Денежная реформа
В

1947 году проведена денежная реформа и отменена
карточная система снабжения. Деньги обменивались в
соотношении 1:10, а вклады в сберкассах до 3 тыс. руб. — в
соотношении 1:1, до 10 тыс. руб. — 3:2, свыше 10 тыс. руб. —
2:1. Другими словами, денежная реформа показала, как
выгодно хранить деньги в сберегательной кассе. В результате
и в последующие годы приток вкладов стал расти.
Если на 1 января 1947 года в сберкассах БССР
насчитывалось 109 тыс. счетов вкладчиков, то на
1 января 1951-го они возросли до 254 тыс.
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«Беларусбанк»
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От видения —
к стратегии
Стратегия развития ОАО «АСБ Беларусбанк»
обсуждалась на рабочей встрече по вопросам
хода реализации проекта по продаже
миноритарного пакета акций банка.

Перспективы отношений
с немецкими бизнесструктурами обсуждены
в «Беларусбанке»

О

С

ценку ситуации в макроэкономике и роли
банка в современных условиях дал Премьерминистр Республики Беларусь Андрей Кобяков.
Свое видение перспектив развития банка представил
Председатель Правления Виктор Ананич. Были
заслушаны доклады финансового консультанта банка
компании КПМГ, члена Наблюдательного совета,
председателя Комитета по стратегии Пера Фишера,
первого заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь, Председателя Наблюдательного совета
ОАО «АСБ Беларусбанк» Василия Матюшевского,
Председателя Правления Национального банка
Республики Беларусь Павла Каллаура.
По завершении рабочей встречи для ее участников
была проведена экскурсия. Премьер-министр
оставил запись в Книге почетных гостей.

тороны обменялись мнениями о социальноэкономическом развитии Беларуси и роли
ОАО «АСБ Беларусбанк» в реализации
крупных инвестиционных проектов. ФРГ является
основным экономическим партнером Беларуси по
поставкам современных технологий и оборудования,
а успешное многолетнее сотрудничество с
германскими финансовыми институтами и
агентством экспортных кредитов «Ойлер Гермес»
позволяет банку гарантированно привлекать
необходимое внешнее финансирование в интересах
своих клиентов и национальной экономики.
В центре внимания была стратегия
дальнейшего взаимодействия с немецкими
компаниями и клиентами банка, направленная
на перспективное развитие отношений.

40 миллионов
для роста и развития
Евразийский банк развития предоставил ОАО «АСБ Беларусбанк» кредитную линию
на цели торгового финансирования.

С

оглашение
предусматривает
финансирование
внешнеторговых
операций клиентов
«Беларусбанка»
в государствах —
участниках ЕАБР.
Соответствующий
документ со стороны
ЕАБР подписал
управляющий
директор по активам
и пассивам Дмитрий
Ладиков-Роев, со
стороны ОАО «АСБ
Беларусбанк» —
исполнительный
директор Виктор
Перепелица.
В соответствии с
соглашением ЕАБР
предоставит 40 млн
долларов США на пять
лет. Финансирование
в рамках линии может быть
предоставлено в долларах США, евро,
тенге и российских рублях — на срок
от трех до двенадцати месяцев. Сто
процентов предоставляемого кредита
будет направлено на финансирование
экспортно-импортных сделок между
государствами — участниками ЕАБР.
«Подписание соглашения
будет способствовать развитию
и росту объемов торговоэкономического сотрудничества
между государствами — участниками
ЕАБР. Мы как крупнейший банк
Республики Беларусь обладаем
широкими возможностями для
финансирования бизнеса. Соглашение
с Евразийским банком развития
откроет новые возможности нашим
корпоративным клиентам по
осуществлению взаимной торговли

Справочно
Представительство
немецкой экономики
в Республике
Беларусь действует
как часть всемирной сети
немецких внешнеторговых
палат Немецкого союза
промышленно-торговых
палат (НСПТП), являющейся
официальным инструментом
внешнеэкономической
политики Германии и
включающей 130 бюро
и представительств в
90 странах мира.

Интернетоблигации
«Беларусбанка»
вновь в продаже
«Беларусбанк»
предлагает новые выпуски
Интернет-облигаций в
долларах США и евро —
инновационного продукта,
не имеющего аналогов в
Республике Беларусь!

П

с субъектами стран — участников
ЕАБР, окажет благоприятное
воздействие на развитие диалога
между партнерами из этих стран,
будет способствовать усилению
интеграционного эффекта», —
подчеркнул Виктор Перепелица.
«Все средства, предназначенные
для торгового финансирования,
будут использоваться для поддержки
экспортно-импортных операций,
направленных на расширение
взаимной торговли между
государствами — участниками
банка. При этом необходимо
выделить особую роль торгового
финансирования как действенного
инструмента интеграции в качестве
краткосрочного, но сильного
генератора взаимной торговли», —
отметил Дмитрий Ладиков-Роев.

СПРАВКА
Евразийский банк развития
(ЕАБР) — международная
финансовая организация,
учрежденная Россией и Казахстаном
в январе 2006 года с целью
содействия развитию рыночной
экономики государств-участников, их
устойчивому экономическому росту
и расширению взаимных торговоэкономических связей. Уставный
капитал ЕАБР составляет 7 млрд
долларов США. Государства —
участники банка — Республика
Армения, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Российская Федерация
и Республика Таджикистан.

риобрести ценные бумаги
можно посредством системы
«Интернет-банкинг» с
использованием платежной карты
как в валюте номинала облигации,
так и в белорусских рублях.
Интернет-облигации эмитированы
в бездокументарной форме, т.е. в
виде записей на счетах (аналогично
безналичным деньгам), и
являются «продвинутой версией»
традиционных бумажных облигаций.
Интернет-облигации обладают
рядом преимуществ по сравнению
с традиционными инструментами
сбережений. Интернет-облигации
можно приобретать круглосуточно, не
выходя из дома. Также без посещения
банка можно получать фиксированный
доход и погасить облигации по
истечении срока их обращения.
Кроме того, полностью исключен
риск утери облигаций, так как они
хранятся на персонифицированном
счете «депо» в депозитарии
ОАО «АСБ Беларусбанк».
В 2016 году «Беларусбанк» стал
первым финансовым учреждением
не только в Республике Беларусь,
но и на территории СНГ,
внедрившим технологию онлайнприобретения облигаций.
С более подробной информацией
о новом продукте банка можно
ознакомиться на сайте банка.

