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Валерий Архипчук:

В каждом кризисе есть
новые возможности
Слово «кризис» в переводе
с китайского языка имеет
несколько значений. Одно из
них – возможности. Основная
задача ОАО «Белинвестбанк»
на этот год – поиск новых
путей развития. Нестандартные
решения – приоритет
руководства банка. В том
числе и Валерия Архипчука,
управляющего Дирекцией
ОАО «Белинвестбанк» по
Гродненской области.
Валерий Владимирович признает, что банкиры – люди скрытные. И, тем не менее, рассказал журналу «Твой город Гродно»
о том, как стать богатым.
– Один из рецептов богатства от
Рокфеллера звучит так: «Когда все
продавали – я покупал. Когда все
покупали – я продавал». Видимо,
смысл высказывания состоит в том,
что самое главное всегда, в любой
сложной ситуации – мыслить. Успех
приходит к тому, кто умеет рисковать. Кто ищет выход не в той стороне, куда устремилось большинство.
И, как ни странно, простые советы
«чаще экономить и больше работать» не всегда срабатывают.
Как оцениваете результаты 2014
года и начало 2015-го?
– Это был для нас непростой год, но
успешный по всем направлениям. В
условиях нестабильной финансовой
ситуации на рынке, когда финансовые структуры сворачиваются, мы
расширяем географию своего присутствия. Сегодня Белинвестбанк
располагает обширной филиальной
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сетью: всего около 250 подразделений во всех регионах Республики
Беларусь, включая крупные и малые города. В прошлом году в Гродненском регионе новые центры банковских услуг открылись в Слониме
и Волковыске. Такая тенденция продиктована, конечно, стремлением
быть ближе к своим клиентам.
Благодарим наших партнеров и клиентов за то, что нам удается находить контакт и продолжать работу.
Основной наш приоритет – поддержка и укрепление деловых связей с
клиентами, помощь в решении их
ежедневных финансовых потребностей, инвестирование в их развитие.
Банк пользуется репутацией надежного финансового учреждения
страны, уверенно занимает лидирующие позиции по основным финансовым и экономическим показателям среди белорусских банков.
Сегодня более миллиона частных

клиентов и более тысячи предприятий пользуются услугами и сервисами банка, что говорит о несомненной популярности банка и доверии к нему со стороны населения
и бизнес-структур.
Какие главные задачи определил Белинвестбанк на 2015 год?
– Кроме расширения географии
присутствия, наши стратегические
задачи – инвестирование промышленного сектора, а также развитие
частных предприятий. Одним из
приоритетов в деятельности Белинвестбанка является финансирование предприятий государственной и частной формы собственности в развитии строительной, металлообрабатывающей, пищевой,
деревообрабатывающей промышленности, машиностроительной отрасли, сельского хозяйства. Основные инвестпроекты, реализованные с нашей поддержкой, – создание производства многокрасочной
печатной продукции, строительство технологической линии по

производству клинкера, модернизация сыродельного цеха с увеличением мощности до 20 тонн в сутки, проект производства кормовых
добавок и заменителей молока для
животных. Среди них есть крупные, которые исчисляются десятками миллионов евро.
Приятно отметить, что Белинвестбанк многие годы неразрывно связан с успешным становлением
частного бизнеса в Гродненской области, кристаллизацией лидеров
малого и среднего бизнеса, когда
из малых предприятий вырастают
серьезные игроки на бизнес-поле
области и страны в целом.
Кроме того, Белинвестбанк имеет
партнерские отношения с Банком
развития республики Беларусь. С
целью достичь максимально положительных результатов в развитии
предприятий республики в ноябре
2014 года Белинвестбанк подписал Соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства с Банком развития Республики Беларусь.
Благодаря этому есть уникальные
возможности для представителей
малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства и услуг,
реализовать инвестпроекты под
процентную ставку ниже рыночной.
Особое значение мы уделяем участию в проектах, направленных на
активизацию экспортных поставок
предприятий Гродненской области.
Какие услуги Белинвестбанка наиболее популярны у гродненцев?
– Среди наших приоритетов не
только работа в корпоративном сегменте, но и розничный бизнес. Банк
активно внедряет бесконтактные
технологии: эмитирует бесконтактные карточки, ведет работу по оснащению торгово-сервисных предприятий терминалами с бесконтактной
функциональностью. Карт-бизнес

вообще развивается активно. Есть
уникальные проекты, такие как
«Подари здоровье людям». Пользователи зарплатных карточек могут
включаться в проект добровольного медицинского страхования. Наш
банк при этом берет часть расходов
по страховке на себя. Карточка уже
становится мультипродуктом.
Если говорить о предприятиях
Гродненского региона, с которыми
уже давно сотрудничает Белинвестбанк, то это целый ряд крупных организаций, потребляющих широкий
спектр банковских услуг: расчетнокассовое обслуживание, кредитование, депозиты, документарные операции и др. Для предпринимателей
это бизнес-карточки, открывающие
новые возможности в командировках и путешествиях.
В целом розничные продукты банка разработаны для самых разных
целей наших клиентов. На текущий
момент Белинвестбанк предлагает
одни из самых выгодных условий
по вкладам в национальной и иностранной валюте. Сейчас возобновлено кредитование населения на
потребительские нужды.
В текущем году мы планируем продолжить работу с нашими предприятиями и поддерживать их, расширять продуктовый ряд банка за
счет внедрения и развития новых
продуктов для населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Участвует ли Белинвестбанк в
социальных проектах? Насколько развит в дирекции по Гродненской области корпоративный
дух? Или все время приходится
думать исключительно о работе?
– В первую очередь думаем о работе: постоянно совершенствуемся,
анализируем потребности клиентов, оперативно реагируем на меняющиеся условия в экономике.
Ну а помощь тем, кто в ней особенно нуждается – это, наверное, долг
каждого. Поэтому поддержка нами
Волковысского детского дома – не
просто разовая акция. Мы создаем
материально-техническую базу, делаем нужные подарки воспитанникам, работники по зову сердца перечисляют личные средства на счет
детского дома.
Уехать из города коллективом, будь
то родина или заграница – это хорошая возможность ближе узнать
людей в непринужденной атмосфере, посмотреть со стороны. Поэтому наш коллектив собирается и вне
работы. Современный руководитель, несомненно, понимает важность таких встреч. Но мы отдыхаем активно. Мало кто знает, что в
учреждениях Белинвестбанка по
Гродненской области 8 команд по
айсштоку. И, может быть, лучшие
игроки будут включены в Белорусскую федерацию айсштока. Нам
есть чем гордиться!

www.belinvestbank.by

Контакт-центр 146 (круглосуточно)
Открытое акционерное общество
«Белорусскийбанк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, проспектМашерова, 29.
УНП 807000028. Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального
банка Республики Беларусь № 3 от 03.06.2013 г.
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