Выдача займа Беларуси для
предоставления
субординированного кредита
«Белинвестбанку»
Страна:
Беларусь
Номер проекта:
48503
Отрасль:
Финансовые организации
Государственный/частный сектор:
государственный
Экологическая категория:
ФП
Состояние:
прошел рассмотрение концепции
Дата публикации резюме проекта на английском языке:
25 июля 2017 года

Описание проекта
Проект предусматривает выдачу государственного кредита в размере до 50 млн. евро в
пользу Республики Беларусь («Заемщик») на цели предоставления Заемщиком
субординированного кредита «Белинвестбанку» (БИБ) – открытому акционерному
обществу, зарегистрированному в Беларуси.

Цели проекта
Главная цель проекта состоит в поддержании капитализации «Белинвестбанка» и
расширении его операций в соответствии с одобренной бизнес-стратегией. Данная
сделка представляет собой третью стадию поэтапной подготовки «Белинвестбанка» к
приватизации после предоставления ему финансирования и начала выполнения
комплексной программы корпоративного строительства.
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Воздействие на переходный процесс
«сильное»; «хорошо»
Проект продолжит процесс коммерциализации и возможной будущей приватизации
государственного банка в соответствии с Меморандумом о договоренности,
согласованным с властями в 2015 году. Субординированный кредит, отвечающий
требованиям к капиталу 2-го уровня, поможет повысить капитализацию БИБ в
обеспечение выполнения бизнес-стратегии банка, которая в числе прочего
предусматривает расширение кредитования ММСП.

Информация о клиенте
ОАО «Белинвестбанк»
Заемщиком выступает Республика Беларусь (Caa1, B- и B- соответственно по
классификации Мoody`s, Fitch и S&P, прогноз – стабильный), которая направит
средства государственного займа на выдачу субординированного кредита
«Белинвестбанку».
«Белинвестбанк» (БИБ) – государственный банк, на конец I квартала 2017 года
занимающий пятое место среди белорусских банков по размеру активов, с долей рынка
в 5,8%. БИБ располагает сетью из 34 региональных филиалов и 115 отделений,
предлагающих полный спектр услуг для предприятий и физических лиц.

Финансирование ЕБРР
50 млн. евро
50 млн. евро

Общая стоимость проекта
50 млн. евро
50 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Как действующий клиент категории ФП «Белинвестбанк» обеспечивает соблюдение
ТР-2, 4 и 9, внедряет и выполняет Процедуры ЕБРР по управлению экосоциальными
рисками для ММСП, поощряет новых сотрудников служб кредитования и рискменеджмента к прохождению онлайнового учебного курса ЕБРР по экосоциальным
вопросам для ФП и представляет в ЕБРР ежегодную экосоциальную отчетность.
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Техническое сотрудничество
Нет

Контактная информация компании
Денис Дикун
d.dikun@belinvestbank.by
+375 17 239 55 18
+375 17 239 55 18
Республика Беларусь, г. Минск, 220002, пр-т Машерова, 29

Возможности для участия в проектах
По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.
Проекты в госсекторе: см. EBRD Procurement. Справки: тел. +44 20 7338 6794
эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с осуществлением закупок:
Тел.: +44 20 7338 7168; 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.
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами
Все жалобы в ОРЖ должны подаваться в сроки, определяемые в Правилах процедуры
ОРЖ. Если Вы не уверены в приемлемости Вашей жалобы, обращайтесь за
содействием к уполномоченному ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com).
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