
"Белинвестбанк": кредит для целей 
кредитования ММСП 
Страна: Беларусь 

Номер проекта: 41807 

Отрасль: Кредитование банков 

Государственный/частный 
сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

1 февраля 2011 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 

17 декабря 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о выдаче кредита первой очереди на сумму 
15 млн. долл. США "Белинвестбанку" (БИБ) для целей последующего 
кредитования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и выделении 
лимита в размере 10 млн. долл. США по линии программы содействия развитию 
торговли. 

Кредит поможет БИБ расширить свою деятельность по кредитованию 
белорусских ММСП в частном секторе, в том числе в регионах за пределами 
Минска. 

Наличие лимита по линии программы содействия развитию торговли позволит 
БИБ оказывать содействие операциям его клиентов, находящихся в частной 
собственности, в области финансирования межрегиональной и международной 
торговли, включая предэкспортное и постимпортное финансирование, а также 
финансирование местной продажи товаров и услуг.  

Воздействие на переходный процесс 

Кредитование ММСП повысит предложение среднесрочного финансирования и 
обеспечит более широкий доступ ММСП к банковскому финансированию, в 
том числе в менее развитых регионах Беларуси. Новые продукты и услуги для 
ММСП будут способствовать углублению финансового сектора.  

Клиент 

БИБ является государственным банком в Беларуси, занимающим четвертое 
место по общему объему активов (1,9 млрд. долл. США) по состоянию на 
первую половину 2010 года. Правительство Беларуси намерено провести 
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полную приватизацию БИБ, в ходе которой контрольный пакет акций банка 
будет продан стратегическому инвестору. 

Средства ЕБРР 

Кредит для целей кредитования ММСП на сумму до 15 млн. долл. США. 

Общая стоимость проекта 

25 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Проект отнесен к категории ФП. БИБ соблюдает национальные нормы в 
области охраны окружающей среды, охраны здоровья и соблюдения техники 
безопасности, а также нормы трудового законодательства. БИБ потребуется 
привести внутренние правила и процедуры в соответствие с Требованиями к 
реализации проектов ЕБРР для финансовых учреждений (в частности TP2 
"Трудовые отношения и условия труда" и ТР9 "Финансовые посредники"). 
Согласно их положениям БИБ будет должен соблюдать требования 
Экологического и социального запретного и разрешительного списков ЕБРР и 
осуществлять соответствующие экологические и социальные процедуры ЕБРР, 
предусмотренные в электронном руководстве, в частности в отношении 
коммерческого кредитования, малых и микрокредитов и финансирования 
торговли. БИБ также будет обязан представлять ЕБРР годовые экологические и 
социальные отчеты. 

Техническое сотрудничество 

БИБ будет иметь право получать помощь со стороны программы технического 
сотрудничества "Беларусь: консультативные услуги по кредитованию ММСП", 
финансируемой механизмом ЕС по осуществлению инвестиций в соседние 
страны. Данная программа помогает банкам-партнерам ЕБРР в Беларуси 
создавать и наращивать свои институциональные возможности с целью 
повышения эффективности операций. 

Контактные лица в компании 

Николай Нарут  
Начальник международного отдела  
"Белинвестбанк"  
Тел.: 375 17 289-28-18 
Эл. почта: narut_nn@belinvestbabk.by  

Андрей Джумков  
Начальник департамента финансовых учреждений  
"Белинвестбанк" 
Тел.: +375 17 289 28 99 
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Факс: +375 17 289 35 22 
Эл. почта: dzhumkov@belinvestbank.by  

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

Принципы информирования общественности (ПИО) 

ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО  

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР.  
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