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Обращение Председателя Наблюдательного Совета 
и Председателя Правления Банка БелВЭБ

3

  Уважаемые акционеры,  
клиенты и наши деловые партнеры!

Представляем вашему вниманию годо-
вой отчет о деятельности ОАО «Банк 
БелВЭБ» за 2018 год.

В прошедшем году Банк БелВЭБ сохра-
нил устойчивость функционирования и 
финансового состояния, выполнил свои 
обязательства перед акционерами и клиен-
тами в полном объеме и в установленные 
сроки.

Банк закончил 2018 год со следующими 
основными показателями: объем корпора-
тивного кредитного портфеля на 1 января 
2019 г. составил 2 463,9 млн белорусских 
рублей в эквиваленте; собственный капитал 
– 539,3 млн белорусских рублей; чистая 
прибыль – 51,9 млн белорусских рублей.

В рамках реализации стратегической 
цели по увеличению объема финансирова-
ния российско-белорусских интеграцион-
ных сделок Банк БелВЭБ осуществлял свою 
деятельность по двум основным направле-
ниям:

практическая финансовая поддержка 
российско-белорусских интеграционных 
проектов;

участие в разработке законодательных 

актов и 
практических 

инициатив для 
развития и совершенствова-

ния инструментария внешнеторгово-
го финансирования в рамках интеграцион-
ной платформы развития.

По итогам 2018 года объем финансиро-
вания интеграционных сделок, в том числе 
с участием Группы ВЭБ (без учета финанси-
рования строительства Белорусской АЭС), 
составил 94,6 млрд российских рублей в 
эквиваленте.

Деятельность Банка в 2018 году была в 
значительной степени ориентирована на 
содействие развитию экономических связей 
Российской Федерации с Республикой 
Беларусь.

Основным направлением сотрудниче-
ства в рамках реализации положений 
Меморандума о намерениях по созданию 
интеграционной платформы развития 
между Правительством Республики 
Беларусь, государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», Государ-
ственным ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» и Открытым акционерным 
обществом «Белвнешэкономбанк», 
подписанного 08.12.2016,  стороны опреде-
лили совместное участие в развитии 
финансовой инфраструктуры для реализа-
ции экспортных проектов и проектов 
с высоким интеграционным потенциалом, 
в том числе на рынки третьих стран.

В целях развития банковского холдинга 
Банк в 2018 году выступил участником 
организаций, работа которых направлена 
на содействие деятельности Банка, 
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Председатель Правления

Василий Матюшевский 

Председатель 
Наблюдательного Совета

Светлана Ячевская 

2 463,9 млн 
белорусских 
рублей 
объем корпора-
тивного кре-
дитного порт-
феля

539,3 млн 
белорусских 
рублей
с о б с т в е н н ы й 
капитал 

51,9 млн бе-
лорусских 
рублей
чистая прибыль

94,6 млрд 
российских 
рублей 
объем 
финансирования 
интеграционных 
сделок

Основные 
показатели 
за 2018 год

реализацию синергетического эффекта, – дочерней ИТ-компании 
ООО «ВЭБ Технологии» и зависимой лизинговой компании ООО 
«БелВЭБлизинг». Дочерняя компания Банка ООО «ВЭБ Технологии» 
приобрела статус резидента Парка высоких технологий. Продолжено 
развитие дочернего УСП «БелВЭБ Страхование». 

В отчетном году Банк БелВЭБ успешно позиционировал себя как 
универсальное кредитно-финансовое учреждение, что обеспечило 
его узнаваемость, а также конкурентные преимущества в области 
поддержки 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, мы смогли расширить спектр услуг, реализу-
емых через каналы системы дистанционного банковского обслужи-
вания.

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

В 2018 году Банк выступил генеральным партнером музыкального 
проекта «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ». Проект является 
музыкальным брендом г. Минска, пользуется большой популярно-
стью. При поддержке Банка прошел юбилейный – десятый по счету – 
этнофестиваль «Камяніца». Банк также выступил генеральным 
партнером IX Минского международного Рождественского оперного 
форума, который высоко зарекомендовал себя в международном 
театральном пространстве.

В связи с постоянными изменениями, необходимостью актуализа-
ции бизнес-модели деятельности Банка, трансформацией организа-
ционной структуры, а также потребностью в совершенствовании 
применяемых подходов к банковскому обслуживанию предприятий 
малого и среднего бизнеса, развитию цифрового банкинга, к 
операциям на межбанковском и валютном рынках, операциям с 
ценными бумагами в настоящее время ведется работа по разработке 
Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 
2019 –2021 гг. 

В 2019 году, с учетом масштабов деятельности и значимости для 
экономики, в соответствии с решением Национального банка 
Республики Беларусь Банк БелВЭБ будет осуществлять свою деятель-
ность 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 партне-
ров за доверие, надежное сотрудничество, взаимную поддержку и 
желание развиваться вместе.



ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКА БЕЛВЭБ



Акционерный коммерческий банк 
внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь создан 12.12.1991 в 
форме закрытого акционерного общества 
на базе Белорусского республиканского 
банка Внешэкономбанка СССР. 

Банк преобразован в открытое 
акционерное общество 25.03.1994. 

В связи с принятием нового Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь Националь-
ный банк Республики Беларусь 02.11.1999 
зарегистрировал новое наименование 
банка – Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк».

Национальным банком Республики 
Беларусь 29.03.2012 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».

ОАО «Банк БелВЭБ» (далее – Банк, Банк 
БелВЭБ) является одним из крупнейших 
банков Республики Беларусь, кредитным 
институтом, работающим для реального 
сектора экономики и специализирующимся 
на обслуживании внешнеэкономической 
деятельности субъектов хозяйствования 

и государства.
Банк предоставляет полный комплекс 

услуг для всех категорий клиентов, облада-
ет богатым опытом в области обслуживания 
внешнеэкономической деятельности 
клиентов. Банк, согласно критериям 
Национального банка Республики Беларусь, 
относится к системно значимым банкам 
Республики Беларусь (группа значимости I), 
а также входит в группу банков Республики 
Беларусь с преобладающим участием 
иностранного капитала.

По состоянию на 01.01.2019 сумма 
долгосрочных финансовых вложений Банк 
БелВЭБ в уставные фонды дочерних органи-
заций составила 12,610 млн белорусских 
рублей, или 94,1 % в структуре долгосрочных 
финансовых вложений Банка в уставные 
фонды юридических лиц.

Банк имеет разветвленную сеть 
территориальных подразделений, которая 
насчитывает 17 отделений, в том числе пять 
отделений в областных городах, три отделе-
ния в г. Минске, девять отделений в крупных 
городах страны, 13 расчетно-кассовых 
центров, 20 центров розничного бизнеса, 
8 обменных пунктов.

Доля Банка БелВЭБ в уставном фонде компаний

УСП «БелВЭБ 
Страхование» 

ООО «ВЭБ 
Технологии» 

ЗАО «Сивельга»ООО «БелВЭБлизинг» 
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Дочерние и зависимые компании Банка БелВЭБ



Лицензии, на основании которых Банк БелВЭБ 
осуществляет свою деятельность

Уставный фонд Банка БелВЭБ

Лицензия Национального банка Республики Беларусь от 21.12.2018 № 6 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 23.06.2010 № 132 
сроком на 5 лет, срок действия продлен на основании решения от 04.05.2015 № 165 сроком 
на 10 лет);

специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов Республики Беларусь 
№ 02200/5200-1246-918 на право осуществления профессиональной и биржевой деятель-
ности по ценным бумагам (выдано на основании решения от 29.07.2002 сроком на 5 лет, 
срок действия продлен на основании решений от 13.07.2007 № 243 на 5 лет, от 24.05.2012 
№ 155 на 10 лет).

Уставный фонд Банка БелВЭБ на 01.01.2019 составил 117 407 500 белорусских рублей.

Основные акционеры Банка БелВЭБ, являющиеся 
владельцами акций банка более 1,0 % уставного 
фонда

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», г. Москва (далее – ВЭБ.РФ); 
Комитет государственного имущества Минского городского исполнительного 

комитета.

Членство в международных и республиканских 
организациях

Международная платежная система MasterCard Worldwide, международная 
платежная система Visa International, платежная система БЕЛКАРТ;

S.W.I.F.T.;
Ассоциация белорусских банков;
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
Белорусская торгово-промышленная палата;
Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского.
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млн белорусских рублей —  сумма долгосроч-
ных финансовых вложений Банка БелВЭБ 
в уставные фонды дочерних организаций 

белорусских рублей — уставный фонд Банка 
БелВЭБ на 01.01.2019
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Брест

Витебск

Гомель

Гродно
Минск

Могилев

Пинск

Барановичи

Орша

Глубокое

Полоцк
Новополоцк

 Верхнедвинск 

Светлогорск

Мозырь

Лида

Борисов

Бобруйск

Молодечно

Волковыск

Островец

Жодино 

Колядичи  Тростенец 

Жлобин

Речица 

Солигорск

Кобрин

отделений

обменных 
пунктов

расчетно-кассовых 
центров

центров розничного 
бизнеса



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ БАНКА БЕЛВЭБ
(ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 01.01.2019)
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Ячевская
Светлана Викторовна

Ермакова
Надежда Андреевна

Лузгин
Николай Владимирович

Алгульян
Даниил Валерьевич 

Афанасьев 
Алексей Викторович

Буря 
Александр Геннадьевич 

Довлатов 
Артем Сергеевич

Краснов 
Игорь Сергеевич

Мартынов 
Юрий Григорьевич

Полегошко 
Татьяна Ивановна

Романов
Александр Сергеевич

Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Банк 
БелВЭБ», заместитель Председателя ВЭБ.РФ – член 
Правления – руководитель Службы внутреннего 
контроля ВЭБ.РФ

заместитель Председателя Наблюдательного Совета 
ОАО «Банк БелВЭБ»

заместитель Председателя Наблюдательного Совета 
ОАО «Банк БелВЭБ»

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
заместитель Председателя ВЭБ.РФ

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

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
вице-президент Блока управления рисками ВЭБ.РФ

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
заместитель Председателя ВЭБ.РФ, генеральный 
директор АО «ВЭБ-лизинг»

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
старший вице-президент, руководитель Блока 
правовой поддержки ВЭБ.РФ 

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ»

член Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ», 
вице-президент Блока «Финансы и развитие» ВЭБ.РФ



ПРАВЛЕНИЕ БАНКА 
БЕЛВЭБ (ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 01.01.2019)
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Матюшевский 
Василий Станиславович

Борисевич 
Анатолий Викторович

Левданский 
Дмитрий Матвеевич

Надольный 
Тарас Юрьевич

Павлович 
Анатолий Анатольевич

Перепелица 
Виктор Александрович

Мозжухин 
Алексей Александрович

Председатель Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

заместитель Председателя Правления

член Правления



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ЭКОНОМИКЕ 
И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В 2018 ГОДУ
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Прирост 
экономики, %

Период

1

2

3

4

январь-декабрь 2017 
к январь-декабрь 2016

январь-декабрь 2018 
к январь-декабрь 2017

2,5%
3%

5,6% 6,0%

целевой параметрИПЦ

20172018
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Услуги Продовольственные 
товары

Непродовольственные 
товары

8,1%

5,7%

3,8%

Индекс потребительских цен

снижение резервов составило 0,158 млрд долларов США, или 
2,2 %. При этом Правительством и Национальным банком 
Республики Беларусь за 2018 год исполнено обязательств в 
иностранной валюте на сумму около 5,7 млрд долларов США. 
П о п о л н е н и е з о л ото в а л ю т н ы х р е з е р в о в в 2 0 1 8 год у 
осуществлялось в основном за счет недолговых источников: 
поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
БЕЛВЭБ В 2018 ГОДУ



В профессиональной сфере

В 2018 году продолжилось укрепление позиций Банка по объему кредитов корпоратив-
ным клиентам. 

На конкурсе «Банк года» в номинации «Кредитор года – 2017» Банк БелВЭБ занял 2-е 
место. «Банк года» – ежегодная банковская премия. По итогам 2017 года победители опре-
делялись в 12 номинациях: учитывались как общие итоги работы банков, так и отдельные 
значимые проекты. 
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В 2018 году начата работа по перестройке и оптимизации работы бизнес-подразделе-
ний Банка БелВЭБ. Решением Правления Банк БелВЭБ от 30.08.2018 № 546 внесены изме-
нения в типовую структуру региональных отделений и отделений Банка, касающиеся 
работы с корпоративными клиентами. 

От ВЭБ.РФ привлечено ресурсов на общую сумму 52,1 млн долларов США в эквивален-
те для финансирования оплат клиентов по экспортным контрактам.

Для ГО «Белорусская железная дорога» открыты подтвержденные аккредитивы 
АО РОСЭКСИМБАНК на общую сумму 14,53 млн долларов США для расчетов за рельсы 
железнодорожные с Торговой компанией «ЕвразХолдинг», ПАО «Челябинский металлур-
гический комбинат». Финансирование по аккредитивам предусматривает возможность 
субсидированной процентной ставки в рамках программы поддержки экспорта высоко-
технологичной продукции из Российской Федерации. 

В рамках реализации проекта ОАО «Гродно Азот» с компанией Chemianlagenbau 
Chemnitz GmbH (C.A.C.), Германия, на поставку комплекта оборудования и предоставления 
услуг между Банком и AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Франкфурт-на-Майне, и 
LandesbankBaden-Wuerttemberg, Stuttgart, было подписано кредитное соглашение на 
финансирование указанного проекта под покрытие Euler HERMES на общую сумму 
 10,8 млн евро.

Банк БелВЭБ выступил организатором кредитной линии Московского кредитного 
банка (Российская Федерация) для ЗАО «БНК». Обеспечением обязательств по кредитно-
му договору являются банковские гарантии Банк БелВЭБ. Выдано 4 гарантии в общем 

размере 47,25 млн евро.
Банк БелВЭБ выступил организатором 

кредитных линий для ОАО «Белорусский 
металлургический завод УКХ – БМК». 
Банком выдано 7 банковских гарантий на 
общую сумму 68,6 млн долларов США в 
эквиваленте по исполнению обязательств 
ООО «ТД БМЗ» и ОАО «БМЗ» – управляющая 
компания холдинга «БМК» по кредитным 
договорам, заключенным с АОКБ 
«ГЛОБЭКСБАНК», ООО «Экспобанк», АО 
«Всероссийский банк развития регионов», 
ПАО Банк «Санкт-Петербург», Московским 
кредитным банком (Российская Федера-
ция).

По договору с ОАО «БЕЛАЗ» - управляю-
щая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 
Банк открыл кредитную линию в размере 
2,9 млрд российских рублей на 3 года с 
возможностью субсидирования процент-
ной ставки. Назначение кредита – целевое 
финансирование российского экспорта в 
Беларусь (закупка комплектующих рос-
сийского производства).

Банк предоставил ОАО «МАЗ» - управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ» кредитные ресурсы в размере 

1,85 млрд российских рублей, а ОАО «Моги-
левхимволокно» – в размере 9,0 млн дол-
ларов. Назначение кредитов – целевое 
финансирование российского экспорта в 
Беларусь.

В январе Банк начал эмитировать 
самые престижные карты среди продуктов 
платежной системы Visa – Infinite. Этот сег-
мент карточек Visa предназначен для 
состоятельных людей, их владельцам пре-
доставляются обширные привилегии во 
время путешествий, развлечений и в 
повседневной жизни. В мае Банк начал 
выпуск международных дебетовых пла-
тежных карточек MasterCard World «Дива» 
с money-back (cash-back) до 5 %.

Контакт-центр Банка заработал в 
популярных мессенджерах – WhatsАpp, 
Viber и Skype в режиме 24/7, а лучшие 
клиенты среди юридических лиц получили 
награды от Банка БелВЭБ.

Банк БелВЭБ первым из коммерческих 
банков Беларуси в 2018 году подписал 
соглашение с Банком развития по содей-
ствию развитию бизнеса субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП).

В феврале Банк БелВЭБ получил 
достойную оценку от международного 
агентства Fitch Ratings, которое повысило 
его рейтинг до уровня B, прогноз стабиль-
ный.

В марте Банк БелВЭБ и АО «ВЭБ-
лизинг» (Российская Федерация) создали 
новую лизинговую организацию – 
ООО «БелВЭБлизинг».

Банк БелВЭБ создал дочернюю компа-
нию ООО «ВЭБ Технологии». Соответствую-
щее разрешение Банку на участие в устав-
ном фонде IT-компании выдал 01.03.2018 
года Национальный банк Республики 
Беларусь. Дочерняя компания Банка 
ООО «ВЭБ Технологии» приобрела статус 
резидента Парка высоких технологий.

В апреле Банк БелВЭБ запустил новый 
корпоративный сайт. Сайт стартовал с 
обновленным контентом и усовершен-
ствованной навигацией, позволяющей 
существенно сократить время на поиск 
нужной информации.

Так, водители – пользователи услуги 
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В сфере корпоративной социальной ответственности

Коллектив Национальной библиотеки Беларуси отмечен 
премией Президента Республики Беларусь «За духовное 
возрождение» за работу по факсимильному воссозданию и 
популяризации книжного наследия Франциска Скорины. 
Многотомное факсимильное издание «Книжное наследие 
Франциска Скорины» – совместный проект Банка БелВЭБ и 
Национальной библиотеки, который длился на протяжении 
пяти лет (2013 – 2017 гг.). За этот период было выпущено 25 
книг, напечатанных Франциском Скориной в Праге (1517 – 
1519 гг.) и Вильно (1522 – 1525 гг.). 

В V конкурсе представительских календарей в номина-
ции «Настенный календарь» Банк БелВЭБ занял 3-е место с 
календарем «Праславілі ў свеце сябе і Айчыну». Каждый 
месяц посвящен одной из знаменательных личностей – 
уроженцев Беларуси.

Министерство культуры Беларуси наградило Банк 
БелВЭБ дипломом «Меценат культуры Беларуси 2017». Тор-
жественная церемония чествования меценатов, которые 
оказали спонсорскую помощь организациям культуры 
Беларуси в 2017 году, прошла 24.04.2018 во Дворце Респу-
блики.

Традиционно три субботних дня в июне в г. Минске у 
Ратуши проходили концерты музыкального проекта «Джа-
зовые вечера с Банком БелВЭБ» – серия международных 
летних концертов под открытым небом. Проект является 
музыкальным брендом г. Минска, пользуется большой попу-
лярностью.

При традиционной поддержке Банка БелВЭБ 01.09.2018 
на живописной территории Белорусского государственного 
музея народной архитектуры и быта (д. Озерцо, Минский р-н 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
БЕЛВЭБ В 2018 ГОДУ
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В 2018 году Банк БелВЭБ обеспечил 
эффективное, надежное и безопасное функци-
онирование, улучшил качество предоставля-
емых услуг, внедрил новые инновационные 
банковские продукты, выполнил обязатель-
ства перед своими клиентами в полном 
объеме и в установленные сроки.

По итогам 2018 года в рейтинге 24 
белорусских банков Банк БелВЭБ сохранил 
5-е место по размеру активов (доля Банка 
сократилась с 6,4 % до 6,0 %), занял 7-е место 
по размеру привлеченных средств клиентов 
(доля Банка снизилась с 6,3 % до 5,5 %) и 5-е 
место по объему выданных кредитов (доля 
Банка сократилась с 6,5 % до 5,8 %), а также 
переместился с 4-го на 6-е место по величи-
не собственного капитала (доля Банка по 
данному показателю сократилась с 5,7 % до 
5,3 %).

В течение 2018 года Банком БелВЭБ 
решались вопросы по структурной сбаланси-
рованности активов и пассивов в националь-
ной валюте (в соответствии с рекомендация-
ми регулятора о снижении доли валютных 
кредитов). Существующий дефицит ликвидно-
сти в национальной валюте создавал препят-
ствия для роста доли кредитов в националь-
ной валюте. Банк предпринимал активные 
действия на депозитном рынке для привле-
чения свободных ресурсов, столкнувшись 
при этом с жесткой конкуренцией других 
банков в условиях наложенных регулятором 
ограничений по верхним пределам ставок 
по вкладам в белорусских рублях и иностран-
ной валюте.

Одновременно Банк в рамках имеющих-
ся возможностей влияния на показатели 
достаточности капитала ограничил темпы 
роста активов ниже уровня, заложенного 
планом, с целью снижения размера активов, 

подверженных кредитному риску.
На 01.01.2019 кредитный портфель Банка, 

образующий 63,5 % активов, составил 
2713,6 млн белорусских рублей в эквива-
ленте, снизившись за отчетный год на 
44,3 млн рублей, или на 1,6 %. Так, кредит-
ная задолженность субъектов хозяйство-
вания снизилась на 90,6 млн белорус-
ских рублей, или на 3,5 %, и составила 
2463,1 млн белорусских рублей. Кредитная 
задолженность физических лиц увеличи-
лась на 83,9 млн белорусских рублей, или 
на 50,7 %, и составила 249,3 млн белорус-
ских рублей, проблемная задолженность 
снизилась на 37,6 млн белорусских рублей, 
или на 96,9 %, и составила 1,2 млн белорус-
ских рублей.

По итогам деятельности за 2018 год 
Банком БелВЭБ получена прибыль в размере 
51,9 млн белорусских рублей.

По состоянию на 01.01.2019 Банком 
соблюдены все пруденциальные нор-
мативы безопасного функционирования, 
установленные Национальным банком 
Республики Беларусь.

Национальный банк Республики Беларусь 
на основании агрегированной оценки систем-
ной значимости банков республики по таким 
показателям, как масштаб деятельности, 
взаимосвязанность с банками-резидентами, 
значимость для экономики и взаимосвязан-
ность с нерезидентами,  отнес Банк БелВЭБ 
к группе значимости I. 



КОРПОРАТИВНЫЙ 
БИЗНЕС
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Клиентская политика. Клиентская базаКлиентская политика. Клиентская база

В 2018 году Банк БелВЭБ продолжил работу по наращи-
ванию клиентской и ресурсной базы, расширению перечня 
услуг, предлагаемых клиентам в рамках расчетно-кассово-
го и дистанционного банковского обслуживания, повыше-
нию качества обслуживания, развитию партнерских 
отношений с клиентами посредством участия во взаимовы-
годных проектах. На обслуживание в Банк было привлече-
но 881 юридическое лицо и 1066 индивидуальных предпри-
нимателей. По состоянию на 01.01.2019 клиентская база 
насчитывала 21 287 клиентов. Структура клиентской базы 
сложилась следующим образом: 

сегмент «Крупный бизнес» – 0,8 % от общего числа, 
или 180 клиентов;

сегменты «Малый бизнес» и «Средний бизнес» – 99,2 % 
от общего числа, или 21,1 тыс. клиентов, в том числе индиви-
дуальные предприниматели – 92,9 % от общего числа, или 
19,8 тыс. клиентов.

В рамках digital-трансформации корпоративного 
бизнеса, оптимизации и автоматизации бизнес-процес-
сов обслуживания корпоративных клиентов проведены 
следующие мероприятия:

разработано и проведено предпродажное тестирова-
ние нового канала дистанционного банковского обслужи-
вания – мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес» для 
корпоративных клиентов; 

проведены работы по продвижению СДБО 
«Интернет-Банк 2.0»; 

с 01.04.2018 внедрена CRM-система для работы с 
корпоративными клиентами, позволяющая исключить 
документооборот на бумажном носителе, минимизиро-
вать операции, осуществляемые в «ручном» режиме, 
заключать договоры на банковские услуги по СДБО и т.п.;

реализован онлайн-сервис на интернет-сайте Банка по 
оформлению клиентом заявки на открытие счета. Клиенту 
достаточно заполнить общую информацию и указать 
контактные данные, и клиентский менеджер Банка подгото-
вит необходимые документы, проконсультирует клиента 
по всем вопросам, при необходимости может быть органи-
зована выездная работа клиентского менеджера;

линейка пакетов услуг «Бизнес» по расчетно-
кассовому обслуживанию дополнена новым пакетом 
услуг «Бизнес-кэш», ориентированным на субъектов 
хозяйствования, чей бизнес связан с торговлей и оказанием 
услуг. В пакет включен сервис приема выручки через 
автоматический сейф. Пакет услуг позволяет клиентам 
сэкономить время – зачисление выручки осуществляется 

99,2 %
0,8%

Структура клиентской базы

Малый бизнес и Средний 
бизнес

Крупный бизнес
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Привлечение средств корпоративных клиентов

Остатки привлеченных средств 
корпоративных клиентов по 

состоянию на 01.01.2019

Ресурсная база корпоративных 
клиентов

По состоянию на 01.01.2019 остатки 
привлеченных средств в рублевом 
эквиваленте корпоративных клиентов 
составили 936,6 млн белорусских рублей, 
в том числе:

срочные средства – 660,1 млн белорусских 
рублей;

средства до востребования – 
276,5 млн белорусских рублей.

В разрезе клиентских сегментов 
ресурсная база корпоративных клиентов в 
2018 году сложилась следующим образом: 
привлеченные средства клиентов сегмента 
«Средний бизнес» – 45,0 %, сегмента 
«Крупный бизнес» – 37,0 %, сегмента «Малый 
бизнес» – 18,0 %. 

В конце 2018 года стартовали продажи 
онлайн-депозитов линейки «Хлебная» с 
различными сроками, валютами и условиями. 

В планах Банка проведение в 2019 году 
ряда мероприятий, направленных на 
наращивание ресурсной базы корпоративных 
клиентов: актуализация и модернизация 
продуктового предложения, формирование 
оптимальных тарифов по операциям и 
услугам для корпоративных клиентов, 
актуализация тарифных планов, дальнейшее 
повышение качества обслуживания клиентов 
и эффективности продаж банковских 
продуктов. 

срочные средства, млн бел.руб

средства до востребования, млн бел.руб

Средний бизнес

Крупный бизнес

Малый бизнес

45 %

37%

18%

в режиме онлайн, а также снизить свои затраты на банковское обслуживание.
В 2018 году к пакетам услуг «Бизнес» подключено 1649 корпоративных клиентов.
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. В 2019 году будет продолжена работа по развитию бизнес-модели, основанная 
на принципах долгосрочного партнерства, персонального обслуживания, 
кастомизированного продуктового предложения, индивидуального структурирования 
сделок и проектов, цифровизации каналов взаимодействия с клиентами и внедрения 
передовых решений. Планируется реализовать ряд комплексных предложений для 
клиентов малого и среднего бизнеса, учитывающих специфику деятельности отдельных 
категорий субъектов хозяйствования.
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Кредитная политика. 
Кредитование корпоративных клиентов

Кредитование 
юридических лиц в РБ

В 2018 году Банк БелВЭБ 
сохранил одну из лидирую-
щих позиций по объему 
кредитов корпоративным 
клиентам. По данным на 
01.01.2019 Банк занимает 
3-е место в банковской 
системе страны по объему 
кредитов, выданных 
юридическим лицам, после 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
(43,1 %) и ОАО «Белагро-
промбанк» (14,8 %). Доля 
кредитов, выданных 
Банком БелВЭБ юридиче-
ским лицам, в общем 
объеме задолженности 
юридических лиц перед 
банками составляет 7,1 % 
(по данным на 01.01.2018 
Банк БелВЭБ также занимал 
3-е место по этому показа-
телю).

Общая величина кредит-
ного портфеля корпоратив-
ных клиентов Банка на 
01.01.2019 составила 2463,9 
млн белорусских рублей. 

Количество корпоратив-
ных клиентов, пользующих-
ся кредитной поддержкой в 
Банке, по итогам отчетного 
периода по сравнению с 
данными на 01.01.2018 
увеличилось на 164 и на 
01.01.2019 составило 1411.

В 2018 году заключено 
2012 договоров на проведе-
ние активных операций 
с корпоративными клиента-
ми, объем предоставленно-
го финансирования
(исключая условные 
обязательства) составил 
2 232,9 млн белорусских 

рублей в эквиваленте, или 
90,6 % общей величины 
кредитного портфеля 
корпоративных клиентов 
Банка на 01.01.2019.

Доля задолженности 
корпоративных клиентов в 
национальной валюте на 
01.01.2019 составила 18,0 % 
(на 01.01.2018 – 18,8 %) 
общей величины корпора-
тивного кредитного портфе-
ля Банка, в иностранной 
валюте – 82,0 % (на 
01.01.2018 – 81,2 %). Таким 
образом, целевой ориентир 
по удельному весу 
задолженности корпоратив-
ных клиентов в националь-
ной валюте, установленный 
на 2018 год в размере не 
менее 16 %, по состоянию 
на 01.01.2019 выполнен.

В 2018 году особое 
внимание Банк БелВЭБ 
уделял повышению 
качества активов. С этой 
целью Банк внедряет 
принципиально новые 
подходы к работе с проблем-
ной и потенциально 
проблемной задолженно-
стью. Результатом проводи-
мой работы явилось недопу-
щение прироста просрочен-
ных кредитов.
По итогам 2018 года Банк 
БелВЭБ превысил достигну-
тый в 2017 году и запланиро-
ванный на 2018 год объем 
финансирования россий-
ско-белорусских интеграци-
онных проектов в общем 
объеме финансирования 
корпоративных клиентов. 

величина кредитного портфеля 
корпоративных клиентов Банка 

Количество корпоративных 
клиентов, пользующихся 
кредитной поддержкой 

1411

1247

01.01.2019 01.01.2018

АСБ Беларусбанк

ОАО «Белагропромбанк»

Банк БелВЭБ

другие банки

43,1 %

14,8 %
7,1 %

35 %
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При плановом задании на год в размере 72,4 млрд россий-
ских рублей в эквиваленте общий объем финансирования 
интеграционных проектов составил 94,6 млрд российских 
рублей в эквиваленте, таким образом, план выполнен на 
130,7 %. При этом доля таких проектов в общем объеме 
финансирования корпоративных клиентов Банка за 
отчетный период составила 51,5 %. Финансирование 
закупок российской продукции в Республику Беларусь 
осуществлялось как за счет собственной ресурсной базы 
Банка БелВЭБ, так и с привлечением связанных кредитных 
ресурсов ВЭБ.РФ, АО РОСЭКСИМБАНК и других российских 
банков в рамках специальных программ поддержки 
российского экспорта. 

В 2018 году малый и средний бизнес по-прежнему 
оставались ключевыми клиентскими сегментами, расшире-
нию сотрудничества с которыми и продуктовых предложе-
ний для которых Банк БелВЭБ уделяет большое внимание, 
подстраиваясь под потребности клиентов. За отчетный 
период совокупный кредитный портфель предприятий 
сегментов «Средний бизнес» и «Малый бизнес» вырос на 
23,5 млн белорусских рублей, или на 3,4 %. Удельный вес 
задолженности клиентов указанных сегментов в корпора-
тивном кредитном портфеле вырос на 2,3 процентного 
пункта.

В 2018 году продолжилось взаимодействие Банка 
БелВЭБ с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по 
оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса, реализующим инвестиционные проекты, 
08.01.2018 подписано генеральное соглашение о порядке 
взаимодействия в рамках финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 06.04.2018 
подписано дополнительное соглашение об увеличении 
суммы до 43,5 млн белорусских рублей. В рамках реализа-
ции соглашений по состоянию на 01.01.2019 действует 
297 кредитных договоров. За 2018 год заключено 169 
кредитных договоров с лимитом единовременной 
задолженности 27,5 млн белорусских рублей. Общий объем 
задолженности по кредитам, выданным в рамках всех 
действующих соглашений с ОАО «Банк развития Республи-
ки Беларусь», по состоянию на 01.01.2019 составил 
39,8 млн белорусских рублей.

Среди приоритетных задач кредитной политики Банка 
БелВЭБ на 2019 год выделены: достижение запланирован-
ного объема кредитного портфеля Банка при одновремен-
ном обеспечении его приемлемого качества и получении 
максимальной доходности, скорректированной на риск; 
увеличение доли финансирования сделок в рамках россий-
ско-белорусских интеграционных связей и инвестицион-
ных проектов; внедрение современных клиентоориентиро-
ванных банковских технологий, реализуемых клиентам 
через каналы СДБО.

Задолженность 
корпоративных клиентов 

Объем финансирования 
интеграционных проектов, 

млрд российских рублей

в национальной валюте

в иностранной валюте

81,2 %

факт

94,6 

план

72,4

18,8 %
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Финансирование инвестиционных проектов

В течение 2018 года продолжалось финансирование инвестиционных проектов клиентов. 
Среди наиболее крупных можно выделить сделку выкупа корпоративных облигаций 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» на сумму 52,87 млн евро с целью финанси-
рования затрат на реализацию инвестиционного проекта «Комплекс гидрокрекинга тяжелых 
нефтяных остатков». Строительство комплекса позволит предприятию увеличить глубину 
переработки нефти с 70 – 75 % до 89 %, что обеспечит выход более дорогостоящих (светлых) 
нефтепродуктов.



РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
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Политика Банка БелВЭБ в сфере ретейла

Основной целью розничного блока Банка 
в 2018 году стало увеличение доли на рынке 
розничных финансовых услуг при обеспече-
нии прибыльности осуществления рознич-
ных операций. Для достижения этой цели 
внедрены новые розничные продукты, услуги 
и технологии, а также проведены мероприя-
тия по их продвижению.

Подтверждением успешного развития 
розничного бизнеса Банка служит укрепле-
ние позиций Банка БелВЭБ на розничном 
депозитном и кредитном рынках страны. 
Среди белорусских банков Банк БелВЭБ 
занимает 4-ю позицию по объему привле-
ченных в депозиты денежных средств 
физических лиц, переместившись за декабрь 
2018 г. на одну позицию вверх, опередив 
ОАО «БПС-Сбербанк». На 01.01.2019 доля 
Банка БелВЭБ в общем объеме привлечен-
ных денежных средств физических лиц в 
депозиты составила 5,4 %,  в общем объеме 
кредитной задолженности физических лиц 
– 2,06 %. Банк занимает 10-ю позицию в 
рейтинге банков Республики Беларусь по 
объему розничного кредитного портфеля.

Таким образом, в 2018 году розничный 
бизнес Банка успешно развивался в тех 
направлениях, которые позволили укрепить 
рыночные позиции и обеспечить получение 
прибыли от розничных операций.

Ключевыми составляющими указанных 
достижений стали следующие направления 
развития розничного бизнеса:

совершенствование бизнес-процессов;
мотивация работников розничного 

бизнеса;
повышение уровня качества обслужива-

ния;
внедрение новых розничных продуктов 

и услуг, а также совершенствование 
действующих кредитных и депозитных 
продуктов;

развитие системы расчетов с использо-
ванием банковских платежных карточек.

В 2018 году работники розничного 
бизнеса имели возможность участвовать в 
мотивационных кампаниях, проведенных 

совместно с международными платежными 
системами MasterСard и Visa. Проведение 
указанных кампаний позволило повысить 
заинтересованность работников в увеличе-
нии количества эмитированных Банком 
платежных карточек, а также привлечении 
предприятий на зарплатные проекты и в 
дисконтную (скидочную) программу Банка.

В целях создания комфортных условий 
для клиентов при посещении офисов для 
предоставления возможности оформить 
розничные банковские продукты с использо-
ванием СДБО непосредственно в структур-
ном подразделении, Банк организовал 
28 мест самообслуживания для клиентов в 
офисах банка. После получения консульта-
ции клиент может самостоятельно или с 
помощью работника розничного бизнеса 
оформить заинтересовавший его продукт 
(открыть депозит, оформить заявку на 
кредит) либо подключить и (или) воспользо-
ваться всеми возможностями услуги 
«Интернет-Банк». Двадцать две точки 
продаж обеспечены бесплатным беспрово-
дным Интернетом (Wi-Fi). 

В целях повышения узнаваемости бренда 
Банка и продвижения продуктов Банка в 
2018 году проведены рекламные игры, акции 
и кампании.

В части совершенствования бизнес-
процессов внедрены общие правила 
проведения операций по банковским 
вкладам (депозитам) с использованием 
услуги «Интернет-Банк».

В 2018 году внедрена новая услуга по 
добровольному страхованию в офисе Банка 
физических лиц от несчастных случаев и 
болезней во время поездки за границу. 

Расширен перечень розничных услуг, 
предоставляемых с использованием услуги 
«Интернет-Банк»:

дистанционный заказ справок и 
выписок;

конверсия валют при совершении 
операций по вкладам (депозитам) физиче-
ских лиц;

услуга по добровольному страхованию 



Привлечение средств населения

В 2018 году условия привлечения средств физических лиц находились под влиянием 
общих для всех банков рекомендаций Национального банка Республики Беларусь по 
предельному уровню процентных ставок по вкладам (депозитам) и вступлением в силу с 
29.10.2018 новой редакции Банковского кодекса.

В Банке проведена актуализация линейки банковских вкладов (депозитов). Физическим 
лицам предложены гибкие и привлекательные варианты размещения денежных средств, 
внедрен срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Персональный». 

В  2018 году перечень операций в услуге ««Интернет-Банк» дополнен новой услугой для 
физических лиц – «Автосбережение», которая позволяет накапливать сбережения без 
обращения в отделение Банка и, соответственно, без дополнительных временных затрат. 
При совершении клиентом операций по текущему счету депозит, открытый в Банке, пополня-
ется в автоматическом режиме.

За 2018 год прирост розничного портфеля привлеченных ресурсов составил 31,8 млн 
белорусских рублей в эквиваленте, что составляет 2,57 %. 

Прирост розничного портфеля привлеченных ресурсов 
за 2018 год,  млн белорусских рублей

1237,35
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31,80

На рост объемов привлеченных ресурсов физических лиц оказало влияние в том числе 
и внедрение новых продуктов в рамках зарплатного обслуживания.

В феврале 2018 г. внедрен тарифный план «Зарплатный – Деловой» для юридических 
лиц и пакет услуг для физических лиц «Деловой». Продукты пользуются спросом клиентов 
Банка как физических, так и юридических лиц ввиду привлекательных и конкурентных 
условий обслуживания.

В октябре 2018 г. внедрен тарифный план «Зарплатный – Стандарт Плюс» для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный продукт включает в себя как 
стандартные условия зарплатного обслуживания, так и различные бонусы для предприятия 
и его работников.



В целях выполнения стратегических 
задач по наращиванию кредитного портфе-
ля и увеличению клиентской базы, улучше-
нию конкурентной позиции Банка на рынке 
кредитования, в 2018 году проведена работа 
по оптимизации действующей линейки 
программ кредитования, совершенствова-
нию условий предоставления кредитов, а 
также по разработке новых конкурентоспо-
собных программ кредитования для физиче-
ских лиц. В 2018 году в целях продвижения 
розничного кредитования на потребитель-
ские нужды проведены следующие меропри-
ятия.

Разработаны и внедрены новые програм-
мы кредитования:

на строительство жилья с использова-
нием субсидии в рамках Указа Президента 
Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 
«О государственной поддержке граждан 
при строительстве (реконструкции) жилых 
помещений»;

онлайн-кредит на приобретение товаров 
в сети Интернет «Новае стагоддзе»;

«Спраўная+» с 20-дневным грейс-
периодом;

«Спрынтар*», ориентированная на более 
рисковый клиентский сегмент.

Кроме того, в 2018 году:
Проведен комплекс работ по совершен-

ствованию бизнес-процессов организации 
кредитования физических лиц. На постоянной 
основе осуществлялось совершенствование 
условий действующих программ кредитова-
ния: 

проводилась работа по актуализа-
ции процентных ставок и иных условий 
предоставления кредитов (актуализированы 
максимальные суммы, сроки кредитования, 
изменен подход к обеспечению исполнения 
обязательств по кредитам на финансирова-
ние недвижимости и кредитам на приобре-
тение транспортных средств);

реализована возможность оформления 
кредита по программе «Партнёрская парада» 
(автокредитование в рамках партнерских 
соглашений) посредством системы дистанци-

онного банковского обслуживания (далее – 
СДБО;

из линейки кредитных продуктов 
исключены программы «Спраўная» и «25 
Platinum» в связи с внедрением нового 
кредитного продукта «Спраўная+», объеди-
няющего преимущества двух исключенных 
программ.

Изменен подход к оценке кредито-
способности заявителей по кредитам на 
потребительские нужды. Основные измене-
ния коснулись применения в порядке 
расчета платежеспособности показателя 
долговой нагрузки, внедренного с 01.05.2018 
в соответствии с постановлением Правле-
ния Национального банка Республики 
Беларусь от 29.03.2018 № 149 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке предоставле-
ния денежных средств в форме кредита и 
их возврата (погашения)». Данное измене-
ние оказало существенное влияние на 
оценку кредитоспособности потенциаль-
ных заявителей и, соответственно, на рост 
кредитного портфеля в целом.

В 2018 году наибольший объем выдачи 
кредитов в Банке наблюдался в IV кварта-
ле 2018 г. Отдельно необходимо отметить 
существенный рост объемов выдачи 
кредитов на финансирование недвижимости, 
наибольший объем которого также пришел-
ся на IV квартал 2018 г. Этому способствова-
ла активная работа Банка по привлечению 
партнеров в сфере кредитования недвижимо-
сти – за 2018 год было заключено 47 партнер-
ских соглашений с застройщиками и продав-
цами недвижимости, а также риэлтерскими 
агентствами. Наибольший темп роста в 2018 
году наблюдался по направлению автокре-
дитования (объем задолженности по состоя-
нию на 01.01.2018 составлял 0,06 %, тогда как 
на 01.01.2019 уже 3,5 % от розничного кредит-
ного портфеля). Такой рост задолженности 
по автокредитованию связан с привлечени-
ем к сотрудничеству автодилеров (автоцен-
тры «Минск-Лада» и «Драйвмоторс»).

По итогам 2018 года прирост рознично-
го кредитного портфеля составил 50,7 %. 
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Розничное кредитование



Развитие системы расчетов с использованием 
банковских платежных карточек
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ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ 
И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ
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Фондовый рынок

В течение отчетного года деятельность Банка БелВЭБ на внутреннем и международном 
денежных рынках была нацелена на обеспечение платежного баланса Банка в националь-
ной и иностранных валютах, поддержание устойчивой части ресурсной базы для своевре-
менного удовлетворения клиентов Банка в кредитах при соблюдении установленных 
нормативов ликвидности, повышение эффективности проводимых операций, увеличение 
доходов от валютно-обменных операций, операций с драгоценными металлами в виде 
банковских слитков. 

российских рублей долларов США белорусских рублей

Среднедневной остаток привлеченных межбанковских кредитов составил:

Среднедневной остаток размещенных средств в межбанковские кредиты составил:

российских рублей долларов США белорусских рублей

В отчетном периоде Банк 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 банков-
ских 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 
16,4 млн белорусских рублей. 
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Государственные 
валютные 
облигации

Облигации НБРБ

Муниципальные 
облигации

Корпоративные 
облигации

Итого 734,88 100,00

USD

EUR

USD

USD

USD

EUR

RUB

193,93

15,34

33,20

6,63

15,94

56,02

613,20

456,79

71,72

14,31

192,07

62,16

9,76

1,95

26,13

Вид облигаций
Валюта 

номинала
Объем в валюте 

номинал, млн
Объем в эквиваленте, 

млн белорусских рублей
Доля в портфеле 

Банка, %

В отчетном периоде структура портфеля ценных бумаг Банка изменилась за счет 
прироста объема облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, номинирован-
ных в иностранной валюте и обладающих высокой надежностью и ликвидностью, сокраще-
ния объема облигаций Национального банка Республики Беларусь, номинированных в 
долларах США, а также увеличения объема корпоративных облигаций, номинированных в 
евро.

Расширение направлений операций с ценными бумагами позволило не только получить 
доход от операций с ценными бумагами в размере 43,24 млн белорусских рублей, но и 
повысить доходность активов Банка в целом и прольготировать доходы Банка на сумму 
42,99 млн белорусских рублей. В результате за счет экономии налога на прибыль Банк 
получил дополнительную чистую прибыль в размере 10,75 млн белорусских рублей.

В 2018 году Банком проведены мероприятия по эмиссии собственных облигаций 
восьмого и девятого выпусков. В Государственном реестре ценных бумаг зарегистрированы 
облигации Банка на сумму эмиссии 120 млн белорусских рублей и 10 млрд российских 
рублей соответственно. Размещение облигаций начато с 16.01.2019. 

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

В 2018 году Банк БелВЭБ заключил 155 договоров на брокерское обслуживание на рынке 
ценных бумаг, объем операций Банка БелВЭБ при оказании посреднических услуг 
в отчетном периоде составил 45,5 млн белорусских рублей в эквиваленте.
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В 2018 году Банк осуществил на неорганизован-
ном рынке в качестве профессионального участника 
(Банк не выступал стороной по сделке) регистрацию 
87 сделок с акциями и облигациями на общую 
сумму 5,6 млн белорусских рублей в эквиваленте.

В отчетном периоде Банк продолжил оказывать 
услугу «Доверительное управление денежными 
средствами клиентов». По состоянию на 01.01.2019 
объем денежных средств, принятых в доверитель-
ное управление, составил в эквиваленте 
3,89 млн долларов США. В целом за 2018 год при 
осуществлении брокерской и дилерской деятельно-
сти, доверительного управления денежными 
средствами клиентов, а также с учетом прочих 
операций с ценными бумагами Банком было 
совершено более 800 операций различного вида.

Депозитарий ценных бумаг 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, в 
том числе физическим лицам – владельцам 
валютных государственных облигаций, размеще-
нию информации Банка и клиентов на едином 
информационном ресурсе рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь. По состоянию на 01.01.2019 
общее количество ценных бумаг на счетах «депо» 
депозитария составляло 17 645,6 млн штук на общую 
сумму номиналов 1249,2 млн белорусских рублей; 
услуги по депозитарному обслуживанию эмитента 
оказывались 94 эмитентам (как являющимся 
акционерными обществами, так и не являющимся 
таковыми), в том числе Банк БелВЭБ,  
ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ», 
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая органи-
зация «Белинкасгрупп». Количество проведенных 
учетных операций за 2018 год – 2585. 



РАЗВИТИЕ 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ



Деятельность Банка БелВЭБ по развитию 
российско-белорусского экономического 
сотрудничества в 2018 году осуществлялась 
в двух основных направлениях:

финансовая поддержка российско-бело-
русских интеграционных проектов;

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

По итогам 2018 года объем финансиро-
вания интеграционных сделок банков, в том 
числе с участием Группы ВЭБ, составил 94,6 
млрд российских рублей в эквиваленте. Доля 
финансового участия Банка БелВЭБ в 
белорусско-российском товарообороте 
постоянно увеличивается с 2,0 % в 2014 году 
до 4,3 % в 2018 году.

Всего поддержку Банка в прошлом году 
получили 405 клиентов. 

В наиболее крупных размерах финанси-
рование российско-белорусских интеграци-
онных проектов получили такие клиенты, как 
ЗАО «Белорусская нефтяная компания», 
ОАО «Белорусский металлургический завод» 
УКХ, ОАО «Могилевхимволокно», 
ЗАО «Атлант», СООО «Белвест», 
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод» и др. 

В части поддержки российского несырье-
вого экспорта, являющегося ключевым 
направлением деятельности ВЭБ.РФ, в 2018 
году объем выданных Банком БелВЭБ 
кредитных продуктов на эти цели составил 
30,0 млрд российских рублей в эквиваленте. 

C ВЭБ.РФ подписано 8 кредитных догово-
ров для финансирования на общую сумму 
127,87 млн долларов США в эквиваленте. 
Общая сумма профинансированных 
поставок российской продукции за счет 
средств ВЭБ.РФ в 2018 составила 
52,1 млн долларов США в эквиваленте.

С АО РОСЭКСИМБАНК подписано 
4 соглашения о кредитных линиях с целью 
финансирования экспортных контрактов на 
общую сумму 294 млн российских рублей. 
Общая сумма средств, привлеченных от 
АО РОСЭКСИМБАНК на цели финансирования 
российского экспорта, в 2018 году составила 
22,86 млн долларов США в эквиваленте. 

Банк БелВЭБ выступил организатором 
кредитной линии Московского кредитного 
банка для ЗАО «Белорусская нефтяная 
компания». Обеспечением обязательств по 
кредитному договору являются гарантии 
Банка БелВЭБ. Выдано 4 гарантии в общем 
размере 47,27 млн евро. 

По поручению ОАО «Белорусский 
металлургический завод УКХ – БМК» Банком 
выданы 7 банковских гарантий на общую 
сумму 68,47 млн долларов США
в эквиваленте по исполнению обязательств 
ООО «ТД БМЗ» и ОАО «БМЗ» – управляющая 
компания холдинга «БМК» по кредитным 
договорам, заключенным с 
АОКБ «Глобэксбанк», АО «Всероссийский банк 
развития регионов», ООО «Экспобанк», 
ПАО Банк «Санкт-Петербург». 

Банк БелВЭБ в качестве банка-агента и 
расчетного банка участвует в реализации 
крупнейшего инвестиционного инфраструк-
турного проекта Республики Беларусь и 
Российской Федерации – строительстве 
Белорусской АЭС. Его финансирование 
осуществляется посредством двух соглаше-
ний: 

кредитного договора от 15.05.2014 между 
Правительством Республики Беларусь, 
государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» и Банк БелВЭБ на 
сумму не более 500,0 млн долларов США, по 
которому в 2018 году было предоставлено 
91,2 млн долларов США; 

соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством 
Российской Федерации о предоставлении 
Правительству Республики Беларусь 
государственного экспортного кредита для 
строительства атомной электростанции на 
территории Республики Беларусь от 
25.11.2011 на сумму до 10,0 млрд долларов 
США, по которому в 2018 году было 
предоставлено 782,9 млн долларов США.
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Деятельность Банка в рамках сотрудничества с финансовыми институтами в 2018 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 установлены корреспондентские отношения с финансовыми институтами в 70 
странах мира. Развитие корреспондентской сети Банка проводилось прежде всего с 
учетом необходимости оптимального обслуживания финансовых потоков клиентов и их 
контрагентов, а также собственного бизнеса.

Договорные отношения поддерживаются примерно со 140 финансовыми институтами 
по различным направлениям межбанковского сотрудничества. Установление и увеличе-
ние в 2018 году рядом банков-контрагентов Российской Федерации лимитов на Банк 
БелВЭБ позволило активизировать и расширить сотрудничество в сфере казначейских 
операций и операций торгового финансирования.

 



ТОРГОВОЕ 
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По итогам 2018 года Банк БелВЭБ 
занимает третье место на рынке торгово-
го финансирования по остаткам (объему) 
обязательств по документарным операциям, 
действовавших по состоянию на 01.01.2019. 

За 2018 год Банком БелВЭБ было открыто 
355 документарных аккредитивов и выдано 
288 банковских гарантий на общую сумму 
922,62 млн долларов США в эквиваленте.

Банком было открыто в пользу россий-
ских экспортеров 70 аккредитивов на общую 
сумму 98,89 млн долларов США в эквивален-
те, в том числе 59 аккредитивов на общую 
сумму 92,3 млн долларов США предусматри-
вали организацию подтверждения и (или) 
финансирования (дисконтирования). Банком 
было выдано в пользу российских экспорте-
ров 44 банковские гарантии на общую сумму 
647,23 млн долларов США в эквиваленте.

Более половины общей суммы докумен-
тарных аккредитивов Банком БелВЭБ было 
открыто с целью дальнейшего финансирова-
ния торговых контрактов клиентов. За 2018 
год объем привлеченного фондирования от 
банков-партнеров для целей финансирова-
ния торговых операций клиентов увеличил-
ся на 0,75 % по сравнению с объемом за 
2017 год и составил в общей сумме 325,63 
млн долларов США в эквиваленте. Для 
финансирования проектов, направлен-
ных на развитие и расширение российско-
белорусских интеграционных связей, 
включая финансирование российского 
экспорта в Республику Беларусь, было 
привлечено 294,03 млн долларов США в 
эквиваленте, в том числе от ВЭБ.РФ привле-
чено ресурсов на сумму 52,1 млн долларов 
США в эквиваленте, или 16,0 % от общей 
суммы привлечения. 

В 2018 году продолжилась работа по 
организации финансирования проектов 
за счет ресурсов иностранных банков с 
покрытием европейских экспортных кредит-
ных агентств.

В течение года Банк БелВЭБ в работе с 
корпоративными клиентами использовал 
все возможные инструменты торгового 
финансирования, включая постфинансиро-
вание и дисконтирование аккредитивов, 
использование рамбурсных обязательств 
третьих банков, привлечение иностранных 
кредитов под покрытие экспортных кредит-
ных агентств, поддержку банков Группы 
ВЭБ. Наибольший объем документарных 
операций, совершенных Банком, был связан 
с импортными торговыми операциями 
клиентов.  

В 2018 году внедрены новые банковские 
услуги, использование которых вместе с 
инструментарием Программы содействия 
торговле Европейского банка реконструкции 
и развития (ЕБРР) обеспечивает клиентам 
своевременность расчетов, а для Банка это 
новый источник чистого комиссионного 
дохода: 

подтверждение Банком БелВЭБ аккреди-
тива, открытого в пользу корпоративного 
клиента, под гарантию ЕБРР; 

дисконтирование документов по 
аккредитиву, подтвержденному Банком 
БелВЭБ, под гарантию ЕБРР.

В марте 2018 г. Банк БелВЭБ выступил 
спонсором Международной конференции 
«Беларусь: Торговое финансирование», 
прошедшей в г. Минске при поддержке ЕБРР 
и Международной торговой палаты.
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2018 год характеризовался внедрени-
ем существенно значимых изменений в 
системе риск-менеджмента Банка, прежде 
всего по направлениям интегрированного 
риск-менеджмента и управления кредит-
ным, операционным рисками и риском 
ликвидности.

Продолжена системная работа по 
идентификации рисков: актуализиро-
ван реестр рисков, уточнены факторы 
рисков, владельцы процессов управления 
значимыми рисками, пересмотрена оценка 
зрелости процессов управления значимы-
ми рисками.

Разработан и утвержден порядок 
установления и контроля риск-аппетита, 
определяющий цели, принципы и подходы 
к установлению и контролю риск-аппети-
та, механизмы функционального взаимо-
действия в Группе ВЭБ, для показателей 
риск-аппетита определены сигнальные и 
предельные уровни, система показателей 
риск-аппетита дополнена показателями 
риск-аппетита к операционному, валютно-
му риску, кредитному рискам и риску 
ликвидности, внедрена система монито-
ринга риск-аппетита.

Банк перешел на оценку непредви-
денных потерь по кредитному риску с 
применением подхода, основанного на 
внутренних оценках параметров кредит-
ного риска (PD, LGD), утверждена методи-
ка расчета ожидаемых и непредвиденных 
потерь по кредитному риску.

В целях повышения эффективности 
внутренних процедур оценки достаточно-
сти капитала скорректированы подходы 
к оценке рыночных рисков, операцион-
ного риска, процентного риска банков-
ского портфеля и риска ликвидности, а 
также доступного капитала, установле-
ны лимиты на экономический капитал по 
видам рисков и направлениям деятельно-
сти, изменена периодичность информиро-
вания о результатах внутренней процедуры 
оценки достаточности капитала с ежеквар-
тальной на ежемесячную.

В 2018 году особое внимание уделялось 
поддержанию качества кредитного портфе-
ля Банка, контролю за формированием 
резервов.

Процесс классификации и создания 
специальных резервов по активам, подвер-
женным кредитному риску, оптимизирован:

разработаны подходы, одинаковые 
для всех бизнес-подразделений Банка, по 
оценке достаточности денежных потоков 
клиентов для исполнения обязательств;

регламентированы бизнес-процессы 
классификации коммерческих займов;

утверждены подходы к классифика-
ции задолженности по договорам, связан-
ным с отчуждением Банком отступного, с 
предоставлением должнику права отсроч-
ки (рассрочки) платежа;

внедрены подходы по формированию 
специальных резервов в зависимости от 
внутреннего рейтинга корпоративного 
заемщика.

Для повышения эффективности 
управления корпоративными и розничны-
ми кредитными рисками осуществлены 
следующие мероприятия:

внедрена шкала надбавок за кредит-
ный риск по операциям с корпоративными 
клиентами;

изменена скоринговая модель для 
оценки кредитоспособности заявителей – 
физических лиц;

разработана методика определения 
уровня дохода физического лица для 
оценки платежеспособности на основании 
статистических данных.

Основным драйвером развития 
системы управления риском ликвидности 
явилось внедрение требований Стандарта 
управления риском ликвидности Группы 
ВЭБ: 

пересмотрена система ключевых 
индикаторов риска ликвидности;

актуализирован алгоритм расчета 
ликвидной позиции;

расширена система лимитов риска 
ликвидности;

актуализирован состав и периодич-
ность представления отчетности о риске 
ликвидности;

разработаны и утверждены новые 
редакции Политики по управлению риском 
ликвидности, Методики оценки и стресс-те-
стирования риска ликвидности, утвержден 
Регламент использования автоматизиро-



ванной системы управления рисками 
АСУР OneSumX.

Завершена работа по внедрению 
Стандарта по управлению операционным 
риском в Группе ВЭБ: 

утверждена новая редакция политики 
по управлению операционным риском;

разработаны показатели риск-аппетита 
к операционному риску;

проведена экспертная оценка операци-
онного риска десяти бизнес-процессов по 
шести направлениям деятельности Банка, 
на которых сосредоточено около 70 % 
потерь по операционному риску, выявлен-
ных за последние три года;

по результатам экспертной оценки 
операционного риска сформирована карта 

операционного риска бизнес-процессов 
Банка. 

В рамках развития системы управления 
операционным риском повышен уровень 
зрелости процесса управления риском 
информационной безопасности. Разрабо-
таны положение по управлению рисками 
нарушения информационной безопасно-
сти, модель угроз нарушения информаци-
онной безопасности, реестр высокоуров-
невых рисков нарушения информационной 
безопасности, ежеквартально проводятся 
мероприятия по сканированию уязвимо-
стей компонентов информационной 
системы, оцениваются риски выявленных 
уязвимостей, проводятся мероприятия по 
их минимизации.

47



УЧАСТНИКИ 
БАНКОВСКОГО ХОЛДИНГА



49

УСП «БелВЭБ 
Страхование» 

ООО «ВЭБ 
Технологии» 

ЗАО «Сивельга»ООО «БелВЭБлизинг» 

В состав участников банковского холдинга, головной организацией которого 
является Банк БелВЭБ (далее – Банковских холдинг), входят дочерние организации 
УСП «БелВЭБ Страхование» (100 %), ООО «ВЭБ Технологии» (99,9 %) и зависимые организа-
ции  ООО «БелВЭБлизинг» (49,0 %), ЗАО «Сивельга» (25,002 %).
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Согласно Стратегическому плану 
развития ОАО «Банк БелВЭБ» на период 
2016 – 2019 гг. определены основные 
направления развития информационных 
технологий (далее – ИТ):

формирование целостной архитектуры 
автоматизированной банковской системы, 
соответствующей уровню международ-
ных стандартов в области обеспечения 
непрерывности и катастрофоустойчивости 
бизнеса;

внедрение новых клиентоориентиро-
ванных цифровых банковских технологий;

построение гибкой системы управления 
и оптимизация существующих бизнес-про-
цессов, включая онлайн-платформу для 
клиентов, содержащую заявки клиента, 
онлайн-документооборот, финансовый 
мониторинг, банковское онлайн-обслу-
живание, единое информационное поле 
между Банком и клиентом;

переход на процессно-ориентирован-
ную модель ИТ, включая наращивание на 
базе Банка ИТ-компетенций.

В течение 2018 года ИТ-блоком 
Банка была продолжена деятельность по 
выполнению комплекса мероприятий по 
вышеуказанным направлениям развития.

В целях развития ИТ в Банке, а также 
поддержания в актуальном состоянии 
программного обеспечения (далее – ПО) 
автоматизированной банковской системы 
выполнен значительный объем работ по 
доработке ПО. В отчетном периоде:

переведен расчет ликвидности на 
стандарт Basel III (интеграционное взаимо-
действие с корпоративным хранилищем 
данных (далее – КХД));

расширена интеграция с системой 
процессинга WAY4;

осуществлена доработка УОС Equation 
для обеспечения формирования отчетности 
по МСФО 9;

обеспечен переход на новый протокол 
передачи сведений в ПК межбанковской 
системы идентификации по физическим 
лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, юридическим лицам;

разработано ПО по регистрации и 
обслуживанию более одного зарплатно-
го проекта в национальной валюте для 

юридических лиц;
доработан модуль УОС «Система 

расчетов» в рамках проведения подготови-
тельных мероприятий по внедрению СДБО 
Банк-Клиент Внешэкономбанка;

доработан модуль УОС «Система 
расчетов» для формирования и обработ-
ки сообщений SWIFT в соответствии со 
стандартами SWIFT SR2018;

обеспечены сервисы для внешних 
систем (BPM, СДБО физических лиц) и 
сопровождения cash-back программы 
«Дива»;

обеспечено интеграционное взаимо-
действие СДБО физических лиц и BPM 
в части возможности автоматического 
приема и обработки заявлений на выпуск 
банковских пластиковых карточек с 
выдачей в отделениях Банка или по почте;

обеспечено формирование аналитиче-
ских данных (отчетность в КХД) о финанси-
ровании российско-белорусских интегра-
ционных проектов.

В 2018 году ИТ-блоком Банка совмест-
но с дочерней организацией ООО «ВЭБ 
Технологии» в рамках развития BPM- и 
CRM-систем управления бизнес-процесса-
ми и отношениями с клиентами:

реализовано новое программное 
приложение по работе с финансовыми 
институтами «Карточка финансового 
института»;

разработана функциональность в части 
внедрения в CRM-систему розничного 
блока функциональности Pega Marketing for 
Financial Services;

проведена интеграция BPM-системы с 
системой «Интернет банк 2.0»;

проведена интеграция BPM-системы с 
системой АС СВК;

разработана функциональность 
«Кодовое слово для доступа к сведениям, 
составляющим банковскую тайну и (или) 
иную охраняемую законом тайну».

В отчетном периоде разработаны 
и внедрены новые услуги и сервисы, 
предоставляемые посредством СДБО: 
«Страхование-онлайн», «Штрафы ГАИ», 
«Депозитный калькулятор», «Автосбере-
жение», дистанционный заказ справок и 
выписок  физическими   лицами   в   услуге 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БАНКА БЕЛВЭБ В 2019 ГОДУ



Деятельность Банка БелВЭБ в 2019 году 
будет направлена на реализацию Страте-
гического плана развития ОАО «Банк 
БелВЭБ» на период 2016 – 2019 гг. и выпол-
нение Текущего плана ОАО «Банк БелВЭБ» 
на 2019 год, в том числе:

на обеспечение финансирования 
российско-белорусских интеграционных 
проектов в объеме не менее 77,0 млрд 
российских рублей;

на формирование высокотехнологич-
ного банка путем внедрения современных 
клиентоориентированных банковских 
технологий с целью занять лидирующие 
позиции среди банков по развитию цифро-
вого бизнеса в Республике Беларусь;

на обеспечение размера собственного 
капитала на уровне, соответствующем 
установленным параметрам достаточно-
сти капитала и гарантирующем сохране-
ние вложений акционеров в уставный фонд 
Банка БелВЭБ на уровне не менее 16,5 млрд 
российских рублей.

Приоритетными задачами Кредитной 
политики на 2019 год будут:

достижение запланированного объема 
кредитного портфеля Банка, диверсифици-
рованного по видам кредитополучателей, 
отраслям экономики, при одновременном 
обеспечении приемлемого качества 
кредитного портфеля и получении макси-
мальной доходности, скорректированной 
на риск, на использованный экономиче-
ский капитал;

увеличение доли финансирования 
сделок в рамках российско-белорусских 
торгово-экономических, интеграционных 
связей и инвестиционных проектов, вклю-
чая целевое финансирование российского 
экспорта по льготным процентным став-
кам, в общем объеме финансирования 
корпоративных клиентов;

внедрение современных клиентоори-
ентированных банковских технологий в 
целях увеличения доли продуктов и услуг, 
реализуемых клиентам через каналы СДБО.

В целях обеспечения объема финанси-
рования российско-белорусских интегра-
ционных проектов в соответствии с плано-
выми показателями планируется 
организация работы по привлечению 

потенциальных кредитополучателей, 
участвующих в российско-белорусских 
интеграционных проектах. Для увеличения 
удовлетворенности клиентов, роста объе-
мов финансирования интеграционных 
сделок (в том числе за счет расширения 
инструментов финансирования интеграци-
онных проектов), роста объемов пере-
крестных продаж, роста непроцентных 
доходов планируется разработка и совер-
шенствование линейки интеграционных 
продуктов.

Ресурсная политика Банка в 2019 году 
будет направлена на стабильный рост 
ресурсного потенциала, обеспечивающий 
выполнение целевых стратегических пока-
зателей по наращиванию активов и укре-
плению позиций в банковском секторе, 
преодоление структурного дисбаланса 
активов и пассивов (снижение доли валют-
ной составляющей баланса в пользу бело-
русских рублей), при условии соблюдения 
нормативных требований по ликвидности. 
Формирование ресурсной базы будет 
обеспечиваться путем построения эффек-
тивной линейки новых депозитных продук-
тов, а также привлечения ресурсов на 
межбанковском рынке. 

Процентная политика в 2019 году будет 
направлена на получение запланирован-
ных показателей объема прибыли, дости-
жение запланированных показателей 
чистого процентного дохода, чистой 
процентной маржи. В целях повышения 
эффективности работы подразделений и 
прибыльности Банка в целом продолжится 
работа по совершенствованию методики 
трансфертного ценообразования.

В рамках совершенствования работы 
по управлению рисками предусматривает-
ся проведение мероприятий, среди кото-
рых можно выделить: 

автоматизацию и оптимизацию анали-
за рисков и процедур принятия решений по 
кредитам физических лиц; 

разработку скоринга кредитоспособно-
сти для оценки рисков клиентов малого 
бизнеса; 

развитие внутренней процедуры 
оценки достаточности капитала;
       оптимизацию и совершенствование 
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отчетности по кредитным рискам; 
разработку моделей количественной 

оценки рисков на основе ключевых инди-
каторов рисков по риску ликвидности, 
процентному риску банковского портфеля, 
операционному и товарному рискам.

В области маркетинговой деятельности 
планируется усиление в соответствии с 
основной тенденцией рынка присутствия 
Банка в сети Интернет путем использова-
ния современных инструментов интер-
нет-маркетинга, а именно: 

продвижение в поисковых системах 
(SEO-продвижение), таргетинг, ремарке-
тинг, контекстная реклама, нативная 
реклама, партнерские проекты, лидогене-
рация, лендинговые страницы и др.; 

проведение оценки эффективности 
онлайн-каналов распространения рекла-
мы, посещаемости официального сайта 
Банка (call-tracking, web-аналитика и др.); 

обеспечение возможности осущест-
вления взаимодействия с клиентами Банка 
посредством мессенджеров Viber, 
Telegram, Messenger Facebook (паблик-
чаты, чат-боты, сервисные сообщения); 

развитие сообществ Банка в социаль-

ных сетях: Facebook, «ВКонтакте», Twitter, 
Instagram, Google+, «Одноклассники», 
Youtube, Foursquare; 

развитие функционала нового офици-
ального сайта Банка; 

проведение клиентинговых мероприя-
тий, направленных на повышение лояльно-
сти клиентов и информированности клиен-
тов о Банке и его услугах.

Также будет продолжена работа в 
области корпоративной социальной ответ-
ственности, направленная на поддержку 
социально-значимых бизнес-проектов, 
инициатив в области национальной куль-
туры, сохранение исторического наследия.

 

56



57

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

ОТДЕЛЕНИЯ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брестское региональное отделение
ул. Ленина, 66
224030, г. Брест

Отделение в г. Барановичи
ул. Советская, 82/1
225320, г. Барановичи Брестской области

Отделение в г. Пинске
ул. Брестская, 9
225710, г. Пинск Брестской области

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебское региональное отделение
ул. Ленина, 11 
210602, г. Витебск 

Отделение в г. Орше
ул. Мира, 30 
211392, г. Орша Витебской области 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельское региональное отделение
ул. Советская, 71 
246028, г. Гомель 

Отделение в г. Мозыре
ул. Саета, 4
247760, г. Мозырь Гомельской области

Отделение в г. Светлогорске
ул. Ленина, 45а
247400, г. Светлогорск Гомельской области

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гродненское региональное отделение
ул. Большая Троицкая, 51 
230023, г. Гродно 

Отделение в г. Лиде
ул. Кирова, 8
231300, г. Лида Гродненской области 

МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Минское отделение «Центральное»
ул. Заславская, 10,
220004, г. Минск

Минское отделение 2
просп. Победителей, 100
220020, г. Минск

Минское отделение 3
пер. Асаналиева, 2
220024, г. Минск

Отделение в г. Борисове
ул. Гагарина, 46а
222120, г. Борисов Минской области 

Отделение в г. Молодечно
ул. Виленская, 10
222310, г. Молодечно Минской области

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилевское региональное отделение
ул. Дзержинского, 7а
212030, г. Могилев 

Отделение в г. Бобруйске
ул. Социалистическая, 64/36
213826, г. Бобруйск Могилевской области

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ
РКЦ «Верхнедвинск»
ул. Советская, 173
211631, г. Верхнедвинск Витебской области

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

ОТДЕЛЕНИЯ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брестское региональное отделение
ул. Ленина, 66
224030, г. Брест

Отделение в г. Барановичи
ул. Советская, 82/1
225320, г. Барановичи Брестской области

Отделение в г. Пинске
ул. Брестская, 9
225710, г. Пинск Брестской области

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебское региональное отделение
ул. Ленина, 11 
210602, г. Витебск 

Отделение в г. Орше
ул. Мира, 30 
211392, г. Орша Витебской области 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельское региональное отделение
ул. Советская, 71 
246028, г. Гомель 

Отделение в г. Мозыре
ул. Саета, 4
247760, г. Мозырь Гомельской области

Отделение в г. Светлогорске
ул. Ленина, 45а
247400, г. Светлогорск Гомельской области

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гродненское региональное отделение
ул. Большая Троицкая, 51 
230023, г. Гродно 

Отделение в г. Лиде
ул. Кирова, 8
231300, г. Лида Гродненской области 

МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Минское отделение «Центральное»
ул. Заславская, 10,
220004, г. Минск

Минское отделение 2
просп. Победителей, 100
220020, г. Минск

Минское отделение 3
пер. Асаналиева, 2
220024, г. Минск

Отделение в г. Борисове
ул. Гагарина, 46а
222120, г. Борисов Минской области 

Отделение в г. Молодечно
ул. Виленская, 10
222310, г. Молодечно Минской области

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилевское региональное отделение
ул. Дзержинского, 7а
212030, г. Могилев 

Отделение в г. Бобруйске
ул. Социалистическая, 64/36
213826, г. Бобруйск Могилевской области

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ
РКЦ «Верхнедвинск»
ул. Советская, 173
211631, г. Верхнедвинск Витебской области

РКЦ «Волковыск»
ул. Жолудева, 5
231900, г. Волковыск Гродненской области

РКЦ «Глубокое»
ул. Энгельса, 2
211800, г. Глубокое Витебской области

РКЦ «Кобрин»
ул. Дзержинского, 61
225306, г. Кобрин Брестской области 

РКЦ «Жодино»
просп. Ленина, 22, 
222161, г. Жодино Минской области

РКЦ «Жлобин»
ул. Барташова, 17
247210, г. Жлобин Гомельской области

РКЦ «Колядичи»
ул. Бабушкина, 39
220024, п/у Колядичи, г. Минск 

РКЦ «Луч»
просп. Независимости, 95 
220043, г. Минск 

РКЦ «Островец»
ул. Октябрьская, 3
231201, г. Островец Гродненской области

РКЦ «Полоцк»
просп. Ф.Скорины, 23
211400, г. Полоцк Витебской области

РКЦ «Речица»
ул. Советская, 93
247491, г. Речица Гомельской области 

РКЦ «Солигорск»
ул. Железнодорожная, 21а
223710, г. Солигорск Минской области

РКЦ «Тростенец»
ул. Молодежная, 2а
223060, д. Бол. Тростенец Минского района 

ЦЕНТРЫ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА 
ЦРБ «ЦБУ 1»
ул. Московская, 13
220007, г. Минск

ЦРБ № 290/1
просп. Победителей, 29
220004, г. Минск

ЦРБ № 510/1
ул. Куйбышева, 13
224016, г. Брест

ЦРБ № 520/1
ул. Молодежная, 169а
211501, г. Новополоцк Витебской области

ЦРБ № 530/1
ул. Новополесская, 3
246003, г. Гомель

ЦРБ № 540/1
ул. Советская , 18
230023, г. Гродно

ЦРБ № 550/2
ул. Гагарина, 79
212036, г. Могилев 

ЦРБ № 560/1
ул. Кульман, 3
220100, г. Минск 

ЦРБ № 570/1
ул. Скрыганова, 6
220073, г. Минск 

ЦРБ № 570/2
ул. П.Глебки, 5
220121, г. Минск 

ЦРБ № 570/3
ул. Притыцкого, 93
220136, г. Минск 

ЦРБ № 580/1
ул. Чапаева, 1 
222520, г. Борисов Минской области
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Открытое акционерное общество 
«Белвнешэкономбанк»
220004, г. Минск
просп. Победителей, 29
тел. (+375 17) 215 61 15
факс: (+375 17) 309 62 12
e-mail: office@belveb.by
www.belveb.by

ОТДЕЛЕНИЯ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Брестское региональное отделение
ул. Ленина, 66
224030, г. Брест

Отделение в г. Барановичи
ул. Советская, 82/1
225320, г. Барановичи Брестской области

Отделение в г. Пинске
ул. Брестская, 9
225710, г. Пинск Брестской области

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебское региональное отделение
ул. Ленина, 11 
210602, г. Витебск 

Отделение в г. Орше
ул. Мира, 30 
211392, г. Орша Витебской области 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельское региональное отделение
ул. Советская, 71 
246028, г. Гомель 

Отделение в г. Мозыре
ул. Саета, 4
247760, г. Мозырь Гомельской области

Отделение в г. Светлогорске
ул. Ленина, 45а
247400, г. Светлогорск Гомельской области

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гродненское региональное отделение
ул. Большая Троицкая, 51 
230023, г. Гродно 

Отделение в г. Лиде
ул. Кирова, 8
231300, г. Лида Гродненской области 

МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Минское отделение «Центральное»
ул. Заславская, 10,
220004, г. Минск

Минское отделение 2
просп. Победителей, 100
220020, г. Минск

Минское отделение 3
пер. Асаналиева, 2
220024, г. Минск

Отделение в г. Борисове
ул. Гагарина, 46а
222120, г. Борисов Минской области 

Отделение в г. Молодечно
ул. Виленская, 10
222310, г. Молодечно Минской области

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилевское региональное отделение
ул. Дзержинского, 7а
212030, г. Могилев 

Отделение в г. Бобруйске
ул. Социалистическая, 64/36
213826, г. Бобруйск Могилевской области

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ
РКЦ «Верхнедвинск»
ул. Советская, 173
211631, г. Верхнедвинск Витебской области

ЦРБ № 580/2
ул. Заводская, 45 
222516, г. Борисов Минской области

ЦРБ № 620/1
ул. Якубова, 10
220101, г. Минск

ЦРБ № 620/2
просп. Дзержинского, 91 
220045, г. Минск

ЦРБ № 650/2
ул. Минская, 111 
213829, г. Бобруйск Могилевской области

ЦРБ № 670/1
ул. Громадовская, 8 
222310, г. Молодечно Минской области

ЦРБ № 680/1
ул. Мира, 4
211391, г. Орша Витебской области

ЦРБ № 690/1
просп. Жолтовского, 51 
225710, г. Пинск Брестской области

ЦРБ № 760/1
ул. Красноармейская, 63
231284, г. Лида Гродненской области

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

УСП «БелВЭБ Страхование»
220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6, к. 405
тел. (+375 17) 209 25 45
факс (+375 17) 209 25 25
e mail:info@bvs.by
www.bvs.by

ООО «ВЭБ Технологии»
220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6, к. 601
тел. (+375 29) 106 13 37
e mail:info@vebtech.by

ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ 

ООО «БелВЭБлизинг»
220073, г. Минск
ул. Скрыганова, 6, к. 505
тел. (+375 17) 336 36 07
e mail:info@belvebleasing.by
www.belvebleasing.by

ЗАО «Сивельга»
220004, г. Минск
ул. Короля, 2 
тел. (+375 17) 200 69 77
факс (+375 17) 200 10 49
e mail:info@sivelga.com.
www.sivelga.com 
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Витебское региональное отделение
ул. Ленина, 11 
210602, г. Витебск 

Отделение в г. Орше
ул. Мира, 30 
211392, г. Орша Витебской области 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Гомельское региональное отделение
ул. Советская, 71 
246028, г. Гомель 

Отделение в г. Мозыре
ул. Саета, 4
247760, г. Мозырь Гомельской области

Отделение в г. Светлогорске
ул. Ленина, 45а
247400, г. Светлогорск Гомельской области

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Гродненское региональное отделение
ул. Большая Троицкая, 51 
230023, г. Гродно 

Отделение в г. Лиде
ул. Кирова, 8
231300, г. Лида Гродненской области 

МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Минское отделение «Центральное»
ул. Заславская, 10,
220004, г. Минск

Минское отделение 2
просп. Победителей, 100
220020, г. Минск

Минское отделение 3
пер. Асаналиева, 2
220024, г. Минск

Отделение в г. Борисове
ул. Гагарина, 46а
222120, г. Борисов Минской области 

Отделение в г. Молодечно
ул. Виленская, 10
222310, г. Молодечно Минской области

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Могилевское региональное отделение
ул. Дзержинского, 7а
212030, г. Могилев 

Отделение в г. Бобруйске
ул. Социалистическая, 64/36
213826, г. Бобруйск Могилевской области

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ЦЕНТРЫ
РКЦ «Верхнедвинск»
ул. Советская, 173
211631, г. Верхнедвинск Витебской области




