МФП – Райффайзен Лизинг
Беларусь: третья кредитная
линия для МСП
Местонахождение:
Беларусь
Номер проекта:
51137
Отрасль:
Финансирование лизинга
Государственный/частный сектор:
частный
Экологическая категория:
ФП
Установленный срок рассмотрения Советом директоров:
27 августа 2019 года
Состояние:
подписан
Дата публикации резюме на английском языке:
20 сентября 2019 года

Описание проекта
Предоставление старшего кредита в размере до 15 млн. евро "Райффайзен
Лизинг Беларусь", совместному обществу с ограниченной ответственностью,
зарегистрированному в Беларуси, на цели осуществления лизинга в интересах
местных частных микро -, малых и средних предприятий ("ММСП").

Цели проекта
Проект позволит "Райффайзен Лизинг Беларусь" диверсифицировать источники
финансирования и расширить лизинговые операции с частными ММСП в
Беларуси.
Проект будет способствовать дальнейшему укреплению и диверсификации
частного сектора экономики Беларуси, содействуя развитию внутреннего рынка
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лизинга посредством взаимодействия с ведущей лизинговой компанией и
способствуя формированию более стабильной финансовой среды.

Воздействие на переходный процесс
Проект позволит оказывать поддержку местным ММСП путем расширения
доступа к финансированию и будет способствовать повышению
конкурентоспособности "Райффайзен Лизинг Беларусь" посредством
содействия развитию лизингового портфеля ММСП компании с акцентом на
новых и региональных клиентах. Обеспечение осмотрительной практики
лизинга, а также надлежащего качества портфеля будет способствовать
устойчивости компании.

Информация о клиенте
СООО "РАЙФФАЙЗЕН ЛИЗИНГ"
"Райффайзен Лизинг Беларусь" является крупнейшей частной лизинговой
компанией (и третьей по величине на рынке) в Беларуси, доля лизингового
портфеля которой на рынке составляет 11%. Контрольный пакет акций
компании принадлежит "Приорбанку", входящему в группу "Райффайзен" и
являющемуся крупнейшим частным банком в стране. Это уже третий проект
ЕБРР с "Райффайзен Лизинг Беларусь" с 2017 года, в то время как "Приорбанк"
является клиентом ЕБРР с 1996 года.

Финансирование ЕБРР
15 млн. евро

Общая стоимость проекта
15 млн. евро

Экологические и социальные вопросы
Проект отнесен к категории ФП (ЭСП в редакции 2014 года). Компания
"Райффайзен Лизинг Беларусь" на операционном уровне интегрирована в
существующий, хорошо функционирующий банк-клиент "Приорбанк".
"Райффайзен Лизинг Беларусь" ранее предоставила Банку заполненную анкету
по результатам комплексного экологического и социального обследования,
которая подтвердила ее общее соответствие требованиям ТР-2 и 4 с учетом
последующего решения таких вопросов, как внедрение механизма подачи и
рассмотрения жалоб для сотрудников в целях выполнения требований ТР-2.
"Райффайзен Лизинг Беларусь" также пользуется надежно отработанными
внутренними руководящими принципами "Приорбанка", которые охватывают
экологические, медико-санитарные и социальные вопросы и соответствуют
требованиям ТР-9.
"Райффайзен Лизинг Беларусь" будет необходимо развивать собственный
внутренний потенциал в области управления экосоциальными рисками и
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продолжить реализацию Плана экологических и социальных мероприятий
(ПЭСМ). Это включает: назначение сотрудника руководящего звена,
отвечающего за выполнение экологических и социальных требований ЕБРР;
принятие и внедрение процедур ЕБРР по управлению экосоциальными рисками
применительно к корпоративным кредитам; кредиты МСП и микрозаймы для
субкредитов; процедуры управления экосоциальными рисками в сфере
лизинговых операций; обеспечение того, чтобы сотрудники по управлению
кредитными рисками проходили организованное Банком для ФП обучение
экосоциальным процедурам в режиме онлайн. "Райффайзен Лизинг Беларусь"
должна представлять ЕБРР в рамках Индекса устойчивости ФП ежегодные
экосоциальные отчеты о ходе выполнения ПЭСМ и соблюдении ТР. Позднее в
текущем году ЕБРР осуществит мониторинговый визит с целью изучения
практики "Райффайзен Лизинг Беларусь" и "Приорбанка" в сфере
классификации рисков по субкредитам и, а также их внутреннего
экосоциального потенциала в части управления проектами категории "A" в
соответствии с требованиями Банка

Техническое сотрудничество
Не предусмотрено.

Техническое сотрудничество
Дмитрий Пирожков
dmitry.pirozhkov@priorbank.by
+375 29 155 1766
www.rl.by
Республика Беларусь, 220002 Минск, ул. Хоружей, 31А, правое крыло,
помещение 1

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
16331r-0

3

на страницу "Принципы информирования общественности".
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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