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Описание проекта
ЕБРР рассматривает возможность инвестирования до USD 25 миллионов в капитал Zubr
Capital Fund1 LP («Фонд»), партнерство с ограниченной ответственностью,
зарегистрированное на о. Джерси. Фонд намеревается привлечь в управление до USD 100
миллионов.
Преимущественно, Фонд будет осуществлять миноритарные инвестиции в капитал
белорусских компаний среднего размера.
Цели проекта
Участие Банка поможет первому в стране фонду прямых инвестиций осуществить первое
закрытие.
Воздействие на переходный процесс
К основным факторам воздействия на переходный процесс данного проекта относятся:
1. Поддержка первой в стране управляющей компании фондами прямых инвестиций
и развитие рынка прямых инвестиций в Беларуси.
2. Усовершенствование стандартов корпоративного управления как на уровне фонда,
так и на уровне портфельных компаний фонда.

Клиент
ЗУБР КАПИТАЛ,
Средства ЕБРР
USD 25,000,000.00
Стоимость Проекта
USD 100,000,000.00
Воздействие на окружающую среду
Классифицированный как «Финансовый Институт», Фонд должен выполнять требования
ЕБРР №2, 4 и 9, адаптировать и внедрить Экологические и Социальные процедуры для
активных инвестиций в капитал и представлять в ЕБРР ежегодные экологические и
социальные отчеты.
Техническое сотрудничество
Нет.
Контактная информация Компании
Николай Шестак
Nikolay_Shestak@zubrcapital.by
+375 17 218 99 23
http://zubrcapital.by/
Зубр Капитал, 100 проспект Победителей, 4 этаж, 220020, Минск, Беларусь.
Возможности для компаний
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По возможностям сотрудничества или участия в закупках обращаться в Компанию.
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.
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.
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