КРП – кредит в национальной
валюте для Белорусского
народного банка
Местоположение:

Беларусь

Номер проекта:

50375

Отрасль:

финансовые организации

Государственный/частный сектор:

частный

Категория экологической проверки:

ФП

Установленный срок рассмотрения
Советом директоров:

24 июля 2018 года

Состояние:

Осуществляется выборка средств

Дата публикации резюме проекта
на английском языке:

16 октября 2018 года

Описание проекта
Выделение старшего необеспеченного кредита в национальной валюте на
сумму до 10 млн. долл. США Белорусскому народному банку (БНБ-Банку) –
акционерному обществу, зарегистрированному в Беларуси, для оказания
кредитной поддержки микро-, малым и средним предприятиям. Кредит
состоит из двух равных траншей, причем второй транш (5 млн. долл. США) пока
не ассигнован и будет выдаваться по усмотрению ЕБРР.

Цели Проекта
Проект направлен на содействие Белорусскому народному банку в
привлечении внешнего фондирования в национальной валюте с целью
диверсификации пассивов банка и расширения выдачи кредитов в
национальной валюте микро-, малым и средним предприятиям («ММСП»)
Беларуси.
Проект послужит развитию кредитования в белорусских клиентов в
национальной валюте, что будет способствовать росту внутреннего рынка
капитала и дедолларизации экономики, а также созданию более стабильных
условий финансирования.
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Воздействие на переходный процесс
Проект призван повысить конкурентоспособность Белорусского народного
банка за счет увеличения кредитного портфеля ММСП с упором на
привлечение новых заемщиков в регионах. Необходимость соблюдения особых
финансовых условий и коэффициентов, обеспечивающих качество портфеля,
также будет способствовать устойчивости этой финансовой организации.

Информация о Клиенте
ОАО «Белорусский народный банк»
Белорусский народный банк – средний частный белорусский банк,
занимающий 13-е место по совокупным активам среди 24 банков страны (по
состоянию на 2017 финансовый год). Его мажоритарным собственником
является АО «Банк Грузии». Ориентированный на малый бизнес БНБ-Банк
обслуживает 9,4 тыс. субъектов малого предпринимательства и 87,8 тыс.
клиентов – физических лиц.

Финансирование ЕБРР
9 млн. 425 тыс. 736 долл. США
(20 млн. белорусских рублей)

Общая стоимость проекта
9 млн. 425 тыс. 736 долл. США
(20 млн. белорусских рублей)

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ФП (по ЭСП в ред. 2014 года). Операционные
показатели Белорусского народного банка за прошлые периоды и его
экосоциальная отчетность по текущим открытым позициям на сегодняшний
день удовлетворительны. БНБ-Банк должен соблюдать ТР 2, 4 и 9, выполнять
процедуры управления экосоциальными рисками по кредитам для ММСП,
следить за тем, чтобы соответствующие сотрудники кредитных подразделений
и служб риск-менеджмента проходили предлагаемые Банком онлайновые
учебные курсы по экосоциальной тематике для ФП, а также направлять в ЕБРР
ежегодную экосоциальную отчетность для включения в Индекс экосоциальной
устойчивости ФП. Подзаемщики, финансируемые из средств кредита
БНБ-Банка, должны будут соблюдать национальные нормативы по охране
окружающей среды, здоровья, труда и в сфере трудовых отношений.
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Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Контактное лицо в Компании
Антон Слесарев
aslesarev@bnb.by
+375 17 388 87 75
www.bnb.by
Республика Беларусь, г. Минск, 220012, проспект Независимости, 87a

Возможности для участия в проектах
По поводу 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

Возможности для участия в проектах
По поводу 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 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. Процедуру получения докладов по проектам в государственном
секторе, представляемых в Совет директоров, можно узнать, пройдя по ссылке
на страницу "Принципы информирования общественности".
Текст ПИО
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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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