


ЕФСР Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕАБР Евразийский банк развития

ЕАБР (МСБ) Программа ЕАБР по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ)

ЕАБР (ММБ) Программа ЕАБР по поддержке микрофинансирования (ММБ)

ЕАБР (АПК) Программа ЕАБР по созданию благоприятных условий для устойчивого роста отраслей 
агропромышленного комплекса (АПК)

EBRD European Bank for Reconstruction and Development, Европейский банк реконструкции и развития

Грант BAS Грант БАС

EBRD (BelSEFF) Программа EBRD по финансированию устойчивой энергетики в Беларуси (BelSEFF) 

EBRD (ПСРТ) Программа EBRD по содействию развития торговли (ПСРТ) 

EBRD (ММСП) Программа EBRD по поддержке микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

NIB Nordic Investment Bank, Северный инвестиционный банк

IFC International Finance Corporation, Международная финансовая корпорация

GEF Global Environment Fund, Глобальный экологический фонд

NDEP Northern Dimension Environmental Partnership, Экологическое Партнерство Северного Измерения

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency, Шведское Агентство Международного Развития

Фонды прямых инвестиций

Инвестиционные фонды, которые инвестируют в перспективные отрасли и компании, приобретая 
пакеты акций  (часто миноритарные). ФПИ осуществляют свою инвестиционную деятельность в 
соответствии с задекларированной инвестиционной стратегией, которая может включать в себя 
специализацию в каких-либо отраслях и/или регионах, ограничивать минимальный и максимальный 
размер инвестиций, размер приобретаемого пакета, уровень участия фонда в деятельности объектов 
инвестирования и пр.

Связанные кредиты 
(иностранные кредитные 
линии)

Кредиты,  на предоставление которых накладываются дополнительные условия кредиторов. Например, 
целевые кредиты связывают их получателя обязательством расходовать их только на установленные 
цели и  (или) закупать определенную долю материалов  из стран банков, выдавших кредит. 
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Инвестиционные фонды и международные финансовые институты

СОКРАЩЕНИЯ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сокращения и определения



В рамках настоящего отчета были рассмотрены различные возможности привлечения внешнего
финансирования (такие как, через международные финансовые институты, фонды прямых
инвестиций и иностранные кредитные линии) как альтернатива стандартному банковскому
кредитованию в Беларуси. Целью работы является представление информации по вопросам
финансирования на лучших условиях нежели среднерыночный кредит в белорусском банке и
рассмотрение условий, требований, сроков и других критериев получения такого финансирования.
Результаты анализа представлены ниже.

* Через финансовые институты
** Решения принимаются индивидуально для каждого проекта
*** Гос. заемщики/муниципалитеты
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ

Иностранные финансовые институты: Кредиты/Гранты

Сумма 
финансирования Частные заемщики Государственные заемщики

До $ 500 тыс.
ЕАБР (МСБ, АПК, ММБ)*, Грант 
BAS, EBRD (BelSEFF , ПСРТ**, 
ММСП), NEFCO, GEF, NDEP, 
SIDA

ЕАБР (МСБ, АПК, ММБ)*, EBRD
(BelSEFF), NEFCO, GEF, NDEP, 
SIDA

$500 тыс. – $2 
млн. 

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD
(BelSEFF, ПСРТ**, ММСП), IFC, 
NEFCO, GEF, NDEP, SIDA, 
иностр. кредитные линии

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD***,
EBRD (BelSEFF), NEFCO, GEF,
NDEP, SIDA, иностр. 
кредитные линии

$2 млн. – $5
млн.

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD, EBRD
(BelSEFF, ПСРТ**), IFC,  NEFCO, 
NDEP, SIDA, иностр. кредитные 
линии

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD***, 
EBRD (BelSEFF), NEFCO, NDEP, 
SIDA, иностр. кредитные 
линии

$5 млн. – $25
млн. 

ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD, EBRD
(BelSEFF, ПСРТ**), NIB, IFC,
SIDA, иностр. кредитные линии

ЕФСР (гос-во), ЕАБР (МСБ, 
АПК)*, EBRD***, EBRD
(BelSEFF), NIB, SIDA, иностр. 
кредитные линии

$25 млн. – $100
млн. 

ЕФСР, ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD, 
EBRD (BelSEFF, , ПСРТ**) , NIB, 
IFC, иностр. кредитные линии

IBRD, ЕФСР, ЕАБР (МСБ, 
АПК)*, ЕАБР, EBRD***, EBRD
(BelSEFF), NIB, иностр. 
кредитные линии

Более 
$100 млн. 

ЕФСР, ЕАБР (МСБ, АПК)*, EBRD, 
EBRD (ПСРТ**), NIB, иностр. 
кредитные линии

IBRD, ЕФСР, ЕАБР (МСБ, 
АПК)*, EBRD***, NIB, иностр. 
кредитные линии  

Преимущества:
› Процентные ставки на

2-4% ниже
среднерыночных;

› Более длинные деньги:
средний срок кредитов
5-7 лет;

› Более гибкие
требования к залогам;

› Банки охотнее выдают
кредиты через целевые
кредитные линии (нет
ограничений на
прирост кредитного
портфеля)

Самые активные банки –
партнеры, через 
которые МФИ 
реализуют программы:
1. Беларусбанк
2. Банк развития
3. Бел-Вэб
4. Белинвестбанк
5. БПС-Сбербанк
6. Белагропромбанк
7. БНБ-Банк
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ

Иностранные финансовые институты: Инвестиции в капитал

Сумма 
финансирования Частные компании Государственные компании

До $ 500 тыс. NEFCO, Венчурные фонды NEFCO

$500 тыс. – $10
млн. 

EBRD, NEFCO, Венчурные 
фонды

NEFCO

От $10 млн. EBRD, IFC , Фонды прямых 
инвестиций

Преимущества:
› Разделение рисков c
собственниками

› Международные
компетенции и
стандарты

› Кредитная нагрузка не
увеличивается

Международные финансовые институты и прочие иностранные инвесторы 
работают на белорусском рынке  со следующими финансовыми 
инструментами:

› Предоставление кредитов государству под
макроэкономическую политику;

› Предоставление кредитов эксклюзивно
государственным организациям (либо под
гарантии правительства). Право на
получение займов такого типа имеют:
государственные учреждения при гарантиях
со стороны государства; компании,
осуществляющие инвестиционные проекты,
способствующие долгосрочной
экономической и финансовой стабильности;

› Предоставление кредитов напрямую
частным и/или государственным
предприятиям

› Предоставление грантов / технической
помощи;

› Инвестиции в капитал предприятий через
приобретение существующих долей/акций,
участие в дополнительной эмиссии, а также
предоставление комбинированных схем
финансирования;

› Предоставление связанных кредитов
государственным/ частным предприятиям,
как правило, с дополнительными
требованиями к заемщику (например,
наличие обязательного контракта с фирмой
страны-кредитора).
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ

Иностранные финансовые институты: Инвестиции в капитал

1) Компании, осуществляющие межгосударственные инвестиционные проекты
2) Участие только в фондах прямых инвестиций
3) Гос. заемщики/муниципалитеты

Инструменты на рынке Кредиты
государству

Несвязанные кредиты/ целевое 
финансирование через банки -

партнеры

Гранты/ 
техническая 
помощь

Инвестиции в 
капитал

Связанные
кредиты

Финансовые
инвесторы/партнеры Гос. компании Частные 

компании
Гос./частные
компании

Частные 
компании

Гос./частные
компании

IMF +

ЕФСР + + +/- 1)

ЕАБР + + +/- 2)

IBRD + +

EBRD +/- 3) + + +

NIB + +

IFC + +

NEFCO + + +

GEF +

NDEP +  + +

SIDA +

Фонды прямых 
инвестиций +

Иностранные 
финансовые институты +
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Сотрудничество МВФ с Республикой Беларусь реализуется по трем
основным направлениям:

1. Взаимодействие с Правительством Республики Беларусь и
Национальным банком при подготовке программ экономической
политики с акцентом на бюджетно-налоговую и денежно-
кредитную политики, обменный курс, торговую политику

2. Предоставление кредитных ресурсов

3. Техническая экспертная помощь.

С 1992 по 2000 годы Республика Беларусь дважды прибегала к
финансовым ресурсам МВФ: 1) по линии фонда системных
трансформаций – 217,2 млн. долл. США, а также 2) по механизму
"стенд-бай" – 77,4 млн. долл. США. С января 2009 г. по апрель 2010-го
Беларусь реализовала программу stand by, поддержанную кредитом
МВФ на 3,5 миллиарда, с января 2009 года по апрель 2010-го. По
состоянию на 2015 г. ведутся переговоры на выделение кредита в
пределах 3 млрд. долл. США для структурных реформ.

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА 
РЫНКЕ 

IMF
IMF (International Monetary Fund,
МВФ, Международный валютный
фонд) - финансовое учреждение
при Организации Объединенных
Наций, одной из главных функций
которого является выдача
государствам кредитов для
компенсации дефицита платежного
баланса. Выдача кредитов, как
правило, увязывается с комплексом
рекомендованных МВФ мер по
оздоровлению экономики.

IBRD
IBRD (International Bank of

Reconstruction and Development, 
МБРР, Международный банк 
реконструкции и развития) —

основное кредитное учреждение 
Всемирного банка. МБРР 

предоставляет финансирование 
правительствам стран со средним 

уровнем дохода и 
кредитоспособных стран с низким 
доходом. Страны, подающие заявку 
на вступление в МБРР, должны 
сначала быть приняты в МВФ.

Всемирный банк выделяет средства только правительствам государств для
решения таких глобальных вопросов, как изменение климата, развитие и
адаптация страны к меняющейся международной конъюнктуре, развитие
инфраструктуры, в частности, энергетики, транспорта. В Беларуси
приоритетными направлениями программы МБРР являются повышение
энергоэффективности, развитие систем водоснабжения и водоотведения,
преодоление последствий Чернобыльской аварии, модернизация
социальной структуры и пр.

С момента членства Республики Беларусь общая сумма займов,
предоставленных Банком на реализацию инвестиционных проектов,
составляет более 1,215 млрд. долл. США

В апреле 2015 г. было подписано соглашение о предоставлении займа на
сумму 40,714 млн. долл. США на развитие лесного сектора .

Направления деятельности Сроки
финансирования

› борьба с бедностью и экономическое управление
› социальное развитие и экология
› финансы, частный сектор, инфраструктура
› развитие человеческого потенциала
› транспортная инфраструктура
› энергетика связь и телекоммуникации
› муниципальная инфраструктура
› энергоэффективность 
› производство с высокой добавленной стоимостью

от 15 до 20 лет,
включая  4 - 5 -
летний льготный 
период.



ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 

МФИ Иностранные кредитные линии Фонды прямых инвестиций
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Всемирный Банк (IBRD)  -
Примеры проектов в Беларуси

80
млн. долл. США

Проект ”Реабилитация районов, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС“ (дополнительный заем) - повышение
энергоэффективности:
1) оптимизация теплоснабжения на объектах социальной сферы
загрязненных районов Могилевской, Гомельской и Брестской областей
2) газификация индивидуальных жилых домов в загрязненных
радионуклидами районах (дата завершения 31 декабря 2013 г.).

43
млн. долл. США

Проект ”Обращение с твердыми бытовыми отходами в Республике
Беларусь“ – строительство в Гродно производства для сортировки мусора
и передачи вычлененных из него вторичных ресурсов на дальнейшую
переработку. (дата завершения 30 декабря 2016 г.).

125
млн. долл. США

Проект ”Повышение энергоэффективности в Республике Беларусь“ –
преобразование действующих отопительных котельных, расположенных в
ряде городов Беларуси (дата завершения 31 декабря 2014 г.) .

150
млн. долл. США

Проект ”Усовершенствование и модернизация автомобильной дороги (М-
5/Е 271 Минск – Гомель)“ – совершенствование определенных участков
дороги (производство земляных работ, укладка асфальтобетонных смесей,
строительство путепроводов и др.), а также обустройство дорог
элементами безопасности, устройство автобусных остановочных
площадок, строительство подземных пешеходных переходов, установка
шумозащитных экранов и др. (дата завершения 30 ноября 2014 г.) .

60
млн. долл. США

Проект ”Развитие систем водоснабжения и водоотведения“ - повышение
эффективности, качества и устойчивости услуг по водоснабжению и
водоотведению для 1,7 миллиона потребителей, проживающих в 20
районах страны (дата завершения 31 декабря 2014 г.).
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ЕФСР (Евразийский фонд 
стабилизации и развития)

Евразийский фонд стабилизации
и развития (ЕФСР, ранее —
Антикризисный фонд ЕврАзЭС) —
региональный финансовый механизм объемом
8,5 млрд. долларов США, который в 2009 году
учредили Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан, Россия и Таджикистан. ЕФСР
выдаёт как финансовые кредиты центральным
правительствам на поддержку бюджета,
платёжного баланса и курса национальной
валюты, так и инвестиционные кредиты
государствам или компаниям,
осуществляющим межгосударственные
инвестиционные проекты.

1. Финансовые кредиты (ФК) предоставляются
только центральным правительствам, в целях
поддержки их стабилизационных программ,
имеющих целью укрепление устойчивости
экономики перед лицом внешних и внутренних
кризисов. ФК поддерживают бюджеты и/или
платежные балансы, могут использоваться
на поддержку национальных валют.

2. Инвестиционные кредиты (ИК) выдаются
правительствам и/или компаниям,
осуществляющим инвестиционные проекты,
способствующие интеграции между
государствами-членами. ИК могут финансировать
крупные национальные проекты.

ЕФСР работает со следующими  инструментами:

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования

Финансовые 
кредиты 

› достижение
макроэкономической 
стабильности

› улучшение параметров 
бюджета, платежного 
баланса, 
предпринимательского 
климата

› развитие финансово-
экономического 
сотрудничества между 
государствами-
участниками

› до 20 лет – для
стран с низким 
уровнем дохода 

› до 10 лет – для
стран со средним 
уровнем дохода

› льготный период 
– до 5 лет

› от10 млн. долл. США
кредиты выдаются 
только в долларах США 
или евро

› возвратность, 
срочность, платность

› проценты на 
стабилизационный 
кредит для стран-
участниц с низким 
уровнем дохода 1-3%, 
для стран-участниц со 
средним уровнем 
дохода – ЛИБОР

› невозможность 
привлечения 
рыночного 
финансирования для 
реализации проекта в 
полном объеме

› выделяются только 
правительствам 
государств-участников

› программа должна быть 
выполнимой, внутренне 
логичной, 
способствовать 
достижению 
макроэкономической 
стабильности, 
обеспечивать 
долгосрочное развитие, 
бюджетную и долговую 
устойчивость страны

› отсутствие у страны-
заемщика просроченных 
обязательств перед 
Фондом, странами-
участницами и МФО.
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ЕФСР (Евразийский фонд 
стабилизации и развития)

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования

Инвестиционные 
кредиты

только региональные и 
критически важные 
национальные проекты, 
которые не могут быть 
профинансированы 
рынком и/или прочими 
международными 
финансовыми 
организациями на 
приемлемых для 
финансовой устойчивости 
проекта условиях и при 
допустимом уровне рисков

› до 15 лет –
государство –
участник

› до 10 лет –
проектная
компания

› льготный 
период – до 5 
лет

› от 30 млн. долл. США 
при ВНД на душу 
населения выше 5 тыс. 
долл. США

› от 10 млн. долл. США 
при ниже 5 тыс. долл. 
США

› плавающая % ставка, 
ставка фондирования 
России и Казахстана

› кредиты выдаются 
только в долларах США 
или евро

› возвратность, 
срочность, платность

› правительства и/ или 
компания, 
осуществляющие 
инвестиционные 
проекты, 
способствующие 
долгосрочной 
экономической и 
финансовой 
стабильности и 
интеграции государств-
участников 

› отсутствие у страны-
заемщика просроченных 
обязательств перед 
Фондом, странами-
участницами и МФО.

Финансовый кредит Беларуси

4 июня 2011 года Совет Фонда принял решение о выделении финансового кредита Беларуси в размере 3 млрд. 
долл. США шестью траншами. В период 2011—2013 годов Беларусь получила 2,56 млрд. долл. США. Последний 
транш фонда в размере 440 млн. долл. США. не был получен из-за невыполнения условий кредитной 
программы. 



Евразийский банк развития (ЕАБР) (учрежден
12 января 2006 г. уполномоченными
представителями Российской Федерации
и Республики Казахстан) является международной
финансовой организацией, призванной
содействовать экономическому росту государств-
участников, расширению торгово-экономических
связей между ними и развитию интеграционных
процессов на евразийском пространстве путем
осуществления инвестиционной деятельности. В
настоящее время участниками Банка являются
шесть государств. В их число также
входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика
и Таджикистан.

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования Примечания

› транспортная 
инфраструктура

› энергетика
› связь 
и телекоммуника
ции

› муниципальная 
инфраструктура

› энергоэффективн
ость

› производство 
с высокой 
добавленной 
стоимостью.

не более 
15 лет

› предприятия реального 
сектора - 30—100 
млн.долл. США. 
Средний размер 
инвестиций — 50 млн. 
долл.

› процентные 
ставки могут быть 
фиксированными 
и плавающими, 
привязанные, 
например, к LIBOR. 
Минимальная ставка 
кредитования 
достигается при 
максимальной степени 
соответствии миссии 
Банка (интеграционным 
и рыночным эффектам) 
и минимальном уровне 
рисков.

› соответствовать миссии 
и стратегическим целям 
и задачам Банка 
по содействию 
устойчивому 
экономическому росту 
государств —
участников Банка 
и развитию взаимных 
инвестиций и торговли 
между ними

› служить социально-
экономическим 
интересам 
отечественных экономик 
государств-участников, 
их росту, повышению 
конкурентоспособности;

› отвечать экологическим 
стандартам.

не финансирует производство
и распространение табачных 
и алкогольных изделий; игорные 
заведения, бизнес, виды  
деятельности, использующие 
принудительный и детский труд, 
производство оружия 
и боеприпасов и торговлю ими, 
а также деятельность и объекты 
военного и/или оборонного 
назначения, виды деятельности, 
запрещенные законодательством 
Государств-участников или 
международными конвенциями, 
относящимися к защите 
биологического разнообразия, 
ресурсов или культурного 
наследия; производства 
наносящие значительный 
экологический ущерб.

Банк осуществляет финансирование
крупных инвестиционных проектов в
евразийском регионе в формах
долгосрочного кредитования
государственных или частных предприятий,
участия в уставном капитале организаций,
выпуска гарантий, прямого или косвенного
финансирования частных инвестиционных
фондов, а также займов коммерческим
банкам для последующего кредитования
предприятий.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 
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ЕАБР (Евразийский банк 
развития)



Направление деятельности Сроки Размер и условия Требования 

› транспортная 
инфраструктура

› Энергетика
› связь и телекоммуникации
› муниципальная 
инфраструктура

› Энергоэффективность
› производство с высокой 
добавленной стоимостью

› проекты, направленные на 
углубление интеграционных 
процессов, развитие 
взаимной торговли и 
инвестиций между 
государствами-участниками 
Банка

› другие проекты, 
соответствующие 
стратегическим целям и 
миссии Банка

не менее 3 
лет и не 
более 15 с 
учетом 
возможных 
пролонгаци
й 

› срок инвестиций в 
Портфельные компании 
Фонда - не более срока 
деятельности фонда

› размер участия 
определяется 
индивидуально для 
каждого Фонда 

› участие компании в 
капитале ФПИ в 
размере не менее 1 % 
от суммы капитала 
Фонда

› наличие офиса в стране (или странах) 
инвестирования 

› наличие опыта в регионе не менее 3 
лет и/или наличие местных партнеров с 
имеющимся опытом работы и потоком 
потенциальных сделок

› опыт в реализации проектов в 
выбранной отрасли- не менее 3 лет

› опыт работы с видом инвестиций / 
видом фонда (фонды МСБ, мезонинные 
фонды, вторичные фонды и другие 
фонды) – не менее 3 лет

› наличие инвестированных и успешно 
завершенных сделок (Инвестиций 
Фонда) по действующим Фондам, а 
также успешно закрытых Фондов у 
Управляющей компании и ее 
партнеров 

› наличие доступа к потоку сделок

УЧАСТИЕ В ФОНДАХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 
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ЕАБР (Евразийский банк 
развития)

В инвестиционную деятельность ЕАБР
также входит поддержка следующих
программ:

› Программы финансирования малого и
среднего бизнеса и
микрофинансирования

› Программа по развитию
агропромышленного комплекса

ЕАБР работает со следующими инструментами:

1. программа по поддержке малого и среднего
бизнеса посредством предоставления целевых
кредитных линий финансовым институтам
(МСБ)

2. программа по поддержке
микрофинансирования посредством
предоставления целевых кредитных линий
финансовым институтам (ММБ)

ЕАБР также стремится создавать благоприятные условия для устойчивого роста
отраслей агропромышленного комплекса и содействовать развитию взаимной
торговли и взаимных инвестиций между государствами- участниками ЕАБР (АПК)



Направление деятельности Сроки Размер и условия Требования

МСБ модернизация основных 
средств, расширение бизнеса
внедрение новых технологий
развитие научно-технической и 
инновационной деятельности
развитие экспортно-
ориентированных и 
импортозамещающих операций 
и
выпуск конкурентной продукции 
с высокой добавленной 
стоимостью в несырьевых
секторах экономики государств–
участников Банка т.д

6 
месяцев 
- 5 лет

не менее100 тыс.долл. США, 
определяется индивидуально 
погашение не позднее 3 лет с 
момента начала 
финансирования; при сроке 
кредитования более 1 года - не 
позднее 1 года с момента 
начала финансирования если 
кредит был предоставлен на 
пополнение оборотных средств 

среднесписочная численность 
работников не превышает 250 
человек
среднегодовая выручка от 
реализации не превышает 50 
млн.долл.США или
среднегодовая стоимость 
активов не превышает 100 
млн.долл.США
регистрация на территории 
государства-участника Банка

ММБ производственная сфера
сфера услуг 
Торговля

1 месяц
- 2 лет

от 1 до 100 тыс.долл. США, 
определяется индивидуально
при сроке кредитования более 
1 года - не позднее 1 года с 
момента начала 
финансирования в рамках 
кредита.

среднесписочная численность 
работников субъекта ММБ за 2 
(два) предшествующих 
последовательных календарных 
года не превышает 50 
(пятьдесят) человек
регистрация на территории 
государства-участника Банка
для получения субкредитов до 
10 000 долларов США 
включительно - шестимесячный 
опыт ведения бизнеса 
для получения субкредитов
свыше 10 000 долларов США -
12-тимесячный опыт ведения 
бизнеса 

АПК создание и увеличение 
производства, переработки и 
продажи продукции с/х
производителей и 
производителей из смежных с 
ними отраслей экономики
внедрение наукоемких 
технологий и инноваций
модернизация/замена 
существующей инфраструктуры 
и производственных мощностей
повышение квалификации и 
производственных навыков 
персонала

1-5 лет 
(в 
отдельн
ых 
случаях 
– 7 лет)

от 100 тыс.долл. США до 40% 
от размера Кредитной линии
Валюта: доллары США, евро, 
российские рубли, тенге

юридическое или физическое 
лицо, осуществляющее 
индивидуальное 
предпринимательств, 
зарегистрированное на 
территории государства-
участника ЕАБР
стабильное финансовое 
состояние, положительная 
репутация и соблюдение других 
финансовых показателей

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 
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20
млн. долл. США

Предоставление ОАО «Белгазпромбанк» целевой возобновляемой
кредитной линии для финансирования экспортно-импортных торговых
контрактов клиентов этого банка. 60% предоставляемых средств должны
быть направлены на финансирование расширения взаимной торговли
Беларуси с другими государствами-участниками Банка.

100
млн. долл. США

В марте 2011 года переведен первый транш в размере 27,9 млн. долл. США
на строительство Полоцкой ГЭС в Республике Беларусь. Кредитный договор
между ЕАБР и Республиканским унитарным предприятием «Витебскэнерго»
(РУП «Витебскэнерго») о финансировании проекта был подписан
в ноябре 2010. Общая стоимость проекта составляет 142,7 млн. долларов.
Объем финансирования со стороны ЕАБР — 99,8 млн долл. США.

63,5
млн. долл. США

В апреле 2011 года подписан кредитный договор о предоставлении СЗАО
«Осиповичский вагоностроительный завод» (ОВЗ) кредитной линии на
организацию современного высокотехнологичного производства грузовых
железнодорожных вагонов и танк-контейнеров в городе Осиповичи

8
млн. долл. США

ЕАБР совместно с ОАО «БПС-Банк» (РБ) и АКБ «Новикомбанк» (РФ)
в августе 2011 года предоставили синдицированный кредит белорусскому
ОАО «Паритетбанк». По условиям сделки, выданные на 12 месяцев
средства должны быть направлены белорусским банком на общие цели
развития, в том числе на проекты в области торгового финансирования.

1 000
млн. долл. США

В ноябре 2011 года Сбербанк России и ЕАБР подписали договор
о предоставлении синдицированного кредита ОАО «Беларуськалий»

10
млн. долл. США

31 мая 2013 года подписано соглашение о предоставлении кредитной
линии ОАО «Банк БелВЭБ» на пять лет на цели финансирования
внешнеторговых операций клиентов этого банка в государствах-участниках
ЕАБР

ЕАБР (Евразийский банк 
развития) – примеры проектов 
в Беларуси



EBRD (European Bank for Reconstruction and
Development, ЕБРР, Европейский банк
реконструкции и развития) - инвестиционный
механизм, созданный в 1991 году 61 страной и
двумя международными организациями для
поддержки рыночной экономики и демократии в
34 странах . Инвестирует в проекты, которые
способствуют переходу к открытой рыночной
экономике, а также развитию частной и
предпринимательской деятельности.

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования Примечания

различные отрасли 
КРОМЕ:
оборонная 
промышленность;
табачная 
промышленность;
производство средств, 
запрещенных 
международным 
правом;
игорный бизнес;
производства и 
процессы, 
оказывающие 
отрицательное 
воздействие на 
окружающую среду.

сроки 
погашени
я от 
коротких 
до 
длительны
х – от 1 
года до 15 
лет 

финансирование проектов 
частного сектора в 
диапазоне от 5 до 250 млн. 
евро. Для некоторых стран 
может устанавливаться в 
меньшем размере. Средний 
размер инвестиций  – 25 
млн. евро. 
плавающая или 
фиксированная % ставка 
проект финансируется до 
35% общей стоимости 
проекта, если он 
реализуется “с нуля”, или 
35% в случае долгосрочной 
капитализации проектной 
компании 

проект в частном 
секторе
отвечать 
банковским и 
экологическим 
стандартам
крайне желательно 
участие 
отечественных 
инвесторов в 
акционерном 
капитале 
предприятия

наличие зарубежного 
стратегического партнера 
не требуется, однако 
может повысить шансы 
утверждения 
инвестиционного проекта
малые проекты могут 
быть профинансированы 
через коммерческие 
банки, которые 
поддерживает ЕБРР

ЕБРР является крупнейшим инвестором в
Беларуси. На 1 июня 2015 г. Банк вложил
1,7 млрд. евро в более чем 70 проектов,
большинство из которых находятся в
частном секторе. Банк осуществляет
финансирование проектов в формах
кредитования, выпуска гарантий,
инвестиций в капитал, выделения грантов, а
также в форме предоставления займов
коммерческим банкам для последующего
кредитования предприятий.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования

промышленность
инфраструктура
финансовый сектор

5-7 лет финансирование проектов частного сектора в 
диапазоне от 2 до 100 млн. евро.
выступает только миноритарным акционером, 
имея при этом четкий план выхода из 
капитала.
не принимает долгосрочные инвестиции в 
акционерный капитал или контрольные 
пакеты акций 
не берет на себя прямую ответственность за 
управление компанией

инвестиционные 
критерии соответствуют 
политике ЕБРР

ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ
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Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования

малый и средний 
бизнес

грант 
покроет до 75% 
стоимости 
проекта, но не 
более 10 000 
евро

предприятию не более 2-х лет
количество сотрудников - от 7 
до 250 человек
частный белорусский капитал 
предприятия - не менее 51%

не допускаются предприятия: первичного 
сельского хозяйства, военной 
промышленности, банков, компаний 
финансового сектора, производителей 
крепких алкогольных напитков и сигарет, 
индустрии азартных игр

ГРАНТ ПО ПРОГРАММЕ BAS/SBS

Это программа деловых консультационных услуг для малого и среднего бизнеса. BAS помогает белорусским компаниям расти и
развиваться, предоставляя безвозмездную финансовую помощь. Она работает в Беларуси с 2011 года и финансируется
Европейским союзом в рамках деятельности группы поддержки малого бизнеса в странах Восточного партнерства.

1. финансирование устойчивой энергетики в Беларуси
(БелСЭФФ) - ЕБРР инициировал в Беларуси
кредитную линию общей суммой 50 млн. долл.
США, которая ориентирована на частные и
государственные белорусские компании в
удовлетворяющих критериям отраслях экономики, и
предназначена для инвестирования в проекты по
энергоэффективности и возобновляемым
источникам энергии. Банки-партнеры программы на
1 сентября 2015: Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ,
БПС-Сбербанк, МТБанк

2. Программа содействия развитию торговли (ПСРТ) -
стимулирование внешний торговый обмен с и
между странами деятельности ЕБРР, включая
Беларусь

3. Поддержка микро-, малых и средних предприятий
(ММСП) - укрепление частного и банковского
сектора, развитие кредитования МСП и ММП через
коммерческие банки Беларуси.

ЕБРР ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ:
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EBRD (European Bank for 
Reconstruction and Development)

По состоянию на 1 сентября 2015 г. по Программе BelSEFF (через банки-партнеры) было
профинансировано 50 проектов, включая 6 проектов по возобновляемой энергетике.

Установка мини-ТЭЦ и котельной для Калинковичского молочного комбината (1,67 млн.
долл.США (кредит ОАО «БПС-Сбербанк» по программе BelSEFF))

Установка системы рекуперации тепла и холода в производстве сыра в компании Беловежские
сыры. Новая технология местной рекуперации будет экономить электроэнергию и природный
газ, используемые для охлаждения сыворотки и нагрева молока. 217 тыс. долл.США (кредит
ОАО «Белгазпромбанк» по программе BelSEFF)

Общая сумма выданных кредитов: 18 млн. долл. США

Направление
деятельности Размер и условия Требования

производственный
сектор коммерческой
недвижимости
отдельные проекты по
возобновляемым
источникам энергии
кредиты поставщикам
энергоэффективных
технологий

до 50 млн. долл. США
каждый участвующий банк 
использует свою внутреннюю 
политику определения 
кредитоспособности клиента, 
процентной ставки, условий 
погашения, залогового 
обеспечения, доли 
собственного 
финансирования и т.д. 
Программа BelSEFF не влияет 
на условия кредитования 
банков-партнеров

частные компании и кредитоспособные и действующие в 
конкурентной рыночной среде государственные, компании
проекты по возобновляемым источникам энергии должны иметь 
положительную чистую текущую стоимость, рассчитанную за 10 лет 
с применением 8% ставки дисконтирования, применяемой к 
реальным/базовым денежным потокам, выраженным в твердой 
валюте
для проектов производственного сектора и сектора коммерческой 
недвижимости минимальный уровень сбережения энергии в 
результате реализации проекта в физическом объеме на единицу 
выпуска должен быть не менее 20% к исходному уровню
увеличение мощности / производительности оборудования при 
замене действующего оборудования не должно быть более 2 раз от 
существующей мощности / производительности
не допускается закупка бывшего в употреблении оборудования, 
если иное не согласовано с ЕБРР.

Программа нацелена на стимулирование внешней торговли со странами Центральной и Восточной
Европы и СНГ, а также между ними. На данный момент ЕБРР распространяет свою программу ПСРТ на 9
банков-участников (Бел-ВЭБ, БПС-Сбербанк, БНБ-Банк, Белинвестбанк, и др.). ЕБРР поддержал 949
операций ПСРТ с совокупным объемом торговли 312 млн. евро. В рамках данной Программы банки
имеют возможность финансировать под гарантию ЕБРР импортные контракты белорусских импортеров –
клиентов банка преимущественно частной формы собственности с иностранными контрагентами с
привлечением кредитных ресурсов иностранных банков на срок до 3-5 лет, сумма кредита для каждого
проекта решается индивидуально.

Программа cодействует предпринимателям в получении доступа к микрокредитам на сумму до 2 млн.
долл. США сроком на 3-7 лет. К июню 2010 г. было создано 64 отделения по микрокредитованию по
всей Беларуси; всего обучено более 400 кредитных экспертов, число обученных и работающих
кредитных экспертов составило 122 человек; Выдано свыше 21,000 микрокредитов на сумму 314 млн.
долл. США;

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ (ПСРТ)

ПОДДЕРЖКА МИКРО-, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ММСП)
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EBRD (European Bank for 
Reconstruction and Development) 
– примеры проектов в Беларуси

Дата Название проекта Сектор Гос /
Частн

Сумма(долл.) Вид фин-ия

23.11.2015 ОМА DIY Обрабат. пром- ть
и сектор услуг Частн. До 24 млн. Кредит

14.09.2015 Зубр Капитал Fund I Инвестиционный 
фонд Частн. До 25 млн. Инвест. в  

капитал

03.07.2015 Белинвестбанк Банки Гос ПСРТ – до 30 млн.
ММСП – до 20 млн. Кредит

30.06.2015
Водохозяйственный 
сектор

Муницип. и 
экологич. инфраст-
ра

Гос

40 млн., из которых очистка
сточных вод в:
Лиде - 6 млн.
Полоцке - 8 млн.
Орше - 6 млн.

Кредит

08.05.2014 МТБанк Банки Частн. ММСП - 20млн. Синдицир.
кредит

07.11.2013 Белгазпромбанк Банки Частн. ММСП - 40млн. Синдицир.
кредит

10.05.2013
Кроношпан
производство ОСП 

Обрабат. пром- ть
и сектор услуг Частн. 1 транш - 65 млн. 

2 транш - 35млн. Кредит

25.02.2013
ОАО "Электрический 
транспорт" Транспорт Частн. 14,5 млн. Кредит

26.10.2012 Белгазпромбанк Банки Частн.

ПСРТ – 10 млн.
ММСП – 30 млн.
Энергоэфф. проект (BelSeFF) 
- 10 млн.

Кредит

22.06.2012 BelSeFF - Частн. 50 млн.

09.08.2011
ИООО «МЕБЕЛАИН» Обрабат. пром- ть

и сектор услуг Частн. 5 млн. Кредит

24.06.2011 «Кроноспан
Беларусь» 
производство ДСП и 
ЛДСП

Обрабат. пром- ть
и сектор услуг Частн. 50 млн. Кредит

11.04.2011

Финансирование
экологической 
инфраструктуры 
((БРМЭИ)

Муницип. и 
экологич. инфраст-
ра

Гос

Витебск: УП 
«Витебскводоканал» - 12,5 
млн.
Слоним: ОАО «Слонимский 
водоканал» - 2,85 млн.
Барановичи: КУПП 
«Водоканал» - 2,9 млн.

Кредит
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EBRD (European Bank for 
Reconstruction and Development) 
– примеры проектов в Беларуси

Дата Название проекта Сектор Гос /
Частн

Сумма(долл.) Вид фин-ия

17.12.2011 Белинвестбанк Банки Частн. ММСП – до 15
млн. Кредит

19.11.2010 Белпромстройбанк Банки Частн. 50 млн. Кредит

05.10.2010 IOOO VMG Industry Обрабат. пром- ть
и сектор услуг 26 млн. Кредит

14.05.2009 Пинскдрев Обрабат. пром- ть
и сектор услуг Частн. До 15 млн. Кредит

12.10.2008 Белгазпромбанк Банки Частн. ММСП – 40 млн. Кредит

26.11.2007 РРБ-Банк Банки Частн.

6,7 млн. – 25% +1 
акция
1,4 млн. –
увеличение 
капитала

Инвест. в  капитал

08.06.2007 Приорбанк Банки Частн. 20млн. +50млн. Кредит + 
Синдицир.
кредит

03.11.2006 МТБанк Банки Частн ММСП – 50 млн. Кредит

11.11.2005 Приорбанк (ипотека) Банки Частн 25 млн. Синдицир. кредит

10.06.2005 Оливария Аграрный бизнес Частн. До 8 млн. Комбинирован.

08.10.2004 Белгазпромбанк,RZB
и др.

Банки Частн. ММСП - 6 млн., 10 
млн. и 9 млн.

Кредит

13.06.2003 Приорбанк Банки Частн. До 36 млн. Синдицир. кредит

11.11.1997 Приорбанк Банки Частн. 2,75 млн - 25%
акций

Инвест. в капитал

09.09.1997 Елизово Стеклозавод 
СЗАО

Обрабат. пром- ть
и сектор услуг

Частн. 7,5 млн. – кредит
1 млн. - акции

Комбинирован.

17.02.1997 Компании 
водоснабжения в 
Бресте, Гродно, 
Витебске

Муницип. и экологич.
инфраст-ра

Гос 14 млн Кредит



Северный инвестиционный банк, он же Инвестиционный банк стран Северной Европы (ИБСЕ),
(Nordic Investment Bank, NIB) — многосторонний банк развития, членами которого являются страны
Скандинавии и Балтии. Банк финансирует проекты, представляющие интерес для стран-членов как в Северной
Европе (инвестиции в инфраструктуру, экологию, образование), так и за ее пределами (содействие фирмам-
партнерам компаний из стран Северной Европы). Предлагает кредиты своим клиентам, индивидуальные
кредиты и гарантии на конкурентных условиях рынка.

10 декабря 2009 года Совет директоров одобрил стратегию, в которой Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) и Северный инвестиционный банк (NIB) планируют оказать содействие в инвестициях,
направленных на совершенствование коммунальных услуг в Витебске, Барановичах, Слониме, Гродно и Бресте. В
2012 - первые шаги в реализации проекта по очистке сточных вод в городе Гродно. С 2012г. по настоящее время
заключен ряд соглашений, регулирующих деятельность, осуществляемую в рамках проекта «Беларусь:
экологический инфраструктурный проект - первый этап» с привлечением средств NIB.

Общая сумма выданных кредитов: 25 млн. евро
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NIB (Nordic Investment bank)

Направление деятельности Сроки Размер и условия Требования

энергетика и окружающая 
среда
инфраструктура, транспорт, 
телекоммуникации
производство и услуги
финансовые услуги и МСП 

до 20 лет до 50 % от стоимости 
проекта. Желательно
более 50 млн. долл. США

проект должен способствовать 
улучшению конкурентоспособности 
и/или окружающей среды и
представлять взаимный интерес для 
страны заемщика 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ



IFC – один из ведущих
иностранных инвесторов в
Беларуси. Общий объем
инвестиций в частный сектор
страны – около 577 млн. долл.
США. Организация выделяет
кредиты напрямую и участвует в
инвестициях в капитал. В отличие
от МБРР IFC не требует
государственных гарантий по
предоставляемым средствам

IFC (International Finance Corporation, Международная финансовая
корпорация) - созданная в 1956 году, находится в собственности 184
стран-членов, которые совместно определяют ее политику.
Деятельность Корпорации в более чем 100 развивающихся
странах позволяет компаниям и финансовым учреждениям на
формирующихся рынках создавать рабочие места, обеспечивать
налоговые поступления, совершенствовать корпоративное
управление и улучшать экологические показатели деятельности, а
также содействовать местным сообществам. Является одной из
организаций Группы Всемирного банка и крупнейшим учреждением в
области глобального развития, которое работает исключительно с
частным сектором развивающихся стран.
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IFC (International Finance 
Corporation)

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования Примечания

финансовые 
рынки
Агробизнес
потребительские 
и социальные 
услуги
промышленност
ь

7-12
лет

от 1 млн. до 100 млн. долл. 
США
новые проекты – 25% от 
общей оценочной стоимости 
проекта, либо в 
исключительных случаях и по 
небольшим проектам – до 35% 
от стоимости проекта
расширение деятельности в 
рамках ранее реализованного 
проекта – до 50% от стоимости
проекта, при условии, что 
общий размер инвестиции IFC 
не превышает 25% от 
рыночной капитализации 
компании, реализующей 
проект
фиксированные/ плавающие 
ставки по всем основным 
валютам
рыночные ставки, сроки 
погашения индивидуальны для 
каждого проекта

частный сектор 
экономики
быть технически и 
технологически 
обоснованным
иметь хорошие 
перспективы 
рентабельности
содействовать 
развитию 
экономики 
принимающей 
страны
отвечать 
экологическим и 
социальным 
требованиям IFC

не финансирует 
микропредприяти, 
малые предприятия и  
субъекты среднего 
предпринимательства.
Но многие клиенты IFC –
финансовые 
посредники, которые, в 
свою очередь, 
кредитуют малые 
предприятия
не берет гос. гарантий 



ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 

21

IFC (International Finance 
Corporation)

Сроки Размер и условия Требования 

8-15 лет От 10 млн. долл. США
участие в капитале от 5-20%. Не 
превышает 35%
Могут быть комбинированные 
инструменты – кредиты с участием в 
прибыли, конвертируемые займы, 
преференциальные акции.

частный сектор экономики
быть технически и технологически обоснованным
иметь хорошие перспективы рентабельности
содействовать развитию экономики принимающей 
страны
отвечать экологическим и социальным требованиям IFC

ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ

Год Название проекта Сектор Сумма
(долл.США) Вид финансирования

2003/2009/
2010

Приорбанк Банки 14 млн. Кредит

2004 Сябар Производство продуктов 
питания

10 млн. Кредит + Инвестиции в 
капитал

2005/2010 Белгазпромбанк Банки 5 млн. Кредит

2007 Старая крепость Производство безалкогольных 
напитков 

40 млн. Кредит + Инвестиции в 
капитал

2008 Detroit Belarus Brewing 
Company LLC

Производство напитков 2 млн. Инвестиции в капитал

2008 /2013 Рублевский Розничная торговля 26 млн./20 
млн.

Кредит

2008/2015 Строминвест Коммерческое строительство 12,5 млн./ 17 
млн.

Кредит

2008 БелМаркет Розничная торговля 6 млн. Кредит + Инвестиции в 
капитал

2010 ОМА Розничная торговля 7 млн. Кредит

2010/2012/
2015

Алютех Производство строительных 
материалов

22 млн/25 
млн/15 млн

Кредит

2014 Идея Банк Банки 15 млн. Кредит

2015 Этерика Коммерческое строительство 20 млн. Кредит

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ



NEFCO предоставляет заёмные средства,
участвует в акционерном капитале, а также
предоставляет гарантии при реализации
экономически рентабельных проектов,
обладающих значительным
природоохранным эффектом.

NEFCO – краткое название Северной экологической
финансовой корпорации, созданной в 1990 году пятью
странами Северной Европы: Данией, Исландией,
Норвегией, Финляндией и Швецией. Корпорация
предоставляет финансовую поддержку самым разным
экологически важным проектам, главным образом, в странах
Центральной и Восточной Европы,
включая Россию, Беларусь и Украину.По климатическим
проблемам НЕФКО работает по всему миру.
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NEFCO (Nordic Environment 
Finance Corporation)

КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования Примечания

водоснабжение и 
канализация
промышленность 
/ чистое 
производство
природоохранные 
работы и услуги
энергетические 
проекты
консультационные 
услуги

зависит
от 
проекта

не более 4 - 5 млн. 
евро, при этом доля 
НЕФКО в общем 
объёме 
привлеченных 
средств проекта не 
превышает 50%
долгосрочное 
сотрудничество с 
партнёром Северной 
страны

проекты, 
оказывающие 
значительное 
положительное 
экологическое 
воздействие, 
ощутимое как на 
региональном, так и 
на локальном уровнях
экономическая 
эффективность 
инвестиций

первоочерёдная 
поддержка оказывается 
малым и средним 
проектам, улучшающим 
состояние окружающей 
среды; в первую 
очередь это 
мероприятия по 
уменьшению сбросов 
сточных вод в реки и 
моря, трансграничного 
загрязнения 
атмосферного воздуха



На Беларусь в настоящее время приходится 3.9% средств, выделяемых двумя основными
финансовыми инструментами NEFCO. В минувшем году Совет директоров NEFCOутвердил
выполнение 5 проектов в Беларуси:
ОАО «Витебский мясокомбинат» (изготовление мясной продукции и, один из крупнейших
белорусских мясоперерабатывающих предприятий) (753 тыс. евро)- модернизация производства
в Витебске, включая замену паровых котлов и теплообменников, модернизацию очистных
сооружений.
ОАО «Керамика» (500 тыс. евро по кредитной программе «Чистое производство») -
финансирование модернизации системы энергоснабжения предприятия.
Белорусский народный банк (БНБ-Банк) (1.5 млн. евро. из Инвестиционного фонда) -
выполнении программы, направленной на обновление автотранспорта клиентов БНБ-Банка,
занятых в сфере грузовых перевозок.

Общая сумма выданных кредитов: 9,3 млн. долл. США

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 
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NEFCO (Nordic Environment 
Finance Corporation)

ИНВЕСТИЦИИ В КАПИТАЛ

Направление
деятельности Сроки Размер и условия Требования Примечания

водоснабжение и 
канализация
промышленность / 
чистое 
производство
природоохранные 
работы и услуги
энергетические 
проекты
консультационные 
услуги

5-7 лет не более 4 - 5 млн. 
евро
долевое участие в 
акционерном капитале 
– не более 35%
долгосрочное 
сотрудничество с 
партнёром Северной 
страны

экономически 
рентабельные проекты
положительно
воздействуют на 
окружающую среду 

первоочерёдная 
поддержка оказывается 
малым и средним 
проектам, улучшающим 
состояние окружающей 
среды; в первую очередь 
это мероприятия по 
уменьшению сбросов 
сточных вод в реки и 
моря, трансграничного 
загрязнения 
атмосферного воздуха

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ



GEF (Global Environment Fund, Глобальный экологический
фонд, ГЭФ) (создан в 1991 году) — независимый
международный финансовый субъект, чья деятельность
реализуется через Программу развития ООН, Программу по
окружающей среде ООН, и Всемирный банк. Является
финансовым институтом, предоставляющим гранты и
техническое содействие странам-получателям на реализацию
программ и проектов, целью которых является достижение
глобально значимых результатов в области охраны
окружающей среды.

В 2012 году утвержден грант в размере 3,129 млн. долл. США на проект по улучшению
энергоэффективности жилых строений. Эта инициативы должна быть продемонстрировать, что
потребление энергии в новых строениях может быть сокращено, по меньшей мере, на 70% по
сравнению со строениями, построенными до 1993 года. Так, в апреле 2015 В Могилеве началось
строительство первого многоэтажного энеогоэффективного дома, который реализуется в Беларуси по
международной технической помощи при финансовой поддержке Программы Развития ООН (ПРООН) и
Глобального экологического фонда (GEF). Аналогичные дома планируются построить в Минске и Гродно.
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GEF (Global Environment Fund)

В Республике Беларусь GEF осуществляет свою
деятельность начиная с 1992 года. В период с 1
июля 2014 г. по 30 июня 2018 г. для страны
выделены средства в размере 10,5 млн. долл.
США, в том числе:

8,5 млн. долл. США – изменение климата;
0,5 млн. долл. США – деградация земель;
1,5 млн. долл. США – биологическое
разнообразие

Направление деятельности Требования Примечания

биоразнообразие
изменение климата
токсичные химические вещества 
и отходы
международные водные ресурсы
разрушение озонового слоя
деградация земель
стойкие органические 
загрязнители (СОЗ)

самостоятельные, независимые и 
демократические структуры не 
коммерческого и не политического 
характера, и должны решать общественно-
значимые задачи
иметь 3 и более (чем больше, тем лучше) 
вида проектной деятельности
быть устойчивым и иметь долгосрочные 
результаты
иметь гарантии получения дополнительного 
финансирования из других источников 
(софинансирование) в соотношении не 
менее 1:1
глобальное улучшение 
состояния окружающей среды
соответствие целям и принципам ГЭФ

не будут прямо финансироваться: 
коммерческие организации, 
национальные и местные 
государственные институты, бюджетные 
организации (например –
образовательные и медицинские 
учреждения и т.д.), а также частные лица. 
Но могут выступать партнерами проекта, 
суб-контрактантами либо со-
плательщиками (спонсорами) проекта

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ



NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership,
ЭПСИ, Экологическое Партнерство Северного
Измерения) (2001г.) является мультидоноровым
фондом, признанным в качестве эффективной модели
международного сотрудничества на основе структуры
софинансирования, сочетающей использование
кредитов, грантов, а также средств местных
бюджетов. Макс. доля кредитов 40-60%. ЕБРР, ЕИБ,
NIB, NEFCO и KfW являются организациями-
исполнителями проектов ЭПСИ, предоставляющими
кредиты в рамках финансирования. Мандат ЭПСИ
действует до 2017 года.

ЭПСИ реализует природоохранные проекты,
проекты в области ядерной безопасности, проекты
в областях водоснабжения и водоочистки, сбор и
удаление муниципальных и сельскохозяйственных
отходов и повышение энергоэффективности.
Размер инвестиций определяется на основании
результатов аудита. Портфель проектов для
Беларуси предусматривает в первую очередь
модернизацию неэффективных водоочистных
сооружений.

Проекты «Брестские/Гродненские/Витебские очистные сооружения канализации». Цель:
Комплексная модернизация очистных сооружений для выполнения нормативов ХЕЛКОМ.
Сокращение нагрузки по фосфору и по азоту . Грант ЭПСИ в размере 2 млн. долл. евро
используется в поддержку кредитов СИБ и Международного банка в размере 11,5 млн. долл. Евро

Общая сумма выданных кредитов: Выполнено 3 проекта. Каждый грант составил по 2 млн. евро (6
млн. евро суммарно)

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 
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NDEP (Northern Dimension 
Environmental Partnership)

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ



SIDA (Шведское Агентство
Международного Развития, Swedish
International Development Cooperation
Agency) - работает от имени Шведского
Парламента и Правительства по вопросам
сокращения бедности в мире.
Деятельность SIDA распространяется на
множество сфер и осуществляется более
чем в 120 странах мира.

На модернизацию очистных сооружений "Гродноводоканала" выделено 2,7 млн. евро
"Водоканал" Барановичей и Слонимский "Водоканал" получили по 1,4 млн. евро на инвестиции в
новые биогазовые установки. Кроме этого, SIDA выделил грант в размере 4,5 млн. евро в качестве
технической поддержки групп управления проектами на водоканалах.

Общая сумма выданных кредитов: 13,6 млн. евро

Задачей Шведского агентства международного развития
является создание благоприятных условий для
устойчивого развития в экономической и экологической
областях. Ключевыми условиями для развития являются
мир и безопасность, поэтому предотвращение
международных конфликтов и катастроф - важная
составная часть обязательств, взятых на себя Шведским
агентством SIDA.

ИНОСТРАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТОРЫ/ПАРТНЕРЫ НА РЫНКЕ 
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SIDA (Swedish International 
Development Cooperation 
Agency)

Направление деятельности Размер и условия Требования Примечания

демократия, права человека и 
свобода слова
гендерное равенство
окружающая среда и климат
здравоохранение
рыночное развитие
сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность
образование
устойчивое общественное 
развитие 
разрешение споров, мир и 
безопасность
гуманитарная помощь

35-80% от общей 
суммы 
финансирования

общественные 
организации

приоритет отдается проектам, 
направленным на укрепление 
демократии и прав человека, в 
первую очередь через 
развитие сотрудничества 
между шведскими и 
белорусскими 
неправительственными
организациями; проектам в 
области экологии.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В БЕЛАРУСИ



Условия Сумма и сроки Крупные проекты

КИТАЙ

Государственный 
банк развития 
Китая

заемщик - Правительство Республики
Беларусь или резидент Республики
Беларусь под гарантию
Правительства Республики Беларусь
кредит не превышает 85% стоимости
коммерческого контракта;
15% стоимости контракта (аванс)
должны быть профинансированы за
счет собственных или заемных
средств заемщика (кредиты банков
Республики Беларусь или
иностранных банков, в том числе
китайских
процентная ставка в настоящее
время порядка LIBOR 6 мес. + 4 п.п.;
доля поставляемых китайских
товаров должна быть не менее 50%
стоимости торгового договора, а при
заключении договора на выполнение
подрядных работ доля китайской
продукции, работ и услуг должна
составлять не менее 15% стоимости
договора генерального подряда
проекты должны быть эффективными
и окупаемыми

предпочтительно
от 100 млн. долл.
США. Кредиты
выше 1 млрд. долл.
США требуют
согласования в
правительстве
Китая
срок кредита от 8-
12 лет, в том числе
льготный период
не более 5 лет

В 2009 - модернизация Минской ТЭЦ-5
(260 млн. долл. США)
в 2015 - с АСБ "Беларусбанк" и Банком
развития Беларуси подписаны две 15-летние
кредитные линии для реализации проектов в
транспортной сфере, энергетике,
промышленности, инфраструктуре, а также
секторе малого и среднего бизнеса Беларуси
на общую сумму 1 млрд. долл. США

Экспортно-
импортный банк 
Китая (Эксимбанк)

предпочтительно
от 50 млн. долл.
США. Кредиты
выше 100 млн.
долл. США требуют
согласования в
правительстве
Китая
срок кредита не
более 15 лет, в том
числе льготный
период не более 5
лет

В 2007 – льготный правительственный кредит
на сумму 43 млн. млн. долл. США на
финансирование проекта реконструкции
Минской ТЭЦ-2
В 2009 - модернизация цементной отрасли
страны (530 млн. долл. США)
В 2011 году началась реализация проектов по
строительству Березовской и Лукомльской
ГРЭС (льготный кредит на общую сумму $633
млн.)
В 2011 - соглашение на предоставление
кредита на строительство завода по
производству сульфатной беленой целлюлозы
на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Сумма
кредита - 654 млн. долл. США
В 2012 - льготный покупательский кредит в
размере 322 млн. долл. США на
реконструкцию автомобильной дороги M-
5/Е271 Минск-Гомель на участке Бобруйск-
Жлобин.
В 2011 - 85 млн. долл. США на
финансирование поставки грузовых
электропоездов Белорусской железной
дорогой от China National Electric Import &
Export Corp

Ряд иностранных государств через свои финансовые учреждения предоставляют целевое финансирование
белорусским заемщикам. Получить связанный кредит можно как напрямую, так и через белорусские банки-
партнеры, при условии соблюдения определенных условий. В обоих случаях финансирование дешевле
среднерыночного, однако, если это предоставляется возможным, наиболее выгодный вариант –это
получение связанного кредита напрямую от иностранного банка. Ниже представлены примеры стран,
предоставляющих связанные кредиты Беларуси.

*Перечень представленных ниже стран не является исчерпывающим. 
Источники: открытые интернет-источники, сайты соответствующих организаций
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Условия Сумма и сроки Крупные проекты

КИТАЙ

Банк Развития 
(один из 
белорусских 
банков-
партнеров)

внешнеторговый контракт
должен быть заключен между
белорусским субъектом
хозяйствования и китайской
компанией
доля участия китайской стороны
– не менее 50% от общей
стоимости контракта
заемщики - юридические лица
Республики Беларусь, в том числе
субъекты малого и среднего
предпринимательства
процентная ставка за
пользование кредитом –
плавающая ставка, состоящая из
суммы 6-месячной ставки Libor и
маржи в размере не менее 5,5%
годовых
комиссии иностранного банка,
подлежащие возмещению
кредитополучателем: - комиссия
за обязательство в размере 0,4%
годовых от суммы невыбранного
кредита; - комиссия за
управление в размере 0,8%
единоразово от суммы кредита

от 1 млн. долл. 
США
до 15 лет с 
10.05.15 (в том 
числе льготный 
период – до 5 лет, 
период погашения 
основного долга –
до 10 лет)

Транспорт
Энергетика
Промышленность
Инфраструктура
Проекты малого и среднего 
бизнеса 
Проекты, реализуемые 
резидентами Китайско-
Белорусского индустриального 
парка
Не требуется получения гарантии 
Правительства Республики Беларусь 
по каждому кредиту, 
предоставляемому из средств 
кредитной линии
Не требуется получения покрытия 
агентства по страхованию 
экспортных кредитов SINOSURE, что 
снижает стоимость кредитных 
ресурсов для конечного получателя



ИНОСТРАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ
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Условия Сумма и сроки Крупные проекты

СЛОВЕНИЯ

государственный
экспортный банк 
SID-Bank

заемщик - Правительство
Республики Беларусь или резидент
Республики Беларусь с или без
гарантии Правительства Республики
Беларусь
долгосрочные инвестиционные
кредиты до 85 % от стоимости
контракта
15% - собственное участие
заказчика
процентная ставка без учета банка
оператора - 6 мес. LIBOR + до 3 п.п.,
с мораторием на тело кредита до
пуска объекта в эксплуатацию плюс
6 месяцев
наличие контракта со словенской
компанией
доля поставляемых словенских
товаров и услуг должна быть не
менее 45% стоимости контракта

от 1 млн. евро
до 10 лет

в 2012 – начало постройки отеля на
проспекте Независимости , где Riko
назначен генподрядчиком, а половина
суммы реализации проекта планируется
покрыть за счет кредитов,
предоставленных консорциумом
международных банков со страхованием
кредитных рисков со стороны SID Bank
как страхового агента словенского
государства
в январе 2013 – кредитное соглашение
на 37 млн. евро с консорциумом
немецких банков AKA Ausfuhrkredit-
Gesellschaft mbH при участии словенской
компании Riko для финансирования
проектов РУП «Минскэнерго» по
строительству подстанций «Брестская» и
«Каменная горка» в Минске. Это первый
случай, при которой поставки из
Словении финансируются немецким
банком под страховку SID Bank.

ПОЛЬША

KUKA/ Bank 
Gospodarstwa
Krajowego (BGK)

наличие контракта с польской
компанией
доля поставляемых польских
товаров и услуг должна быть не
менее 30% стоимости контракта
кредиты только через банки-
партнеры
гос. гарантия не является
обязательным условием

в 2005 году установление польского
оборудования для Новогрудского
маслодельного комбината
в 2010 - соглашение на сумму 9,5 млн.
евро. между фирмой Wiedemann Polska
и Городейским сахарным комбинатом на
поставку и установку выпарного аппарат
в 2010 - кредитование поставок
продукции польской фирмы SciTeeX для
белорусского предприятия СП
"Унибокс«, производителя
металлических контейнеров в Минске
в 2012 - 45 млн. евро для
финансирования строительства второй
очереди гостиницы «Виктория»
в 2014 – выделено10,6 млн. евро
Гродненскому мясокомбинанту
в 2015 - реконструкция ОАО «Завод
горного воска» на сумму 42, 8 млн. евро

процентная ставка - LIBOR/USD LIBOR до 1 млн. евро
до 2 лет

финансирование осуществляется на
сумму до 85 % суммы контракта
процентная ставка - СIRR (
устанавливается OECD)

от 1 млн. евро 
до 5 лет 
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Условия Сумма и сроки Крупные проекты

ТУРЦИЯ

Turk Eximbank финансирование осуществляется
на сумму не более 85 % суммы
контракта
гарантия Правительства
Республики Беларусь желательна,
но не обязательна
кредиты только через банки-
партнеры
доля поставляемых турецких
товаров и услуг определяется для
каждого проекта индивидуально
наличие контракта с турецкой
компанией
процентная ставка - LIBOR +3.75
п.п

сумма
определяется
индивидуально для
каждого проекта
до 10 лет

в 2010 - кредит в 50,9 млн. долл. США на
реконструкцию гостиницы «Октябрьская»,
которая стала пятизвездочным отелем -
«Президент-отель»

ИНДИЯ

Экспортно-
импортный банк
Индии

финансирование может
осуществляется на сумму до 100
% суммы контракта
наличие контракта с индийской
компанией
доля поставляемых индийских
товаров и услуг - не менее 75%
стоимости контракта
процентная ставка - LIBOR+0.5%

8 лет в 2009 году поставка и установка
оборудования мощностью 120 МВт для
Гродненской ТЭЦ-2 на 56 млн. долл. США .
в 2015 – выделение Беларуси кредитной
линии на 100 млн. долл. США

АВСТРИЯ

UniCredit Bank 
Austria AG

В 2009 - кредитное соглашение с БМЗ в
размере 10 млн. долл. США для
финансирования закупок сырья и
материалов. В 2010 г- увеличение лимита
до 25 млн. долл. США . В 2015 – продление
возобновляемой кредитной линии до 35
млн. долл. США.
В 2010 - ОАО "Нафтан«
В 2010 - РУСПП "Птицефабрика
"Солигорская»

ИНОСТРАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ 
ЛИНИИ
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Условия Сумма и сроки Крупные проекты

ИТАЛИЯ

Intesa Sanpaolo
SpA/ SACE

гарантия Правительства
Республики не обязательна
наличие контракта с
итальянской фирмой
100 % всех товаров должно
быть итальянского
происхождения
кредиты только через банки-
партнеры

средняя сумма
кредита – 5 млн.
евро. Максимум и
минимум не
определены, но
суммы не
большие.
до 1 года. В
крайних случаях
до 1,5 года

Проект по привлечению финансирования
поставок оборудования для линии
горячего оцинкования для ГП «Конус» РУП
«НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства», расположенного
под Лидой, на сумму порядка 6 млн. евро
(реализован совместно с Intesa Sanpaolo
SpA.)
В августе 2010 года привлечено более 20
млн. евро для реализации проекта ОАО
«Стеклозавод «Неман» по модернизации
производства и установки линии по
производству стекловаты ( другой
итальянский банк при участии SACE)
В 2004 году выделено 20 млн. евро для
модернизации ОАО “Могилевхимволокно”
(другие итальянские банки)
На 2012 объем застрахованных SACE
сделок итальянских компаний с
субъектами хозяйствования Беларуси
составляло около 200 млн. евро.

ГЕРМАНИЯ

АКА/ Euler-Hermes гарантия Правительства
Республики Беларусь не
обязательна
долгосрочные
инвестиционные кредиты до
85 % от стоимости контракта
(предоплата 15%)
наличие контракта с
немецкой фирмой
50 % всех товаров должно
быть немецкого
происхождения
кредиты только через банки-
партнеры

от 1 млн. евро до 
50 млн. евро, но 
может быть 
меньше или 
больше в 
зависимости от 
проекта
5 лет

В 2009 кредитное соглашение на условиях
экспортного кредитного страхового
агентства Euler-Hermes на производство
листового полированного стекла в ОАО
"Гомельстекло" на общую сумму 98,9 млн.
евро. Этот проект осуществлялся без
предоставления гарантии правительства
Беларуси
Модернизация деревообрабатывающей
отрасли : ОАО «Ивацевичдрев», 2009
(кредит – 55 млн. евро), ОАО
«Речицадрев», 2011 (кредит – 22 млн.
евро), ОАО «Гомельдрев» , 2011 (кредит –
40 млн. евро), РПУП «Мозырский ДОК»
(кредит – 23 млн. евро), ОАО
«Мостовдрев» , 2012 (кредит – 40 млн.
евро)
В 2009 - строительство предприятия по
переработке отходов в Бресте (кредит – 49
млн. евро)
В 2008 - обновление парка
сельскохозяйственной техники (кредит –
85 млн. евро)
В 2012 - перевооружение цеха ОАО
«Лакокраска» (кредит – 25 млн. евро)

ИНОСТРАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ 
ЛИНИИ



Направление деятельности Сроки Размер и условия Требования
Примеры

портфельных 
компаний

› обрабатывающая
промышленность

› информационные технологии,
› финансовые услуги, товары
› повседневного спроса
› производство потребительской

тары и упаковочных материалов
› строительные материалы
› бытовые услуги
› товары домашнего и личного

использования
› сектор розничной торговли
› производство промышленных

товаров

3-5 
лет

› 15-40 млн. долл.
США

› приобретение
контрольного
пакета либо
коинвестировани
е

› выход: прямая
продажа, IPO
через.

› средняя
капитализация

› ранняя стадия,
стадия роста

› в случае стадии
расширения
предпочтение
отдается лидерам
в быстрорастущих
отраслях.

› до 2015 - “МТБанк”
(Беларусь)

› Platinum Bank 
(Украина)

› ФинКомБанк
(Молдова)

Управляющая компания, которая занимается инвестициями в компании со
средним уровнем капитализации, высоким потенциалом роста и
прибыльности в Украине, Беларуси, Молдове, России с активами под
управлением 652 млн. долл. США (на 2014 г.). Horizon Capital управляет
тремя фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe
Growth Fund (EEGF) и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).
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Проекты с белорусскими компаниями готовы рассматривать ряд зарубежных фондов прямых инвестиций,
которые работают на рынках близлежащих стран. Фонды прямых инвестиций предоставляют
финансирование в форме участия в капитале компании. Форма участия представляет собой как инвестиции в
развитие (дополнительная эмиссия долей/акций), выкуп существующих долей/акций, так и смешанные
формы. Ниже представлены примеры фондов прямых инвестиций, готовых рассматривать перспективные
проекты в Беларуси. У ряда из них уже был опыт в Беларуси.

*Перечень представленных ниже стран не является исчерпывающим. 



Направление деятельности Размер и условия Требования Примеры портфельных 
компаний

› реклама и издательство
› строительные материалы
› потребительские и бытовые товары
› потребительские услуги
› финансовые услуги и лизинг
› информационные технологии
› Логистика
› средства массовой информации и

медийные услуги
› Фармацевтика
› Недвижимость
› розничная торговля и

телекоммуникации.

от 5 до 50 млн. долл. 
США

› ранняя стадия
› стадия роста
› более поздние 
стадии

› средний размер 
капитализации.

› EPAM Systems (США/
Беларусь)

› MTV Россия (Россия)
› МДМ Банк (Россия)

Компания Russia Partners осуществляет прямые инвестиций в России и в
странах СНГ с суммарными активами под управлением более 1 млрд. долл.
США. Russia Partners управляет 4 фондами. За время деятельности под
управлением фонда находилось более 60 инвестиций.
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Euroventures – с 1989 года предлагает 4 инвестиционные программы:
Euroventures Hungary BV (33 млн. нидерландских гульденов, 1990-2000),
Euroventures Danube BV(15 млн. евро, 2001-2011), Euroventures III LP (46 млн.
евро, 2004 -2012/14), Euroventures IV ( 7,1 млрд. форинтов ≈ 22,5 млн. евро
2010 – настоящее время).

Euroventures Capital Ltd.

Направление 
деятельности Сроки Размер и условия Требования

Примеры
портфельных 
компаний

любая отрасль, 
кроме угля и 
стали, 
производства 
судов, 
девелопмента и
финансовых услуг

3-6 лет › до 4,5 млн. долл. США (вмести с
коинвесторами. Из этого до 1, 5 млн.
долл. США в течение первого года

› инвестиции только наряду с частными
инвесторами, которые обеспечат
наличными деньгами по крайней мере
30% от общего объема инвестиций

› покупка существующих акций (выкуп)
исключается. Инвестиции только с
помощью выпуска новых акций

› стадия роста
› Стартапы

EPAM Systems 
(США/Беларусь) -
миноритарный пакет 
акций, 10 млн. долл. 
США.
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Da Vinci Capital основан в 2007 году, специализируется на прямых
инвестициях в компании средней капитализации в России и других
странах Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).

Направление 
деятельности Сроки Размер и условия Требования Примеры портфельных 

компаний

› финансовая
инфраструктура и
обработка платежей

› бизнес и IT услуги
› потребительские
услуги

2-5 лет › от 10 до 20 млн. долл. США в
акционерный капитал (до 100
млн. долл. США в случае
клубных сделок)

› выход:прямая продажа или
проведение IPO

› стадия роста
› средняя 
капитализация

EPAM System
(СЩА/Беларусь) - 17,850
млн. долл. США, что равно
доле в 10%

Alfa Group (A1 Групп)

«А1» основанная в 1989 году (до 2005 года – «Альфа-Эко») инвестиционная
компания, входящая в «Альфа-Групп», один из крупнейших в России частных
финансово-промышленных консорциумов. Осуществляет инвестиции в
перспективные компании наиболее динамично развивающихся сегментов
экономики России и ближнего зарубежья .

Отрасли Сроки Размер и условия Требования Примеры портфельных 
компаний

компании 
различных 
отраслей на 
разных стадиях 
развития

2-5 лет › более 20 млн. долл. США
› покупка контрольных/
значительных пакетов акций

› выход: основной вариант -
продажа стратегическому
инвестору, альтернатива -
публичное размещение акций.

› малая, средняя
капитализация

› ранняя стадия, стадия
роста

› в случае стадии
расширения предпочтение
отдается лидерам в
быстрорастущих отраслях.

› cо стадии start-up создана
компания «БелМаркет»
(соинвестор - IFC)

› “Сябар” (2004)
› в 2007 - после
модернизации продан
Heineken

BaltCap - инвестор в области прямых инвестиций и венчурного капитала в
странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва). BaltCap Private Equity Fund II имеет 100
млн. евро активов под управлением.

Отрасли Сроки Размер и условия Требования Примеры портфельных 
компаний

любые, но предпочтение
отдается отраслям, в которых
компания уже имела опыт: B2B
услуги, промышленность,
здравоохранение, ИКТ,
энергетика .

3-5 лет › от 5 до 10 млн. евро
› приобретение
контрольных пакетов
акций собственности

› малые и средние
компании

› стоимость
предприятия от 5-
40 млн.евро

› Coffee Inn (Литва)
› Pure Chocolate (Латвия)
› Stenders (Латвия)
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Зубр Капитал

Управляющая компания «Зубр Капитал» – первая на территории Республики Беларусь
профессиональная компания, управляющая фондами прямых инвестиций.
Региональный фокус - Единое экономическое пространство (преимущественно
производственные компании в Беларуси с экспортным потенциалом в ЕЭП).

Направление 
деятельности Размер и условия Требования Примеры портфельных 

компаний

› производственные
предприятия с
потенциалом
реализации
продукции на экспорт
в ЕЭП

› IT-компании,
резиденты Парка
Высоких Технологий

соответствие размера компании
целевому размеру инвестиций
фонда (10-15 млн. долл. США в
одну портфельную компанию)

высокий потенциал 
роста стоимости 
бизнеса

› Атлант Телеком (Беларусь)
- акционеры: фонд SMH
под управлением «Зубр
Капитал» и ЕБРР.

› АтлантКонсалт (Беларусь)
› СофтКлуб (Беларусь)
› MTБанк (Беларусь) - выход:
апрель 2015

Private equity фонд NRG

В августе 2006 года была создана группа NRG Private Equity Advisors в
партнерстве с инвестиционной группой Premier Capital Limited. В сентябре 2006
NRG заключила соглашение об эксклюзивном консультировании фонда прямых
инвестиций Volga River One Capital Partners LP.

Направление деятельности Сроки Размер и 
условия Требования Примеры портфельных 

компаний

› розничная торговля (товары
широкого потребления,
автомобили, электроника, и
др.)

› производство продуктов
питания

› IT и консалтинг
› природные ресурсы,
деревообработка и
лесозаготовка

› недвижимость и др.
› альтернативные инвестиции

(Hedge Fund, Real Estate,
Private Equity, PIPE)

до 5 лет 10 – 50  
млн. долл. 
США

› динамично
развивающиеся
компании на
территории Росси и СНГ

› годовой объем продаж
компании должен быть
не менее $100 млн., а
среднегодовой темп
роста выше 20%.и и
СНГ.

Genser (Россия) -дилер 
Nissan
Совкомбанк (Россия)
Sprandi (Китай)
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ITech Capital – фонд частных и венчурных капиталовложений,
ориентированный на инвестиции роста IT, новых инфокоммуникационных
технологий, т.п. Фонд был создан в 2011 году и имеет 120 млн. долл. США
активов под управлением.

Направление деятельности Размер и 
условия Требования Примеры портфельных 

компаний

› технологии онлайн-рекламы:
инструменты автоматизации
поискового продвижение,
контекстной рекламы и RTB

› процессинговые компании:
компании, работающие на рынке
электронных денег и процессинга

› информационные технологии:
разработчики ПО, разработчики
онлайн-игр и приложений, ИТ-
аутсорсинг

› новые медиа: информационные
порталы, социальные сети, новые
рекламные каналы

от 1 до 10 
млн. долл. 
США

› растущие компании на
глобальном рынке

› высокодоходная бизнес-
модель,

› явные конкурентные
преимущества и
потенциал лидерства на
глобальном рынке

› технологичность проекта
и возможность
экспортировать
технологии

› финансовое состояние в
точке безубыточности
либо с выходом на
прибыль.

› Ticketland (Россия)
› Aviasales (Россия)
› MFMSolutions (Россия)
› Ecwid (США/Россия)
› TradingView (США)
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ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТЕР»

Беларусь, Минск, просп. Независимости, 117a, 

12-й  этаж, Бизнес Центр «Александров Пассаж»

Тел : (+375 17) 385 24 65

Факс : (+375 17) 385 24 64

сайт компании: www.uniter.by

email : uniter@uniter.by
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