Центр банковских услуг №331 в г.п. Октябрьский региональной
дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк»(далее – ЦБУ
№331)
Юридический адрес: ул. Урицкого М.С.,63, г.п. Октябрьский,
Гомельская область.
Основные задачи Банка
- реализация денежно- кредитной политики РБ,
- сохранение позиций на рынке привлечения средств населения;
- развитие системы и каналов продаж
- разработка и оптимизация продуктовой линейки;
- повышение доступности банковских продуктов/сервисов;
- проактивное развитие агроэкотуризма в РБ;
- реализация концепции «безлюдный офис»
Миссия Банка: содействие экономическому развитию регионов
Республики Беларусь с одновременной ориентацией на рыночные формы
и методы ведения банковского бизнеса
Видение Банка: региональный банк №1 по финансовой поддержке
населения, а также малого и среднего бизнеса с высокоэффективной
операционной деятельностью и умеренным уровнем
принимаемых
рисков
Начальник ЦБУ№331 – Ефремова Алеся Витальевна, тел 8(02357) 220-80
Начальник отдела розничных продаж – Жинко Кристина Андреевна
8 (02357) 2-20-74
Специалисты по работе с банковскими платежными карточками и
кредитованию физических лиц 8 (02357)3-77-76
Начальник отдела корпоративного бизнеса – Каравай Светлана
Владимировна, тел. 8(02357) 2-20-90;
Специалисты отдела корпоративного бизнеса (юр. лица) 8 (02357) 220-09, 2-20-69, 2-20-56.
График личного приема граждан, их представителей,
представителей юридических лиц руководством ЦБУ №331 в г.п.
Октябрьский ОАО «Белагропромбанк»

Начальник ЦБУ
Ефремова Алеся Витальевна

Третья среда месяца
с 14.00 до 16.00

Предварительная запись по телефону 2-20-80
Режим работы руководства и отдела корпоративного бизнеса
ЦБУ №331:
Понедельник четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:15,
Суббота, воскресенье – выходной.
Обед: с 12:30 до 13:15

Режим работы касс по
физических лиц
с 9:00 до 18:00
Без перерыва на обед
Суббота с 10:00 до 13:30.
Выходной – воскресенье.

обслуживанию

юридических

и

Новые, максимально востребованные банковские продукты и
услуги:
Интернет-вклад «@gro»
Кредитование с использованием банковских карточек
Дистанционное банковское обслуживание
Полный спектр операций с банковскими карточками платежных
систем Белкарт, Visa, Mastercard
Предоставление кредитной поддержки субъектам малого и
среднего бизнеса
- ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ - "УСПЕШНЫЙ
ФЕРМЕР!";
-"ФИНАНСИРОВАНИЕ
СТАРТАП-КОМПАНИЙ"
В
РАМКАХ
СОГЛАШЕНИЯ С ОАО "БАНК РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ";
- "ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ И ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" В
РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ С ОАО "БАНК РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ";
-"ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СФЕРЫ,
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА" В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ С
ОАО "БАНК РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ";
- "КРЕДИТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
- "КРЕДИТОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕ В
РАМКАХ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ШиреКруг» "

Более подробная информация о перечне операций на сайте банка
www.belapb.by
Контакт – центр -136

Белагропромбанк объявляет прием заявок на участие в Республиканском
образовательном конкурсе по поддержке и развитию молодежного
предпринимательства «АГРО 3.0»
Этой весной Белагропромбанк в очередной раз станет местом встречи тех, у
кого, возможно, еще нет опыта, зато есть идеи, амбиции и желание реализовать
свои способности, с ведущими экспертами и представителями бизнессообществ нашей страны.
С 15 марта по 30 июня 2021 года Белагропромбанк совместно с
Объединенной
профсоюзной
организацией
банка
проведет
Республиканский образовательный конкурс по поддержке и развитию
молодежного предпринимательства «АГРО 3.0».
Стать участниками конкурса и побороться за главные призы могут молодые
люди в возрасте от 18 до 31 года как индивидуально, так и в составе команды
студентов и учащихся 2-4-х курсов очных отделений высших и средних
специальных учреждений образования нашей страны.
Участвовать в конкурсе можно как с готовой бизнес-идеей, так и с кейсрешением, разработанным в течение конкурса на практическое задание от
реальных представителей малого и среднего бизнеса.
Номинация «Лучшее кейс-решение» в следующих категориях:
«Сельское хозяйство и фермерство»;
«Сфера услуг»;
«Социальное предпринимательство».
Главный приз – 5 000 белорусских рублей.
Номинация «Лучшая бизнес-идея» в следующих категориях:
«Инновационный банковский сервис, новый банковский продукт»;

«Экология»;
«Цифровизация бизнеса».
Главный приз – 15 000 белорусских рублей.
И это еще не все!
Победитель, занявший 1 место в конкурсе в номинации «Лучшая бизнесидея» в категории «Экология», будет иметь право обратиться за кредитом на
реализацию собственной бизнес-идеи на сумму до 20 000 белорусских рублей
сроком до 3-х лет, с установлением процентной ставки за пользование
кредитом 0,1% годовых и с возможностью отсрочки погашения основного
долга в течение 1 года с момента предоставления кредита.
Кроме этого, все финалисты будут иметь возможность принять участие в
консультационных встречах, которые будут проводить опытные бизнестренеры, а также станут резидентами Центра притяжения «Igrow»
Белагропромбанка.
Если вы умеете генерировать идеи или у вас уже есть бизнес-идея,
участвуйте в конкурсе «АГРО 3.0».
Участие в конкурсе – это не только призы, но и возможность прокачать
свои знания, погрузиться в бизнес, пообщаться с экспертами!

Заявки на участие в конкурсе в срок до 22.04.2021 необходимо отправить на
электронный адрес rec@belapb.by (обращаем внимание, что в конкурсе
принимают участие в том числе команды из 2-х человек и преподавателя из
числа работников учреждения образования, поэтому заявку нужно заполнить
всем членам команды, форму заявки можно найти по ссылке).
Не забудьте стать подписчиком HR-аккаунта «Работа в Белагропромбанк»

Ждем ваши заявки!
СПРАВКА
Республиканский образовательный конкурс «АГРО 3.0» проводится при
участии корпоративных клиентов Белагропромбанка – представителей малого
и среднего бизнеса. Участников ожидают самые разнообразные кейс-задания,
требующие решения для развития конкретного бизнеса, поэтому погружение в
проблему будет полным, а кейс-решение должно быть конкретным, практикоприменимым, современным.

