
О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

В целях содействия развитию предпринимательства 
в Республике Беларусь ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее 
-  Банк развития) с августа 2014 года реализуется программа финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
Программа) через сеть банков-партнеров и лизинговые организации.

В рамках данной Программы предлагаются 9 кредитных продуктов, 
в том числе направленные на поддержку производителей в. сфере 
сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Кредитование за счет ресурсов Банка развития может 
осуществляться, как на инвестиционные цели, так и на пополнение 
оборотного капитала субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее -  МСП).

Поддержкой могут воспользоваться субъекты МСП, у которых 
средняя численность работников не превышает 250 человек, годовая 
выручка (без учета НДС) не превышает 35 млн. бел. руб., а также 
соответствующие следующим требованиям Банка развития:

заемщик является коммерческой организацией, индивидуальным 
предпринимателем -  резидентом Республики Беларусь;

доля' государственных органов (организаций) в уставном фонде 
субъекта МСП составляет не более 25%;

суммарная доля собственности нерезидентов Республики Беларусь 
не более чем 49% уставного фонда субъекта МСП; 

имеет положительную кредитную историю; 
является независимым.
Практическая реализация Программы осуществляется с участием 

следующих банков партнеров и лизинговых организаций Банка развития: 
ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белорусский народный банк»,
ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк», 
ЗАО «БТА Банк», ОАО «Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, 
ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Паритетбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ООО «АСБ Лизинг», ОАО «Агролизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг», 
ОАО «Промагролизинг».

Информация о перечне партнеров, условиях продуктов и критериях 
участия в Программе Банка Развития размещена на сайте Банка развития 
уууулу.ЬггЬ.Ьу (раздел Деятельность -  Поддержка МСП -  Каталог 
продуктов в рамках программы).

В рамках программы имеется возможность финансирования затрат 
субъектов МСП на:



-  приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт) основных средств и/или приобретение 
нематериальных активов (франшизы) для их производственной 
деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию 
услуг;

-  за счет ресурсов фонда развития предпринимательства имени 
Халифы, Объединенные Арабские Эмираты (в долларах США, банки- 
партнеры: ОАО «Белинвестбанк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «Альфа-Банк», 
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», 
ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Паритетбанк», 
ЗАО «МТБанк») на приобретение (реконструкцию, модернизацию, 
строительство, капитальный ремонт) основных средств и/или 
приобретение нематериальных активов (франшизы) для их 
производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности 
по оказанию услуг;

-  за счет ресурсов Всемирного банка (в долларах США, евро, банки- 
партнеры: ОАО «Белорусский народный банк», ОАО «Белинвестбанк», 
ЗАО «МТБанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белагропромбанк», 
«Приорбанк» ОАО, ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белгазпромбанк», 
ОАО «Банк Дабрабыт») на приобретение (реконструкцию, модернизацию, 
строительство, капитальный ремонт) основных средств и /или оборотного 
капитала (сырье, материалы, товары для реализации) для их 
производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности 
по оказанию услуг.

Выдача кредитов (проведение операций лизинга), а также 
осуществление всех необходимых процедур до выдачи кредита 
(проведения операции лизинга) осуществляется партнерами Банка 
развития) банками и лизинговыми организациями) в соответствии с их 
локальными нормативными актами. ■


