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1 РОЛЬ БАНКА РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ
Миссией деятельности Банка развития Республики Беларусь является содействие
устойчивому развитию национальной экономики и реализации государственной социальноэкономической политики.
Стратегическими целями Банка развития являются обеспечение финансирования
экономики и повышение эффективности деятельности Банка для достижения позитивного
социально-экономического эффекта для общества.
Свою миссию Банк осуществляет через финансирование инвестиционных проектов
национального значения, способствующих диверсификации и повышению эффективности
белорусской экономики. К ним относятся инфраструктурные проекты, строительство новых и
модернизация действующих предприятий, в том числе в агропромышленном комплексе,
поддержка инноваций и малого и среднего предпринимательства (МСП). В связи с высокой
открытостью экономики для Беларуси стратегическое значение имеет и содействие экспортной
деятельности.
О роли Банка развития в экономике Республики Беларусь свидетельствуют следующие
показатели (табл. 1):
Табл. 1. Основные показатели влияния деятельности Банка развития на экономику,
в эквиваленте млн. руб.
Активы Банка развития (на конец года), млн. руб.
к ВВП
Соотношение активов Банка развития и коммерческих банков
(на конец года)
Объем финансирования экономики Банком развития (на конец
года), млн. руб.
к ВВП
ВДС Банка развития / ВВП

2016
6 012,0
6,3%

2017
6 444,8
6,1%

9,3%

9,7%

4 202,8

4 497,3

4,4%

4,3%

0,3%

0,3%

Активы Банка развития за 2017 год увеличились на 7,2% и к концу года достигли 6,4 млрд.
руб. или 6,1% годового объема ВВП Республики Беларусь (6,3% на конец 2016 года).
Увеличивается роль Банка развития в банковской системе Беларуси: соотношение активов
Банка развития и коммерческих банков выросло с 9,3% на конец 2016 года до 9,7% к концу
2017 года. Для сравнения, на конец 2012 года активы Банка развития составляли 4,7% годового
ВВП страны, а их отношение к активам коммерческих банков – 8,0%.
Объем финансирования белорусской экономики Банком развития, включая кредиты
клиентам, размещение целевых депозитов и целевых облигаций, экспортные кредиты, по
состоянию на 01.01.2018 достиг 4,5 млрд. руб. или 4,3% к ВВП. По сравнению с аналогичной
датой предыдущего года, объем финансирования экономики увеличился на 7,0%.
Валовая добавленная стоимость Банка развития в структуре ВВП 2017 года составила 0,3%.
Основные направления кредитной поддержки реального сектора белорусской экономики
Банком развития включают:
 кредитование инвестиционных и инфраструктурных проектов в рамках
государственных программ и мероприятий, а также самостоятельно отбираемых
проектов за счет кредитной линии Государственного банка развития Китая и
средств семейного капитала;
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 экспортное финансирование субъектов хозяйствования-нерезидентов и банковнерезидентов Республики Беларусь на покупку белорусских товаров и услуг;
 размещение целевых депозитов в коммерческих банках, а также приобретение
целевых облигаций лизинговых компаний для финансирования субъектов МСП.
В 2017 году Банк развития значительно нарастил финансирование экспорта и проектов
малого и среднего бизнеса, что привело к изменению структуры финансирования экономики
(табл. 2).
Табл. 2. Направления кредитной поддержки экономики Банком развития,
в эквиваленте млн. руб.
Выдача кредитов Банком развития за год (включая выдачу
кредитов сектору МСП за счет средств Банка развития),
млн. руб.
в том числе:
кредитование инвестиционных проектов
в % к итогу
экспортное кредитование
в % к итогу
кредитование сектора МСП за счет средств Банка
развития
в % к итогу

2016

2017

1 119,3

1 502,7

916,4
81,9%
175,7
15,7%

965,5
64,3%
415,8
27,7%

27,2

121,3

2,4%

8,1%

С учетом опережающего роста финансирования экспорта и МСП, инвестиционное
кредитование, несмотря на рост в абсолютном выражении, в структуре выдачи уменьшилось с
81,9% в 2016 году до 64,3% в 2017 году. Доля экспортного кредитования при этом выросла до
27,7% в 2017 году (по сравнению с 15,7% в 2016 году), финансирование сектора МСП достигло
8,1% (2,4% в 2016 году).

2 ИНВЕСТИЦИИ В ДОЛГОСРОЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
Деятельность Банка как национального института развития сфокусирована на
финансировании крупных долгосрочных проектов, повышающих экономический потенциал
страны и содействующих экономическому росту. Финансирование направлено главным
образом на капиталоемкие проекты, такие как строительство инфраструктуры, поддержка
агропромышленного комплекса, кредитование которых коммерческими банками
сдерживается необходимостью выполнения пруденциальных нормативов.1
Выдача инвестиционных кредитов Банком развития увеличилась с 916,4 млн. руб. в
2016 году до 965,5 млн. руб. в 2017 году или на 5,4% (табл. 3).
Табл. 3. Инвестиционное кредитование Банка развития, в эквиваленте млн. руб.
Объем выданных Банком развития инвестиционных кредитов,
млн. руб.
к инвестициям в основной капитал
к инвестициям в основной капитал, профинансированным
за счет кредитов банков и Банка развития
1

2016

2017

916,4

965,5

4,9%

4,7%

26,3%

27,3%

Показатель суммарной величины крупных рисков для коммерческих банков Республики Беларусь ограничен 6-ти
кратным размером нормативного капитала, для Банка развития этот показатель увеличен до 8.
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Несмотря на некоторое снижение по отношению к общему объему инвестиций (на 0,2 п.п.),
объем выданных Банком развития инвестиционных кредитов увеличился по отношению к
инвестициям, профинансированным за счет кредитных ресурсов, с 26,3% в 2016 году до 27,3% в
2017 году.
Поддержка долгосрочных проектов Банком развития приобретает особую значимость в
условиях дефицита длинных денег в экономике, что обусловлено отсутствием или слабым
развитием финансовых структур в республике, аккумулирующих долгосрочные ресурсы
(страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и др.).
Белорусские коммерческие банки осуществляют долгосрочное кредитование
преимущественно на срок до 3 лет, тогда как Банк развития финансирует проекты сроком до
15 лет.
Справочно: Структура выдачи новых кредитов юридическим лицам коммерческими
банками в 2016–2017 годах, %
В национальной валюте
Краткосрочные кредиты (до 1 года)
Долгосрочные кредиты (свыше 1 года)
в т.ч.
от 1 до 3 лет
свыше 3 лет

В иностранной валюте

2016
75,1
24,9

2017
70,0
30,0

2016
65,4
34,6

2017
64,6
35,4

21,5
3,5

25,0
5,0

26,2
8,3

25,8
9,6

По отношению к объему долгосрочных кредитов со сроком погашения более 3-х лет,
выданных юридическим лицам коммерческими банками и Банком развития в 2017 году,
инвестиционные кредиты Банка развития составили 20,7%. Фактически, каждый пятый рубль
на финансирование инвестиционных проектов на срок более 3-х лет в 2017 году был выдан
Банком развития.

2.1 Основные направления инвестиционного кредитования
Участие Банка развития наиболее заметно в регионах, испытывавших недостаток
инвестиционных ресурсов в 2017 году, – Витебской области, г. Минске и Минской области.
Доля финансирования Банка развития в инвестициях в основной капитал этих регионов
составила 11,6%, 7,2% и 5,5% соответственно (рис. 1).
Рис. 1. Финансирование Банком развития регионов в 2017 году*
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* Распределение техники ОАО «Промагролизинг» по регионам учтено по контрактной стоимости
фактической отгрузки в 2017 году.
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В рамках реализации Программы социально-экономического развития юго-восточного
региона Могилевской области до 2020 года активизируется инвестиционное финансирование
Банком развития Могилевской области. Доля средств Банка в общих инвестициях в основной
капитал этого региона составила 3,7% в 2017 году и будет увеличиваться в связи с переносом
реализации части проектов на следующий год.
В структуре выдачи инвестиционных кредитов Банка развития по направлениям
финансирования больше всего средств в 2017 году было направлено на строительство
инфраструктуры (38,9%), приобретение сельскохозяйственной (21,5%) и прочей техники (15,3%)
(рис. 2).
Рис.2. Выдача инвестиционных кредитов Банка развития
по направлениям финансирования в 2017 году
15,3%

13,9%

Агропромышленный комплекс

10,3%

Промышленность*
Инфраструктура

21,5%

Приобретение сельскохозяйственной техники

38,9%

Приобретение прочей техники

*кроме переработки продукции АПК.

В отличие от 2016 года, когда значительные ресурсы Банка развития направлялись на
закупку авиа- и железнодорожного транспорта, в 2017 году финансировалась в основном
покупка машин промышленного и сельскохозяйственного назначения. Приобретенная техника
передавалась на условиях долгосрочного финансового лизинга предприятиям реального
сектора экономики, что фактически является поддержкой обновления основных средств
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

2.2 Вклад в финансирование транспорта и строительство
инфраструктурных объектов
В 2017 году Банк развития профинансировал строительство транспортной инфраструктуры,
спортивных и социальных объектов, на поддержку которых было направлено 375,9 млн. бел.
руб. в эквиваленте или 38,9% инвестиционных кредитов, выданных Банком развития (табл. 4).
Табл.4. Поддержка Банком развития инфраструктурных проектов и транспорта,
в эквиваленте млн. руб.
Выдача кредитов на строительство инфраструктурных объектов,
млн. руб.
доля в выданных Банком развития инвестиционных
кредитах
в том числе:
транспортная инфраструктура
к объему инвестиций в транспорт, складирование,
почтовую деятельность
спортивные объекты

2016

2017

387,3

375,9

42,3%

38,9%

307,9

328,2

15,9%

16,1%

0,01

37,1
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к объему инвестиций по виду деятельности
"творчество, спорт, развлечения и отдых"
жилые объекты и инфраструктура к ним
к объему инвестиций по виду деятельности "операции с
недвижимым имуществом"
объекты здравоохранения
к объему инвестиций в здравоохранение
Выдача кредитов на закупку техники для транспортной отрасли,
млн. руб.
доля в выданных Банком развития инвестиционных
кредитах

2016

2017

0,0%

12,9%

79,3

6,9

1,8%

0,2%

–
–

3,8
0,6%

161,8

–

17,7%

–

В 2016 году Банк развития завершил финансирование строительства инфраструктуры к
жилым объектам, что позволило увеличить кредитование по другим направлениям. По
сравнению с предыдущим годом, в 2017 году Банк развития увеличил финансирование
строительства транспортной инфраструктуры, куда было направлено 88% средств, выделенных
на инфраструктурные проекты в 2017 году (80% в 2016 году). В объеме инвестиций в основной
капитал транспортной отрасли средства Банка развития составили 16,1%. Банк обеспечил 12,9%
инвестиций в строительство и реконструкцию социальных объектов для спорта и отдыха, а
также начал кредитование строительства объектов медицинского назначения. Кроме того, в
2017 году в рамках подготовки ко II Европейским Играм Банк развития финансировал
строительство 25-этажного студенческого общежития, рассчитанного на 1 800 человек.
В 2017 году Банк развития выделял финансирование на следующие инфраструктурные
проекты (табл. 5):
Табл.5. Инфраструктурные проекты, финансируемые Банком развития в 2017 году
Направление

Проекты
Строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы с
объектами вспомогательного назначения

Транспортная
инфраструктура

Реконструкция автомобильной дороги Р-23 (Минск-Микашевичи)
Реконструкция автомобильной дороги Р-58 (Минск – Калачи – Мядель)
Западный обход г.Бреста

Спортивные
объекты

Жилые объекты
Объекты
здравоохранения

Генеральный план, благоустройство и инженерные сети олимпийского
спортивного комплекса "Стайки"
Строительство здания Республиканского научно-практического центра
спорта
Строительство многопрофильного спортивного зала по игровым видам
спорта по ул. Филимонова, 55, корп.1
Реконструкция спортивно-стрелкового комплекса имени маршала
С.К.Тимошенко в военном городке «Уручье»
Студенческий жилой комплекс в границах просп. Дзержинского –
ул. Семашко – р. Лошица – проектируемого просп. Любимова. Общежитие
№2 по генплану
Строительство многопрофильного медицинского центра в г. Бресте

Наиболее крупным инфраструктурным проектом, в финансировании которого принял
участие Банк развития в 2017 году, стало строительство второй искусственной взлетнопосадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Новая полоса будет соответствовать
передовым техническим стандартам и позволит принимать все типы воздушных судов.
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Строительство ведется с применением новейшего бетоноукладочного комплекса и передовых
технологий дорожного строительства, при этом используются отечественные строительные
материалы. По сравнению с первой, длина второй полосы будет на 60 м длиннее и составит
3,7 км. Завершение строительства планируется в ноябре 2018 года.
Вопрос содержания и развития автомобильных дорог для Беларуси, учитывая ее
географическое положение и транзитный потенциал, также является одним из основных. По
состоянию на начало 2017 года сеть автодорог общего пользования Беларуси составила
86,9 тыс. км, в том числе 15,9 тыс. км – республиканских (из них 3,9 тыс. км – международных),
к местным автомобильным дорогам относятся 71,0 тыс. км.
В 2016 году завершилось финансирование реконструкции участка автомобильной дороги
республиканского значения Р23 Минск-Микашевичи с 74 по 102 км (14% протяженности
дороги), который был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. В 2017 году Банк развития
начал финансирование нового участка дороги Р23 в обход г. Слуцка (102-110,7 км). На этом
участке, как и на строительстве второй кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска,
применяется устройство дорожного покрытия из тяжелого цементобетона. Данная технология
позволяет, с одной стороны, продлить эксплуатацию участка без проведения капитального
ремонта до 25 лет по сравнению с 8-10 лет для дорог с асфальтобетонным покрытием, с другой
стороны, использовать отечественные строительные материалы, производство которых было
недавно модернизировано. Предусмотрено строительство и других сооружений: транспортной
развязки, двух путепроводов и мостов, барьерных ограждений, подземного пешеходного
перехода и др.
В ноябре 2017 года завершена реконструкция участка автодороги Р58 Минск-КалачиМядель (14,2–19,6 км). Реконструированный участок расширили с уровня трассы третьей
категории до первой. Оборудовано по две полосы в каждую сторону, построены две развязки.
Реконструкция участка входит в шестую очередь проекта по строительству второй кольцевой
автодороги вокруг г. Минска.
В 2017 году Банк развития также финансировал основную часть расходов по строительству
второй очереди проекта «Западный обход Бреста». Планируется, что Западный обход откроется
в 2019 году – к 1000-летию г. Бреста. Завершение проекта позволит оптимизировать
транспортные потоки и соединить трассы Р17 Брест — граница Украины и М1 Брест — Минск —
граница Российской Федерации.
Значительная часть средств Банка развития была направлена на строительство и
реконструкцию спортивных объектов, которые будут задействованы во время проведения
II Европейских Игр в 2019 году. В соревнованиях по 15 видам спорта планируется использовать
12 спортивных площадок.
В целях подготовки спортивных объектов к проведению соревнований Банк развития в
2017 году профинансировал реконструкцию олимпийского спортивного комплекса «Стайки», а
также спортивно-стрелкового комплекса имени маршала С.К.Тимошенко в военном городке
«Уручье», который будет задействован в соревнованиях по пулевой стрельбе.
Кроме того, средства Банка развития были направлены на строительство нового здания
Республиканского научно-практического центра спорта в районе «Минск-Арены». Центр
предназначен для организации и осуществления специализированной лечебнодиагностической помощи спортсменам национальных (сборных) команд Республики Беларусь
и рассчитан на 720 посещений в смену с количеством сотрудников 265 человек.
Еще одним проектом, финансируемым Банком, стало строительство многопрофильного
спортивного зала по игровым видам спорта на ул. Филимонова в г. Минске. Объект
планируется использовать в качестве тренировочного в игровых видах спорта (гандбол) и
единоборствах (бокс, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, самбо).
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Как ожидается, в Европейских играх в Беларуси примут участие 4 тыс. спортсменов из
50 стран. Их будут расселять в студенческой деревне, способной обеспечить проживание почти
9 тыс. человек. Самое большое общежитие – строящееся в районе проспекта Дзержинского
25-этажное здание, рассчитанное на проживание 1800 человек – также финансируется Банком
развития.
Проекты находятся в высокой степени готовности и будут закончены к началу предстоящих
соревнований.
В сфере здравоохранения в 2017 году Банк развития участвовал в финансировании
строительства многопрофильного медицинского центра в г. Бресте. Новое 5-ти этажное здание
медицинского центра будет оснащено современным оборудованием ведущих мировых
производителей,
позволяющим
осуществлять
широкий
спектр
функциональноинструментальных и лабораторно-диагностических исследований, включая магнитнорезонансную томографию, ультразвуковые исследования, функциональную диагностику.
В 2016 году, помимо инфраструктурных проектов, за счет финансирования Банка развития
проводилась закупка техники для развития транспортного комплекса Республики Беларусь.
Средства направлялись на обновление подвижного состава Белорусской железной дороги
– были приобретены 150 грузовых вагонов (полувагонов) отечественного производства. Также
Банк развития финансировал обновление парка воздушных судов авиакомпании «Белавиа».
Были приобретены три самолета Boeing-737/800, что позволило авиакомпании увеличить
частоту по действующим и открыть новые регулярные маршруты. В результате
пассажирооборот «Белавиа» в 2017 году увеличился более чем на полмиллиона человек, или
на 20,6% по сравнению с предыдущим годом.
В 2017 году средства Банка развития по этим направлениям не использовались, однако в
2018 году Банк будет финансировать приобретение двух самолетов Embraer-195 и одного
Embraer-175. Их планируется ввести в эксплуатацию к началу летнего сезона.

2.3 Инвестиционная поддержка АПК и промышленности
В 2017 году значительно увеличилось кредитование Банком развития организаций
реального сектора экономики – в 1,7 раза по сравнению с 2016 годом. В сумме доля
финансирования предприятий агропромышленного комплекса (АПК) и обрабатывающей
промышленности (инвестиционные кредиты сектору АПК и промышленности, а также кредиты
на покупку сельскохозяйственной техники) в общем объеме выданных инвестиционных
кредитов выросла с 27,9% в 2016 году до 45,7% в 2017 году (табл. 6).
Табл.6. Инвестиции Банка развития в АПК и промышленность, в эквиваленте млн. руб.
Выдача кредитов АПК (включая приобретение техники для
организаций АПК) и обрабатывающей промышленности, млн. руб.
к объему выданных инвестиционных кредитов Банка
развития
в том числе:
кредитование сектора АПК, млн. руб.
инвестиционные кредиты АПК, млн. руб.
приобретение техники для передачи в лизинг
организациям АПК, млн. руб.
к объему инвестиций в сельское хозяйство и пищевую
промышленность
инвестиционные кредиты организациям обрабатывающей
промышленности (кроме пищевой), млн. руб.

2016

2017

255,9

441,2

27,9%

45,7%

150,8
88,6

341,8
133,9

62,3

207,9

5,8%

11,1%

105,0

99,4
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к объему инвестиций в обрабатывающую
промышленность (кроме пищевой)
Приобретение техники для передачи в лизинг организациям
прочих отраслей экономики (включая сферу услуг) 2, млн. руб.
к объему выданных инвестиционных кредитов Банка
развития

2016

2017

3,1%

2,7%

111,5

148,1

12,2%

15,3%

Рост финансирования реального сектора вызван активным кредитованием сектора АПК –
увеличение в 2,3 раза, в том числе инвестиционное кредитование выросло в 1,5 раза,
финансирование лизинга техники для последующей ее передачи организациям АПК – в 3,3
раза. В общем объеме инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность доля
кредитов Банка развития выросла до 11,1% в 2017 году (5,8% в 2016 году). Финансирование
Банком прочих организаций обрабатывающей промышленности составило 2,7% от
использованных ими инвестиций в основной капитал (3,1% в 2016 году).
Сельскохозяйственные предприятия финансируются Банком развития в рамках
программы развития аграрного бизнеса в Беларуси. Ключевыми направлениями программы
являются проекты по строительству и реконструкции свиноводческих комплексов и
молочнотоварных ферм (МТФ). В 2017 году Банк развития завершил кредитование проекта
ИООО «Белдан» по строительству нового предприятия по производству зерна и датской
беконной свинины (Витебская область) и принял к финансированию новый аналогичный проект
мощностью 53 тыс. голов в год (реализуется ИООО «Боннети» в Могилевской области).
Продолжилось финансирование строительства свиноводческого комплекса ООО «Велес-Мит»
на 100 тыс. голов свиней в год в Молодечненском районе. Свиноводческие комплексы были
одними из самых крупных проектов, финансируемых Банком в 2017 году в сфере сельского
хозяйства, – на их поддержку выдано за год 68,0 млн. руб. (в т.ч. завершаемые мероприятия).
Вкладывались средства и в развитие ресурсной базы для молочного производства. В 2017
году завершилось кредитование новых МТФ на 1,8 тыс. голов дойного стада в Витебской
области, 1,1 тыс. – в Брестской, 1,0 тыс. – в Гомельской области, а также реконструкции МТФ
«Рича» в Гродненской области. Всего на финансирование МТФ за год выдано 12,7 млн. руб.
Помимо свиноводческих комплексов и МТФ, Банк развития финансировал мероприятия по
строительству, реконструкции, и техническому переоснащению птицеводческих объектов. В
частности, проект по реконструкции одного из цехов Витебской бройлерной птицефабрики.
Проекты пищевой промышленности финансируются как в рамках программы аграрного
бизнеса, так и на условиях самостоятельно отбираемых проектов. Из проектов организаций,
осуществляющих переработку молока и производство молочных продуктов, Банк участвовал в
запуске линий по производству полутвердых и мягких сливочных сыров ОАО «Туровский
молочный комбинат» (первая продукция на линии была получена в начале 2018 года).
Завершилось финансирование строительства цеха по производству сухой сыворотки и сухих
молочных продуктов Глубокского молочноконсервного комбината и продолжилась поддержка
технического переоснащения производства на ОАО «Бабушкина крынка». Всего проекты по
переработке молочной продукции были профинансированы на сумму 46,7 млн. руб.

2

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №146 «О финансировании закупки
современной техники и оборудования» приобретение техники для передачи в лизинг организациям АПК
производится без уплаты процентов за пользование кредитами, для передачи техники другим отраслям
экономики (как промышленности, так и услуг) – по ставке 7,5% годовых.
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Среди предприятий мясоперерабатывающей промышленности средства Банка развития
использовались для реализации проекта Брестского мясокомбината. Закончилось
финансирование строительства дрожжевого завода СООО «Интерферм».
В объеме выдачи инвестиционных кредитов Банка развития в 2017 году суммарная доля
поддержки организаций АПК, включая приобретение техники для последующей передачи в
лизинг, составила 35,4%.
Поддержка Банком развития организаций прочих отраслей промышленности
осуществлялась как в рамках проектов, принятых к финансированию в предыдущие годы, так и
новых проектов.
Средства Банка развития использовались для строительства комплекса замедленного
коксования на ОАО «Нафтан», который позволит увеличить глубину переработки нефти с 75,6
до 90,0%, а объемы переработки нефти в год – с 10,7 до 12 млн. тонн. Продолжилось
финансирование реконструкции ампульного производства ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов» с целью выпуска лекарственных средств (90 млн. ампул/год),
соответствующих международным стандартам GMP3. С финансовой поддержкой Банка
развития продолжалась модернизация производства древесно-стружечных плит на
ОАО «Речицадрев».
Среди новых проектов, финансирование которых началось в 2017 году, – строительство
авиаремонтного завода ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» и научнопроизводственной базы РУП «Криптотех» Гознака». Новый авиаремонтный завод будет
осуществлять такие услуги как смывка и покраска воздушных судов, техническое обслуживание
и ремонт самолетов, включая Boeing, Airbus, CRJ, Embraer. На новой производственной
площадке РУП «Криптотех» Гознака» планируется разместить помещения для выпуска
банковских платежных карточек, защищенных бланков и документов (в том числе знаков с
RFID-метками), пластиковых идентификационных документов и другой продукции.
Всего инвестиции в проекты обрабатывающей промышленности (кроме пищевой)
составили 10,3% от объема выдачи инвестиционных кредитов Банком развития за 2017 год.

2.4 Вклад организаций реального сектора, использовавших поддержку Банка
развития, в экономику Беларуси
За последние 5 лет реализовано более 100 инвестиционных проектов в различных
отраслях экономики, в финансировании которых участвовал Банк развития.4
В 2013 году был введен в эксплуатацию ОАО «Туровский молочный комбинат» мощностью
250 тонн продукции в сутки. В 2014 году закончено строительство фабрики «Сладкая страна»
кондитерской компании «Витьба». В 2015 году завершены объекты для выращивания пушных
зверей предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза». 2016 год ознаменовался введением в
эксплуатацию проекта ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» по производству ювелирных изделий,
завода по переработке сыворотки и производству сывороточно-жирового концентрата на
ОАО «Праймилк». В 2016–2017 годах вводились в эксплуатацию крупнейшие
сельскохозяйственные проекты по производству датской беконной свинины СООО «Данпрод»
и ИООО «Белдан». В середине 2017 года завершилось строительство нового дрожжевого
завода СООО «Интерферм», в декабре на ЗАО «Амкодор-Эластомер» начала работать линия по

3

Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика) — система норм, правил и
указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического
назначения, продуктов питания, пищевых добавок и активных ингредиентов.
4
Без учета инфраструктурных проектов, закупки железнодорожной и авиатехники.
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производству рукавов низкого давления, а на ОАО «Речицадрев» завершилось строительство
цеха по производству синтетических смол.
Выручка от реализации продукции предприятий, реализовавших по состоянию на начало
2018 года проекты с использованием кредитов Банка, выросла в 2017 году на 13%, а прибыль
от реализации – на 19%. Предприятия увеличили количество работников в 2017 году на 1,6%
(при снижении численности занятых в республике на 1,2% за год) и обеспечили рабочими
местами почти 50 тыс. человек. По отношению к общереспубликанским показателям эти
предприятия получили 2,6% выручки, 3,5% прибыли от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) и произвели 1,6% промышленных товаров (рис. 3).
Рис.3. Вклад предприятий, использовавших поддержку Банка развития в 2012–2017 годах*,
в основные показатели Республики Беларусь в 2017 году
12,0%
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* Предприятия, которые ввели в эксплуатацию проекты по состоянию на 01.01.2018.

Значительный вклад Банк развития вносит в развитие сельского хозяйства. Организации,
внедрившие проекты с кредитной поддержкой Банка, обеспечивают содержание 12%
поголовья свиней в республике и более 7% поголовья КРС и коров.
По состоянию на начало 2018 года введены в эксплуатацию 6 свиноводческих комплексов,
в строительстве которых Банк принимал участие, общей мощностью более 250 тыс. голов. Доля
этих предприятий в общем объеме введенных мощностей для содержания свиней в 2013–2017
годах в Беларуси составила более 60%. В их число входят такие крупные проекты как
«Данпрод» мощностью 110 тыс. голов в Минской области и «Белдан» мощностью более 50 тыс.
голов в Витебской области.
По состоянию на 01.01.2018 с участием средств Банка развития построено и
отремонтировано более 40 МТФ общей мощностью почти 35 тыс. голов, что составляет треть
всех производственных мощностей МТФ, введенных в эксплуатацию в Беларуси в течение
2013–2017 годов.
Сельскохозяйственные организации, в которых за последние 5 лет (по состоянию на
01.01.2018) введены в эксплуатацию проекты с поддержкой Банка развития,5 получили 17%
выручки и 27% прибыли от реализации продукции всех сельскохозяйственных организаций
республики, полученной в 2017 году. Прирост выручки и прибыли этих организаций за год
составил 14 и 23% соответственно.

5

Организации с основным видом деятельности 011, 014, 105, 016 согласно ОКРБ 005-2011.
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3 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Банк развития осуществляет финансовую поддержку инвестиционных проектов
субъектов МСП через банки-партнеры (13 банков-партнеров по состоянию на 1 января
2018 года) и лизинговые компании. Для сектора МСП разработано 9 видов кредитных
продуктов. По согласованным с Банком развития критериям банки-партнеры и лизинговые
компании отбирают заемщиков, проводят оценку проектов и принимают решения о
финансировании.
Ключевой особенностью финансирования субъектов МСП за счет средств Банка развития
являются критерии выбора заемщика. Кредитование сектора МСП коммерческими банками
основано на принятых в Беларуси статистических подходах отнесения субъектов
хозяйствования к МСП по критерию численности работников, независимо от масштабов
производственной деятельности. Критерии Банка развития гармонизированы с
международными стандартами, когда принимается во внимание не только численность
работников организации, но и объем годовой выручки или балансовая стоимость имущества.
Банк развития финансирует только независимые предприятия6 с годовой выручкой до 25 млн.
руб., а также долей государственных органов в уставном фонде не более 25% и суммарной
долей собственности нерезидентов Республики Беларусь не более 49% уставного фонда.
Кредитование Банка развития имеет инвестиционный характер и направлено на
расширение деятельности организаций и создание новых рабочих мест, в то время как
коммерческие банки за собственные средства финансируют преимущественно текущую
деятельность (в том числе за счет кредитов со сроком погашения более 1 года). Доля
долгосрочных кредитов, выданных коммерческими банками сектору МСП в 2017 году,
составила всего лишь 28,6%.
Кредитные продукты за счет финансирования Банка развития предоставляются субъектам
МСП на срок до 5 лет. Процентная ставка по наиболее популярным продуктам Банка на конец
2017 года была ограничена 9% (0,5 ставки рефинансирования плюс максимальная маржа банка
3,5%), при этом средняя ставка по кредитам, выданным коммерческими банками субъектам
МСП в национальной валюте, составила 11,4% в декабре 2017 года.
Широкие критерии отнесения организаций к МСП в Беларуси (по статистике, на начало
2017 года субъекты МСП составили 75% от общего числа организаций) позволяют
организациям со значительной выручкой и масштабом деятельности воспользоваться
продуктами кредитования МСП, предлагаемыми коммерческими банками, что завышает
объем финансирования сектора малого и среднего бизнеса. Тем не менее, доля средств Банка
развития в общей выдаче долгосрочных кредитов сектору МСП в 2017 году по сравнению с
предыдущим годом увеличилась на 1,5 п.п. и составила 2,3%, а в объеме выдачи
долгосрочных кредитов в национальной валюте – на 2,7 п.п. до 4,1% (табл. 7).
Табл.7. Финансирование сектора МСП Банком развития
Предоставление средств Банка развития на поддержку МСП (включая
довыборку по договорам предыдущего года), в эквиваленте млн. руб.
коммерческим банкам
доля в выдаче долгосрочных кредитов МСП банками
в том числе в национальной валюте

6

2016

2017

27,2

121,3

27,2
0,8%
26,2

120,1
2,3%
120,1

Субъект МСП не признается независимым, если 25% и более его уставного фонда принадлежит юридическому
лицу, которое не удовлетворяет критериям классификации субъектов МСП по показателям численности и объема
выручки.

13

доля в выдаче долгосрочных кредитов МСП банками
в национальной валюте
лизинговым организациям

2016

2017

1,4%

4,1%

–

1,2

В 2017 году возможности финансирования малого и среднего бизнеса были расширены:
введен дополнительный механизм поддержки за счет приобретения Банком облигаций
лизинговых компаний с последующим направлением вырученных средств на покупку
имущества для передачи в лизинг субъектам МСП. Механизм был использован для
приобретения облигаций ООО «АСБ Лизинг».
В разрезе банков – партнеров доля выдачи кредитов за счет средств Банка развития
составила в 2017 году 0,1-4,0% в общей сумме долгосрочного и краткосрочного кредитования
субъектов МСП коммерческими банками (рис. 4).
Рис.4. Доля выдачи кредитов субъектам МСП за счет средств Банка развития в общем
объеме кредитования банками сектора МСП в национальной валюте в 2017 году
5%
4%
3%
2%
1%
0%

4,0%
2,6%

2,2%

1,8%

1,5%

1,2%

0,9%

0,8%

0,6%

0,2%

0,2%

0,1%

Наиболее активно поддержку МСП за счет средств Банка развития осуществлял
Белгазпромбанк – 27% ресурсов Банка развития, предоставленных партнерам; 16% выдал Банк
БелВЭБ, 14% – Белагропромбанк. Доля финансирования Банка развития в выдаче кредитов
сектору МСП этими банками составила 4,0, 2,6 и 2,2% соответственно.
Самыми популярными продуктами в 2017 году стали «Поддержка предприятий
производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства» (270 проектов или 30%
профинансированных проектов), «Поддержка регионов и женского предпринимательства» (220
проектов или 25%), «Поддержка предприятий-экспортеров» (158 проектов или 18%). Также
предоставлялись средства на поддержку организаций сферы торговли и услуг, стартапкомпаний.
Всего по соглашениям 2017 года было профинансировано 886 инвестиционных проектов,
общая стоимость которых составила порядка 193,8 млн. руб. Большую часть заемщиков
составили микроорганизации с численностью сотрудников до 15 человек и индивидуальные
предприниматели.
С августа 2014 (начало действия программы) до конца 2017 года было профинансировано
1626 инвестиционных проектов, общая стоимость которых составила 443,0 млн. рублей. Банк
развития финансировал проекты по производству упаковки, утилизации отходов, производству
радиочастотных смарт-карт и этикеток, микроэлектроники и оптики, строительству солнечных
электростанций и множество других.
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Общее количество профинансированных предприятий составило 1295.7 На этих
предприятиях было создано 2,6 тыс. новых рабочих мест, а их прибыль увеличилась на 470 млн.
руб., или в 1,4 раза (табл. 8).
Табл.8. Показатели деятельности предприятий сектора МСП, использовавших
финансирование Банка развития

Выручка от реализации продукции
(товаров, работ, услуг), млн. руб.
Численность работников, чел.

Прирост
млн. руб.
%
(чел.)

На момент
обращения за
финансированием

На
01.01.2018

1 065,0

1 534,6

469,6

44,1%

21 901

24 500

2 599,0

11,9%

В целом за 2017 год на поддержку сектора МСП Банком развития было направлено средств
в 1,4 раза больше, чем за 2,5 предыдущих года действия программы.
Наряду с оказанием финансовой поддержки, в 2017 году Банк развития продолжил
реализацию других мер, ориентированных на развитие МСП, в том числе в третий раз выступил
партнером Всемирной недели предпринимательства и соорганизатором VII Международного
форума предпринимательства, в рамках которого наградил лучшие банки-партнеры за
сотрудничество в реализации программы финансовой поддержки МСП. Совместно с
компанией «Белбиз», Банк два года подряд организует GovTech Хакатон – 48-часовой марафон,
объединяющий представителей IT-компаний, бизнеса и госуправления для совместного
обсуждения актуальных вопросов.
В 2018 году программа поддержки малого и среднего предпринимательства Банка
развития будет дополнена валютной составляющей за счет ресурсов Всемирного банка.

4 ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
В 2016 году Банк развития был определен единственным каналом экспортного
кредитования нерезидентов Республики Беларусь по согласованному Правительством
перечню товарных позиций, включающему в основном промышленную продукцию с высокой
добавленной стоимостью.8 В 2017 году механизмы экспортного кредитования Банком развития
были расширены за счет возможности предоставления экспортных кредитов нерезидентам для
приобретения белорусской продукции у компаний-нерезидентов – дилеров белорусских
предприятий.
За 2017 год доля финансирования экспорта в объеме выдачи экспортных и инвестиционных
кредитов Банка развития выросла на 12 п.п. и составила 27,7% в 2017 году. Поддержка
экспортной деятельности выросла не только в абсолютном выражении, но и по отношению к
объему экспорта. Без учета нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений, экспортное
финансирование Банка развития по отношению к несырьевому экспорту товаров выросло с
0,5% в 2016 году до 1,0% в 2017 году, а участие Банка в кредитовании нерезидентов – с 16,0 до
33,3% соответственно (табл. 9).

7

Количество проектов превышает количество предприятий, т.к. одно предприятие может реализовывать
несколько проектов, финансируемых с участием средств Банка развития.
8
Выдача экспортных кредитов Банка развития по другим видам продукции возможна по согласованию с
Министерством экономики и Министерством финансов Республики Беларусь.
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Табл.9. Финансирование экспорта Банком развития
Выдано экспортных кредитов Банком развития нерезидентам за год, в
эквиваленте млн. долл.
Отношение экспортных кредитов Банка развития на покупку
товаров к общему объему экспорта товаров (без учета нефти,
нефтепродуктов и калийных удобрений)
Экспортные кредиты Банка развития (на конец года), в эквиваленте млн.
долл.
Доля кредитов Банка развития в объеме кредитования
нерезидентов банками и Банком развития (по остатку
задолженности на конец года)

2016

2017

86,9

213,7

0,5%

1,0%

52,2

109,4

16,0%

33,3%

Ограничение перечня товарных позиций для экспортного кредитования Банком развития
привело к изменению структуры выдачи экспортных кредитов.
Финансирование экспорта в 2017 году было направлено на поддержку отраслей, которые
формируют базу для развития всего реального сектора экономики – машиностроения и
обработки металлов. Их совокупная доля составила в 2017 году 80,6% выданных экспортных
кредитов Банка развития (без учета кредитования экспорта строительных услуг – 84%). Для
сравнения, в общереспубликанском экспорте доля машиностроения и металлообработки
занимает 25,1%, что сопоставимо с долей экспорта минеральных продуктов (рис.5).

Рис.5. Структура выданных экспортных кредитов Банка развития и экспорта
Республики Беларусь в 2017 году по видам продукции, в эквиваленте долл. США
Банк развития

транспорт, машины,
оборудование

Республика Беларусь

металлопрокат

2,2%
1,3%
7,1%
4,7%

45,9%

продукция
деревообработки

16,6%

черные, цветные металлы и
изделия из них

18,1%
7,0%

минеральные продукты

шины

продукция химической
промышленности, каучук

органические хим.
соединения

древесина и целлюлознобумажные изделия

молочная продукция

34,7%

10,7%

4,0%

машины, оборудование и
транспортные средства

строительные услуги

4,5%
18,4%

продовольственные товары и
сельскохоз. сырье

24,6%

прочие

По сравнению с 2016 годом, снизилась доля выдачи кредитов на финансирование экспорта
пищевой продукции – с 33,8% в 2016 году до 2,2% в 2017 году. Почти половину финансируемых
Банком развития экспортных поставок составили машины и оборудование, включая
автомобильную и сельскохозяйственную технику, машины и материалы для дорожной
разметки, строительную технику, автокомпоненты, телевизоры и другие виды продукции.
Новыми направлениями стали поддержка экспорта продукции черной металлургии,
деревообработки, соединений органической химии, строительно-монтажных работ и услуг.
Всего в 2017 году Банк развития профинансировал 1,8% экспорта транспортных средств,
машин и оборудования, 4,5% – черных металлов и металлических изделий, 4,5% – каучука,
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резины и изделий из них, 1,6% – органических химических соединений, 0,9% продукции
деревообрабатывающей промышленности, 1,0% экспорта строительных услуг (табл. 10).
Табл.10. Доля экспорта, профинансированного Банком развития (по всем заключенным договорам
экспортного кредитования), в общем объеме экспорта соответствующих групп, %
ТН ВЭД
разделы ХVI,
ХVII, гр. 90
гр. 72, 73

2016

2017

1,3

1,8

Машины, оборудование, транспортные средства
Черные металлы и изделия из них

–

4,5

0,5

4,5

гр. 40

Каучук, резина и изделия из них

гр. 29

Органические химические соединения

–

1,6

гр. 44

Древесина и изделия из нее

–

0,9

4401-4406

Молочная продукция

1,2

0,2

гр. 03

Рыба и ракообразные

6,2

–

Строительные услуги

-

1,0

В разрезе стран 73,0% экспортных кредитов в 2017 году было направлено резидентам
Российской Федерации, 15,5% – Литвы (в том числе для поставок через представительство в
Литве в другие европейские страны), 6,6% – в Республику Куба, 4,7% – в Польшу и 0,2% – в
Казахстан. В Польшу, Литву и Сербию экспортные кредиты Банка развития предоставлялись
впервые.
Всего за период с 2013 по 2017 год Банком развития предоставлено экспортных кредитов
на сумму 684,1 млн. долл. США в эквиваленте, в том числе в 2017 году – 213,7 млн. долл. или
31% всех выданных Банком развития экспортных кредитов.

5 УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В 2017 году Банк развития принимал участие в финансировании 4 государственных
программ, включенных в перечень государственных программ на 2016 – 2020 годы,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 №148.
В их числе Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь» на 2016 – 2020 годы, Государственная программа по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы, Государственная программа
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, Государственная
программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы. На
финансирование этих программ в 2017 году Банк развития направил 562,4 млн. руб., что
составило 7,9%9 их общего финансирования или 14,1% кредитных ресурсов (табл. 11).
Наибольший объем средств был направлен на финансирование программы развития
транспортного комплекса Беларуси. Средства Банка развития составили 47,2% кредитных
ресурсов, использованных для финансирования этой программы в 2017 году, или 18,7% всего
финансирования. Самым крупным проектом в программе стало строительство взлетнопосадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.
Более 40% кредитных ресурсов составили средства Банка в программе по развитию и
содержанию автомобильных дорог, а программа поддержки малого предпринимательства
кредитовалась только за счет ресурсов Банка развития.
9

В объеме финансирования государственных программ не учитывались собственные средства субъектов АПК для
реализации Программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.
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Табл.11. Участие Банка развития в финансировании государственных программ в 2017 году
Объем финансирования государственных программ
кредитные ресурсы
всего
всего
средства Банка развития
доля в
доля в объеме
факт,
факт,
факт,
кредитных финансирования
млн. руб.
млн. руб. млн. руб.
ресурсах, % по программе, %
Государственная программа «Малое и
среднее предпринимательство в Республике
128,3
121,3
121,3
100,0
94,5
Беларусь» на 2016 – 2020 годы
Государственная программа по развитию и
содержанию автомобильных дорог в
1 074,7
232,8
100,0
43,0
9,3
Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы
Государственная программа развития
транспортного комплекса Республики
1 274,7
504,8
238,4
47,2
18,7
Беларусь на 2016 – 2020 годы
Государственная программа развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
4 620,0
3 133,8
102,7
3,3
2,2
2016 – 2020 год*
Государственные программы,
финансируемые ОАО «Банк развития
7 097,8
3 992,8
562,4
14,1
7,9
Республики Беларусь»
* Объемы финансирования государственной программы без учета собственных средств субъектов,
осуществляющих деятельность в области агропромышленного производства.

Банк развития в 2017 году принимал участие в кредитовании ряда проектов, включенных в
перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для
инновационного развития страны, согласно Государственной программы инновационного
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (утверждена Указом Президента
Республики Беларусь от 31.01.2017 № 31). Среди них проекты ОАО «Нафтан»,
СООО «Интерферм» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
Существенная часть кредитных средств Банка развития, используемых для финансирования
государственных программ, а также средства для финансирования некоторых приоритетных
государственных мероприятий предоставляются в рамках директивного кредитования.10 Эти
10

К директивному кредитованию относится кредитование, осуществляемое:
Банком развития, за исключением кредитов, предоставляемых за счет средств, привлеченных в рамках
международных договоров, а также ресурсов, предоставленных международными финансовыми организациями,
экспортных кредитов, предоставляемых на условиях Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№534, финансирования деятельности субъектов МСП, в уставных фондах которых доля Республики Беларусь либо
ее административно-территориальных единиц не превышает 25%, на условиях, определяемых Советом
Министров Республики Беларусь, кредитов, предоставляемых для реализации проектов государственно-частного
партнерства, а также кредитов, предоставляемых организациям для реализации проектов, направленных на
создание и развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры;
банками Республики Беларусь при условии:
компенсации потерь банка от предоставления кредитов на льготных условиях или возмещения (уплаты)
юридическим лицам процентов (их части) за пользование банковскими кредитами из средств республиканского и
(или) местных бюджетов;
целевого кредитования за счет размещенных в банковский вклад (депозит) временно свободных средств
республиканского бюджета, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов по кредитам, выдаваемым банками, в соответствии с нормативными правовыми актами;
определения решением Президента Республики Беларусь и (или) Правительства Республики Беларусь
конкретного кредитополучателя, за исключением кредитов, предоставляемых банками за счет средств,
привлеченных в рамках международных договоров, а также ресурсов, предоставленных международными
финансовыми организациями.
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ресурсы используются для поддержки наиболее важных инвестиционных проектов реального
сектора и обновления техники и оборудования организаций. В 2017 году на финансирование
госпрограмм и мероприятий, относящееся к директивному кредитованию, Банк развития
предоставил 491 млн. руб. (табл. 12).
Табл.12. Участие Банка развития в директивном кредитовании в 2017 году
Всего
факт, млн. руб.
Инвестиционные проекты в промышленности
и других отраслях (кроме АПК)
Инвестиционные проекты в АПК
Приобретение современной техники и
оборудования на условиях Указа №146
ИТОГО
Текущая деятельность
Жилищное строительство
ИТОГО с текущей деятельностью и жилищным
строительством

Кредитные ресурсы
Средства Банка развития
доля в кредитных
факт, млн. руб.
ресурсах, %

90,2

31,8

35,3

163,2

102,7

62,9

356,0

356,0

100

609,4
754,2
305,8

490,5
–
–

80,5
–
–

1669,4

490,5

29,4

В 2017 году доля средств Банка развития в общем объеме директивного кредитования
составила 29,4%, в инвестиционном кредитовании госпрограмм и мероприятий (без учета
кредитования жилищного строительства и текущей деятельности предприятий) – 80,5%.

6 ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
Банк развития, как национальный институт развития, отбирает проекты к финансированию,
значимые для развития приоритетных секторов экономики страны и обладающие высоким
социально-экономическим и мультипликативным эффектом. Проекты, принятые к
финансированию Банком в 2017 году, характеризуются высокой долей выпуска
экспортоориентированной
и
высокотехнологичной
продукции,
соответствующей
экологическим стандартам, а также оказывают положительный эффект на занятость населения
и бюджетные поступления.
С целью качественного и количественного прогноза влияния инвестиций Банка развития на
экономику страны по каждому проекту, принятому к финансированию в сфере
обрабатывающей промышленности, рассчитывается Индекс эффекта от реализации проекта11,
который характеризует макроэкономический, технологический и социальный эффект от
реализации проекта. Индекс определяет выраженную в баллах величину эффекта от
профинансированных Банком инвестиционных проектов для социально-экономического
развития страны.
В 2017 году Банком развития были приняты к финансированию 16 проектов, 5 из которых
реализуются в обрабатывающей промышленности (Табл. 13).

11

Согласно Методике расчета Индекса эффекта от реализации проекта, утвержденной решением Правления
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» от 29.12.2016, протокол №66 (в редакции от 26.07.2017, протокол
№37).
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Табл. 13. Индекс эффекта от реализации проектов в обрабатывающей промышленности
№

Наименование проекта
базы

РУП

Организация
исполнитель

ИЭРП

РУП "КРИПТОТЕХ" ГОЗНАКА

82

1

Строительство научно-производственной
"Криптотех" Гознака по ул. Ф.Скорины 36а

2

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной
котельной на природном газе по адресу: Брестский
район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт" I пусковой
комплекс

ООО "АйПауэр"

64

3

Строительство молочного комбината в Житковичском
районе Гомельской области (второй этап)

ОАО "Туровский молочный
комбинат"

74

4

Модернизация скотоубойного пункта в г.Чериков

Чериковское райпо

49

5

Реконструкция цеха утилизации боенских отходов на
ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика"

ОАО "Витебская
бройлерная птицефабрика"

54

После выхода на плановую мощность принятых к финансированию проектов от
инвестиций Банка ожидается следующий социально-экономический эффект:
1. Макроэкономический эффект
Развитие производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. В
рамках реализации проектов предусматривается поддержка производства стратегически
важной экспортной продукции мясной и молочной промышленности. Проекты
характеризуются высоким уровнем экспортоориентированности. Доля экспорта продукции в
общем объеме планируемой к выпуску продукции по проектам ООО «АйПауэр»,
ООО «Туровский молочный комбинат» составит более 70%. Планируемая к выпуску продукция
в рамках реализации проектов характеризуется высоким уровнем экспортной продуктивности,
что способствует качественному экономическому росту и диверсификации экспортных рынков.
Высокопродуктивные товары – это товары, основными мировыми экспортерами которых
являются наиболее развитые страны. Средняя экспортная продуктивность товаров,
планируемых к производству в рамках проектов, составляет 25 тыс. долл. США, что
соответствует пороговому значению высокопродуктивных товаров.
Также предусмотрена организация производства по выпуску новой и импортозамещающей
продукции, такой как идентификационные документы (ID-карт и паспортов с биометрическими
данными – ООО «Криптотех») и аккумуляторы (ООО «АйПауэр»). Реализация проекта
ООО «Криптотех» будет способствовать переходу к электронному документообороту в
Республике Беларусь и интеграции в цифровое мировое сообщество. Организация
производства полного цикла свинцово-кислотных аккумуляторов, которые являются
импортозамещающей продукцией не только для Республики Беларусь, но и для стран СНГ,
позволит снизить долю комплектующих на внутреннем рынке и увеличить белорусский экспорт
в страны ближнего зарубежья.
2. Технологический эффект
Обеспечение высокого уровня производительности труда, сопоставимого со
среднеевропейским уровнем по соответствующим отраслям, достигается за счет реализации
проектов в отраслях высоких переделов и с высоким уровнем технологического оснащения.
Проекты по выпуску идентификационных карт и биометрических паспортов, свинцовокислотных аккумуляторов реализуются в отраслях промышленности с высокой степенью
наукоемкости, согласно международной классификации Организации экономического
сотрудничества и развития. По проекту ООО «АйПауэр» будет организовано производство
полного цикла свинцово-кислотных аккумуляторов, не имеющих аналогов в Республике
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Беларусь, при этом сырьем для их производства служит свинец отечественного производства,
получаемый при вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей.
Снижение энергоемкости производства. Уровень энергоемкости производства по
большинству проектов значительно ниже среднего уровня энергоемкости по соответствующим
видам экономической деятельности в Республике Беларусь. Это связано с оптимизацией
топливно-энергетических и производственных затрат на предприятиях, а также применением
инновационного и новейшего технологического оборудования на производственных линиях.
3. Социальный эффект
Высокая экологичность производства. Все технологические процессы, предусмотренные
реализацией проектов, соответствуют стандартам в сфере промышленной экологической
безопасности и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Максимальный балл по
критерию «Экологичность производства» имеет проект ОАО «Туровский молочный комбинат»,
так как предприятие относится к категории малоотходного производства, а применяемая
технология производства молочной продукции относится к экологически чистым и
соответствует требованиям экологических директив Евросоюза.
Создание новых рабочих мест и содействие региональному развитию. При достижении
плановых мощностей в рамках проектов предполагается создание 405 новых рабочих мест в
обрабатывающей промышленности.
Производственные мощности предприятий планируется расположить в г. Минске, а также
Гомельской, Брестской, Витебской областях. Реализация проектов в регионах будет
способствовать не только формированию соответствующей инфраструктуры, новых
высококвалифицированных рабочих мест, но и устойчивому региональному развитию.
Например, реализация проекта ООО «АйПауэр» подразумевает организацию нового
производства c численностью сотрудников, в 1,5 раза превышающую среднесписочную
численность занятых на предприятии в соответствующем виде экономической деятельности.
Средневзвешенный индекс за 2017 год вырос до 65 баллов (из макс. 100 баллов) по
сравнению с 63 баллами в 2016 году, что свидетельствует о повышении социальноэкономической отдачи от инвестиций Банка.
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