Совета и Правления ОАО «Банк 
БелВЭБ» мы благодарим всех наших клиентов, акционеров и 
партнеров за доверие, надежное сотрудничество, взаимную 
поддержку и желание развиваться вместе.
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в том числе:
пять отделений в областных городах,
три отделения в г. Минске,
девять отделений в крупных городах Беларуси

15
21
12

расчетно-кассовых
центровотделений,
центр розничного 
бизнеса

обменных пунктов

Дочерняя компания
УСП «Белвнешстрах» (г. Минск)

Зависимая компания
ЗАО «Сивельга» (г. Минск)

Дочерняя компания
КСО «Внешэкономстрой» ООО (г. Минск)

Дочерние и зависимая компании Банка БелВЭБ

Акционерный коммерческий банк 
внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь создан 12 декабря 
1991 года в форме закрытого акционерного 

общества на базе Белорусского 
республиканского банка Внешэкономбанка СССР.

В связи с принятием нового Гражданского 
кодекса Республики Беларусь Национальный 

банк Республики Беларусь 2 ноября 1999 года 
зарегистрировал новое наименование 

банка – Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк».

Банк БелВЭБ является одним из крупней ших 
банков Республики Беларусь, кредитным 
институтом, работающим для реального 

сектора экономики и специализирующимся 
на обслуживании внешнеэкономической 

деятельности субъектов хозяйствования и 
государства

Банк БелВЭБ имеет 17 отделений, в 
том числе пять отделений в областных 
городах, три отделения в г. Минске, девять 
отделений в крупных городах Беларуси, 
15 расчетно-кассовых центров, 21 центр 
розничного бизнеса, 12 обменных пунктов.

Банк преобразован в открытое 
акционерное общество 25 марта 1994 года.

Национальным банком Республики 
Беларусь 29 марта 2012 года 
зарегистрированы изменения в Уставе 
банка, связанные с изменением 
сокращенного наименования банка с
ОАО «Белвнешэкономбанк» на ОАО «Банк 
БелВЭБ». Полное наименование банка 
осталось прежним – Открытое акционерное 
общество «Белвнешэкономбанк».

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (г. Москва); 
Минский городской территориальный фонд государственного имущества.

• Лицензия Национального банка Респуб лики 
Беларусь № 6 от 27 декабря 2013 г. на осуществление 
банковской деятельности;

• специальное разрешение (лицензия) Министерства 
финансов Республики Беларусь № 02200/21-00884 
на право осуществления деятельности, связанной 
с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями (выдано на основании решения от 23 июня 
2010 г. № 132 сроком на 5 лет, срок действия продлен 
на основании решения от 4 мая 2015 г. № 165 сроком 
на 10 лет);

• специальное разрешение (лицензия) 
Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 02200/5200-1246-918 на право осуществления 
профессиональной и биржевой деятельности по 
ценным бумагам (выдано на основании решения 
от 29 июля 2002 г. сроком на 5 лет, срок действия 
продлен на основании решений от 13 июля 2007 г. 
№ 243 на 5 лет, от 24 мая 2012 г. № 155 на 10 лет).

117 407 500
белорусских рублей

Лицензии, на основании которых Банк БелВЭБ 
осуществляет свою деятельность

Уставный фонд Банка БелВЭБ
на 1 января 2018 года составил

Основные акционеры Банка БелВЭБ,
являющиеся владельцами акций банка более 1,0 % уставного фонда
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Международная платежная система MasterCard Worldwide

Международная платежная система Visa International

Международная компания по осуществлению 
моментальных денежных переводов
Western Union Financial Services Inc.

Международными рейтинговыми агентствами Банку БелВЭБ присвоены следующие рейтинги:

Членство Банка БелВЭБ в международных организациях

Международные кредитные рейтинги Банка БелВЭБ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ Банка БелВЭБ
(по состоянию на 1 января 2018 г.)

ЕРМАКОВА
Надежда Андреевна 

ДОВЛАТОВ 
Артем Сергеевич

АЛГУЛЬЯН 
Даниил Валерьевич

АНОХИН
Сергей Николаевич

АРШИНОВ 
Андрей Михайлович

АФАНАСЬЕВ
Алексей Викторович

БУРЯ 
Александр Геннадьевич

Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Банк 
БелВЭБ», независимый директор

заместитель Председателя государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэконо мической деятельности 
(Внешэкономбанк)», заместитель Председателя 
Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»

старший вице-президент, руководитель Блока 
международной деятельности, экспорта и финансовых 
институтов государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», член Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»

вице-президент, руководитель Департамента 
реализации стратегических проектов по дочерним и 
зависимым обществам государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», член Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»

Председатель Совета директоров 
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», 
член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
независимый директор, Председатель Комитета по 
рискам Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»

начальник главного финансового управления 
Минского городского исполнительного комитета, 
член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
представитель государства

старший управляющий директор, руководитель 
Департамента интегрированного риск-менеджмента 
Дирекции рисков государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», член Наблюдательного Совета
ОАО «Банк БелВЭБ»
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ИВАНОВ
Валерий Николаевич

КРАСНОВ
Игорь Сергеевич

ПОЛЕГОШКО 
Татьяна Ивановна

РОМАНОВ
Александр Сергеевич

Председатель Правления Белорусского республиканского 
союза потребительских обществ, член Наблюдательного 
Совета ОАО «Банк БелВЭБ»

старший вице-президент, руководитель Правовой 
дирекции государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», член Наблюдательного Совета 
ОАО «Банк БелВЭБ»

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
независимый директор, Председатель Аудиторского 
комитета Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»

старший управляющий директор, руководитель 
Департамента планирования и отчетности Дирекции 
финансов государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», член Наблюдательного Совета 
ОАО «Банк БелВЭБ»

ПРАВЛЕНИЕ Банка БелВЭБ
(по состоянию на 1 января 2018 г.)

ЛУЗГИН
Николай Владимирович

ЗЕЛЕНКО 
Сергей Петрович

ЛЕВДАНСКИЙ 
Дмитрий Матвеевич

КОРОБЬИН
Олег Игоревич

ПОЛОНСКИЙ 
Василий Владимирович

ПАВЛОВИЧ
Анатолий Анатольевич

КОРНЕВ 
Василий Иванович

МОЗЖУХИН
Алексей Александрович

Председатель Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

член Правления –
директор департамента корпоративного управления 

член Правления



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2017 ГОДУ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2017 ГОДУ

12 13

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2017 ГОДУ

Индекс потребительских цен на товары и услуги по итогам отчетного года 
составил 104,6 %, в том числе: услуги подорожали на 9,5 %, продовольственные 
товары – на 4,2 %, непродовольственные товары – на 2,0 %. Основным фактором 
роста потребительских цен стало увеличение тарифов ЖКХ и цен на плодоовощную 
продукцию.

По данным таможенной статистики, дефицит внешней 
торговли товарами за 2017 год составил 5,0 млрд долларов 
США против дефицита 4,1 млрд долларов США по итогам 
2016 года.

Чистая продажа иностранной валюты в 2017 году 
составила 1,2 млрд долларов США (в 2016 году – 2,1 млрд 
долларов США). При этом населением было продано 
на чистой основе 1,8 млрд долларов США наличной и 
безналичной иностранной валюты, юридическими лицами-
нерезидентами – 313,9 млн долларов США, юридические 
лица-резиденты купили на чистой основе 880,0 млн 
долларов США.

Золотовалютные резервы Республики Беларусь за 
2017 год увеличились на 2,4 млрд долларов США, или 
на 48,5 % (за 2016 год – на 751,4 млн долларов США, или 
18,0 %), и на 01.01.2018 составили 7,3 млрд долларов США. 
Основными факторами роста уровня золотовалютных 
резервов в 2017 году стали привлеченные средства от 
продажи Национальным банком Республики Беларусь и 
Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, 
номинированных в иностранной валюте, поступление 
иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, покупка 
Национальным банком Республики Беларусь иностранной 
валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа», поступление траншей финансового кредита 
Евразийского фонда стабилизации и развития, поступление 
средств кредита Правительства Российской Федерации, 

а также увеличение стоимости монетарного золота. При 
этом Правительством и Национальным банком Республики 
Беларусь в полном объеме были исполнены внешние и 
внутренние обязательства в иностранной валюте.

Национальный банк Республики Беларусь 
в 2017 году понижал ключевые процентные ставки: 
ставка рефинансирования снизилась с 18,0 % до 11,0 %, 
ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям 
по поддержке текущей ликвидности банков – с 23,0 % 
до 12,0 %, ставка по депозитам овернайт – с 11,0 % 
до 8,0 %. Также Национальный банк Республики 
Беларусь в 2017 году повысил норму резервирования 
по привлеченным средствам в инвалюте с 7,5 % до 
17,0 % и снизил по привлеченным средствам в 
национальной валюте с 7,5 % до 4,0 %.

Восстановление отмечено во всех ключевых секторах экономики. Рост ВВП в 2017 году составил 102,4 % к уровню 
2016 года (за 2016 год к уровню 2015 года – 97,5 %). Рост валовой добавленной стоимости
продемонстрировали следующие виды экономической деятельности: 

Отрицательная динамика сложилась по таким видам экономической деятельности, как водоснабжение, сбор, обработка 
и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений и строительство – 99,8 % и 97,6 % соответственно.

Прошедший 2017 год характеризовался переходом 
экономики страны к положительному экономическому 
росту после адаптации к негативным внешним 
условиям нескольких предыдущих лет. К основным 
достижениям макроэкономического роста можно отнести 
положительный темп роста экономики, стабилизацию 

обменных курсов, увеличение золотовалютных резервов 
страны, установление рекордно низкого для страны 
уровня инфляции. Во многом данная ситуация обусловлена 
внешними условиями, прежде всего восстановлением цен 
на нефть и ускорением роста мировой экономики.

За 2017 год стоимость корзины иностранных валют к белорусскому рублю выросла на 6,0 % (в 2016 году – на 14,7 %), 
в том числе: евро укрепился по отношению к белорусскому рублю на 15,2 % (в 2016 году – на 0,7 %), российский рубль –  
на 5,7 % (в 2016 году – на 27,1 %), доллар США – на 0,7 % (в 2016 году – на 5,5 %).
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Банка БелВЭБ В 2017 ГОДУ

В профессиональной сфере

В 2017 году Банк БелВЭБ играл активную роль 
координатора деятельности Проектного офиса 
по развитию экспорта и работал над созданием 
интеграционной платформы развития в рамках 
Меморандума о намерениях по созданию 
интеграционной платформы развития от 8 декабря 
2016 г. между Правительством Республики 
Беларусь, государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», АО РОСЭКСИМБАНК, ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» и ОАО «Банк БелВЭБ».

23 августа 2017 года на заседании Проектного офиса 
по развитию экспорта утверждена Концепция развития 
финансовой поддержки экспорта в третьи страны, 
ключевым разработчиком которой был Банк БелВЭБ. 
Целью Концепции является расширение возможностей 
финансовой поддержки экспорта на рынки третьих 
стран белорусской продукции (товаров, работ, услуг), в 
том числе с высокой долей в себестоимости российской 
компонентной базы – товаров, работ, услуг.

Банк БелВЭБ стал победителем в номинации 
«Лучший инфокиоск» по итогам независимого конкурса 
«Потребительский опыт – 2016», организованного 
популярным информационным порталом Infobank.by.

Банк БелВЭБ первым из банков Республики 
Беларусь разработал и внедрил технологию оплаты 
товаров и услуг с помощью банковских платежных 
карточек и QR-кода продавца в организациях торговли 
и сервиса.

На церемонии награждения лучших банков 
Беларуси по итогам конкурса «Банк года – 2016» Банк 
БелВЭБ отмечен дипломом в основной номинации «Банк 
года Беларуси – 2016. Лучший среди крупных» (третье 
место) и дипломом в специальной номинации «Выбор 
вкладчиков – 2016» (третье место).

Банк БелВЭБ вошел в Совет нодов (Совет 
владельцев удостоверяющих узлов информационной 

сети, построенной с использованием технологии 
блокчейн), став владельцем удостоверяющего узла 
информационной сети блокчейн. Соответствующий 
сертификат владельца удостоверяющего узла 
информационной сети блокчейн был выдан Банку 
БелВЭБ 14 сентября 2017 г. на расширенном заседании 
Совета нодов, которое провело ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа».

В рамках ежегодного аудита Банк БелВЭБ успешно 
прошел проверку соответствия требованиям стандарта 
безопасности данных индустрии платежных карточек 
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 
версии 3.2 и получил очередной сертификат, обеспечив 
высокую степень защиты данных в операциях с 
платежными картами.

Банком БелВЭБ внедрена уникальная в Беларуси 
услуга «Снятие наличных по коду», позволяющая 
снять наличные в банкомате СБС без использования 
платежной карточки.

Банк БелВЭБ отмечен дипломом за внедрение 
технологии Verified by Visa (электронная коммерция в 
части эквайринга) в международной платежной системе 
Visa International.

Банк БелВЭБ первым среди банков Беларуси начал 
выпускать для физических лиц виртуальные кредитные 
карточки с использованием услуги Интернет-Банк. 
Уникальность технологии заключается в том, что 
весь процесс оформления кредита осуществляется с 
использованием услуги Интернет-Банк, в том числе и 
подписание кредитного договора.

В 2017 году особое внимание Банк БелВЭБ уделял 
повышению качества активов. С этой целью Банк БелВЭБ 
продолжает внедрять принципиально новые подходы 
к работе с проблемной и потенциально проблемной 
задолженностью. Результатом проводимой работы 
явилось сдерживание резкого прироста просроченных и 
пролонгированных кредитов.

В 2017 году продолжилось взаимодействие 
Банка БелВЭБ с ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» в сфере оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего бизнеса, реализующим 
инвестиционные проекты. 1 февраля 2017 года 
было подписано Генеральное соглашение о порядке 
взаимодействия в рамках финансирования 
субъектов малого предпринимательства на сумму 
6,0 млн белорусских рублей, 16 октября 2017 года – 
дополнительное соглашение об увеличении суммы 
до 29,0 млн рублей. В рамках данного соглашения 
за отчетный период с субъектами малого и среднего 
бизнеса было заключено 122 кредитных договора на 
общую сумму 19,2 млн белорусских рублей. По итогам 
прошлого года Банк БелВЭБ стал одним из трех лучших 
банков-партнеров по взаимодействию с ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» и получил награду «За 
стремительный рост кредитования малого и среднего 
бизнеса».

11 октября 2017 года было организовано рекламно-
имиджевое мероприятие для корпоративных клиентов 
Банка БелВЭБ, участвующих в развитии торгово-
экономической интеграции между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией. На мероприятии состоялась 
торжественная церемония награждения клиентов Банка 

БелВЭБ за их вклад в интеграцию и развитие торговых 
отношений, взаимных инвестиций, инфраструктурных 
систем, промышленно-технической кооперации, а также 
частных инициатив Республики Беларусь и Российской 
Федерации.

В 2017 году Банком БелВЭБ своевременно и в 
полном размере осуществлено погашение собственных 
облигаций четвертого и пятого выпусков на сумму 
20,0 млн белорусских рублей. Также, проведены 
мероприятия по эмиссии собственных облигаций 
шестого и седьмого выпусков: в Государственном реестре 
ценных бумаг Республики Беларусь зарегистрированы 
облигации Банка БелВЭБ на сумму эмиссии 
100,0 млн белорусских рублей и 30,0 млн долларов 
США соответственно; размещение облигаций начато с 
21 декабря 2017 года.

С целью содействия интеграционным процессам 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, 
а также в рамках реализации положений Стратегического 
плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 2016 – 
2019 гг. в отчетном году проведена работа по заключению 
соглашений для целей финансирования российско-
белорусских проектов за счет средств, предоставляемых 
банками Группы ВЭБ.

Так, в 2017 году с АО РОСЭКСИМБАНК заключено девять соглашений 
о предоставлении кредитных линий для финансирования оплаты 
по контрактам по закупке продукции российского производства на 
общую сумму 822,2 млн российских рублей. В рамках проведенной 
работы с государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заключено 
девять соглашений для финансирования сделок клиентов Банка 
БелВЭБ на общую сумму 31,9 млн долларов США, 1,4 млрд российских 
рублей и 16,0 млн евро. 

15 ноября 2017 года Банк БелВЭБ и государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» подписали дополнительное соглашение 
к договору от 15.11.2012 г. об открытии кредитной линии, 
предусматривающее продление срока действия револьверной 
мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности 
145,0 млн долларов США до 2020 года.

31,9 млн
долларов США

1,4 млрд
российских рублей

16,0 млн
евро

145,0 млн
долларов США
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В марте 2017 года Банк БелВЭБ ввел в промышленную 
эксплуатацию обновленную версию СДБО физических лиц BelVEB24 
(веб-версия) и мобильное приложение BelVEB24 mobile, внедрены 
следующие банковские продукты: новые кредиты «Своечасовая» 
и «Хуткi анлайн», увеличена максимально допустимая сумма по 
потребительскому онлайн-кредиту для держателей зарплатных 
карточек «Клікні грошы!» до 8,0 тыс. белорусских рублей, запущен 
новый сервис «Снятие наличных по коду». 

Реализовано создание инфраструктуры для привлечения 
клиентов с использованием сервисов межбанковской системы 
идентификации, которая позволяет стать клиентом банка: 
подключить услугу Интернет-Банк, открыть текущий (расчетный) 
счет и выпустить виртуальную карточку.

Количество установок мобильных приложений в 2017 году 
по сравнению с 2016-м увеличилось в три раза – на 01.01.2018 
мобильное приложение пользователи устанавливали 26 796 раз.

На 1 января 2018 года общая численность клиентов Банка 
БелВЭБ – юридических лиц составила 22 184.

Количество активных (действующих) клиентов на 1 января 
2018 года в СДБО «Интернет-Банк» составило 5 804 (рост за 2017 год 
на 2 466 клиентов), количество активных (действующих) клиентов 
в системе «Клиент-банк» –7 825. Снижение на 1 340 клиентов 
обусловлено работами по переводу клиентов в систему «Интернет-
Банк».

За 2017 год в системе «Клиент-банк» 
было выполнено 3,8 млн запросов, в системе 
«Интернет-Банк» – 0,8 млн запросов.

В 2017 году в целях активизации и расширения 
сотрудничества с российскими банками-контрагентами 
заключены генеральное соглашение об общих условиях 
и порядке проведения операций на межбанковском 
валютном рынке с ПАО «Московский кредитный банк» 
и генеральное соглашение о краткосрочных кредитах с 
АО «Росельхозбанк», г. Москва.

В рамках поддержания международных рейтингов 
Банка БелВЭБ в 2017 году проведены рейтинговые встречи 
с представителями международных рейтинговых агентств 
Fitch Ratings и Standard&Poor’s. В результате проведенной 
работы 31 июля 2017 года Fitch Ratings изменило со 
«стабильного» на «позитивный» прогноз по долгосрочным 
рейтингам и подтвердило его на уровне «B–».

В октябре 2017 года S&P Global Ratings повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг Банка БелВЭБ с «В–» до 
«В». Прогноз по рейтингам – «стабильный». Рейтинговое 
действие в отношении Банка БелВЭБ последовало за 
повышением суверенного кредитного рейтинга Республики 
Беларусь в октябре 2017 года.

В декабре 2017 года Банк БелВЭБ был отмечен диплом 
III степени в номинации «Республика» в республиканском 
конкурсе «Премия HR-бренд Беларусь 2017» за реализацию 
проекта «Интеграция системы управления персоналом 
через комплексную оценку персонала».

В 2017 году продолжены работы по расширению 
возможностей и повышению качества каналов 
дистанционного банковского обслуживания.

Достижению положительной динамики в прошедшем 
году способствовала реализация проекта по модернизации 
веб-дизайна системы «Интернет-Банк», расширению 
функциональности и унификации систем дистанционного 
банковского обслуживания (далее – СДБО) физических 
лиц (дистанционное подключение к услуге, в том числе 
с использованием сервисов межбанковской системы 
идентификации, онлайн-погашение кредитов физических 
лиц, функционал связи пользователя и банка, personal 
finance management и др.).

26 796 раз
установлено
мобильное приложение

3,8 млн запросов
Клиент-банк

0,8 млн запросов
Интернет-банк

В сфере корпоративной социальной ответственности

Банк БелВЭБ принимал участие в реализации 
крупномасштабного общенационального проекта по 
подготовке и изданию полного собрания книг белорусского и 
восточноевропейского первопечатника Франциска Скорины. 
Проект был приурочен к 500-летию с момента издания Ф.Скориной 
первой книги для восточных славян и проходил в рамках 
реализации Государственной программы «Культура Беларуси». 

На протяжении пяти лет Национальная библиотека Беларуси 
и Банк БелВЭБ, объединив свой потенциал и возможности, 
приближались к достижению общей цели. За эти годы на 
реализацию проекта Банк БелВЭБ направил 1,4 млн белорусских 
рублей.

В 2017 году уникальный проект был завершен. В свет вышел 
финальный, 21-й том собрания. В результате плодотворного 
сотрудничества в одном издании удалось представить собрание 
всех 25 книг, напечатанных Франциском Скориной в Праге (1517 – 
1519 гг.) и Вильне (1522 – 1525 гг.). Книги тиражировались по 1 000 
экземпляров каждая, в том числе 100 экземпляров – в кожаном 
переплете.

Выпущенные издания были вручены учебным заведениям, 
библиотекам, музеям и архивам страны, дипломатическим 
миссиям, аккредитованным в Республике Беларусь, а также 
переданы в библиотеку Ватикана и Падуанский университет.

Указанный проект высоко отмечен на государственном уровне. 
В январе 2018 года партнер Банка БелВЭБ по проекту – коллектив 
Национальной библиотеки Беларуси был отмечен Президентом 
Республики Беларусь специальной премией «За духовное 
возрождение».

В феврале 2017 года на Минской международной книжной 
выставке-ярмарке совместный проект Банка БелВЭБ и 
Национальной библиотеки Беларуси «Книжное наследие Франциска 
Скорины: факсимильное издание» получил гран-при «Триумф» 
56-го национального конкурса «Искусство книги».

Банк БелВЭБ принял активное участие в Неделе финансовой 
грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая 
прошла с 27 марта по 2 апреля 2017 г. Традиционно в рамках этой 
недели во всем мире проводятся многочисленные мероприятия, 
направленные на формирование финансовой грамотности 
молодого поколения.

Министерство культуры Беларуси наградило Банк БелВЭБ 
дипломом «Меценат культуры Беларуси 2016». Торжественная 
церемония награждения меценатов прошла в апреле прошлого 
года в государственном учреждении «Дворец Республики».

1,4 млн
белорусских рублей

1 000 
экземпляров
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Банка БелВЭБ В 2017 ГОДУ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Банка БелВЭБ В 2017 ГОДУ
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Традиционно три субботних дня в июне в г. Минске у 
Ратуши проходили концерты пятого сезона масштабного 
музыкального проекта «Джазовые вечера с Банком 
БелВЭБ» – серия международных летних концертов под 
открытым небом.

Банком БелВЭБ подготовлен Отчет об устойчивом 
развитии за 2016 год. Это шестой нефинансовый 
отчет Банка БелВЭБ. Отчет содержит пять крупных 
разделов: характеристика Банка, инвестиции в 
устойчивое развитие, корпоративная жизнь Банка 
БелВЭБ, дочерние компании Банка БелВЭБ, об отчете, – 
которые охватывают наиболее существенные вопросы 
воздействия деятельности Банка БелВЭБ и его дочерних 
компаний на экономику, окружающую среду и общество.

При традиционной поддержке Банка БелВЭБ 16 сентября 
2017 года на живописной территории Белорусского 
государственного музея народной архитектуры и быта 
(д. Озерцо, Минский район) прошел девятый фестиваль 
«Камяніца», целью которого является поддержание 
национальных традиций, популяризация белорусской 
культуры и помощь музею народной архитектуры.

С 15 по 22 декабря 2017 года состоялось грандиозное 
событие в жизни белоруской столицы – Минский 
международный Рождественский оперный форум 
– 2017. По сложившейся многолетней традиции 
генеральным партнером форума выступил Банк БелВЭБ.

По итогам 2017 года в рейтинге белорусских банков Банк 
БелВЭБ поднялся с 4-го на 3-е место по объему выданных 
кредитов (доля Банка увеличилась с 6,2 % до 6,5 %),

сохранил 4-е место по величине собственного капитала 
(с 5,5 % до 5,7 %),

и 6-е место по размеру привлеченных средств клиентов 
(с 5,7 % до 6,3 %),

а также переместился с 4-го на 5-е место по размеру 
активов (доля Банка БелВЭБ по данному показателю 
осталась на уровне 6,4 %).

Банк БелВЭБ в 2017 году сохранил позицию одного 
из крупнейших кредиторов предприятий реального 
сектора экономики, используя различные кредитные 
инструменты, а также индивидуальный подход к 
каждому клиенту с учетом особенностей ведения 
бизнеса. Принимая во внимание масштабы 
деятельности, его взаимосвязанности с банками-
резидентами и банками-нерезидентами, а также 
значимость Банка БелВЭБ для экономики, в соответствии 
с решением Национального банка Республики Беларусь, 
Банк БелВЭБ в 2018 году будет осуществлять свою 
деятельность в статусе системно значимого банка 
страны (группа значимости I).

На 01.01.2018 кредитный портфель Банка БелВЭБ, 
образующий 66,1 % активов Банка БелВЭБ, составил 
2,8 млрд белорусских рублей в эквиваленте, 
увеличившись за отчетный год на 227,4 млн 
белорусских рублей, или на 9,0 %. Так, кредитный 
портфель субъектов хозяйствования увеличился на 

192,3 млн белорусских рублей, или на 8,1 %, и 
составил 2,6 млрд белорусских рублей, розничный 
портфель увеличился на 75,4 млн белорусских 
рублей, или на 83,8 %, и составил 165,4 млн 
белорусских рублей, при этом проблемная 
задолженность снизилась на 40,3 млн белорусских 
рублей, или на 50,9 %, и составила 38,8 млн 
белорусских рублей.

По итогам деятельности за 2017 год Банком БелВЭБ 
получена прибыль в размере 68,4 млн белорусских 
рублей, или 101,9 % от ее планового значения. По 
сравнению с 2016 годом прибыль возросла на 4,1 млн 
белорусских рублей, или на 6,4 %.

По состоянию на 01.01.2018 Банком БелВЭБ 
соблюдены все пруденциальные нормативы безопасного 
функционирования, установленные Национальным 
банком Республики Беларусь.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Банка БелВЭБ В 2017 ГОДУ

В 2017 году Банк БелВЭБ обеспечил эффективное, надежное и безопасное функционирование, улучшил качество 
предоставляемых услуг, внедрил новые инновационные банковские продукты, выполнил обязательства перед своими 
клиентами в полном объеме и в установленные сроки.

6,2 %

5,7 %

5,5 %

2016

2016

2016

6,5 %

6,3 %

5,7 %

2017

2017

2017
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В 2018 году Банк БелВЭБ продолжит работу по 
наращиванию клиентской и ресурсной баз, расширению 
перечня услуг, предлагаемых клиентам в рамках 
расчетно-кассового и дистанционного банковского 
обслуживания, повышению качества обслуживания, 
развитию партнерских отношений с клиентами 
посредством участия во взаимовыгодных проектах.

Приоритетным направлением в развитии 
корпоративного бизнеса по-прежнему будет являться 

повышение качества обслуживания корпоративных 
клиентов путем сбалансированного сочетания качества 
обслуживания, качества бизнес-процессов и качества 
предлагаемых продуктов и услуг, максимальное 
использование потенциала клиента. Корпоративные 
клиенты охвачены всем спектром банковских операций 
(услуг), работа с клиентами отличается лояльностью и 
индивидуальным подходом к потребностям каждого 
клиента.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

20 21

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Клиентская политика. Клиентская база

22 184 

по состоянию на 01.01.2018
клиента

Увеличение в 2017 году объемов привлеченных 
денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей произошло благодаря четко 
поставленным перед службами корпоративного бизнеса 
целевым ориентирам по наращиванию ресурсной 
базы корпоративных клиентов, проводимым в 
течение года мероприятиям по повышению качества 
обслуживания клиентов и повышению эффективности 

продаж банковских продуктов, постоянной работе по 
оптимизации и расширению продуктовой линейки 
банка для корпоративных клиентов. Сокращение 
ресурсной базы в иностранной валюте стало следствием 
реализации Национальным банком Республики 
Беларусь комплекса мер, направленных на дальнейшую 
дедолларизацию экономики.

Привлечение средств корпоративных клиентов
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По данным на 01.01.2018 Банк БелВЭБ поднялся на 3-е место в банковской системе страны по объему кредитов, 
выданных юридическим лицам после ОАО «АСБ Беларусбанк» (41,4 %) и ОАО «Белагропромбанк» (15,0 %). Доля 
кредитов, выданных Банком БелВЭБ юридическим лицам, в общем объеме задолженности юридических лиц перед 
банками составляет 7,9 % (по данным на 01.01.2017 Банк БелВЭБ занимал 4-е место по этому показателю).

В 2017 году особое внимание Банк БелВЭБ уделял 
повышению качества активов. С этой целью в настоящее 
время Банк БелВЭБ внедряет принципиально новые 
подходы к работе с проблемной и потенциально 
проблемной задолженностью. Результатом проводимой 
работы явилось недопущение резкого прироста 
просроченных и пролонгированных кредитов.

По итогам 2017 года Банк БелВЭБ превысил 
достигнутый в 2016 году и запланированный 
на 2017 год объем финансирования российско-
белорусских интеграционных проектов в общем 
объеме финансирования корпоративных клиентов. 
При плановом задании на год в размере 68,6 млрд 
российских рублей в эквиваленте общий объем 
финансирования интеграционных проектов составил 
106,7 млрд российских рублей в эквиваленте, что 
на 38,8 млрд российских рублей больше результата 
2016 года. При этом, доля таких проектов в общем 
объеме финансирования корпоративных клиентов банка 
за отчетный период составила 55,8 %. Финансирование 
закупок российской продукции в Республику Беларусь 
осуществлялось как за счет собственной ресурсной 

базы Банка БелВЭБ, так и с привлечением связанных 
кредитных ресурсов государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», АО «Росэксимбанк» и других 
российских банков в рамках специальных программ 
поддержки российского экспорта. 

Для целей финансирования российского экспорта 
в Республику Беларусь было привлечено 272,7 млн 
долларов США в эквиваленте, в том числе от банков 
группы ПАО АКБ «Связь-банк», АО «Росэксимбанк» – 
47,2 млн долларов США в эквиваленте, от ОАО «Банка 
БелВЭБ» – 76,4 млн долларов США в эквиваленте. 
Общая сумма профинансированных поставок 
российской продукции за счет средств государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» в 3,2 раза превысила 
показатель 2016 года.

При этом, малый и средний бизнес по-прежнему 
оставался ключевым клиентским сегментом, 
расширению сотрудничества с которым и продуктовых 
предложений для которого Банк БелВЭБ уделяет 
большое внимание, подстраиваясь под его потребности. 

Доля задолженности предприятий МСБ в общем 
кредитном портфеле корпоративных клиентов 

Банка БелВЭБ в отчетном периоде увеличилась 
на 1,2 % и на 01.01.2018 составила 31,2 %. 

Количество корпоративных клиентов, пользующихся 
кредитной поддержкой в Банке БелВЭБ, по итогам 2017 года 
увеличилось на 61 и на 01.01.2018 составило 1 247. В 2017 году 
заключено 1 880 договоров на проведение активных операций 
с корпоративными клиентами, объем предоставленного 
финансирования (исключая условные обязательства) составил 
2,6 млрд белорусских рублей в эквиваленте, или 98,2 % общей 
величины кредитного портфеля корпоративных клиентов банка 
на 01.01.2018.

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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Кредитная политика. Кредитование корпоративных клиентов

1 247 
корпоративных клиентов

2,6 млрд
белорусских рублей
объем финансирования

За 2017 год совокупный кредитный портфель предприятий МСБ увеличился на 77,0 млн белорусских рублей или на 
10,5 %, и на 01.01.2018 составил 809,8 млн белорусских рублей в эквиваленте. 

В 2017 году Банк БелВЭБ активно предлагал клиентам, 
испытывающим потребность в финансировании в 
китайских юанях, кредитование за счет ресурсов 
Народного банка Китая, предоставляемых в рамках 
заключенного кредитного договора между Банком 
БелВЭБ и Национальным банком Республики Беларусь. 
За счет привлеченных целевых ресурсов Национального 
банка Республики Беларусь (в соответствии с кредитным 
договором от 18.09.2015 №773/Д) в течение 2017 года 
Банком БелВЭБ предоставлены кредитные средства 
на общую сумму 44,7 млн китайских юаней в целях 
финансирования кредитных проектов, связанных с 
импортом промежуточных и инвестиционных товаров 
из Китайской Народной Республики. 

В 2017 году продолжилось взаимодействие Банка 
БелВЭБ с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 
в сфере оказания финансовой поддержки субъектам 
МСБ, реализующим инвестиционные проекты. 
01.02.2017 было подписано Генеральное соглашение 
о порядке взаимодействия в рамках финансирования 
субъектов малого предпринимательства на сумму 
6,0 млн белорусских рублей, 16.10.2017 подписано 
дополнительное соглашение об увеличении суммы 
до 29,0 млн белорусских рублей. В рамках данного 
соглашения за отчетный период с субъектами МСБ 
было заключено 122 кредитных договора на общую 
сумму 19,2 млн белорусских рублей. Задолженность 
по кредитам, выданным с поддержкой ОАО «Банка 
развития Республики Беларусь», по состоянию на 
01.01.2018 составила 20,3 млн белорусских рублей.  

В течение 2017 года осуществлялось финансирование 
инвестиционных проектов клиентов. В рамках 
кредитного договора, заключенного с РУП «Гродноэнерго» 
на финансирование инвестиционного проекта 
«Гродненская ТЭЦ-2. Реконструкция турбоагрегата 
ПТ-60-130/13 ст. №2 с заменой вспомогательного 
оборудования и генератора» на сумму 9,1 млн 

евро для осуществления платежей в размере 
85,0 % от стоимости оборудования по контракту, 
заключенному с ЗАО «Уральский турбинный завод», 
предоставлено финансирование в сумме 4,7 млн евро 
за счет ресурсов государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».

Финансирование инвестиционных проектов

По итогам 2017 года Банк БелВЭБ стал одним из трех лучших банков-партнеров по 
взаимодействию с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и получил награду «За 
стремительный рост кредитования малого и среднего бизнеса».
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В 2017 году банковский ретейл в Республике Беларусь 
развивался под влиянием общего для всех банков снижения 
процентных ставок в связи с падением ставки рефинансирования 
в течение года с 18,0 % годовых до 11,0 % годовых. Наиболее 
значительным изменением в условиях ведения бизнеса стала 
отмена обязательного требования у кредитополучателей 
документального подтверждения доходов.

Ставка рефинансирования

Основной целью розничного блока Банка БелВЭБ в 
2017 году стало увеличение доли на рынке розничных 
финансовых услуг при обеспечении прибыльности 
осуществления розничных операций. Для достижения 
этой цели Банком БелВЭБ с учетом изменений в 
банковском ретейле внедрены новые розничные 
продукты, услуги и технологии, а также проведены 
мероприятия по их продвижению.

Подтверждением успешного развития розничного 
бизнеса банка служит укрепление позиций Банка 
БелВЭБ на розничном депозитном и кредитном рынках 
страны. В рейтинге банков Республики Беларусь по 

объему депозитного портфеля физических лиц Банк 
БелВЭБ поднялся с 7-го места на 5-е. Доля розничного 
кредитного портфеля Банка БелВЭБ в общем объеме 
задолженности по кредитам, выданным банками 
республики физическим лицам, за 2017 год выросла 
на 0,6 % и составила 1,7 %. Банк БелВЭБ переместился 
с 11-го места по объему розничного кредитного портфеля 
на 10-е место. 

Таким образом, в 2017 году розничный бизнес 
Банка БелВЭБ успешно развивался в тех направлениях, 
которые позволили укрепить рыночные позиции и 
обеспечить получение прибыли от розничных операций.

В 2017 году совершенствование бизнес-процессов 
позволило сократить время оформления розничных 
банковских услуг, оптимизировать время рассмотрения 
заявок и автоматизировать процессы за счет проведения 
следующих мероприятий:
• внедрение общих правил ведения и закрытия счетов 

физических лиц;
• автоматизация процесса списания вознаграждения 

(платы) при зачислении денежных переводов;

• изменение подхода к определению размера 
чистого дохода заявителей с применением бюджета 
прожиточного минимума (ранее использовался 
минимальный потребительский бюджет), а также 
с учетом расходов на иждивенцев заявителя 
(поручителя);

• оптимизация бизнес-процесса рассмотрения заявок 
по кредитам на недвижимость.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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Политика банка в сфере ретейла

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

18,0 %

2016

11,0 %

2017

Вознаграждение работников розничного 
бизнеса исходя из индивидуальных объемов продаж 
осуществляется с помощью системы индивидуальной 
мотивации работников розничного блока начиная с 
2014 года. Данная система совершенствуется с каждым 
годом. В 2017 году проведена разработка новой более 
гибкой системы, которая основана на продаже условных 
продуктов, что позволяет работникам выполнять план 
продаж за счет наиболее востребованных в отчетном 
периоде продуктов.

Кроме того, в 2017 году работники розничного 
бизнеса имели возможность участвовать в 
мотивационных кампаниях, проведенных совместно с 
международными платежными системами MasterCard 
Worldwide и Visa International. Проведение указанных 
кампаний позволило повысить заинтересованность 
работников в увеличении количества эмитированных 
банком платежных карточек.

В 2017 году Банк БелВЭБ внедрил новую услугу для 
физических лиц «Запись на обслуживание». Новый 
сервис позволяет клиентам забронировать талон 
в электронной очереди на удобное для них время 
для совершения ряда розничных операций в офисах 

Банка БелВЭБ с использованием онлайн-сервиса на 
официальном сайте Банка БелВЭБ или через контакт-
центр.

Кроме того, в целях создания комфортных условий 
для клиентов при посещении офисов для предоставления 
возможности оформить розничные банковские продукты 
с использованием СДБО непосредственно в структурном 
подразделении, Банк БелВЭБ приступил к организации 
мест самообслуживания для клиентов в офисах банка. 
Таким образом, после получения консультации клиент 
может самостоятельно или с помощью работника 
розничного бизнеса оформить заинтересовавший 
его продукт (открыть депозит, оформить заявку на 
кредит) либо подключить и/или воспользоваться всеми 
возможностями услуги Интернет-Банк.

Места самообслуживания организованы в 
департаменте обслуживания клиентов, Минском 
отделении 2, отделении в г. Борисове, отделении в 
г. Мозыре, отделении в г. Бобруйске, расчетно-кассовом 
центре «Жодино», в Витебском региональном отделении, 
Минском отделении «Центральное», отделении в 
г. Молодечно. В дальнейшем планируется расширение 
перечня офисов с местами самообслуживания.

В 2017 году условия привлечения средств 
физических лиц находились под влиянием общего для 
всех банков снижения процентных ставок по вкладам 
(депозитам), что сохранило тенденцию к повышению 
уровня конкуренции на депозитном рынке страны. 
Для достижения прироста ресурсной базы в 2017 году 
Банком БелВЭБ разработаны и внедрены следующие 
продукты: 
• срочный безотзывный банковский вклад (депозит) 

«Выдатны-вэб»;
• срочный безотзывный банковский вклад (депозит) 

«Сберегательный вкл@д» (с 21.03.2017);
• вклад (депозит) до востребования «Зручны 

анл@йн»;

• срочный безотзывный банковский вклад (депозит) 
«Престижный».
Кроме того, в 2017 году клиентам Банка БелВЭБ, 

в дополнение к имеющимся услугам, предоставлена 
возможность совершать следующие операции с 
использованием услуги Интернет-Банк:
• открытие текущего (расчетного) банковского 

счета физического лица с использованием услуги 
Интернет-Банк;

• осуществление денежного перевода «Грошы-
скараходы» в белорусских рублях в пользу 
физического лица по системе банка. 

В результате проведенной работы за 2017 год прирост объема 
привлеченных средств физических лиц составил 24,8 %. Доля Банка 
БелВЭБ на рынке привлечения ресурсов населения увеличилась на 
0,9 % и составила 5,8 %.

Привлечение средств населения

24,8 %
прирост объема привлеченных 
средств физических лиц
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В целях выполнения стратегических задач по 
наращиванию кредитного портфеля и увеличению 
клиентской базы, улучшению конкурентной позиции 
Банка БелВЭБ на рынке кредитования, в 2017 году 
проведена работа по оптимизации действующей линейки 
программ кредитования, совершенствованию условий 

предоставления кредитов, а также по разработке новых 
конкурентоспособных программ кредитования для 
физических лиц.

В 2017 году в целях продвижения розничного 
кредитования на потребительские нужды проведены 
следующие мероприятия.

Разработаны и внедрены новые программы кредитования, предоставляемые в офисах Банка БелВЭБ:

Разработаны и внедрены новые программы кредитования, предоставляемые посредством каналов дистанционного 
банковского обслуживания:

• в связи с истечением срока действия с 01.05.2017 постановления 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.04.2014 № 253, 
предусматривающего обязательное предоставление заявителем в банк 
для получения кредита документа, подтверждающего получение дохода, 
с 04.07.2017 внедрен новый кредитный продукт на потребительские 
нужды «Асаблiвы», условиями которого не предусмотрено требование 
к заявителю о документальном подтверждении дохода для оценки его 
кредитоспособности; 

• с 04.12.2017 внедрен новый кредитный продукт, предоставляемый на 
условиях овердрафта с 20-дневным грэйс-периодом «Калi ласка». В данном 
кредитном продукте впервые в банке реализована возможность открытия 
овердрафта не только к «зарплатному» счету, но и к любому текущему 
(расчетному) банковскому счету клиента в белорусских рублях, к которому 
выпущена дебетовая карточка, в том числе виртуальная.

• внедрен кредитный продукт «Маеш кэш», предоставляемый на условиях 
овердрафта физическим лицам, наниматели которых обслуживаются в 
банке в рамках «зарплатного проекта»; 

• внедрен кредитный продукт на потребительские нужды «Хуткi анлайн» 
без документального подтверждения дохода для держателей дебетовой 
платежной карточки Банка БелВЭБ, подключенной к услуге Интернет-Банк 
(за исключением зарплатных клиентов банка);

• внедрена виртуальная кредитная карточка «Своечасовая» для проведения 
безналичных расчетов и выдачи наличных денежных средств с 
использованием услуги «Снятие наличных по коду».

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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Розничное кредитование

В 2017 году продолжилась активная работа по 
внедрению услуг, повышающих безопасность и удобство 
использования карточек Банка БелВЭБ. 

Реализована услуга смены ПИН-кода по карточкам 
MasterCard и Visa в банкоматах любого банка мира. 
Банк БелВЭБ стал одним из первых банков в регионе 

Центральной и Восточной Европы, реализовавшим этот 
функционал по карточкам Visa.

Начата эмиссия бесконтактных карточек Visa по 
технологии payWave. Завершена сертификация данной 
технологии в части эквайринга.

Завершены работы по внедрению эквайринга в 
области электронной коммерции. Организации торговли 
и сервиса, заключившие договоры с Банком БелВЭБ, 
могут обслуживать на своих сайтах в сети Интернет 
карточки платежных систем MasterCard Worldwide, Visa 
International и БЕЛКАРТ.

Первым в Республике Беларусь Банк БелВЭБ 
предложил своим клиентам услугу эквайринга по 
QR-коду, позволяющую обслуживать клиентов без 
платежного терминала или сайта организации торговли 
и сервиса.

Более 70,0 % платежных терминалов, установленных в организациях 
торговли и сервиса, обслуживают бесконтактные карточки платежных систем 
MasterCard Worldwide и Visa International.

Начата эмиссия виртуальных карточек системы MasterCard Worldwide. 
Клиенты получили возможность открыть карточку без посещения банка с 
помощью услуги Интернет-Банк в режиме реального времени и использовать ее 
для расчета в сети интернет либо получения наличных в банкоматах системы СБС.

Отдельно необходимо отметить существенный 
рост объемов выдачи кредитов на финансирование 
недвижимости в 2017 году, наибольший объем которого 
пришелся на IV квартал. Задолженность физических 
лиц по программам кредитования на финансирование 
недвижимости за год выросла в 3,4 раза. Этому 
способствовала как политика Национального банка 

Республики Беларусь по постепенному снижению ставки 
рефинансирования, так и активная работа Банка БелВЭБ 
по привлечению партнеров в сфере кредитования 
недвижимости (за 2017 было заключено 27 партнерских 
соглашений с застройщиками и продавцами 
недвижимости, а также риэлтерскими агентствами).

Развитие системы расчетов с использованием банковских платежных карточек
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Банком БелВЭБ внедрена уникальная в Республике 
Беларусь услуга – снятие наличных по коду, 
позволяющая снять наличные в банкомате системы СБС 
без использования карточки. 

Расширена продуктовая линейка карточек Банка 
БелВЭБ – начата эмиссия премиальных карточек 
Visa Infinite.

На 01.01.2018 г. в обращении находилось 285,2 
тыс. банковских платежных карточек. Количество 
банковских карточек, подключенных к услуге Интернет-
Банк, выросло на 22,5 %, уровень проникновения услуги 
превысил 24,0 %. Количество карточек, подключенных 
к услуге SMS-оповещения, выросло на 19,0 %, уровень 
проникновения – более 31,0 %. Все новые карточки 
автоматически подключаются к данной услуге, 
предоставляемой бесплатно первые 3 месяца.

На начало 2018 года в организациях торговли 
(сервиса) для обслуживания держателей банковских 
карточек установлено 5 667 платежных 
терминалов, что на 14,6 % превысило их количество 
в 2016 году. 65 предприятий используют технологию 
QR-кодов для обслуживания держателей карточек. 

Сеть банкоматов Банка БелВЭБ увеличилась на 
4,2 % и составила 301 банкомат. Сеть банкоматов 
системы банковского самообслуживания СБС, 
совместно развиваемая с  банками-партнерами, 
также увеличилась на 4,2 %, и достигла 602 единиц. 
Сохранена оптимальная нагрузка на один банкомат 
в системе СБС, составляющая 1 914 карточек на одно 
устройство. Аналогичный показатель в среднем по 
стране превышает 2 900.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ
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Важную роль в работе Банка БелВЭБ играет оказание процессинговых услуг другим банкам. На 01.01.2018 г. 
партнерами Банка БелВЭБ являлись: ОАО «Технобанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Москва-Минск», ЗАО «РРБ-Банк», 
ЗАО «Идея-Банк», ЗАО «БСБ-Банк».

В работе с банковскими карточками Банк 
БелВЭБ уделяет особое внимание безопасности 
совершения операций. В соответствии с требованиями 
международной платежной системы Visa International 
компаниями, имеющими соответствующий 
международный сертификат, ежегодно подтверждается 
соответствие банка международным стандартам 
информационной безопасности PCI DSS.

В настоящее время Банк БелВЭБ является основным 
участником (Principal member) международных 
платежных систем Visa International и MasterCard 
WorldWide, а также основным участником расчетов 
системы БЕЛКАРТ. Существующие лицензии позволяют 
Банку БелВЭБ осуществлять эмиссию и эквайринг 
банковских карточек, а также выступать в качестве 
банка-спонсора в указанных платежных системах для 
банков-партнеров.

В течение отчетного года деятельность Банка 
БелВЭБ на внутреннем и международном денежных 
рынках была нацелена на обеспечение платежного 
баланса банка в национальной и иностранных валютах, 
поддержание устойчивой части ресурсной базы для 
своевременного удовлетворения клиентов банка в 

кредитах, при соблюдении установленных нормативов 
ликвидности, повышение эффективности проводимых 
операций, увеличения доходов от валютно-обменных 
операций, операций с драгоценными металлами в виде 
банковских слитков. 

Среднедневной остаток привлеченных межбанковских кредитов составил

Среднедневной остаток размещенных средств в межбанковские кредиты составил

В отчетном периоде Банк БелВЭБ осуществлял 
конверсионные операции, операции по покупке-продаже 
иностранной валюты на биржевом и внебиржевом 
валютных рынках с корпоративными клиентами, 
активно работал на международном рынке FOREX по 
проведению арбитражных операций, оказывал услуги 
корпоративным клиентам и клиентам физическим 

лицам по покупке-продаже драгоценных металлов 
в виде банковских слитков. С целью регулирования 
платежного баланса проводились операции с 
производными финансовыми инструментами (SWAP).

Всего доход от операций на валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов составил 16,0 млн белорусских 
рублей.

7,2 млрд
российских рублей 

222,3 млрд
российских рублей 

433,9 млн
долларов США 

16,0 млн
белорусских рублей 

8,5 млн
долларов США 

29,6 млн
белорусских рублей 

4,1 млн
белорусских рублей 

ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ
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В 2017 году Банк БелВЭБ проводил дилерские, 
брокерские и депозитарные операции на рынке 
ценных бумаг, осуществлял операции в рамках 
оказания услуги доверительного управления 
денежными средствами клиентов, а также операции с 
собственными облигациями.

В рамках дилерской деятельности Банком БелВЭБ 
осуществлялись:
• операции с государственными долгосрочными 

облигациями Республики Беларусь, 
номинированными в иностранной валюте;

• операции с облигациями Национального банка 
Республики Беларусь, номинированными в 
иностранной валюте и белорусских рублях;

• операции с муниципальными облигациями;
• операции с облигациями, выпущенными 

юридическими лицами – резидентами Республики 
Беларусь.

Формирование и управление портфелем ценных 
бумаг осуществлялось в целях поддержания достаточного 
уровня его доходности в сочетании с ликвидностью 
приобретаемых инструментов.

По состоянию на 01.01.2018 года размер портфеля 
ценных бумаг Банка БелВЭБ составляет 13,9 % от 
величины балансовых активов Банка БелВЭБ, что 
в денежном выражении составляет 570,4 млн 
белорусских рублей.

В отчетном периоде структура портфеля ценных 
бумаг Банка БелВЭБ изменилась за счет прироста 
объема облигаций Министерства финансов Республики 
Беларусь, номинированных в иностранной валюте и 
приобретенных Банком БелВЭБ. Это связано с высокой 
надежностью и ликвидностью данных облигаций.

Расширение направлений операций с ценными 
бумагами позволило не только получить доход от 

операций с ценными бумагами в размере 57,6 млн 
белорусских рублей, но и повысить доходность активов 
Банка БелВЭБ в целом и прольготировать прибыль на 
сумму 57,2 млн белорусских рублей.

В результате за счет экономии налога Банк получил 
дополнительную чистую прибыль в размере 14,3 млн 
белорусских рублей.

В 2017 году Банком БелВЭБ проведены мероприятия по эмиссии собственных облигаций шестого и седьмого 
выпусков. В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрированы облигации Банка БелВЭБ на сумму эмиссии

Размещение облигаций начато с 21.12.2017.

ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ
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Фондовый рынок

Структура портфеля ценных бумаг по состоянию на 01.01.2018 следующая:

100,0 млн
белорусских рублей 

30,0 млн
долларов США 

Вид облигаций Валюта
номинала

Объем в валюте 
номинал, млн

Объем в
эквиваленте, 

млн белорусских 
рублей

Доля в портфеле 
банка, %

Государственные валютные облигации USD 175,2 345,7 60,6

Облигации Национального банка
Республики Беларусь

USD 77,6 153,2 26,9

Муниципальные облигаций USD 7,4 14,5 2,5

Корпоративные облигации
USD 26,5 57,0 10,0

EUR 2,0

Итого 570,4 100,0

В рамках брокерской деятельности Банк БелВЭБ в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг 
осуществлял регистрацию сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке, оказывал услуги по оформлению 
для клиентов договоров с ценными бумагами, проводил работу по оказанию посреднических услуг путем заключения 
договоров покупки и продажи акций и облигаций за счет и по поручению клиентов во исполнение договоров комиссии 
на обслуживание на рынке ценных бумаг. 

В 2017 году Банк БелВЭБ заключил 120 договоров на брокерское 
обслуживание на рынке ценных бумаг, объем операций Банка 
БелВЭБ при оказании посреднических услуг составил 29,1 млн 
белорусских рублей в эквиваленте, а также осуществил регистрацию 
28 сделок с акциями и облигациями на неорганизованном рынке на 
общую сумму 812,0 тыс. белорусских рублей.

В отчетном периоде Банк БелВЭБ продолжил оказывать услугу 
доверительного управления денежными средствами клиентов. За 
2017 год Банк БелВЭБ почти в два раза увеличил сумму денежных 
средств, принятых в доверительное управление, и по состоянию на 
01.01.2018 она составила 3,9 млн долларов США. 

Депозитарий Банка БелВЭБ осуществлял операции, 
связанные с оказанием услуг по учету прав на ценные 
бумаги, хранению ценных бумаг и расчетам по ценным 
бумагам, находящимся на обслуживании в депозитарии, 
размещению информации банка и клиентов на едином 
информационном ресурсе рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь. По состоянию на 01.01.2018 
года общее количество ценных бумаг на счетах «депо» 
депозитария составляло 17,6 млрд штук на общую 

сумму номиналов 1,3 млрд белорусских рублей; услуги 
по депозитарному обслуживанию эмитента оказывались 
90 эмитентам (как являющимися акционерными 
обществами, так и не являющимися таковыми), ЗАО 
«БТА Банк», ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», Минский городской 
исполнительный комитет. Количество проведенных 
учетных операций за 2017 год – 2 550.

812,0 тыс.
белорусских рублей 

3,9 млн
долларов США
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Деятельность Банка БелВЭБ по развитию российско-белорусского экономического сотрудничества в 2017 году 
осуществлялась в двух основных направлениях:
• финансовая поддержка российско-белорусских интеграционных проектов;
• участие в разработке законодательных и практических инициатив для развития и совершенствования 

инструментария внешнеторгового финансирования в рамках интеграционной платформы развития. 

По итогам 2017 года объем финансирования интеграционных сделок банков, в том числе с участием Группы ВЭБ, составил

В части поддержки российского несырьевого экспорта, 
являющегося ключевым направлением деятельности 
государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
в 2017 году объем выданных Банком БелВЭБ кредитных 
продуктов для целевого финансирования российского экспорта 
составил 20,9 млрд российских рублей в эквиваленте, нецелевого 
финансирования – 8,0 млрд российских рублей в эквиваленте. 
Основными получателями ресурсов выступили крупные 
белорусские предприятия-импортеры (ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК», ОАО «БелАЗ – управляющая компания 
холдинга БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «МАЗ – управляющая компания 
холдинга БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Светлогорскхимволокно», 
ОАО «Минск-Кристалл – управляющая компания холдинга Минск-
Кристалл Групп», ОАО «Белшина», ЗАО «Атлант» и др.).

Ведется систематическая работа по поиску и участию в 
финансировании белорусских предприятий с участием российского 
капитала. По итогам 2017 года на эти цели было направлено 
156,9 млн российских рублей.   

В 2017 году объем выданных Банком БелВЭБ кредитных 
продуктов для целевого финансирования белорусского экспорта 
составил 464,3 млн российских рублей в эквиваленте, нецелевого 
финансирования – 18,4 млрд российских рублей в эквиваленте.

Банком БелВЭБ совместно с другими организациями 
Группы ВЭБ также ведется активная работа с белорусскими 
крупными клиентами по оказанию поддержки в организации 
финансирования и по предоставлению услуг лизинга с субсидией 
российским покупателям белорусской продукции в рамках 
Указа Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466 
«О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь». 

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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106,7 млрд
российских рублей

в эквиваленте

8,0 млрд
российских рублей
нецелевое финансирование

18,4 млрд
российских рублей
нецелевое финансирование

20,9 млрд
российских рублей
целевое финансирование

464,3 млн
российских рублей
целевое финансирование

РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 1 июня 2017 г. на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) между Правительством 
Республики Беларусь и государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» подписан Договор об условиях 
выдачи кредитов для приобретения в Российской 
Федерации товаров, произведенных в Республике 
Беларусь, во исполнение норм Указа Президента 
Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466 «О некоторых 
мерах по реализации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь». 

В 2017 году Банк БелВЭБ играл активную роль 
координатора деятельности Проектного офиса в рамках 
Меморандума о намерениях по созданию интеграционной 
платформы развития от 08.12.2016 между 
Правительством Республики Беларусь, государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»,  АО РОСЭКСИМБАНК, 
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и 
Банком БелВЭБ. 

23 августа 2017 года на заседании Проектного офиса 
по развитию экспорта утверждена Концепция развития 
финансовой поддержки экспорта в третьи страны 

(протокол № 5), ключевым разработчиком которой был 
Банк БелВЭБ. 

17 ноября 2017 года на заседании Группы высокого 
уровня Совета Министров Союзного государства 
одобрен проект Приоритетных направлений и 
первоочередных задач дальнейшего развития 
Союзного государства на 2018 – 2022 годы. Банк 
БелВЭБ выступал активным участником процесса 
подготовки доклада государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» по вопросу «О взаимодействии с 
институтами развития Республики Беларусь и Российской 
Федерации по разработке и реализации программ 
Союзного государства, внедрению их результатов 
и поддержке экспорта совместно произведенной 
продукции». По итогам его рассмотрения поддержано 
участие банков развития Республики Беларусь и 
Российской Федерации в разработке и реализации 
программ Союзного государства, внедрении их 
результатов, а также дальнейшей поддержке экспорта 
совместно произведенной продукции (протокольное 
решение от 17.11.2017 № 10).
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Договорные отношения поддерживаются с 
порядка 140 финансовыми институтами по различным 
направлениям сотрудничества (расчетный бизнес, 
межбанковские кредиты, форексные операции, 
банкнотный бизнес, торговое финансирование и др.). 
Установление в 2017 году рядом банков-контрагентов 
Российской Федерации лимитов на Банк БелВЭБ 
для проведения активных операций позволило 
активизировать и расширить сотрудничество в сфере 
межбанковских операций и операций торгового 
финансирования.

В целях развития перспективного азиатского вектора 
финансового сотрудничества и создания необходимой 
инфраструктуры для реализации внешнеторговых 
контрактов клиентов Банк БелВЭБ продолжил, используя 
прямые корреспондентские отношения с банками 
Китайской Народной Республики, реализацию проектов 
по финансированию импорта из Китайской Народной 
Республики за счет средств Народного банка Китая при 
участии Национального банка Республики Беларусь. 

В части сотрудничества с международными 
финансовыми институтами продолжена работа по 
обслуживанию действующих соглашений с Европейским 
Банком Реконструкции и Развития и Евразийским банком 
развития.

Деятельность Банка БелВЭБ в рамках сотрудничества с 
финансовыми институтами в 2017 году была направлена на 
укрепление позиций и деловой репутации на международном и 
национальном финансовых рынках. Повышение качества услуг, 
предоставляемых финансовым институтам, достигалось созданием 
наиболее благоприятных условий проведения международных 
расчетов для клиентов банка, оптимизацией и развитием 
корреспондентской сети.

Банком БелВЭБ установлены корреспондентские отношения 
с широким кругом как белорусских, так и иностранных банков 
из 73 стран. Развитие корреспондентской сети Банка БелВЭБ 
проводилось прежде всего с учетом необходимости оптимального 
обслуживания финансовых потоков клиентов и их контрагентов, а 
также собственного бизнеса.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

73
страны

58,0 % от общей суммы документарных аккредитивов 
было открыто с целью дальнейшего финансирования 
торговых контрактов клиентов. Около 26,0 % от суммы 
документарных аккредитивов Банка БелВЭБ было 
открыто при поддержке государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)».

В течение года Банк БелВЭБ в работе с 
корпоративными клиентами использовал все 

возможные инструменты торгового финансирования, 
включая постфинансирование и дисконтирование 
аккредитивов, использование рамбурсных обязательств 
третьих банков, привлечение иностранных кредитов 
под покрытие ЭКА, поддержку банков группы 
Внешэкономбанка. Традиционно, наибольший объем 
документарных операций, совершенных Банком БелВЭБ, 
был связан с импортными торговыми операциями 
клиентов. 

По итогам 2017 года Банк БелВЭБ сохранил второе место на рынке 
торгового финансирования по остаткам (объему) обязательств по 
документарным операциям, действовавших на 01.01.2018. 

За 2017 год Банком БелВЭБ было открыто 325 документарных 
аккредитивов и выдано 318 банковских гарантий на общую сумму 
1,5 млрд долларов США в эквиваленте, что в два раза превышает 
объем совершенных документарных операций в 2016 году. 

В течение 2017 года Банком БелВЭБ было привлечено от 
иностранных финансовых институтов ресурсов на цели торгового 
финансирования на общую сумму 323,2 млн долларов США в 
эквиваленте. Для финансирования проектов, направленных на 
развитие и расширение российско-белорусских интеграционных 
связей, включая финансирование российского экспорта в 
Республику Беларусь, Банком БелВЭБ привлечено 272,7 млн 
долларов США в эквиваленте.

Приоритетными направлениями Банка БелВЭБ в 2017 году 
были проведение операций по российско-белорусским торговым 
контрактам, в том числе с покрытием ОА «ЭСКАР» и европейских 
экспортных страховых агентств.

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1,5 млрд
долларов США

323,2 млн
долларов США

272,2 млн
долларов США
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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Система управления рисками в Банке БелВЭБ 
соответствует банковскому законодательству и подходам, 
согласованным на уровне Группы Внешэкономбанка, 
является централизованной и интегрированной в 
деятельность банка, постоянно совершенствуется и 
развивается, обеспечивает эффективное управление 
рисками и капиталом в целях поддержания финансовой 
надежности банка.

В 2017 году продолжилось развитие системы 
управления рисками, направленное на поддержание 
стабильного функционирования Банка БелВЭБ, 
достижения оптимального соотношения риска и 
рентабельности проводимых операций, поддержания 
деловой репутации и обеспечения максимальной 
безопасности внутренних бизнес-процессов.

Получили дальнейшее развитие внутренние 
процедуры оценки достаточности капитала: с 2017 
года проводится оценка достаточности имеющегося 
в распоряжении банковского холдинга доступного 
капитала для покрытия принятых и потенциальных 
рисков. Банк БелВЭБ регулярно осуществляет 
внутреннюю оценку достаточности капитала, 
предусматривающую расчет экономического капитала, 
определение степени покрытия экономического 
капитала доступным капиталом, стресс-тестирование 
достаточности нормативного капитала и определение 
требуемого буфера доступного капитала. Осуществляется 
планирование и распределение капитала по видам 
рисков и бизнес-направлениям деятельности, контроль 
за лимитами капитала. 

Усовершенствован процесс идентификации рисков, 
разработаны подходы к определению значимости 
рисков, критерии зрелости процессов управления 
значимыми рисками, сформирован и утвержден реестр 
рисков ОАО «Банк БелВЭБ».

С целью минимизации кредитного риска Банком 
БелВЭБ ограничен максимальный размер риска на одного 
должника; введена система лимитов максимального 
объема кредитного риска в зависимости от рейтингов 
клиентов.

С целью минимизации как кредитного, так и 
валютного рисков введены ограничения на объемы 
кредитной поддержки должников, не имеющих 
достаточных объемов валютной выручки.

В целях внедрения продвинутых подходов 
в управлении кредитным риском Банка БелВЭБ, 
совершенствования подходов к ценообразованию с 
учетом кредитного риска разработаны:
• рейтинговая модель корпоративных клиентов 

банка, основанная на статистической модели оценки 
вероятности дефолта;

• подходы к ценообразованию с учетом кредитного 
риска, шкалы надбавок за кредитный риск по 
операциям с корпоративными клиентами.
С целью повышения эффективности управления 

розничными кредитными рисками разработан 
порядок определения среднемесячного дохода 
заявителя – физического лица без документального 
подтверждение дохода, используемого для оценки его 
платежеспособности в рамках действующей в Банке 
БелВЭБ скоринговой модели. 

В 2017 году в Банке БелВЭБ начато внедрение 
Стандарта по управлению операционным риском в 
Группе Внешэкономбанка:
• приведены в соответствие с требованиями Стандарта 

подходы к классификации фактов операционного 
риска и доработано программное обеспечение по их 
регистрации;

• в целях своевременной идентификации, оценке 
операционного риска непосредственно владельцами 
всех ключевых бизнес-процессов и своевременному 
определению необходимых мер реагирования 
утверждена Методика проведения экспертной 
оценки операционных рисков ОАО «Банк БелВЭБ»;

• оптимизирована система ключевых индикаторов 
операционного риска, пересмотрен перечень 
и пороговые значения ключевых индикаторов, 
разграничены роли и сферы ответственности 
участников процесса управления операционным 
риском в рамках реализации принципа трех 
«линий защиты», определены значимые виды 
операционного риска и владельцы процессов 
управления ими. 
Произведен переход на новую версию 6 АСУР OneSumX 

в тестовой и промышленной среде; продолжилось 
развитие АСУР OneSumX в части автоматизации форм 
внутригрупповой отчетности.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Состав участников банковского холдинга, головной 
организацией которого является Банк БелВЭБ 
(далее – Банковских холдинг), в 2017 году был 
представлен дочерними организациями 
УСП «Белвнешстрах», КСО «Внешэкономстрой» ООО и 
зависимым ЗАО «Сивельга».

Дочерние и зависимая организации Банка БелВЭБ 
функционировали в отчетном году в рамках видов 
деятельности, определенных в уставах, и в соответствии 
с направлениями, утвержденными в планах развития.

УСП «Белвнешстрах» является универсальной 
страховой организацией и осуществляет широкий 
спектр добровольных видов страхования. Работает как с 
физическими, так и с юридическими лицами.

По итогам деятельности за 2017 год общая сумма 
начисленных УСП «Белвнешстрах» страховых взносов-
брутто составила 10,2 млн белорусских рублей, темп 
роста к предыдущему году – 113,0 %. 

КСО «Внешэкономстрой» ООО осуществляет 
реализацию готовых объектов недвижимости в 
составе комплексов «Славянский квартал» и «Дом на 
Мястровской», а также сдачу в аренду коммерческой 
недвижимости.

По итогам деятельности за 2017 год выручка 
КСО «Внешэкономстрой» ООО от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг составила 9,5 млн белорусских 
рублей, темп роста к предыдущему году – 103,0 %. 
Банку БелВЭБ был перечислен доход от участия в форме 
дивидендов.

ЗАО «Сивельга» специализируется на производстве 
обуви, осуществляет непрофильные для Банка виды 
деятельности. Запланированы мероприятия по 
постепенному выводу общества из состава Банковского 
холдинга.

По итогам деятельности за 2017 год ЗАО «Сивельга» 
получило выручку от реализации товаров, продукции, 
работ и услуг в размере 5,8 млн белорусских рублей 
(85,2 % от уровня предыдущего года).  

Стратегическим планом развития ОАО «Банк 
БелВЭБ» на период 2016 – 2019 гг1. запланированы 
реструктуризация и выработка стратегии в отношении 
УСП «Белвнешстрах» и КСО «Внешэкономстрой» ООО, 
а также постепенный вывод из холдинга прочих 
организаций с участием Банка БелВЭБ. В составе 
Банковского холдинга предусмотрено создание 
ИТ-компании и лизинговой организации. 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМАЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Дочерняя компания
УСП «Белвнешстрах»

(г. Минск)

Зависимая компания
ЗАО «Сивельга»
(г. Минск)

Дочерняя компания
КСО «Внешэкономстрой» ООО

(г. Минск)

10,2 млн
белорусских рублей

113,0 %

5,8 млн
белорусских рублей

85,2 %9,5 млн
белорусских рублей

103,0 %
1 Утвержден решением Наблюдательного Совета от 20.10.2015 (протокол № 25) (в ред. от 26.07.217 № 25).
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• реализации государственных программ по: переходу 
на международную структуру номера счета (IBAN) 
и банковского идентификационного кода (BIC); 
внедрения Межбанковской системы идентификации 
(МСИ); внедрения автоматизированной системы 
предоставления банковской информации (АС ПБИ); 
новой методики расчета специальных резервов 
на покрытие возможных убытков по активам и 
операциям, не отраженным на балансе и других;

• развития СДБО физических лиц в части: 
возможности в СДБО дистанционного привлечения 
клиентов других банков с использованием 
сервисов МСИ; дистанционного подключения к 
СДБО (без посещений банкоматов, инфокиосков, 
структурных подразделений); эмиссии виртуальных 
дебетовых и кредитовых банковских платежных 
карточек; реализация услуги «Наличные по коду» 
cash-by-code; модернизации веб-дизайна; блока 
анализа и управления личными финансами 
(бюджетом) пользователя – Personal Finance 
Management (PFM); возможности показа 
пользователю предложений банка и оперативного 
размещения рекламной информации о продуктах 
и услугах банка с возможностью ее динамического 
отключения; новостного канала; расширения 
функционала онлайн-кредитования (в том числе 
для клиентов, подключенных с использованием 
МСИ), оформления вкладов и др.; создания и 
размещения в сети Интернет видеоролика о 
возможностях СДБО; денежного перевода «Грошы-
скараходы»; предоставления информации клиенту 
о его аннуитетных платежах (без погашения); 
перехода на онлайн-взаимодействие с учетно-
операционной системой Equation по операциям 
погашения кредитов физических лиц; привлечения 
и совершения операций по вкладу (депозиту) до 
востребования «Зручны дэпазiт»; входа в мобильное 
приложение СДБО по отпечатку пальца; платежей 
одной кнопкой; возможности открытия текущего 
(расчетного) счета, в т.ч. первого; онлайн-заявки 
на кредит для не клиента банка (перестройка 
существующей формы анкеты); модуля оценки 
приложения; перевода на белорусский язык; 

расширения функциональности СМС-шлюза, 
перечня шаблонов СМС-оповещения клиентов 
с использованием кириллицы; функционала 
(front-end, back-end) связи пользователя и банка: 
почтовый ящик, онлайн-консультант, обратная 
связь для обращений пользователей; миграции 
на новые версии протоколов шифрования и ЭЦП; 
доработки мобильных приложений под требования 
производителей платформ;

• развития функциональности ВРМ-системы на 
базе платформы Pega RULES Process Commander 
в части: завершения перехода в промышленную 
эксплуатацию процесса рассмотрения заявок на 
проведение активных операций с корпоративными 
клиентами; внедрения CRM-системы по 
направлению «Корпоративные клиенты»; 
информации о тарифном плане на обслуживание 
в рамках «зарплатного проекта» юридического 
лица и дополнительной информации о клиенте-
физическом лице; возможности получения 
согласия клиента (на получение сообщений от 
Банка); автоматического применения значений 
курсов покупки/продажи, конверсии иностранных 
валют для безналичных расчетов при совершении 
переводов с текущего (расчетного) счета 
физического лица с покупкой/продажей, конверсией 
иностранных валют без права редактирования 
значения курса работником розничного бизнеса; 
оптимизации процесса по сделкам вкладов 
(депозитов) физических лиц, заключенных на имя 
другого лица, совершения расходных операций 
в рамках «сквозного» обслуживания; внедрения 
заказа неперсонализированных личных дебетовых 
карточек; процедуры отклонения заявки на заказ 
платежной карточки; отражения информации 
о сумме доступных средств и детализации по 
операциям с использованием банковской платежной 
карточки; автоматического предварительного 
заполнения документов; нового этапа «Нотариат» 
(для корпоративных клиентов); внесения 
информации о выполненных действиях;

В отчетном году в области информационных технологий Банком БелВЭБ была произведена существенная 
модернизация автоматизированной банковской системы в рамках: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ • развития учетно-операционной системы Equation 
в части: интеграции с внешними системами; 
модуля автоматической классификации 
задолженности и формирования специального 
резерва в отношении задолженности физических 
лиц при реструктуризации задолженности; 
модуля формирования резерва по процентным 
доходам банка; ПО регистрации инсайдеров; ПО 
межбанковских платежей в связи с изменением 
законодательства; внедрения функционала 
CashBack в части пакета «Отличный»; автоматизации 
бухгалтерского учета и отчетности по операциям 
доверительного управления; расширения линейки 
вкладов, доступных для работы с использованием 
СДБО; ПО передачи сведений по юридическим 
лицам в МСИ; сегментации клиентов; тарифов 
банка; СМС-сообщений; изменения плана счетов; 
автоматизации расчета нагрузки работников; 
расширения функционала большого количества 
опций, разработки отчетности и многого другого;

• развития корпоративного хранилища данных: ввод 
в промышленную эксплуатацию обработки данных 
системы процессинга, специальных компьютерных 
систем, системы стратегического управления банком; 
разработка витрин данных в части хозяйственных 
договоров, ликвидности, рентабельности, активных 
остатков на счетах инсайдеров, активности 
клиентов в СДБО; разработка ПО для ввода 
индивидуальных КПЭ для корпоративных клиентов; 
автоматизация расчетов показателей ликвидности, 
предусмотренных международными стандартами 
Basel III; загрузка и обработка нефинансовых 
операций, осуществляемых в СДБО; внедрение 
механизма распределения остатков на сборных 
счетах внебалансовых требований; доработка формы 
2501 в части отражения погашения просроченных 
процентов; доработка в связи с изменением 
законодательства в части формирования 
спецрезерва по активам и обязательствам; работы 
по созданию отчетности в части осуществления 
процедур контроля и др.;

• развития автоматизированной системы 
согласования выдачи кредитов был реализован ряд 
мероприятий: внедрена проверка клиентов Банка 
БелВЭБ  при открытии счета, вклада с использованием 
СДБО по базе данных МВД; интеграция с BPM-
системой и доработка блока «Залоги»; разработан 

функционал визуального сравнения двух 
документов из разных досье на одном экране; 
осуществлен перенос документов кредитного досье 
в отдельную базу; расширена линейка онлайн-
кредитов физических лиц, в том числе создана 
возможность для кредитования клиентов, не 
обслуживающихся в рамках зарплатного проекта; 
оптимизирован механизм согласования заявки; 
внедрена модель для расчета суммы дохода по 
данным статистики; изменена скоринговая модель 
для онлайн кредита; осуществлена интеграция с КХД; 
ведутся работы в части реализации возможности 
заключения договора страхования в режиме онлайн;

• внедрения процессного подхода (ITSM) и управления 
ИТ-услугами внедрены процессы управления 
взаимодействием с пользователем ИТ-услуг, 
управления инцидентами, управления запросами на 
обслуживание;

• внедрения проектов с использованием технологии 
блокчейн проведены работы в части реестра 
банковских гарантий Национального банка 
Республики Беларусь и в части цифрового 
аккредитива ВЭБ;

• развития виртуализации на виртуальной среде к 
концу года размещено свыше 350 серверов;

• модернизации сети Банка БелВЭБ и подключения по 
оптоволоконному каналу связи четырех отделений и 
к IP-телефонии семи отделений;

• ввода в эксплуатацию новой версии СДБО «Интернет-
Банк» для корпоративных клиентов;

• развития системы электронной очереди установлен 
модуль предварительной записи клиентов, 
настроена предварительная запись на точках 
обслуживания, настроена предварительная запись 
через интернет-сайт Банка, осуществлен переход на 
новую версию;

• выполнения требований международных 
платежных систем и стандартов отрасли платежных 
карт проведены аудиты PCI PTS и PCI DSS;
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• модернизации оборудования сети обслуживания 
банковских платежных карточек: заменено десять 
банкоматов со сроком эксплуатации свыше восьми 
лет; установлено 11 банкоматов; в новые точки 
приобретены 16 новых банкоматов; приобретено 
оборудование для замены POS-терминалов; 
внедрены банкоматы с новыми картридерами 
ActiveAge и экраном тачскрин; внедрены банкоматы с 
функцией приема наличных «Cash-In»; производится 
модернизация ПО на банкоматах; произведена 
установка нового сервера антивирусной защиты 
и подключение к нему банкоматов; производится 
внедрение в банкоматах оборудования шифрования 
трафика;

• внедрения системы управления и мониторинга ИТ-
инфраструктурой завершены работы по обновлению 
компонентов прикладного ПО, подключение 
компонентов в сферу контроля системы, настройка 
мониторинга системных приложений ЦОД и др.;

• перехода на новую версию автоматизированной 
информационной системы организационно-
распорядительного документооборота Банка 
БелВЭБ, системы бюджетирования и финансового 
планирования, на новую программно-техническую 
платформу системы управления рисками и др.

Проведен ряд мероприятий, направленных на сокращение и оптимизацию расходов на ИТ-услуги (проведение 
процедур снижения цены, сокращение случаев ремонта за счет использования компетенций внутренних ресурсов, анализ 
затрат и внесение изменений в действующие соглашения на услуги электросвязи, оптимизация условий договоров по 
техническому обслуживанию оборудования путем проведения переговоров с поставщиками услуг, преимущественное 
проведение открытых процедур закупок, поиск новых поставщиков, проведение верхнеуровневой экспертизы при 
модернизации программного обеспечения), которые позволили сэкономить более 1,5 млн долларов США.

Проведена большая работа по планированию реструктуризации ИТ-блока Банка БелВЭБ в рамках создания дочерней 
ИТ-компании.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ Банка БелВЭБ В 2018 ГОДУ

РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

УСИЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОЙ ПОЛИТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность Банка БелВЭБ в 2018 году будет направлена на 
реализацию Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» 
на период 2016 – 2019 гг. и выполнение Текущего плана ОАО «Банк 
БелВЭБ» на 2018 год, в том числе:
• обеспечение финансирования российско-белорусских 

интеграционных проектов в объеме не менее 72,4 млрд 
российских рублей;

• формирование высокотехнологичного банка путем внедрения 
современных клиентоориентированных банковских технологий, 
с целью занять лидирующие позиции среди банков по развитию 
цифрового бизнеса в Республике Беларусь;

• обеспечение размера собственного капитала на уровне, 
соответствующем установленным параметрам достаточности 
капитала и гарантирующем сохранение вложений акционеров 
в уставный фонд Банка БелВЭБ на уровне не менее 15,7 млрд 
российских рублей.

72,4 млрд
российских рублей

15,7 млрд
российских рублей

Среди приоритетных задач Кредитной политики 
Банка БелВЭБ в 2018 году выделены достижение 
запланированного объема кредитного портфеля банка, 
при одновременном обеспечении его приемлемого 
качества и получении максимальной доходности, 
скорректированной на риск; увеличение доли 
финансирования сделок в рамках российско-белорусских 
интеграционных связей и инвестиционных проектов; 
внедрение современных клиенто-ориентированных 
банковских технологий, реализуемых через каналы СДБО.

В целях укрепления положительного имиджа Банка 
БелВЭБ как активного участника белорусско-российских 
интеграционных процессов планируется организация 
рекламно-имиджевого мероприятия для корпоративных 
клиентов банка, участвующих в развитии торгово-
экономической интеграции между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией.

Приоритетной задачей Кредитной политики в 
части розничного кредитования на 2018 год является 
достижение запланированного объема розничного 
кредитного портфеля Банка БелВЭБ при одновременном 
обеспечении приемлемого качества и доходности 
кредитного портфеля. Для реализации данной 
задачи будет проводиться постоянная актуализация 
действующей линейки программ кредитования для 
физических лиц. Планируется проводить дальнейшую 
работу, нацеленную на развитие линейки карточных 
продуктов, удовлетворяющих ежедневные потребности 
целевых клиентских сегментов, особое внимание будет 
также уделено развитию бонусных программ и программ 
лояльности.
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В 2018 году ресурсная политика будет направлена 
на поддержание стабильного ресурсного потенциала 
для обеспечения запланированных темпов роста 
активов и выполнения в полном объеме обязательств 
Банка БелВЭБ, не неся при этом недопустимых потерь. 
Формирование ресурсной базы будет обеспечиваться 
путем построения эффективной системы предложения 
новых депозитных продуктов с высоким технологическим 
уровнем и высокими потребительскими качествами.

Кроме того, в рамках управления привлеченными 
средствами и с целью оптимизации структуры ресурсной 
базы в 2018 году планируется проведение работы по 
уменьшению доли межбанковских заимствований 
и наращиванию доли средств клиентов в структуре 
привлеченных ресурсов Банка БелВЭБ.

Процентная политика Банка БелВЭБ в 2018 году будет 
направлена на получение запланированного объема 
прибыли, достижение запланированных показателей 
чистой процентной маржи, рентабельности при условии 
обеспечения ликвидности Банка БелВЭБ и соблюдения 
пруденциальных нормативов. Одним из основных 
механизмов повышения эффективности работы 
подразделений Банка БелВЭБ и прибыльности в целом 
будет осуществление политики совершенствования 
трансфертного ценообразования.

В рамках совершенствования работы по управлению 
рисками предусматривается проведение мероприятий, 
среди которых можно выделить внедрение стандартов 

управления риском ликвидности и операционным 
риском в соответствии с требованиями политики 
по управлению рисками Группы Внешэкономбанка; 
автоматизация и оптимизация анализа рисков и 
процедур оценки рисков по кредитам физических лиц; 
разработка методики, определяющей порядок расчета 
ожидаемых и непредвиденных потерь по кредитному 
риску; внедрение системы ценообразования кредитных 
продуктов с учетом принимаемых рисков.

В области маркетинговой деятельности планируется 
усиление присутствия Банка БелВЭБ в сети Интернет 
путем использования современных инструментов 
интернет-маркетинга; проведение анализа по оценке 
эффективности онлайн каналов распространения 
рекламы, по посещаемости официального сайта Банка 
БелВЭБ; обеспечение возможности осуществления 
взаимодействия с клиентами Банка БелВЭБ 
посредством мессенджеров Viber, Telegram, 
Messenger Faсebook; дальнейшее развитие сообществ 
Банка БелВЭБ в социальных сетях; развитие функционала 
нового официального сайта Банка БелВЭБ; внедрение 
комплексной скидочной (бонусной) программы.

Также будет продолжена дальнейшая работа в 
области корпоративной социальной ответственности, 
направленная на поддержку социально-значимых 
бизнес-проектов, инициатив в области национальной 
культуры, сохранению исторического наследия.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 
Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк»
просп. Победителей, 29
220004, г. Минск
тел. (+375 17) 215-61-15
факс: (+375 17) 309-62-12
e-mail: office@belveb.by
www.belveb.by

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Унитарное страховое предприятие 
«Белвнешстрах» 
Открытого акционерного общества 
«Белвнешэкономбанк»
ул. Скрыганова, 6, к. 405 
220073, г. Минск 
тел. (+375 17) 209-25-45 
факс (+375 17) 209-25-25
e-mail: info@bvs.by
http://bvs.by

Коммерческая совместная организация 
«Внешэкономстрой»
общество с ограниченной ответственностью
просп. Победителей, 27, к. 362 
2200004, г. Минск 
тел./факс (+375 17) 393-07-96 
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