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"Белвнешэкономбанк": кредитная 
линия для ММСП 
Страна: Беларусь 
Номер проекта: 45555 
Отрасль:  
Государственный/частный сектор: Частный сектор 
Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 10 декабря 2013 года 
Состояние проекта: Подписан 
Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 7 ноября 2013 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривается вопрос о предоставлении "БелВЭБ" кредита в размере до 
30 млн. долл. США для целей средне- и долгосрочного финансирования его клиентов 
из числа (МСП) на территории страны. Кредит будет способствовать устойчивому 
кредитованию недоохваченного сектора частных МСП на территории Беларуси, 
которые серьезно пострадали в результате кризиса в 2011 году. В результате проект 
будет содействовать развитию этого важного сектора экономики. 

Воздействие на переходный процесс 
Проектом предусмотрено оказание поддержки росту сектора МСП посредством 
расширения доступа к финансированию, особенно за пределами Минска. Кроме того, 
проект направлен на содействие совершенствованию стандартов деловой этики, требуя 
от "БелВЭБа" соблюдение особых мер предосторожности в отношении заемщиков, 
принимающих на себя валютные риски.  

Клиент 
"БелВЭБ" – белорусская дочерняя структура российского государственного банка 
"ВЭБ", которому принадлежит 97% акций. "БелВЭБ" является универсальным 
коммерческим банком: он занимает 5-е место по сумме активов (2 млрд. долл. США), 
а доля на рынке составляет 5,3%. 

Средства ЕБРР 
Необеспеченная кредитная линия в размере до 30 млн. долл. США на цели 
предоставления кредитов соответствующим требованиям частным подзаемщикам из 
числа МСП. 
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Общая стоимость проекта 
До 30 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект отнесен к категории ФП. "БелВЭБ" является существующим клиентом ЕБРР, 
соблюдает Требования ЕБРР к реализации проектов (ТР) 2 и 9 и представил ЕБРР 
надлежащие ежегодные экологические и социальные отчеты (ЕЭСО) по ранее 
предоставленным кредитам. Субкредиты должны соответствовать национальным 
требованиям в отношении охраны окружающей среды, гигиены труда и техники 
безопасности и трудовых отношений. "БелВЭБ" будет обязан продолжать соблюдать 
ТР, следовать экологическим и социальным процедурам ЕБРР в отношении 
корпоративного кредитования, а также регулярно представлять ЕЭСО в ЕБРР.  

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 
Андрей Корзун 
Департамент по привлечению клиентуры  
Тел. +37517 218 66 06 
Эл. почта: korzun_an@bveb.minsk.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 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО 

mailto:korzun_an@bveb.minsk.by
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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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 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 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 в стране операций. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до рассмотрения проектов на Совете 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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