
Финансовая поддержка предприятий-экспортеров 
 

В 2021 году ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – 

Банк развития) продолжает реализацию собственной программы 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (далее 

– Программа), которая предполагает осуществление кредитной 

поддержки, а также проведение операций финансовой аренды (лизинга) 

для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 

для реализации проектов на разных стадиях развития их бизнеса. 

Поддержкой могут воспользоваться частные предприятия,                         

у которых средняя численность работников не превышает 250 человек, 

а годовая выручка (без учета НДС) не превышает 35 млн. бел. рублей,              

и которые соответствуют требованиям Банка развития к субъектам 

МСП: 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;  является независимым. 

Механизм реализации Программы предусматривает 

двухуровневую систему, в соответствии с которой Банк развития 

предоставляет финансовые ресурсы партнерам (банки и лизинговые 

организации), в свою очередь партнеры самостоятельно оценивают и 

принимают риски по каждому отдельному проекту в соответствии с их 

локальными нормативными актами (самостоятельно проводят анализ на 

соответствие критериям участия в Программе Банка развития, 

осуществляют оценку финансового состояния заемщика, необходимого 

обеспечения, определяют другие вопросы). После принятия 

положительного решения уполномоченным органом банка-партнера, 

лизинговой организации в адрес Банка развития направляется заявка на 

размещение ресурсов под конкретный проект. Банк развития в свою 

очередь дополнительно не проводит оценку кредитоспособности 

заемщика, предоставлять пакет документов на финансирование в Банк 

развития не требуется. 

В целях финансовой поддержки предприятий-экспортеров Банком 

развития разработан новый продукт «Поддержка экспорта», 

финансирование по которому осуществляется в белорусских рублях в 

основной и оборотный капитал предприятий-экспортеров Республики 

Беларусь.  Данный продукт специально разработан для субъектов МСП, 

которые уже осуществляют экспортоориентированную деятельность, и 

направлен на увеличение объемов бизнеса и экспортного потенциала 

страны. Процентная ставка по продукту установлена в размере ставки 



рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

увеличенной на 2 процентных пункта, что составляет 11,25 % годовых. 

Непосредственное предоставление субъекту МСП кредитных 

ресурсов осуществляется банками-партнерами: ОАО «Белгазпромбанк», 

ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО 

«Белагропромбанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «БНБ-Банк», ЗАО 

«Альфа-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «Банк Решение». 

Детально ознакомиться с условиями продукта и критериями 

отбора субъектов МСП для участия в Программе Банка развития можно 

на сайте Банка развития brrb.by (раздел Деятельность – Поддержка 

МСП – Финансирование экспорта). 

http://www.brrb.by/

