
ОАО "Белпромстройбанк", 
кредитная линия для ММСП  
Страна: Беларусь 

Номер проекта: 41859 

Отрасль: Кредитование банков 

Государственный/частный 
сектор: 

Частный 

Экологическая категория: ФП 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

14 декабря 2010 года 

Состояние проекта: 
Прошел стадию концептуального 
рассмотрения, ожидается окончательное 
рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта: 

19 ноября 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредита первой очереди в сумме 
до 50 млн. долл. США "Белпромстройбанку" (БПС) – белорусской дочерней 
компании "Сбербанка" (котируемого на бирже российского банка, большинство 
акций которого принадлежит государству), с целью последующего 
кредитования микро-, малых и средних предприятий ("ММСП").   
 
Этот кредит предоставляется в виде двух траншей по 25 млн. долл. США 
каждый, причем второй транш пока не распределен по конечным заемщикам. 
Кредит будет разделен следующим образом: 16 млн. долл. США для микро- и 
малых предприятий ("ММП") и 34 млн. долл. США для малых и средних 
предприятий ("МСП").   

Данный проект будет способствовать финансированию частных ММСП в 
Беларуси, особенно в регионах за пределами Минска, где недостаточно развита 
банковская система.   

БПС планирует существенно увеличить долю кредитов ММСП в своем 
кредитном портфеле и выделить на эти цели в ближайшие пять лет 
дополнительно 100 млн. долл. США из своих внутренних ресурсов.   

Благодаря широкой региональной сети отделений БПС (это третий по величине 
банк Беларуси) кредит ЕБРР дойдет до частных ММСП в отдаленных районах 
страны. 
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Воздействие на переходный процесс 

С помощью этого проекта ЕБРР намерен поддержать банк, не находящийся в 
собственности белорусского государства, при том что  70% банковской системы 
Беларуси принадлежит государству. Предлагаемый кредит будет 
способствовать предоставлению новых займов частным ММСП в Беларуси. 

Данный проект приведет к росту конкуренции между банками Беларуси, 
обслуживающими сектор ММСП, и будет способствовать развитию более 
качественных финансовых услуг для ММСП страны.  

Клиент 

БПС был создан в 1923 году и является одним из старейших банков страны. 
По величине своих суммарных активов он занимает пятое место (среди 
32 банков Беларуси); по состоянию на конец 2009 года на его долю приходилось 
6% рынка. В конце 2009 года сеть банка включала 175 отделений.  

В декабре 2009 года "Сбербанк" приобрел у правительства Беларуси 
контрольный пакет акций БПС (93,27%). 

Рейтинговое агентство “Fitch” присвоило БПС долгосрочный рейтинг “B” 
дефолта эмитента в иностранной валюте; "S&P" присвоило рейтинг “B+” по 
долгосрочным обязательствам в иностранной валюте; агентство “Moody” 
присвоило долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте “B2”. 

Средства ЕБРР 

Кредит первой очереди на поддержку ММСП в сумме 50 млн. долл. США. 

Стоимость проекта 

50 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду  

В рамках существующих операций БПС продемонстрировал соответствие 
применимым природоохранным требованиям, предъявляемым ЕБРР, и от него 
потребуется продолжить применение экологических процедур ЕБРР для 
финансовых посредников при кредитовании конечных заемщиков через 
местные банки, а также экологических процедур при предоставлении малых 
кредитов и микрокредитов.   

БПС продемонстрировал также полное соответствие применимым 
национальным требованиям по охране окружающей среды, здоровья, 
безопасности и в области трудовых отношений. БПС необходимо будет и далее 
обеспечивать соответствие его новых подпроектов ММП/МСП национальным 
требованиям по охране окружающей среды, здоровья, безопасности и в сфере 
трудовых отношений. 
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От БПС потребуется соблюдать Экологический и социальный запретный список 
и справочный перечень ЕБРР для финансовых посредников и предоставлять 
Банку ежегодную экологическую отчетность.  

Техническое сотрудничество 

БПС будет оказываться техническое содействие в рамках программы, 
финансируемой Инвестиционным фондом соседства ЕС (1,4 млн. евро на 
техническую помощь белорусским банкам). 

Контактные лица в компании 

Председатель совета директоров Василий Мацюшевский 
Тел. +375 17 210 13 14 

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. 
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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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