Кредит А/В "Белинвестбанку"
на цели кредитования ММСП
Местонахождение: Беларусь
Номер проекта: 50353
Отрасль: финансовые организации
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория: ФП
Установленный срок рассмотрения Советом директоров: 17 октября 2018 года
Состояние: на стадии изучения, ожидается окончательное рассмотрение
Дата публикации резюме проекта на английском языке: 14 сентября 2018 года

Описание проекта
Предоставление кредита А/В ММСП на сумму до 50 млн. евро
"Белинвестбанку" ("БИБ") – открытому акционерному обществу,
зарегистрированному в Беларуси, – который включает:
a) кредит "A" в сумме не менее 15 млн. евро со счета ЕБРР; и
(b) кредит "В" в сумме до 35 млн. евро, который будет получен на основе
"принципа наибольших усилий" от заинтересованной финансовой организации
(организаций).

Цели проекта
Проект поможет "Белинвестбанку" привлечь внешнее финансирование, что
будет способствовать диверсификации ресурсной базы банка и расширению
кредитования частных микро-, малых и средних предприятий ("ММСП") в
Беларуси.
В рамках проекта также будет расширено предприватизационное
взаимодействие с "Белинвестбанком" наряду с другими долговыми
инструментами, предоставленными ЕБРР в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании, подписанным с властями страны в 2015 году и
направленным на коммерциализацию банка.
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Воздействие на переходный процесс
Настоящий проект будет способствовать дальнейшему усилению воздействия
ЕБРР на переходный процесс и повышению конкурентоспособности
"Белинвестбанка" путем содействия развитию его кредитного портфеля для
ММСП с акцентом на новых и региональных заемщиках и с использованием
сети банка в масштабах всей страны. Требования о соблюдении финансовых
обязательств и параметров качества портфеля также будут способствовать
устойчивости этой организации.

Информация о клиенте
БЕЛОРУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК"
"Белинвестбанк" занимает шестое место по размеру активов среди 24 банков
Беларуси с долей на рынка в 5,5% по состоянию на конец июня 2018 года. Банк
контролируется государством посредством большинства голосов: его
совокупное прямое и косвенное владение долями в капитале банка составляет
в 99,1%, в то время как остающиеся мелкие доли принадлежат различным
юридическим и физическим лицам. Банк имеет крупную региональную сеть,
состоящую из порядка 125 коммерческих подразделений, охватывающих все
6 областей страны и предоставляющих полный спектр услуг предприятиям и
розничным клиентам.

Финансирование ЕБРР
15 млн. евро

Общая стоимость проекта
50 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Отнесен к категории "ФП" (ЭСП в редакции 2014 года). "БИБ" является
существующим клиентом, и на сегодняшний день его экосоциальные
показатели и соблюдение Требований к реализации проектов ЕБРР (ТР)
являются удовлетворительными, о чем свидетельствует недавно
представленный в ЕБРР отчет "Индекс устойчивого развития". В ходе
последней мониторинговой поездки, проведенной департаментом экологии и
устойчивого развития в 2018 году, было подтверждено, что "БИБ" утвердил
свою собственную экосоциальную политику и интегрировал экосоциальные
процедуры ЕБРР в свою процедуру оценки. "БИБ" также находится в процессе
дальнейшего развития и приведения своей системы экологического и
социального менеджмента (СЭСМ) в соответствие с международной передовой
практикой согласно ТР-9 ЕБРР в рамках текущей Программы
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институционального строительства (ПИС) для дальнейшего совершенствования
практики, стратегии и процедур корпоративного управления. "БИБ" работает в
соответствии с ТР-2, и имеет кадровую политику и Коллективный трудовой
договор, который был пересмотрен в 2017 году. Экосоциальные риски,
связанные с существующим кредитным портфелем "БИБ", представляются
низкими или средними. В рамках данной сделки "БИБ" будет необходимо:
продолжать соблюдать ТР-2, 4 и 9 ЕБРР; осуществлять процедуры ЕБРР по
управлению экосоциальными рисками применительно к корпоративным
кредитам, кредитованию малых предприятий и микрокредитам; обеспечить,
чтобы соответствующие кредитные инспекторы прошли учебную программу
Банка по экосоциальным вопросам для ФП в формате электронного
дистанционного обучения; и представлять в ЕБРР ежегодные экосоциальные
отчеты в рамках отчетности по Индексу устойчивого развития. Подзаемщики,
финансируемые за счет кредита "Белинвестбанка", должны будут соблюдать
национальные требования по охране окружающей среды, здоровья,
безопасности и труда. Применительно к любым проектам категории "А" банк
"БИБ" должен будет применять ТР 1-8 и 10 и направлять такие проекты в
департамент экологии и устойчивого развития. "БИБ" следует также поощрять
новых сотрудников к прохождению учебных программ Банка для ФП в формате
электронного дистанционного обучения.

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в Компании
Денис Дикин
d.dikun@belinvestbank.by
+375 17 239 55 18
Республика Беларусь, Минск 220002, проспект Машерова, 29

Возможности для участия в проектах
По вопросам участия в проекте или закупках просьба обращаться к компанииклиенту.
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 производством закупок
Тел.: +44 20 7338 7168; эл. почта: projectenquiries@ebrd.com
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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)
Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) представляет собой
механизм, обеспечивающий подотчетность деятельности ЕБРР. Он дает
возможность проводить независимое рассмотрение жалоб, поступающих от
физических лиц и организаций относительно финансируемых Банком проектов,
которые, по мнению заявителей, уже причинили или могут причинить
экологический и (или) социальный вред.
Информацию о формах подачи жалоб см. на странице сайта Органа по
рассмотрению жалоб в связи с проектами. Согласно Правилам процедуры ОРЖ
для получения ответов на любые имеющиеся у вас вопросы относительно
подачи жалоб или требований к их регистрации и признанию их приемлемости
обращаться к уполномоченному ОРЖ по адресу: pcm@ebrd.com
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