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1. Общие сведения об эмитенте 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование эмитента: 

на белорусском языке: 

полное – Закрытае акцыянернае таварыства «Альфа-Банк»; 

сокращенное – ЗАТ «Альфа-Банк»; 

на русском языке: 

полное – Закрытое акционерное общество «Альфа-Банк»; 

сокращенное – ЗАО «Альфа-Банк»; 

(далее – Банк). 

1.2. Место нахождения Банка, телефон, факс, адрес официального сайта 

Банка в глобальной компьютерной сети Интернет, электронный адрес (е-mail): 

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 43-47 

Телефон +375 17 229 66 75 

Факс: +375 17 200 17 00 

Интернет сайт: www.alfabank.by  

Электронная почта: bond@alfa-bank.by. 

1.3. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование 

органа, его зарегистрировавшего 

Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 

28.01.1999, регистрационный №58. 

1.4. Номера текущих (расчетных) банковских счетов, в том числе счетов 

в иностранной валюте, на которые будут зачисляться средства, поступающие 

при размещении облигаций Банка путем проведения открытой продажи 

Средства от размещения облигаций Банка в валюте номинала подлежат 

окончательному зачислению на соответствующие лицевые счета балансового 

счета 4940 по учету облигаций. 

1.5. Порядок раскрытия Банком информации об эмиссии, об облигациях, 

о внесении изменений в решение о выпуске, изменений и (или) дополнений в 

проспект эмиссии, информации о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности, о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся 

финансово-хозяйственной деятельности Банка 

Банк раскрывает следующую информацию на едином информационном 

ресурсе финансового рынка и на официальном сайте Банка в глобальной 

компьютерной сети Интернет: 

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка, а 

также о реорганизации или ликвидации своих дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ - не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого 

решения, а также с даты государственной регистрации организации, созданной 

в результате реорганизации; с даты внесения в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации; 
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- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) - не позднее 2 рабочих дней с 

даты получения Банком копии заявления в экономический суд о банкротстве 

Банка; 

- информацию о существенных фактах (событиях, действиях), касающихся 

финансово-хозяйственной деятельности Банка, которая может повлиять на 

стоимость облигаций двадцать шестого выпуска, в порядке и сроки, 

установленные республиканским органом государственного управления, 

осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка 

ежегодно публикуется в газете «Рэспублiка» в сроки, определенные 

законодательством Республики Беларусь, а также размещается на едином 

информационном ресурсе рынка ценных бумаг. 

В газете «Звязда» или «Рэспублiка» публикуется следующая информация: 

- в случае принятия решения о реорганизации или ликвидации Банка - не 

позднее 2-х месяцев с момента принятия такого решения; 

- в случае возбуждения в отношении Банка производства по делу об 

экономической несостоятельности (банкротстве) - в течение 5 дней с момента 

получения соответствующего судебного постановления. 

В случае внесения изменений и(или) дополнений в проспект эмиссии 

облигаций Банк не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации указанных 

изменений и(или) дополнений Департаментом по ценным бумагам 

Министерства финансов Республики Беларусь, раскрывает внесенные 

изменения и(или) дополнения на едином информационном ресурсе финансового 

рынка, на официальном сайте Банка и организатора торговли ценными 

бумагами (Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая 

биржа») в глобальной компьютерной сети Интернет. 

1.6. Наименование депозитария, обслуживающего Банк 

Депозитарием эмитента является депозитарий ЗАО «Альфа-Банк» (код 

депозитария - 027) 

Место нахождения депозитария – Республика Беларусь, 220013, г. Минск, 

ул. Сурганова, д. 43-47. 

Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной 

и биржевой деятельности по ценным бумагам: № 02200/5200-1246-1156 сроком 

действия не ограничено. Составляющие работы и услуги: брокерская 

деятельность, дилерская деятельность, депозитарная деятельность, деятельность 

по доверительному управлению ценными бумагами. 

1.7. Уставный фонд Банка 

56 648 830,95 (Пятьдесят шесть миллионов шестьсот сорок восемь тысяч 

восемьсот тридцать) белорусских рублей и 95 (девяносто пять) белорусских 

копеек. 
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1.8. Дата, номер государственной регистрации Банка и наименование 

органа, его зарегистрировавшего 

Банк сменил наименование с ЗАО «Межторгбанк» на ЗАО «Альфа-Банк», 

данное изменение зарегистрировано Национальным банком Республики 

Беларусь 13.11.2008. 

Хозяйственная деятельность Банка регулируется Уставом, 

зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 28.01.1999, 

регистрационный № 58, с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Общим собранием акционеров 17.05.2016 (Протокол № 4) и 

зарегистрированными Национальным банком Республики Беларусь 

(постановление Правления № 389 от 15.07.2016). 

1.9. Сведения о филиалах и представительствах Банка с указанием их 

количества и места нахождения  

Банк не имеет филиалов и представительств. 

1.10. Сведения о членах Наблюдательного совета, исполнительного 

органа, контрольного органа Банка с указанием фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, образования, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов 

управления Банка, в настоящее время и за три предшествующих года, размер 

доли в процентах, количество принадлежащих им акций по категориям и типам 

привилегированных акций (долей) в уставном фонде Банка  

СПИСОК 

членов Наблюдательного совета Банка 

№ 

п\п 
Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность на 

протяжении последних 3 лет 

Количество 

простых 

(обыкновенных) 

акций Банка 

(шт.) 

Сумма 

акций 

(бел. 

руб.) 

Доля в 

уставном 

фонде 

Банка, % 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Чухлов Алексей Евгеньевич  

Дата рождения 07.10.1975 

Идентификационный номер 

4509 771061  

Образование – высшее, окончил 

Парижский институт 

политических исследований, г. 

Париж, Французская 

Республика, квалификация – 

экономика и финансы. 

Бакалавр экономики. 

С 01.08.2013 года - 

Заместитель Председателя 

Правления АО «АЛЬФА-

БАНК», Главный финансовый 

директор. 

01.04.2013 – 01.08.2013, Блок 

«Финансы», Финансовый 

директор. АО «АЛЬФА-

БАНК». 

05.02.2009-31.01.2013 – 

заместитель Председателя 

Правления, член Правления, 

Акционерный коммерческий 

банк «РОСБАНК» (открытое 

акционерное общество). 

- - - 

2 Ильина Полина Владимовна 

Дата рождения 25.04.1984 

Паспорт серия 45 09 номер 

432338  

Образование - высшее, 

окончила Московскую 

Финансово-промышленную 

Академию 

С 2012 г. - Директор по 

развитию бизнеса Дирекции 

по развитию корпоративного 

управления, АО «Альфа-

Банк». 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 

3 Хвесюк Рушан Федорович 

Дата рождения 04.11.1969  

Идентификационный номер 

4614734702 

Образование – высшее, окончил 

Московскую государственную 

юридическую академию. 

С 01.05.2012 – Главный 

управляющий директор по 

корпоративному развитию АО 

«АЛЬФА-БАНК» (РФ) по 

н/вр. 

С 14.02.2017 - Председатель 

Наблюдательного Совета 

ПАО «УКРСОЦБАНК» 

(Украина) по н/вр. 

27.02.2006 - член Совета 

Директоров АО «АЛЬФА-

БАНК» (РФ) по н/вр. 

- - - 

4 Латыпов Урал Рамдракович 

Дата рождения 28.02.1951 

Идентификационный номер 

МР3392926 

Образование – высшее, 

Окончил юридический 

факультет Казанского 

государственного 

университета. 

пенсионер 

2005 - 2012 гг. – ИП 

"ЛУКОЙЛ-Белоруссия", 

Председатель 

Консультативного совета 

- - - 

5 Леготин Георгий Сергеевич 

Дата рождения 30.09.1980 

Идентификационный номер 

4514505881 

Образование – высшее, 

Окончил Московский Физико-

Технический Институт по 

специальности «Прикладные 

Математика и Физика»  

С 2012 Директор по 

стратегическому 

планированию Московского 

филиала СиТиЭф 

Консалтанси Лимитед 

(Российская Федерация) по 

н/вр.  

- - - 

6 Казьмеровски Томаш 

Дата рождения 04.10.1967 

Идентификационный номер 

AU6973357 

Образование – высшее, 

Окончил Высшую школу 

коммерции (Франция) и 

университет Адама Мицкевича 

(Польша) по специальности 

«право».  

С 2011 года является 

основателем и Председателем 

Исполнительного совета 

фонда «Identitas Foundation» 

(Польша) по н/вр. 

- - - 

7 Сапронов Федор Владимирович 

Дата рождения 11.12.1977 

Идентификационный номер 

4501712609 

Образование – высшее, 

Окончил Московский 

государственный университет, 

экономический факультет, 

магистр специальность 

«Финансовый менеджмент», 

механико-математический 

факультет,  специальность 

«Теория вероятностей, 

финансовая и актуарная 

математика» 

С 2014 года по н.вр. Старший 

Вице-президент – главный 

управляющий директор по 

корпоративному бизнесу 

блока КИБ, АО «АЛЬФА-

БАНК». 

2010 - 2014гг - заместитель 

начальника, начальник 

управления кредитования и 

проектного финансирования, 

Сбербанк России 

- - - 
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СПИСОК 

членов Правления Банка 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Занимаемые должности на 

протяжении последних 3 лет 

Количество 

простых 

(обыкновенных) 

акций Банка 

(шт.) 

Сумма 

акций 

(бел. 

руб.) 

Доля в 

уставном 

фонде 

Банка, % 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Дзялак Роберт Анджей 

Дата рождения: 06.12.1970 

Идентификационный номер 

70120607892 

Образование: высшее, окончил 

Технологический и 

экономический университет 

Будапешта по специальности 

«Микро и наноэлектронные 

технологии и системы». 

Исполнительный директор 

ЗАО «Альфа-Банк» с апреля 

2016г. по н/вр; 

Соучредитель и совладелец 

PayQ Sp. Z.o.o. с 02.2013г. по 

04.2016г. 

Член Правления Getting 

Holding S.A. 02.01.2012-

31.01.2013 

Заместитель Председателя 

Правления ЗАО ПУМБ, 

04.01.2009-31.01.2011 

- - - 

2 Загарин Алексей Викторович 

Дата рождения 17.05.1975 

Идентификационный номер 

31705755001VA7 

Образование: высшее, Окончил 

Новосибирскую 

государственную академию 

экономики и управления по 

специальности «Финансы и 

кредит» 

Заместитель Председателя 

Правления ЗАО «Альфа-

Банк» с 06.2013 по н/вр. 

24.12.2010-08.02.2012-

Директор по корпоративному 

бизнесу ЗАО «Альфа-Банк» 

09.02.2012-06.2013-

Управляющий директор 

ЗАО «Альфа-Банк» 

- - - 

3 Самойленко Татьяна 

Васильевна 

Дата рождения 05.11.1970 

Идентификационный номер 

4051170A063PB3 

Образование: высшее, окончила 

Белорусский технологический 

институт им. С.М.Кирова 

(инженер-технолог), 

Белорусский государственный 

экономический университет 

(экономист) 

Заместитель Председателя 

Правления ЗАО «Альфа-

Банк» с 09.2015 по н/вр.; 

Заместитель Председателя 

Правления ЗАО «Идея-Банк» 

с 01.2010 по 09.2015. 

- - - 

4 Косач Андрей Анатольевич 

Дата рождения 08.09.1969 

Идентификационный номер 

3080969A012PB0 

Образование: высшее, окончил 

Военный Инженерно-

Космический Краснознаменный 

Институт имени А.Ф 

Можайского (г. Санкт-

Петербург) по специальности 

«Электронно-вычислительная 

техника» 

Руководитель по 

информационным 

технологиям ЗАО «Альфа-

Банк» c 02.2017 года по н/вр. 

Руководитель по 

информационным 

технологиям и электронному 

бизнесу ЗАО «Альфа-Банк» 

(Беларусь) c 07.2013 года по 

02.2017. 

 

21.10.2009-07.2013  

Директор Департамента ИТ 

ЗАО «Альфа-Банк» 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 

5 Трухин Вадим Александрович 

Дата рождения 27.07.1977 

Идентификационный номер 

3270777A033PB3 

Образование: высшее, 

Окончил Белорусский 

государственный 

экономический университет по 

специальности 

«Международные 

экономические отношения»  

Руководитель по управлению 

рисками ЗАО «Альфа-Банк» с 

12.08.2013 года по н/вр. 

11.02.2009-11.08.2013 

Директор Департамента 

управления рисками 

ЗАО «Альфа-Банк» 

- - - 

6 Гуляев Никита Владимирович 

Дата рождения 20.05.1983 

Идентификационный номер 

3200583A039PB1 

Образование: высшее, Окончил 

Белорусский государственный 

экономический университет по 

специальности «Финансы и 

кредит»  

Финансовый директор 

ЗАО «Альфа-Банк» 

(Беларусь) с 08.2013 года по 

н/вр. 

06.06.2011-16.08.2013- ЧУП 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Эшуранс», ведущий аудитор, 

заместитель директора по 

работе с клиентами 

- - - 

 

СПИСОК 

членов Ревизионной комиссии Банка 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Занимаемые должности на 

протяжении последних 3 лет 

Количество 

простых 

(обыкновенных

) акций Банка 

(шт.) 

Сумма 

акций 

(бел. 

руб.) 

Доля в 

уставном 

фонде, % 

 
1 2 3 4 5 5 

1 Главацкий Андрей Николаевич 

Дата рождения: 22.04.1977 

Идентификационный номер 

KC421765 

Образование: высшее, окончил 

Киевский национальный 

экономический университет 

Управляющий директор Alfa 

Capital Holdings (Cyprus) 

Limited с 10.02.2016 по н/вр. 

 

Директор Alfa Forex Limited 

(Cyprus) с 28.08.2014 по 

30.05.2016 

- - - 

2 Короб Владимир Павлович 

Дата рождения 14.11.1978 

Идентификационный номер 

3141178C013PB5 

Образование: высшее, окончил 

Белорусский государственный 

университет по специальности 

«экономическая кибернетика» в 

2002 году 

Директор Департамента 

рыночных и операционных 

рисков ЗАО «Альфа-Банк» с 

17.12.2014 по н/вр. 

 

Заместитель Руководителя по 

управлению рисками 

ЗАО «Альфа-Банк» с 

01.08.2013 по 16.12.2014 

- - - 

3 Санюк Елена Александровна 

Дата рождения 10.02.1972 

Идентификационный номер 

4100272A004PB2 

Образование: высшее, окончила 

Белорусский государственный 

экономический университет по 

специальности «финансы и 

кредит» в 1994 году 

Главный специалист 

управления бизнес-аналитики 

Финансового департамента 

ЗАО «Альфа-Банк» с 

01.08.2013 по н/вр. 

- - - 

Члены Наблюдательного совета, Правления и Ревизионной комиссии Банка 

не владеют акциями дочерних и зависимых хозяйственных обществ Банка. 
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1.11. Сведения о собственниках имущества Банка с указанием количества 

принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в 

уставном фонде Банка в процентах (на 01.10.2017) 

Акционеры, которые имеют пять и более процентов от общего количества 

акций: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

акционера 

Количество принадлежащих 

простых (обыкновенных) акций, 

штук 

Сумма в уставном 

фонде Банка, 

бел. руб. 

Процент в 

уставном 

фонде Банка, % 

1 АВН Веlаrus Liмitеd 507 714 565 25 385 728,25 44,812449 

2 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЛЬФА-БАНК" 

623 890 001 31 194 500,05 55, 06645 

Акционеры, которые имеют менее пяти процентов от общего количества 

акций: 

№ 

п/п 
Акционеры 

Количество принадлежащих 

простых (обыкновенных) акций, 

штук 

Сумма в уставном 

фонде Банка,  

бел. руб. 

Процент в 

уставном 

фонде Банка, % 

Юридические лица 

1 
Резиденты Республики 

Беларусь 
988 516 49 425,80 0,087248 

Физические лица 

2 
Резиденты Республики 

Беларусь 
183 537 9 176,85 0,0162 

3 
Нерезиденты Республики 

Беларусь 
200 000 10 000 0,017653 

 

1.12. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Банка в 

процентах с указанием суммы и количества, принадлежащих государству акций 

(долей) и наименование государственного органа, осуществляющего 

владельческий надзор (на 01.10.2017) 

Государство не имеет доли в уставном фонде Банка. 

1.13. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических 

лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (сумма 

инвестированных средств, количество акций (размер долей) в уставном фонде) 

(на 01.10.2017) 

Банк не имеет инвестиций в уставные фонды других юридических лиц с 

долей, равной пяти и более процентам уставного фонда. 

1.14. Сведения о сделках Банка, совершенных им за последний отчетный 

год и квартал текущего года, предшествующий кварталу, в котором принято 

решение о выпуске облигаций, в совершении которых имелась 

заинтересованность его аффилированных лиц 
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Стороны сделки Предмет сделки 
Критерий 

заинтересованности 

Предполагаемая выгода 

для стороны сделки 

1 2 3 4 

2016 год 

ЗАО «Альфа-Банк» и 

ООО «А-Лизинг» 

Предоставление в аренду части 

изолированного помещения по 

адресу: Республика Беларусь, г. 

Минск, ул. Сурганова 43-47, каб. 

606 

Акционер банка – 

аффилированное лицо 

владеет 20 и более % 

долей в уставном 

фонде ООО «А-

Лизинг» 

Отсутствует 

ЗАО «Альфа-Банк» и 

ООО «А-Лизинг» 

Возмездное оказание ООО «А-

Лизинг» услуг ЗАО «Альфа-Банк» 

по привлечению клиентов 

(физических лиц) для получения 

ими в Банке кредитов, а также по 

привлечению клиентов 

(юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей) для 

заключения с ними договора 

текущего (расчетного) банковского 

счета 

Акционер банка – 

аффилированное лицо 

владеет 20 и более % 

долей в уставном 

фонде ООО «А-

Лизинг» 

Отсутствует 

ЗАО «Альфа-Банк» и 

Компания «АВH 

Belarus Limited» 

Продление срока займа по 

договору субординированного 

займа 

Члены 

Наблюдательного 

совета ЗАО «Альфа-

Банк» занимают 

должности в Совете 

директоров Компании 

с ограниченной 

ответственностью 

«АВH Belarus 

Limited» 

Отсутствуют 

ЗАО «Альфа-Банк» и 

АО ДБ «Альфа-Банк» 

(Казахстан) 

Представление интересов ЗАО 

«Альфа-Банк» перед клиентами по 

вопросам, связанным с банковской 

деятельностью 

Аффилированное 

лицо Банка владеет 20 

и более % долей в 

уставном фонде АО 

ДБ «Альфа-Банк» 

(Казахстан) 

Отсутствуют 

1й квартал 2017 

- - - - 

2й квартал 2017 

ЗАО «Альфа-Банк» и 

АО ДБ «Альфа-Банк» 

(Казахстан) 

Дополнительное соглашения № 1 к 

Договору №1 от 21 июля 2016 года 

Предмет договора - представление 

интересов ЗАО «Альфа-Банк» 

перед клиентами по вопросам, 

связанным с банковской 

деятельностью 

Аффилированное лицо 

Банка (АО Альфа-Банк 

РФ) владеет 20 и более 

% долей в уставном 

фонде АО ДБ «Альфа-

Банк» (Казахстан) 

Отсутствуют 

3й квартал 2017 

- - - - 

1.15. Сведения о размещенных Банком эмиссионных ценных бумагах 

находящихся в обращении на 01.10.2017 

Акции Банка: 

Банк разместил в полном объеме простые (обыкновенные) акции в 

количестве 1 132 976 619 (Один миллиард сто тридцать два миллиона девятьсот 

семьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) штук номинальной стоимостью 

5 (Пять) белорусских копеек. 
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Облигации Банка: 
 Валюта выпуска 

бел. руб. 

(млн.) 

доллар США 

(млн.) 

евро 

(млн.) 

росс. руб. 

(млн.) 

Зарегистрировано облигаций (25 

выпусков) 
73,10 95 20 600 

Объем размещенной эмиссии 

облигаций 
73,09 73,157 19,55 600 

Аннулировано облигаций 23,09 48 12 250 

 

1.16. Сведения о лицах подписавших настоящий проспект 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Занимаемая должность на 

дату подписания настоящего 

проспекта 

Количество 

простых 

(обыкновенных) 

акций Банка 

(шт.) 

Сумма 

акций 

(бел. 

руб.) 

Доля в 

уставном 

фонде, % 

1 

Пархимович Станислав 

Зигмундович 

Образование: Белорусский 

государственный институт 

народного хозяйства по 

специальности «Финансы и 

кредит» в 1982 г. 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 

ЗАО «Альфа-Банк» 

19 919 995,95 0,001758 

2 

Скрипка Анна Владимировна 

Образование: Белорусский 

государственный экономический 

университет по специальности 

«Бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности» в 1993 г. 

Главный бухгалтер 

ЗАО «Альфа-Банк» 
- - - 

 

2. Сведения о проведении открытой продажи облигаций 

 

2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование 

органа принявшего это решение 

Решение о двадцать шестом выпуске облигаций принято Наблюдательным 

советом Банка, протокол от «31» октября 2017 года № 13. 

2.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем выпуска, количество, 

номинальная стоимость облигаций, ставка процентного дохода 

№ выпуска 26 

Валюта выпуска Белорусский рубль 

Форма выпуска и вид 

облигации 

именные неконвертируемые процентные облигации, выпущенные в 

бездокументарной форме в виде записей на счетах 

Объем выпуска, млн. 

денежных единиц 
10 

Количество облигаций 

(шт.) 
2 000 

Номинальная стоимость 5 000 

Ставка процентного 

дохода, процентов 

годовых 

ставка кредитования овернайт Национального банка Республики Беларусь – 

(минус) 3 процентных пункта, но не более 10% годовых 
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а) получать доход по облигации в соответствии с условиями, 

предусмотренными пунктом 2.13 настоящего Проспекта; 

б) получать стоимость облигации при ее погашении в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.15 настоящего Проспекта; 

в) получать номинальную стоимость облигации с выплатой дохода при 

досрочном погашении облигации, а также в случае запрещения 

регистрирующим органом эмиссии облигаций в порядке, предусмотренном 

соответственно пунктами 2.14 и 2.22 настоящего Проспекта; 

г) свободно распоряжаться облигацией в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Банк обязан: 

а) выплачивать доход по облигации в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктом 2.13 настоящего Проспекта; 

б) погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 

настоящего Проспекта; 

в) досрочно погасить облигацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 

настоящего Проспекта; 

г) в случае акцепта оферты владельца, указанной в пункте 2.17 настоящего 

Проспекта, произвести досрочный выкуп облигаций на условиях, указанных в 

данном пункте; 

д) обеспечить владельцам облигаций возврат денежных средств, 

полученных в оплату размещенных облигаций, а также причитающийся 

процентный доход в случае запрещения эмиссии регистрирующим органом в 

порядке, предусмотренном пунктом 2.22 настоящего Проспекта. 

2.6. Срок размещения облигаций 

После регистрации проспекта эмиссии облигаций двадцать шестого 

выпуска, заверения краткой информации об эмиссии и их раскрытия путем 

размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, на 

официальном сайте Банка и организатора торговли ценными бумагами 

(Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа») в 

глобальной компьютерной сети Интернет, Банк размещает облигации с 

27.11.2017 по 27.11.2021, если иной срок до окончания открытой продажи 

облигаций не будет определен Наблюдательным советом Банка. Период 

проведения открытой продажи облигаций может быть сокращен также в случае 

полной реализации всего объема выпуска облигаций. 

2.7. Покупатели облигаций 

Покупателями облигаций могут быть физические и юридические лица – 

резиденты и/или нерезиденты Республики Беларусь (далее - Покупатели). 

До приобретения облигаций (при их размещении или обращении) 

покупатель обязуется при необходимости получить необходимые разрешения и 

согласования (в том числе на предусмотренный пунктом 2.17 настоящего 

Проспекта случай досрочного приобретения облигаций). Банк вправе 

добросовестно полагаться на выполнение покупателем вышеуказанной 

обязанности. 
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2.8. Условия размещения облигаций 

Размещение облигаций осуществляется Банком путем их открытой 

продажи на организованном и/или неорганизованном рынках. 

На неорганизованном рынке размещение облигаций осуществляется на 

основании договоров купли-продажи (открытой продажи) облигаций, 

заключаемых в центральном офисе Банка (Республика Беларусь, г. Минск,      

ул. Сурганова, 43-47, к.505, с 8.30 до 16.30 в рабочие дни). Отделения Банка в 

размещении облигаций не участвуют. 

На организованном рынке размещение облигаций осуществляется в 

торговой системе Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-

фондовая биржа» (далее — Биржа) в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь, 

покупатели могут приобретать облигации на организованном рынке только с 

использованием услуг профессионального участника рынка ценных бумаг 

(далее — профучастник), являющегося членом секции фондового рынка Биржи. 

Время проведения продажи облигаций — в соответствии с регламентом 

торгового дня Биржи. 

2.9. Срок обращения облигаций 

Срок обращения облигаций двадцать шестого выпуска – 1 824 календарных 

дня. 

Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день 

начала погашения облигаций считаются одним днем 

2.10. Дата начала погашения облигаций  

Дата начала погашения облигаций двадцать шестого выпуска – 25.11.2022. 

2.11. Порядок определения стоимости облигаций при проведении 

открытой продажи 

В день начала открытой продажи облигаций (27.11.2017), а также в даты 

выплаты процентного дохода облигации продаются покупателю по цене, равной 

номинальной стоимости облигации. Даты выплаты процентного дохода указаны 

в пункте 2.13 настоящего Проспекта. 

В иные дни периода открытой продажи облигации продаются по их 

текущей стоимости. Текущая стоимость облигации рассчитывается на дату 

совершения операции по следующей форме: 

ПП ДНC  , где 

C  – текущая стоимость облигации; 

ПН  – номинальная стоимость облигации; 

ПД  – накопленный процентный доход по облигации. 

Накопленный процентный доход рассчитывается по формуле: 
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366365
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366365366365

366365366365
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366365
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, где: 

НД  – накопленный процентный доход; 

ПН  – номинальная стоимость облигации; 

1ДП , 2ДП ,…, ДNП - ставка процентного дохода равная ставке кредитования 

овернайт Национального банка Республики Беларусь – (минус) 3 процентных 

пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах 

которого ставка овернайт была неизменной (с даты начала размещения 

27.11.2017 по 25.11.2022), но не более 10% годовых; 

365Т  – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

366Т  – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

День начала размещения облигаций или установленная в настоящем 

Проспекте дата выплаты процентного дохода за предшествующий период и 

день расчета текущей стоимости облигации считаются одним днем. 

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического 

количества дней в году, с округлением до одного цента/копейки 

математическим методом. 

2.12. Размер и порядок определения размера дохода по облигациям, 

условия его выплаты 

Годовая процентная ставка процентного дохода по облигациям двадцать 

шестого выпуска устанавливается в размере ставки кредитования овернайт 

Национального банка Республики Беларусь – (минус) 3 процентных пункта, но 

не более 10% годовых. 

Расчёт процентного дохода по облигациям производится по каждой 

облигации путем его начисления на номинал одной облигации за 

соответствующий период начисления процентного дохода, по установленной 

процентной ставке исходя из фактического количества дней в году (365/366) с 

округлением до одной копейки математическим методом. 

Расчёт процентного дохода осуществляется по следующей формуле: 
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366365
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, где: 

НД  – накопленный процентный доход; 

ПН  – номинальная стоимость облигации; 

1ДП , 2ДП ,…, ДNП - ставка процентного дохода равная ставке кредитования 

овернайт Национального банка Республики Беларусь – (минус) 3 процентных 

пункта, за соответствующую часть периода начисления дохода, в пределах 
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которого ставка овернайт была неизменной (с даты начала размещения 

27.11.2017 по 25.11.2022), но не более 10%; 

365Т  – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; 

366Т  – количество дней периода начисления процентного дохода, 

приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. 

Выплата процентного дохода производится путем перечисления суммы 

процентного дохода в валюте номинала облигации в безналичном порядке в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь на банковские счета 

владельцев облигаций. 

Выплата процентного дохода по облигациям за соответствующий 

процентный период (в т.ч. при погашении облигаций) осуществляется в дату 

окончания данного процентного периода на основании реестра владельцев 

облигаций (далее - реестр). Даты выплаты процентного дохода и формирования 

реестра указаны в пункте 2.13 настоящего Проспекта.  

Выплата части процентного дохода не производится. 

Если дата выплаты процентного дохода приходится на нерабочий день, то 

выплата осуществляется в ближайший рабочий день, следующий за этим 

нерабочим днем, при этом сумма выплачиваемого процентного дохода 

рассчитывается на дату выплаты процентного дохода, указанную в графике 

выплаты процентного дохода, содержащемся в таблице пункта 2.13 настоящего 

Проспекта (проценты за нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются). 

Под нерабочими днями в настоящем Проспекте понимаются 

общеустановленные выходные дни, государственные праздники и праздничные 

дни, а также дни, в которые банки не осуществляют платежи в валюте номинала 

облигации. 

2.13. Периоды начисления процентного дохода по облигациям, даты 

формирования реестра владельцев облигаций 

Период начисления дохода по облигациям двадцать шестого выпуска – с 

28.11.2017 по 25.11.2022 (с даты, следующей за датой начала размещения 

облигации, по дату начала погашения облигаций) включительно. 

Доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала 

размещения облигации, по дату его выплаты включительно. Доход по 

остальным периодам, включая последний, начисляется с даты, следующей за 

датой выплаты дохода за предшествующий период, по дату выплаты дохода за 

соответствующий период начисления дохода (в последнем периоде – по дату 

начала погашения) включительно. 
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Процентные периоды и даты формирования реестра владельцев облигаций: 

№ 

п.п 

Дата начала 

процентного 

периода 

Дата окончания 

процентного периода, 

дата выплаты 

процентного дохода 

Продолжительность 

процентного периода, 

дней 

Дата формирования реестра 

владельцев облигаций для 

целей выплаты процентного 

дохода 

1 2 3 4 5 

1 28.11.2017 26.02.2018 91 21.02.2018 

2 27.02.2018 28.05.2018 91 23.05.2018 

3 29.05.2018 27.08.2018 91 22.08.2018 

4 28.08.2018 26.11.2018 91 21.11.2018 

5 27.11.2018 25.02.2019 91 20.02.2019 

6 26.02.2019 27.05.2019 91 22.05.2019 

7 28.05.2019 26.08.2019 91 21.08.2019 

8 27.08.2019 25.11.2019 91 20.11.2019 

9 26.11.2019 24.02.2020 91 19.02.2020 

10 25.02.2020 25.05.2020 91 20.05.2020 

11 26.05.2020 24.08.2020 91 19.08.2020 

12 25.08.2020 23.11.2020 91 18.11.2020 

13 24.11.2020 22.02.2021 91 17.02.2021 

14 23.02.2021 24.05.2021 91 19.05.2021 

15 25.05.2021 23.08.2021 91 18.08.2021 

16 24.08.2021 22.11.2021 91 17.11.2021 

17 23.11.2021 21.02.2022 91 16.02.2022 

18 22.02.2022 23.05.2022 91 18.05.2022 

19 24.05.2022 22.08.2022 91 17.08.2022 

20 23.08.2022 25.11.2022 95 20.11.2022 

Итого 1824 
 

В случае если дата формирования реестра для целей выплаты процентного 

дохода приходится на нерабочий день, реестр формируется на дату ближайшего 

рабочего дня, предшествующего этому нерабочему дню. 

2.14. Условия и порядок досрочного погашения облигаций 

2.14.1.  Банк вправе принять решение о досрочном погашении облигаций 

(всего выпуска облигаций или его части), которое будет произведено в одну из 

дат выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, 

предусмотренную п.2.13 настоящего Проспекта и указанную Банком в 

уведомлении, предусмотренном в части второй подпункта 2.14.2 пункта 2.14 

настоящего Проспекта. 

2.14.2.  Реестр владельцев облигаций для целей досрочного погашения 

облигаций формируется депозитарием Банка в дату формирования реестра для 

целей выплаты процентного дохода за соответствующий процентный период, 

указанную в таблице пункта 2.13 настоящего Проспекта. 

Банк уведомляет владельцев облигаций о досрочном погашении облигаций 

в дату формирования реестра для целей выплаты процентного дохода за 

соответствующий процентный период, указанную в таблице пункта 2.13 
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настоящего Проспекта, путем опубликования соответствующей информации на 

официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет 

www.alfabank.by. 

2.14.3.  Владелец облигаций обязан осуществить перевод досрочно 

погашаемых облигаций на счет «депо» Банка №600270000015, раздел 24, в 

Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств 

указанных в подпункте 2.14.4 настоящего Проспекта. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу 

облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в 

размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных 

(несвоевременно переведенных) облигаций за каждый день просрочки. 

На неперечисленные (несвоевременно перечисленные) для досрочного 

погашения на счет «депо» Банка облигации, с даты, следующей за датой, в 

которую облигации должны были быть перечислены в соответствии с частью 

первой настоящего пункта, процентный доход по облигациям не начисляется и 

не выплачивается. 

2.14.4.  Банк обязуется уплатить владельцу облигаций номинальную 

стоимость досрочно погашаемых облигаций и накопленный процентный доход 

по ним путём перечисления денежных средств на банковский счет владельца 

облигаций в дату, указанную им в уведомлении, предусмотренном в части 

второй подпункта 2.14.2 настоящего Проспекта. 

За просрочку исполнения Банком предусмотренного настоящим 

подпунктом обязательства Банк уплачивает владельцу облигаций пеню в 

размере 0,1 процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

2.14.5. После досрочного погашения облигаций Банк в установленном 

порядке предпринимает действия в целях их исключения из Государственного 

реестра ценных бумаг (аннулирования) путем направления, не позднее трех 

месяцев с даты окончания срока обращения (досрочного погашения) облигаций, 

соответствующей информации о погашении (досрочном погашении) облигаций 

в республиканский орган государственного управления. 

2.15. Порядок погашения облигаций: 

2.15.1. При погашении владельцу облигаций выплачивается номинальная 

стоимость погашаемых облигаций и накопленный процентный доход. 

Банк обязуется осуществить погашение облигаций двадцать шестого 

выпуска 25.11.2022 (дата начала погашения облигаций) путём безналичного 

перечисления денежных средств в валюте номинала облигаций с учетом 

требований законодательства на банковские счета владельцев облигаций, 

реквизиты которых указаны в реестре владельцев, сформированном на 

20.11.2022. 

Если указанная в настоящем подпункте дата приходится на нерабочий 

день, то погашение облигаций осуществляется в ближайший рабочий день, 

следующий за этим нерабочим днем. При этом проценты за период, на который 

http://www.alfabank.by/
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продлевается перечисление денежных средств, не начисляются и не 

выплачиваются. 

За просрочку исполнения Банком обязательства по перечислению 

номинальной стоимости погашаемых облигаций и накопленного процентного 

дохода по ним Банк уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1 

процентов от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

2.15.2. Владелец погашаемых облигаций обязуется осуществить перевод 

погашаемых бездокументарных облигаций на счет «депо» Банка 

№600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», код 027, в срок, 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем перечисления Банком на 

банковский счет владельца облигаций денежных средств, указанных в 

подпункте 2.15.1 настоящего Проспекта. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по переводу 

облигаций на счет «депо» Банка владелец облигаций уплачивает Банку пеню в 

размере 0,1 процента от номинальной стоимости непереведенных 

(несвоевременно переведенных) облигаций за каждый день просрочки. 

2.16. Реквизиты для выплаты процентного дохода, погашения облигаций, 

перевода облигаций 

Банк перечисляет денежные средства владельцу облигаций в счёт выплаты 

процентного дохода, погашения облигаций (в том числе досрочного), а также в 

счет исполнения обязательств по договорам, заключаемым в соответствии с 

пунктом 2.17 настоящего Проспекта, на основании данных о реквизитах 

банковского счета их владельца, которые содержатся в реестре владельцев 

облигаций, если только владелец облигаций не уведомил Банк об иных 

реквизитах банковского счета (в этом случае перечисление денежных средств 

осуществляется на указанный владельцем облигаций банковский счет). 

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских 

счетах их владельцев, а также в случаях, если реестр содержит ошибочные 

банковские реквизиты, обязанность Банка по перечислению денежных средств 

на банковский счёт владельца облигаций считается исполненной в момент 

депонирования денежных средств на отдельном счете Банка до момента 

письменного обращения владельца облигаций, при этом, проценты по 

депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются. 

2.17. Порядок досрочного приобретения облигаций по инициативе Банка 

2.17.1. Владелец облигаций безотзывно предлагает Банку осуществить 

продажу Банку облигаций в одну из дат выплаты процентного дохода за 

соответствующий процентный период, предусмотренную пунктом 2.13 

настоящего Проспекта. 

Владелец облигаций предлагает осуществить продажу Банку облигаций на 

следующих существенных условиях: 

а) предмет договора — облигации Банка настоящего выпуска, указанные в 

пункте 2.2 настоящего Проспекта. 

Дата и государственный регистрационный номер выпуска облигаций – дата 

и государственный регистрационный номер, соответствующие дате и 
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государственному регистрационному номеру государственной регистрации 

настоящего выпуска; 

б) количество облигаций — все облигации, принадлежащие владельцу 

облигаций; 

в) цена одной облигации — цена, равная номинальной стоимости 

облигации; 

г) общая сумма обязательств по договору — результат математического 

умножения номинальной стоимости облигации на количество облигаций; 

д) владелец облигаций обязуется осуществить перевод облигаций на счет 

«депо» Банка №600270000015, раздел 24, в Депозитарии ЗАО «Альфа-Банк», 

код 027, в дату выплаты процентного дохода, указанную в уведомлении Банка 

(подпункт 2.18.2 настоящего Проспекта). В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения данной обязанности Банк вправе требовать 

надлежащего исполнения обязанности в принудительном порядке, а владелец 

облигаций также уплачивает Банку пеню в размере 0,1 процента от 

номинальной стоимости непереведенных (несвоевременно переведенных) 

облигаций за каждый день просрочки. На неперечисленные (несвоевременно 

перечисленные) для досрочного приобретения на счет «депо» Банка облигации 

за период просрочки процентный доход по облигациям не начисляется и не 

выплачивается; 

е) Банк перечисляет денежные средства в сумме общей суммы обязательств 

по договору и накопленного процентного дохода в срок не позднее рабочего 

дня, следующего за днем исполнения в полном объёме владельцем облигаций 

обязанности, указанной в абзаце (д) настоящего подпункта. За просрочку 

исполнения Банком обязательства по перечислению номинальной стоимости 

приобретаемых облигаций и накопленного процентного дохода по ним Банк 

уплачивает владельцу облигаций пеню в размере 0,1 процентов от 

просроченной суммы за каждый день просрочки; 

ж) в отношении облигаций, указанных в уведомлении владельца 

облигаций: отсутствуют ограничения и запреты на совершение договора, 

отсутствуют обременения облигаций залогом. 

Настоящий подпункт является офертой владельца счёта на заключение 

договора купли-продажи облигаций на неорганизованном рынке. 

2.17.2. Оферта владельца облигаций, предусмотренная подпунктом 2.17.1 

настоящего Проспекта, акцептуется Банком путём направления уведомления 

владельцу облигаций не ранее чем за четыре и не позднее чем за два 

календарных дня до даты выплаты процентного дохода за соответствующий 

процентный период. Уведомление Банка, направленное нарочным, считается 

полученным с момента вручения владельцу облигаций. Уведомление, 

направленное заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой, 

считается полученным с момента доставки или вручения владельцу облигаций 

(уведомление также считается полученным при его возврате Банку в связи с 

отсутствием владельца облигаций, неявкой за получением уведомления, 

отказом от его получения или в связи с иными подобными причинами). 

http://владельцу/
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2.18. Банк вправе осуществлять: 

- приобретение (выкуп) облигаций Банка в иные сроки по договорной цене; 

- дальнейшую реализацию приобретенных (выкупленных) облигаций 

Банка; 

- иные действия с приобретенными (выкупленными) облигациями Банка в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2.19. Основания, по которым эмиссия облигаций может быть признана 

несостоявшейся 

Банком не устанавливаются основания признания эмиссии облигаций 

несостоявшейся. 

2.20. Информация о порядке конвертации облигаций данного выпуска в 

облигации другого выпуска 

Банком не предусматривается конвертация облигаций в облигации другого 

выпуска. 

2.21. Порядок обращения облигаций 

Сделки с облигациями в процессе обращения осуществляются в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь как на организованном, 

так и на неорганизованном рынках. 

Обращение облигаций прекращается, начиная с указанных в настоящем 

Проспекте дат формирования реестра владельцев облигаций для целей: 

а) выплаты процентного дохода за каждый период начисления процентного 

дохода в течение срока обращения облигаций; 

б) погашения облигаций предусмотренного пунктом 2.15 (в т.ч. досрочного 

погашения по инициативе Банка, предусмотренного пунктом 2.14 настоящего 

Проспекта). 

В дату выплаты процентного дохода за предшествующий период, 

указанную в  настоящем Проспекте, обращение облигаций возобновляется. 

2.22. Условия и порядок возврата средств инвесторам при признании 

выпуска облигаций недействительным, запрещении эмиссии облигаций 

Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики 

Беларусь 

В случае признания эмиссии облигаций недобросовестной, выпуска 

облигаций недействительным, а также запрещения эмиссии облигаций 

настоящего выпуска Департаментом по ценным бумагам Министерства 

финансов Республики Беларусь, все облигации этого выпуска подлежат 

изъятию из обращения, а Банк: 

а) возвращает инвесторам средства, полученные в оплату размещенных 

облигаций, а также накопленный по этим облигациям доход в месячный срок с 

даты признания выпуска облигаций недействительным, запрещения эмиссии 

облигаций; 

б) письменно уведомляет республиканский орган государственного 

управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных 

бумаг, о возврате указанных средств инвесторам в полном объеме. 
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(тыс. руб.) 

Нарушение 
Вид административного 

взыскания 

Государственный орган, 

наложивший санкцию 
На 01.10.2017 

За нарушение 

законодательства по ценным 

бумагам 

- 

Департамент по ценным 

бумагам Министерства 

финансов Республики 

Беларусь 

- 

За нарушение налогового 

законодательства 
- ИМНС - 

3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности за последние три 

года: 

(тыс. бел. руб.) 

Показатели 
По состоянию на 

01.01.2015 

По состоянию на 

01.01.2016 

По состоянию на 

01.01.2017 

Размер нормативного капитала 126 128 153 727 185 678 

Остаточная стоимость основных средств - всего 20 714 35 366 46 222 

в том числе: 

- земля 
- - - 

-здания и сооружения 15 833 29 674 37 999 

-транспортные средства 199 121 86 

-вычислительная техника 1 585 1 695 3 001 

-прочие основные средства 3 097 3 876 5 136 

Балансовая стоимость основных средств - всего 34 834 53 216 68 545 

в том числе: 
-здания и сооружения 

20 548 36 234 46 692 

-транспортные средства 864 832 935 

-вычислительная техника 6 704 7 891 10 002 

-прочие основные средства 6 718 8 259 10 916 

Нематериальные активы 4 026 5 736 10 746 

Сумма накопленной прибыли 40504 54152 65103 

Сумма прибыли (убытка) до налогообложения 19564 23342 48020 

Сумма прибыли (убытка) 15871 17737 35949 

Общая сумма дебиторской задолженности 5 508 5 185 9 060 

Общая сумма кредиторской задолженности 9 193 8 741 10 767 

в том числе: 

- просроченная,   
- - - 

- по платежам в бюджет - - - 

- государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды 
- - - 

Сумма резервного фонда 3 448 4 358 8 438 

Фонд переоценки статей баланса 23 493 32 587 29 109 

Размер достаточности нормативного  

капитала в % 
16.6 15.3 15.605 

Сумма начисленных дивидендов (по итогам 

работы Банка за соответствующий год), 

приходящихся на одну простую акцию, 

бел. руб. 

0,0036 0,0187 0,0088 
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Стоимость чистых активов, нормативного 

(собственного) капитала акционерного 

общества, приходящуюся на одну акцию, 

бел. руб. 

0,099 0,126 0,165 

Среднесписочная численность работников 1 264 1 305 1 533 

Количество учредителей (участников) 16 16 16 

Сведения о примененных к Банку мерах административной 

ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового 

законодательства: 

(руб.) 

Нарушение 
Государственный орган, 

наложивший санкцию 
На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

За нарушение 

законодательства по 

ценным бумагам 

Департамент по ценным 

бумагам Министерства 

финансов Республики 

Беларусь 

- - - 

За нарушение 

налогового 

законодательства 

ИМНС 348.04 - - 

 

3.3. Сведения о видах продукции либо видах деятельности, по которым 

получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг за последние три года либо за каждый финансовый год с момента 

государственной регистрации Банка, если этот срок менее трех лет: 

Основным видом деятельности за последние три года, по которым 

получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг, 

является деятельность коммерческих банков (код – 64 191 

Общегосударственного классификатора видов экономической деятельности). 

 

4. Планы развития Банка 

4.1. Наряду с сохранением и приумножением достигнутых 

качественных и количественных параметров развития стратегическими целями 

Банка на 2017-2020 выбраны следующие: 

Доведение рентабельности капитала до 14,6%; 

Рост доли комиссионных доходов в структуре доходов Банка; 

Электронный бизнес как самостоятельный бизнес Банка; 

Банк приоритетного выбора для клиентов по качеству сервиса, простоте и 

удобству. 

4.2. Для выполнения поставленных целей основными направлениями 

работы Банка будут: 

- обеспечение качественного роста клиентской базы; 

- привлечение средств от международных финансовых институтов и 

реализация трансграничных сделок; 

- развитие отношений с крупными корпоративными клиентами путем 

реализации индивидуального подхода и предоставления дополнительных 

возможностей по реализации кредитных программ; 

- изменение модели продаж массового бизнеса; 
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- развитие каналов розничной дистрибуции, в т.ч. дистанционных; 

- оптимизация текущей продуктовой линейки и стандартов сервиса; 

- развитие системы вторичных и перекрестных продаж; 

- акцент на обслуживание зарплатных клиентов, обслуживании 

состоятельных и остальных групп платежеспособных клиентов. 

4.3. Стратегической целью управления банковскими рисками является 

обеспечение защиты интересов акционеров и клиентов Банка, поддержка всех 

направлений Бизнеса и иных подразделений Банка, в достижении поставленных 

перед ними целей и задач путем: 

минимизации волатильности доходов; 

повышения диверсификации портфелей активов и обязательств; 

обеспечения сохранности капитала; 

развития компетенций риск-менеджеров и совершенствование 

инфраструктуры риск – менеджмента. 

Разработанная в Банке система управления рисками представляет собой 

комплекс процедур и процессов, направленных на мониторинг и 

идентификацию всех значимых рисков их оценки и определению их 

приемлемого уровня для Банка. 

Основные риски, связанные с реализацией Стратегии в 2017-2019: 

усугубление рецессии мировой экономики, экономический кризис и 

высокая волатильность курсов валют в странах - торговых партнёрах; 

ограниченное предложение ресурсов в белорусских рублях, их 

краткосрочный характер; 

рост закредитованности населения; 

несвоевременная или нечеткая идентификация потребностей клиентов; 

изменения законодательства, снижающие рентабельность банковского 

сектора. 

4.4. Основные мероприятия, направленные на снижение рисков 

реализации Стратегии: 

постоянный мониторинг макроэкономических тенденций в экономике 

страны и мировой экономике; 

разработка и уточнение Стратегии на уровне рабочих групп, максимально 

включающих ключевых сотрудников Банка, в целях повышения эффекта 

вовлеченности сотрудников в общее для Банка дело и минимизации неприятия 

Стратегии на уровне среднего менеджмента; 

участие риск - менеджмента в разработке Стратегии развития Банка и 

контроле её выполнения; 

поддержание достаточности капитала на уровне, адекватном объему рисков 

принимаемых Банком в горизонте действия Стратегии; 

установление и актуализация портфельных лимитов по крупным 

кредитным рискам в отношении клиентов, а также отраслей экономики, 

кредитных рейтингов, кредитных продуктов в целях диверсификации 

кредитного портфеля; 



 


