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Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность реализации совместно с ОАО 

«Белгазпромбанк» нижеследующих операций:  

1) Предоставление кредитной линии в размере до 30 млн. долларов США для 

финансирования микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Беларуси. 

Кредитная линия для ММСП, часть которой предполагается предоставить в 

национальной валюте, будет направлена на удовлетворение кредитного спроса в 

секторе ММСП, который существенно пострадал от экономических потрясений 

в 2011 году. Субкредиты будут предоставляться сроком на пять лет для целей 

приобретения основных фондов и финансирования оборотного капитала. 

2) Предоставление кредитной линии в размере до 10 млн. евро в эквиваленте 

долл. США на цели финансирования проектов в области повышения 

энергоэффективности. Средства кредитной линии будут использоваться для 

кредитования промышленных компаний, а также малых и средних предприятий 

(МСП), осуществляющих проекты в области повышения энергоэффективности 

и возобновляемой энергетики в рамках программы БелСЭФФ.  

3) Увеличение лимита кредитной линии на цели торгового финансирования на 

сумму до 10 млн. долл. США, что позволит соответствующим образом 

поддержать внешнеторговые операции клиентов этого банка.  

Воздействие на переходный процесс 

Как ожидается, проект окажет воздействие на переходный процесс по 

следующим направлениям:  



1) Обеспечит предоставление срочных кредитов ММСП, которые пострадали в 

результате нестабильной макроэкономической ситуации, будет способствовать 

улучшению процедур в области регулирования валютных рисков при 

кредитовании ММСП, стимулировать кредитование в национальной валюте.  

2) Продемонстрирует преимущества энергосбережения и рационального 

использования энергии в целях повышения конкурентоспособности 

промышленности и сектора МСП в период роста цен на энергоносители, а 

также будет способствовать снижению энергоемкости промышленного сектора 

страны.  

3) Будет способствовать развитию внутрирегиональной торговли и 

дальнейшему расширению торговых связей между странами операций Банка.  

Данная операция является первой операцией ЕБРР включающей компонента в 

белорусской валюте и обладает огромным демонстрационным эффектом. Она 

обеспечит дополнительный источник средств в национальной валюте для 

белорусских банков и предприятий по каналам финансирования ЕБРР и других 

международных кредитных организаций.  

Клиент  

Белгазпромбанк был создан в 1990 году и занимает седьмое место в стране по 

размеру активов по состоянию на конец июня 2012 года. Банк является 

клиентом ЕБРР с 1996 года и одним из ключевых участников программ ЕБРР по 

кредитованию малого и среднего бизнеса и микрокредитованию в Республике 

Беларусь, благодаря обширному опыту и широкой филиальной сети на 

территории страны. 

 

Средства ЕБРР 

• Кредитная линия  на срок до 5 лет в размере до 30 млн. долл. США на цели 

кредитования ММСП, часть которой будет деноминирована в белорусских 

рублях.  

• Кредитная линия в размере до 10 млн. евро в эквиваленте долл. США в 

рамках программы финансирования энергоэффективности (БелСЭФФ). 

• Увеличение лимита кредитной линии на цели торгового финансирования на 

сумму до 10 млн. долларов США. 

Стоимость проекта 

До 40 млн. долларов США и до 10 млн. евро в эквиваленте долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Белгазпромбанк является действующим клиентом ЕБРР, и его предыдущие 

экологические отчеты отвечали существующим требованиям. В соответствии с 

ТР-9 и требованиями БелСЭФФ, банку будет необходимо соблюдать 



экологический и социальный запретный и разрешительный списки ЕБРР, 

представлять Банку ежегодные экологические и социальные отчеты, включая 

отчетность по подпроектам. Субзаемщики, получающие финансирование из 

средств кредитной линии Белгазпромбанка, в рамках данной программы, будут 

обязаны соблюдать национальные нормы в области охраны окружающей среды, 

гигиены труда и техники безопасности, а также трудовые стандарты, 

соответствовать квалификационным критериям применимым к проектам 

энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 

 Техническое сотрудничество 

В рамках программы БелСЭФФ Техническое сотрудничество (ТС) будет 

финансироваться «Чешским целевым фондом ОПР». Привлеченные ЕБРР 

консультанты будут оказывать участвующим банкам, субзаемщикам и местным 

экспертам помощь в реализации проекта, в том числе в области проведения 

информационной кампании среди промышленных компаний и МСП, поэтапной 

подготовки проекта, энергетического аудита субзаемщиков, поддержки 

осуществления подпроектов и проверки соответствия критериев установленным 

требованиям. 

Контактное лицо в компании 

Ирина Антонова  

Руководитель департамента финансовых институтов 

Белгазпромбанк 

ул. Притыцкого, 60/2 

220121, Минск, Беларусь 

Тел.: + 375 17 218 36 55 

Эл. почта: antonova@bgpb.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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 

ведения диалога с заинтересованными сторонами с целью обеспечения 

осведомленности и понимания его стратегий, политики и операционной 

деятельности.  

Текст ПИО  



Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

Европейским Банком Реконструкции и Развития создан специальный Орган по 

рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для независимого 

рассмотрения жалоб юридических и физических лиц касательно ущерба, 

который, по их мнению, нанесли или могут нанести финансируемые Банком 

проекты. С процедурами ОРЖ можно ознакомиться на странице сайта 

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 в течение 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 в стране операций. 

 

Настоящее резюме проекта (РП) переведено на русский язык в момент 

публикации данного РП на английском языке. Оно не подлежит обновлению в 

случае обновления РП на английском языке. 

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. 

 


