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Предприватизационное
финансирование ММСП и ПСРТ
«Белинвестбанка»
Страна:

Беларусь

Номер проекта:

47621

Отрасль:

депозитарный кредит (банки)

Вид уведомления:

частный

Экологическая категория:

ФП

Ориентировочная дата рассмотрения
Советом:
Состояние:

16 сентября 2015 года

Дата публикации резюме проекта на
английском языке:

3 июля 2015 года

прошел рассмотрение структуры,
ожидается окончательное
рассмотрение

Описание и цели проекта
ЕБРР рассматривает возможность предоставления кредитной линии для микро-, малых
и средних предприятий (ММСП) в размере до 20 млн. евро и финансирования в рамках
Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) в сумме до 30 млн. евро
«Белинвестбанку» (БИБ).
Проект осуществляется в рамках общих усилий по содействию в подготовке БИБ к
приватизации путем привлечения к деятельности банка частного стратегического
инвестора. Указанная программа будет включать несколько этапов финансирования и
технического содействия на протяжении предстоящих двух или трех лет.
Предложенные кредитная линия для ММСП и механизм ПСРТ станут первыми
этапами этого процесса. Последующие этапы общей предприватизационной работы
являются частью текущего взаимодействия между БИБ, властями Беларуси и ЕБРР.
Помимо этого, проект позволит расширить доступ малых и средних белорусских
частных предприятий к долгосрочным кредитным ресурсам и будет способствовать
развитию внешней торговли с участием белорусских компаний.

Воздействие на переходный процесс
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Расширение масштаба и качества ассортимента финансовых продуктов,
предоставляемых БИБ частному сектору и другим коммерческим компаниям в
Беларуси, позволит расширить применение коммерческих инструментов, необходимых
для поддержки предприятий в нынешних сложных условиях. Проект также будет
способствовать передаче навыков в рамках операций БИБ по кредитованию ММСП и
ПСРТ.
Способность БИБ расширить свои операции с частными и другими, работающими на
коммерческой основе предприятиями, повысит значимость БИБ для потенциальных
инвесторов и, наряду с другими запланированными мерами, которые будут
реализованы в рамках последующих проектов, улучшит возможности для привлечения
финансовых и стратегических инвесторов в БИБ и Беларусь, в целом.

Клиент
БИБ является государственным универсальным коммерческим банком,
осуществляющим свою деятельность в Беларуси и занимающимся предоставлением
финансирования и других финансовых услуг отечественным клиентам. Банк входит в
число пяти крупнейших банков в стране, и его клиентская база включает крупные
экспортные предприятия, средние и малые компании, а также индивидуальных
клиентов.

Средства ЕБРР
Кредитная линия для ММСП в размере до 20 млн. евро.
Механизм ПСРТ в размере до 30 млн. евро.

Общая стоимость проекта
До 50 млн. евро.

Категория, масштаб и смягчение экосоциального
воздействия
Отнесен к категории ФП. В соответствии с ТР 9, банк должен будет выполнять
требования Экологического и социального запретного списка и Справочного списка
ЕБРР. БИБ будет также направлять в адрес ЕБРР ежегодные экосоциальные отчеты,
включая отчеты по субпроектам. Подзаемщики, финансируемые посредством
кредитной линии в рамках Механизма финансирования ММСП, как это принято для
такого типа проектов, должны будут выполнять национальные требования в области
экологии, охраны здоровья и техники безопасности.

Техническое сотрудничество
На данном этапе не предусмотрено.
Программа технического сотрудничества будет согласована и поэтапно реализована
одновременно с этой и последующими финансовыми операциями.
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Контактное лицо в Компании
Начальник международного отдела Андрей Жумков
Белинвестбанк
Проспект Машерова, 29
220002, Минск, Беларусь
Тел.: +375 17 289 28 99
Эл. почта: dzhumkov@belinvestbank.by

Возможности для участия в проекте
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением 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

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
(ОРЖ)
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для
независимого рассмотрения жалоб, поступающих от одного или нескольких
физических лиц или от организаций, касающихся финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить ущерб.
Правила процедуры, регулирующие деятельность ОРЖ | Вариант на русском языке
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после
последнего распределения средств ЕБРР. Если Вы не уверены относительно периода, в
течение которого может быть подана жалоба, обращайтесь к уполномоченному ОРЖ
(по адресу: pcm@ebrd.com) или в соответствующее Представительство ЕБРР.
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