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Описание проекта
ЕБРР рассматривает вопрос о следующих двух сделках с "Минским транзитным
банком" (МТБ) в Беларуси.
1) Синдицированный кредит А/В для ММСП на общую сумму до 20 млн. долл. США,
из которой часть ЕБРР (кредит А) составит до 5 млн. долл. США, а остающаяся часть
(кредит В) будет синдицирована на "условиях максимально возможного исполнения
запросов" заинтересованной финансовой организации (организациям). Кредит станет
первой синдицированной сделкой, организованной ЕБРР для МТБ.
2) Кредит в местной валюте для ММСП в размере до 5 млн. долл. США, который
обеспечит дополнительный источник финансирования в местной валюте для МТБ и
его клиентов из числа ММСП. Подкредиты будут предоставляться на срок до пяти лет
и использоваться на капитальные расходы и оборотный капитал.
Средства предложенных сделок предназначены для последующего кредитования
частных ММСП в Беларуси и будут способствовать росту потенциала МТБ в части
оказания дальнейшей поддержки частным ММСП.

Воздействие на переходный процесс
В целом, воздействие проекта на переходный проект, как ожидается, будет оказано
благодаря следующим факторам.
•

Синдицированный кредит для ММСП будет выполнять роль катализатора в
плане привлечения внешнего финансирования и расширения доступа местных
коммерческих банков на иностранные рынки капитала. Предоставляемое со
средним и длительным сроком погашения внешнее финансирование обеспечит
дальнейшую поддержку частным ММСП в Беларуси.
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•

Кредит в местной валюте для ММСП является первой сделкой ЕБРР в
белорусских рублях с МТБ и второй - в Беларуси. Она открывает для МТБ
дополнительный источник национальной валюты, позволит ему увеличить и
упростить кредитование в национальной валюте при одновременном
улучшении процедур в области управления валютными рисками.

Обе сделки позволят улучшить доступ к банковскому финансированию для частных
ММСП в условиях сокращения кредитования и макроэкономической
неопределенности в стране.

Клиент
"МТБанк" является средним по размеру частным банком в Беларуси (занимал 11-ое
место по объему активов в 2013 году), созданным в 1994 году. Банк с 2007 года
является клиентом ЕБРР и входит в число крупных организаций, представляющих
кредиты ММСП и розничное финансирование в Беларуси, обладает хорошим
послужным списком, надежной репутацией и опытным руководящим составом.

Средства ЕБРР
Кредит включает долговой продукт первой очереди (для частных ММСП) и
синдицированный кредит.

Общая стоимость проекта
До 25 млн. долл. США, в том числе:
•
•

синдицированный кредит для ММСП в сумме до 20 млн. долл. США; и
кредит для ММСП в местной валюте в сумме до 5 млн. долл. США.

Воздействие на окружающую среду
Отнесен к категории ФП. МТБ входит в число существующих клиентов ЕБРР, его
экологическая отчетность за прошлые периоды отвечает требованиям. В соответствии
с ТР-9 банк должен будет соблюдать Экологический и социальный запретный список и
Справочный список ЕБРР и продолжить представление в ЕБРР годовых экологических
и социальных отчетов, в том числе отчетов по подпроектам. Конечные заемщики,
финансируемые по кредитной линии МТБ в рамках этих механизмов, должны будут
соблюдать существующие в стране требования в области охраны окружающей среды,
гигиены труда и техники безопасности и трудовых отношений.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.
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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 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.
Перевод резюме проекта на русский язык сделан в момент опубликования резюме
проекта на английском языке. Какие-либо изменения, внесенные впоследствии в
английский оригинал, в русском переводе резюме отражены не будут.

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