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БАНК РАЗВИТИЯ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
DBRB Headquarters Minsk, Belarus

Основан в 2011 году 
в соответствии с 

рекомендациями МВФ и ВБ

100% акций 
принадлежит 

государству

Миссия: поддержка 
белорусской экономики 

и предоставление 
уникальных финансовых 

решений на 
неконкурентной основе 

по сравнению с 
местными 

коммерческими 
банками 

Классический 
институт
развития

Мандат Банка включает:
– финансирование 
инфраструктурных 
проектов
– директивное кредитование
– поддержка МСП
– финансирование экспорта
– управление активами

Команда из 483
высококвалифицированных 

специалистов

5,0% ВВП Беларуси

Международный 
рейтинг «В»
S&P и Fitch



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Представительство в 
Великобритании, г. Лондон

(   1)Брест
( 24)

Витебск
( 24)

Гродно
( 23)

Гомель
( 23)

Минск
( 41)

Могилев
( 26)

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (    483)

6 филиалов
(региональные центры)

ООО “Промагролизинг-
Украина”(    13)

УП “Облмехотряд”
( 23)

ООО “Промагролизинг-
Центр”( 11)

ОАО “Витебскдрев”
(    1168)

ОАО “Гомельдрев”
(    2573)

ОАО “Мостодрев”
(    1963)

ООО “Белорусская лесная 
компания”(    52)

ОАО “Мозырский ДОК”
(    821)

ОАО “Борисовдрев”
(    813)

ОАО “Новосверженский
лесозавод”(    183)

ОАО “Речицадрев”
(    1643)

ОАО “Могилевдрев”
(    613)

Оперативное управление*

*100 % акций предприятий принадлежит государству.
БРРБ уполномочен правительством на осуществление оперативного управления.

62

100 %

ОАО “ФанДОК”
(    1314)

83.1 %

162

ООО «БР-
Форест»

100 %

ООО «БР-
Вуд»

ООО “BelAfrica.Lda” 
( 2)



Реконструкция дорог
Р23: Минск – Микашевичи

Р58: Минск - Мядель

Строительство объектов для проведения II 
Европейских игр (2019)

Строительство Второй 
Минской 

кольцевой дороги 
Общая протяженность более 

160 км

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

© 2018 International Business Department

Покупка тоннелепроходческого щита для 
строительства третьей линии Минского метро

Финансирование реконструкции 
моста через р.Припять

Реконструкция электроподстанции 
в Минском районе

Строительство «Борисов-Арена»
Единственный футбольный стадион в Беларуси, 
имеющий лицензию УЕФА для Лиги Чемпионов

Строительство второй взлетно-
посадочной полосы 

в Национальном аэропорту Минск
позволит принимать Airbus A380

Строительство 1-й части третьей линии 
метро в Минске 

Общая протяженность: 17.2 км / 14 станций



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Программа «Школьный автобус» –
330 специальных автобусов для безопасных 

поездок в школу и путешествий

«Школьный автобус» глазами детей (Катя, 7 лет) Ежегодный футбольный турнир «Кубок Развития» Детский дом №7 (Минск)

БРРБ оказывает помощь детскому дому № 7 
г.Минска. Основная цель поддержки БРРБ –

передача воспитанников в новые семьи

Будучи лидером в финансовой сфере, БРРБ уделяет особое 
внимание реализации социальных проектов

С 2014 года с поддержкой БРРБ проводится 
футбольный турнир для детей до 17 лет

Проект «Культурное наследие Беларуси»: 2-
ая книга - «Туровская рапсодия», 1 место на 

конкурсе «Искусство книги-2017»

Спонсорская помощь для обновления 
высокотехнологического оборудования 

онкологического центра 
им. Александрова

ADFIAP Award 2015

ADFIAP Award 2016

Программа «Здоровый малыш»: оснащение 
перинатальных центров современным 

технологическим оборудованием



ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

с 2014 года реализует ПРОГРАММУ 
финансовой поддержки МСП

Главная цель программы – обеспечение и 
расширение доступа субъектов МСП к 
кредитным ресурсам, а также возможностей по 
проведению операций финансовой аренды 
(лизинга) для реализации инвестиционных 
проектов на разных стадиях развития их 
бизнеса.



Практическая реализация программы 
осуществляется с участием коммерческих банков-
партнеров и лизинговых компаний , обладающих 
опытом сотрудничества с малым и средним бизнесом, 
и предполагает использование двухуровневого 
механизма:

• на первом уровне Банк развития предоставляет 
финансовые ресурсы банкам-партнерам и 
лизинговым компаниям, отобранным по 
установленным критериям;

• на втором – банки-партнеры и лизинговые 
компании отбирают по согласованным с Банком 
развития критериям непосредственных заемщиков, 
проводят оценку их финансового состояния и 
предполагаемых к реализации проектов, а также 
принимают решения о выдаче кредита по 
оговоренной предельной ставке.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП

2-х уровневая 

финансовая 

поддержка

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ и 

ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ

МСП

Банк развития

http://brrb.by/assets/upload/MSP/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F %D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.pdf


В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 91 от 01.02.2017
Банком развития утвержден механизм финансирования субъектов МСП через лизинговые
организации.

Данный механизм предусматривает приобретение Банком развития облигаций лизинговых
организаций с последующим направлением денежных средств от размещения облигаций
данными организациями на финансирование мероприятий, предусматривающих
приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП, в
соответствии с продуктовой линейкой, утвержденной в Банке развития:

• Поддержка стартап-компаний;

• Поддержка регионов и женского предпринимательства;

• Поддержка предприятий-экспортеров;

• Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного 
хозяйства;

• Поддержка предприятий сферы торговли и услуг;

• Поддержка социального предпринимательства.

Лизинговые компании

http://brrb.by/activities/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/start-up-kompaniya/
http://brrb.by/activities/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/podderzhka-regionov-i-zhenskogo-predprinimatelstva/
http://brrb.by/activities/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/podderzhka-predpriyatij-eksporterov/
http://brrb.by/activities/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/katalog-produktov-v-ramkax-programmyi/podderzhka-predpriyatij-proizvodstvennoj-sferyi,-selskogo,-lesnogo-i-ryibnogo-xozyajstva/
http://brrb.by/activities/podderzhka-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/podderzhka-predpriyatij-sferyi-torgovli-i-uslug/


финансирование затрат субъектов МСП на:

- приобретение (реконструкцию, модернизацию, 
строительство, капитальный ремонт) основных 
средств для их производственной деятельности,
торговой деятельности или деятельности по 
оказанию услуг

- приобретение нематериальных активов 
(франшизы) 

- пополнение оборотного капитала (в 
долл.США, евро)

Цель финансирования:



 Индивидуальные предприниматели

 Микроорганизации

 Малые организации

 Субъекты среднего предпринимательства

Участники программы:



Критерии 

отбора 

субъектов 

МСП

Значение критерия

ИП Микроорганизация
Малая 

организация

Субъект среднего 

предпринимательства

Средняя 

численность 

работников за 

предыдущий 

календарный 

год

в соответствии с 

законодательств

ом

до 15 человек 

включительно

от 16 до 100 

человек 

включительно

от 101 до 250 

человек включительно

Объем выручки 

от реализации 

продукции, 

товаров, работ, 

услуг (без учета 

НДС) 

за предыдущий 

календарный 

год

не более 25 млн. рублей

∙ Резидент Республики Беларусь

∙ Преобладает доля частной 

собственности

∙ Преобладает доля собственности 

резидентов РБ

∙ Положительная кредитная история

∙ Является независимым 

Критерии отбора субъектов МСП:



Продуктовая линейка при финансировании
в белорусских рублях:

Сфера торговли и 
услуг

•Процентная ставка – СР+3,5% 
= 13,5%

•Максимальная сумма 
финансирования – 5 млн.руб.

•Доля собственного участия в 
проекте Субъекта МСП – не 
менее 10%

Производственная 
сфера, сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство

•Процентная ставка – СР+3,5% 
= 13,5%

•Максимальная сумма 
финансирования – 5 млн.руб.

•Доля собственного участия в 
проекте Субъекта МСП – не 
менее 10%



•Процентная ставка –
2/3СР+3,5% = 10,17%

•Максимальная сумма 
финансирования – 5 млн.руб.

•Доля собственного участия в 
проекте Субъекта МСП – не 
менее 10%

Поддержка 
предприятий-
экспортеров

• Процентная ставка –

2/3СР+3,5% = 10,17%

• Максимальная сумма 

финансирования – 5 млн.руб.

• Доля собственного участия в 

проекте Субъекта МСП – не 

менее 10%

Поддержка регионов и 
женского 
предпринимательства

•Процентная ставка –
2/3СР+3,0% = 9,67%

•Максимальная сумма 
финансирования – 5 млн.руб.

•Доля собственного участия в 
проекте Субъекта МСП – не 
менее 10%

Поддержка социального 
предпринимательства

Start-up компании

• Процентная ставка –

2/3СР+4,5% = 11,17%

• Максимальная сумма 

финансирования – 2,5

млн.руб.

• Доля собственного участия 

в проекте Субъекта МСП –

не менее 20%

Продуктовая линейка при финансировании
в белорусских рублях:



Банки-партнеры, лизинговые организации:



Соглашение о займе со Всемирным
банком

Проект «Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних 
предприятий в Республике Беларусь»

 60 млн. долларов США
 финансирование инвестиций и оборотного капитала
 срок финансирования до 10 лет
 ставка для банков-партнеров:

4,33% (долл.США)
1,32% (евро)

Финансирование – через банки-партнеры, соответствующие требованиям Всемирного банка.

Субъекты МСП должны соблюдать политику Всемирного банка в области экологической и социальной 
оценки



 Целевое использование средств:
- финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для 
их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг;
- финансирование оборотного капитала (сырье и материалы) субъектов МСП для их производственной деятельности, торговой деятельности или 

деятельности по оказанию услуг;

 Срок финансирования:
- приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств – до 10 лет;
- финансирование оборотного капитала – до 4 лет.

 Валюта финансируемых средств - доллары США,евро.

 Сумма финансирования:
- приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств – не более 1 млн. долларов США, евро;
- финансирование оборотного капитала – не более 500 000 долларов США, евро;
- общая сумма финансирования одного Субъекта МСП – не более 2,5 млн. долларов США, евро.

 Отсрочка погашения обязательств:
- приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств – до 2 лет;
- финансирование оборотного капитала – до 6 месяцев.

 Вид кредитного договора с Субъектом МСП:
- невозобновляемая кредитная линия;
- единовременное предоставление денежных средств.

Финансирование за счет ресурсов Всемирного банка



 Субъекты МСП должны удовлетворять одному из следующих условий:

• зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории средних, малых городских поселений, сельской местности ;

• руководителем и /или одним из учредителей субъекта МСП является женщина;

• доля работающих-женщин не менее 50%;

• деятельность субъекта МСП является инновационной.

 Цель финансирования:

• финансирование затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный 

ремонт) основных средств для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию 

услуг;

• финансирование затрат субъектов МСП на приобретение нематериальных активов (франшизы).

 Валюта финансирования:
• доллары США.

 Максимальная процентная ставка:
• 5,5%.

 Максимальная сумма финансирования:
• не более 100 тыс. долларов США на одного субъекта МСП.

 Максимальный срок финансирования:
• до 11 лет (определяется Банком-партнером).

Финансирование за счет ресурсов фонда развития
предпринимательства  имени Халифы (ОАЭ)



Итоги реализации программы на 01.05.2019
(с начала действия Программы)

Объем размещенных депозитов

Профинансировано 
инвестиционных проектов

Общая стоимость проектов, 
профинансированных за счет 
ресурсов БР

Количество партнеров

> 424 млн. руб.

3020 проектов

> 775 млн. руб.

13

Сумма, заключенных  
договоров

> 428 млн. руб.



Спасибо за внимание!


